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я

ка дачахъ I И.
 ______________________   (быв. Юрьева. Трамвайн. ст. Кузнецова).
воскресенье, 31-го т л я  1911 г., по случаю открьтя новаго театра состоится пер- 

* спектакль съ благотворительной цЪжью, 50 процентовъ съ чиетаго сбора посту
пь въ фондъ аэро-клуба на прюбр^теше аэроплана, подъ управлетемъ артистки 

Е. И. Щ е р б а к о в о й ,  представлено будетъ:

Волшебные звука • Два часа правды.
!̂ 1ЬСЪ). Драматвч. этюдъ въ 1 д.. Генцъ. Комед1я въ 3-хъ liBcTBiexb, Мясницкаго.

Начало спектакля въ 8 съ пожов. час. вечера. Окоячаше въ 11 съ полов, час.
°ад спектакжя Т А Н Ц Ы .  Оркестръ музыки. Бой серпантинъ, конфетти. Буфетъ. 
^ны  м^стамь отъ 1 руб. до 20 коп. Зд Hie театра крытое. Спектакль ни въкоемъ 
h at не отменяется. Билеты заблаговременно продаются въ кондитерской Фрей НЬ- 
Кая улица. C i t  д у ю щ 1 й  ппектакль въ четвергъ, 4-го августа. Готовится ори 
бальная комед’ш-оперетта: „Яиса ПатрикЪевна". Уполномоченный Я. Е. Озерскт.

М ИШ ЕЛЬ а н а
Программа первоклассна™ Мосиовскаге электро театра.

 ( 31-̂ о 1юля и I-го августа: )-----
удьба, какъ смерть, неотразима—сильная драма, ф  Два Кика Виитера- или на чоио
IJb отъ трагед1и. ^  Проказы гимназистки—оорб> выдающаяся комкческ. картина, ф  
9енныя упражнешя француэскихъ кирасиръ— натура ^  Живописныя окрестности Ия 

вврмана (Севастополь)—натура, ф  Три приаид н̂Ея—хомическая._________

в с -fa м а ш и н ы  и  о р у д и я
О

#
ЕС 3 V L  Д Е З Р Ъ

(основана въ 1818 г)

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.
)Яаменитый шанистъ ЮСЙФЪ ГОФМАНЪ пигоетъ: „Искренно радуюсь возможности 
освидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли ШРЕДЕРА 
дожны быть признаны во вс'Ьхъ отяошешяхъ превосходнейшими инструментами. Они 

своимъ качествамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно прирав
нены къ лучшамъ надМямъ Германш, Австрш, Францш и Америки".

Единственный представитель для гор. Саратова— 
узыкальный магазинъ М Ф. Т И Д Е IKI А Н Ъ.

для
только лервоклассныхъ русскихъ и заграничн. заводовъ,
какъ-то: паровыя молотилки и локомобили Маршалль, локомобили 
Мальцевскихъ заводовъ. Нефтяные двигатели Бр. Мамииыхъ. 
Газогенераторные двигатели Международной Еомпан!и. Коввыя 
молотилки заводовъ: Эльворти, И. И Гена, Нейфельда, Баден1я 
и др Веялки Шефера и Кустарныя, сортировки и куколеотборники 
Бр. Реберъ Плуги настоящ!е Р. Сакна, М. И. Гена, Клвйнера, 
Шефера и др. Бороны развыя; разбросвыя, рядовыя я дисковыя 
сЬялки заводовъ Клвйнера, Эльворти, Эккерта, Макъ-Кормвкъ и

др. предлагаютъ.
съ е о ш о п  р у ч а т е л ь с и о и  п  д о б р о качеи ш во сть

С К Л А Д Ы

С. П. П ЕТРО ВА .
САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕН!Е, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул., 

Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ. 
0тд4лев!я: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоувенскъ, Дергачи, 
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатерйновка Ряа.-Ур. ж. д.

Цены вн'Ь конкурренцш.

Докторъ медицину I

1.1  Мертиеъ
ъшщ, т « % и т м .  я eo*«gm

Й »  ш го 12 41 т еть 4 до Т в«чэ*»а« Вшаь- 
окая. *-S css, Ей».,ж. Сетгияоюь £вп~В9яж«

"Т * Г и  Т Т Т ъ  L

С. Г. С Е Р М А Н Ъ  В
Сиец1ажы1о; ле^еМе ЩФШШйЬ яре- ™  
поратоиъ профессора Э Р Л И Х А  
„вШ“, ВЕНЕР11ЧЕСК1Я, Ш ЧЕ ПО
ЛОВЫЙ, (ыеЛ жовМш!а м@?одм к̂ ож̂ - 
жош* ш 1вч., какала ш щшырп
а^Фктрмч.), негммыя (волосъ). Летя. 
®1©ктрячео^», (вс* жидх), впбр&фох- 
жммъ мттж.9 сшшмш ов^томъ. Злвк- 
тръ»ъпЪгот* ваив1ы. о т  8—12
w. к опь 4—8 веч. Жтщ* тъ 3—4 дня. 
Шшш Ш шчья улица., домъ 23. Владк- 
ffilpoBtu Тежефожъ Ж 5Ж  318.

ш ш ш & ш т ш ж

и. l  ш т т т й
Лечен, еяфнлие. в,м. проф. Эрлиха ив0«‘ 
ПО бЯОЧбЛОЛОВЫМЪ бол. (ВО* нов. ме- 
to m  иве ж. и жечен1я, осв1&ш. каиажа, пу
зыря BI8K.J ммкрос® п. м#сж*дов. ш о т ш
шд*л.), полов, бе зоил., кожмК^'^ 
венёр. И сифил. Леч. bcSsu эгэ-
тщ ч . (уд&жея, вожосъ ш роджав* м е т  
91@хтрожизомъ), шкбрац. м ассам  т у т *  

S50S духом’ч
Приютская уг. Армяне *( й, 29, д, Ржвхета 
Пр!емъ съ 8—12 час.

ж ж ш ж  ш ш т в я т  {

О Б О И
(въ большомъ выбора лучшихъ русскихъ и за- 

граничныхъ фабрикъ. 
фабричный енладъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.

Мага ы- ( 1 4  Московская улица, противъ „Биржи.
{ 2-й Никольская улица, Арх1ерейская жин1я. Телефонъ № 396

Требуйте образцы. Ц'Ьны вн% конкурренцш 3452

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ИИЕИИТО вЫХЪ.
Пр1емъ по зубнымъ божЪзнямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
ЕСНИМАКЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫи КОРОНКМ
Немецкая улица, между Александровской и 

Вольской юмъ Полякова. 22.V

Зубоврачебный кабинетъ 
доктора Г Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская уж., уг. Немецкой, д. Куянецожа 

Пр1емъ: 10—1 т 1058

Й1ПВЦ IU1UBU
Л . Г . Г У Т М А Н Ъ

Ивран., душевн. Сол. и хлкоголмнг (гнпнвхъ)
Пр1екъ 9—10 у*. ■ 4—в веч. Александрове*., 
уг. Н4мвп*.. ж. Впои». Тиле*. 7ЙТ 4«5!2

т т т

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М, Пермута
Телефонъ № 1056.

ПРТЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ’ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы. 
Александровская улица, между Грошовой к
Большой Кострижной, д. 19 Олекена. 4071  —   -

’ Женпшми о
4—Н час. Вёлера 

съ 4 ч%

Зубной врачъ

М. Э. ГРДЕБЕРГЬ.
удалвк!® ву§оаъ (бтъ бот)кюмбирозааМа а  т ж у т у т ш ш ш ®  вубм. Ш* мецк&я уж., меж. Александр, ж Вожьокой.* 

Ш-Ш до ш  онъ Алекс., т  холот, esopc^i 
Ш ШЬ Пр1«ЯЕ% 9 yspa жо Т т т р .

т ж кт к    -

| к ъ  СЕЗОНУ
въ большомъ выбор* jrfeTHia суконныя и 
шерстяныя ткани русскихъ и чаграничиыхъ 

фабрикъ для мужскихъ идамскихъ костюмовъ.

Предлагаетъ спещальный магазинъ оуконъ

Н-цы Г - А . К У З Н Е Ц О В А -
Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи. 1533

т ш ш в т ш ш ш т

ВЪ ЗУБ0ЛЕЧ£БН. НАБШЕТЪП . ХИНЧУКА
т  случаю отъезда пр!емъ прекра-
щенъ до 28-го (геля. По возвращенш 
кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, шъ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костежа надъ
кондитерской Фрей. 6598

б .таубм ан ъ
Лечен, еафалвеа ярвпар. Эрлаха 6 0 в . ^
Ояфышоъ, ввмержч., м оченою *, no- g  
юно® 6escMiie» Леч©ж1е кварцев, с®- 
жшзяъ св'Ьтокъ божАанеЙ ксжш, вк*емм? 
нрмщ@1, жншаевъ, бородавокъ, вож- 
ъ&шши р&ка. Лечен!® ибрйщок. mw*- 
шж ш «окамв д* Арсонвалж геммор- 
роя' б01*»жм нредст&тельн. жел*ш. 
О оа*щ . 82©к*рнч. канала ■ пуаыря,
18Ч0Я. ГОРЯЧЕМЪ *0*ДУХОМ4. ОТЬ *—
12 н 4—t. Царющяска*. jr. Вольоь
s .  М я ж м т т л , лад* с* Царнпнн. оо»

1 « »  ‘ Д о ж т о р ъ
Г В. 1 Ж Ш К 1 Й
е П К Ц И Л Ь Н О :  неяернческ. 
сяфклиоъ, мочополов (полов, рамтр.) 
ж кожшыя болтали (сшшмя я бол**®* 
Ши»от)« У р«р0-ЦНС»001ЮИ1я^0Д0-ВЛМ> 
трою5чев1з, вябращояннВ массажъ. 
Пряшм. j  себя »  кайр*. лЬтомъсъ 9— 
W it  t j .  и с» i  до 61/* веч.; жеящ. о* 
12 до 1 ч. дня. Бол.-Ка*ачья, д. № 27 
Чввножашенцевой, б го »  Адекоакдо. 

Теявфон» Л  551.

а АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ а СЫНОВЬЯ'

Л н щ н ш и и  ш и ш ;
Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

оъ 31-го iHM по 10-е августа 1911 года,
ввиду окончанш л'Ьтияго сезона, вс& л'Ьтше товары на

значены въ продажу съ большой скидкой.
Платья вышитыа батистовыя, тюлевыя, крепъ-nya, чесучевыя и разныхъ модныхъ ткаш й. 
Тюники, манто, кимоно и кофточки.
Шарфы flioHCKie и испансше, газовые, кренъ де-шиповые и чесучевые.
Батистъ русскШ и заграничный.
Полотно костюмное бЬлое и цветное.
Ткани модныя легк1я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Гинюръ для нлатьевъ и кофточекъ.
Ткани легшя шелковыя и шерстяныя для платьевъ и кофточекъ.
САРПИНКА и друпя л'Ьтшя ткани.

Громадная парш О С Т А Т К О В Ъ  всЪхъ товаровъ
по дешевой цЪнЪ.

Къ св'Ьд'Ьн1ю уважаемыхъ покупателей сообщаема, что къ 
сезонамъ осени и зимы получаются въ громадномъ выбо
ра новости вс&хъ товаровъ русск. и иностранн. фабрикъ.

эашавъ ]burn гатшп DiTkS и 1Р1СПЪ
Уголъ Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

съ 31-го iioflfi по 15-е августа 1911 года,
ввиду окончашя л’Ьтняго сезона съ большой скидкои на
значаются въ продажу дамсюя и мужск1я готовыя вещи.

Д а м с к i й о т д t  л ъ:
Кимоно шелковыя и разныхъ тканей.
Манто шелковыя, суконныя и шерстяныя.
Пальто и полупальто суконныя и разныхъ шеретяныхъ тканей 
Д’6тск1я накидки въ большомъ выборЬ.
Манто, кимоно ажурные русской и иностранной работы.

М у ж с к о й  о т д Ъ л ъ :
Накидки, пальто, костюмы.
Пиджаки альпаговые, чесучевые.
Тужурки альпаговыя, чесучевыя и б4лыя разныхъ тканей.
Пыльники и л’Ьтше руеше кафтанчики.
Рясы и подрясники для духовенства.

Для ссенняго и зммияго сезоковъ идетъ усиленна?заготовка мужского и дам* 
скаго платья, по нов%йшимъ моделямъ.
Зшт^вдевы въ цшщтшъ выбор! учевичбсв1я г формен- готов, вепщ.

Для исполнен1я вещей по заказамъ получены изъ Лондона 
суконные товары въ громадномъ выборъ.

Торговый Домъ „АНДРЕЙ Ш Щ Ъ  П СЫНОВЫ въ Саратов*.
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К н и ж н ы й
м а г а з и н ъ »

и

С&щгж* Мосжовсж&ж улица, подъ Окру жеш т  судомъ, Телефона М *Ш, 
Аввнар^съ, Р. О предмет* психоюгш. Ц 60 к. Акимозъ, В, Технолопя дерева. Ц. 1 р. 
ВсйтннскШ, I. С. Коллективныя согдашешя объ услов!яхъ труда. Ц. 30 к. М&ртупШъ, 
М. Н. Человекъ и его месго въ природ*. Ц. 1 р. Ростиелавовъ, А. А. Левитанъ—Очеряъ 
Ц. 1 р. 50 к. Русская группа международная с юза кри&иналкстовъ. Д. 2 р. Русское 
воздухоплаваше—-Истор1я ж успех® вып. 1ый. Ц. 2 р. 50 к. Сгввкнъ, Н А. Опытъ 
ежегодника детской литературы. Ц 30 к. Харкевхчъ, А. Н. Гребной винтъ въ теорш 
и действительности. Ц. 2 р. 50 к. Цингеръ, А. В Начальная физика—Первая ступень.

Цена 2 ‘рубля.
Быстрое ш аккуратное исполнен!© з&казовъ на книги по вс&мъ отраслямъ знанШ, ж- 
тер&турн ш науки, Г.г. ижогородмимъ высылаются почтой, железной дорого! жадоэ&ем-

нымъ платежомъ.

Парох. О-ве п

I#

sip . 1843 Г
Отправляете изъ Саратова ежедневно: 

вкиаъ до Астрахани въ 12*/з час» дня* 
вверхъ до Нжжняго и Рыбинска въ 11 чае, вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единотвежиому бвинаресадочвому 
поезду жа Кавказскш Мщжеральиьш вовд. Телефонъ 7 3 .____________  3017

W

Т О В А Р И Щ Е С Т В

Р.
I I

а

отнравлябть пароходы сегодня, 31-го !юм:
В I  и в ъ: I В в е р х ъ :

до Астрахани „Сарапулецъ". 1 ч , д. до Казани „Фортуна , вь 8 ч. в. *,
до Царицына „Удачный*, въ 5 ч. веч. | до Баронска „Владимйръ", ш  2 i  дня. 

Внизъ до Куксова въ 10 */* ч. утра „Алексей**.

8 n n iH itH ii)H o e  Ж  нрещ ие М ц ш
о . а , м о  Я  л е т ъ

отправляете ия> Саратова сегодня, 31-го 1юля; 
вверхъ до Нмжняго въ 11‘|а час. утра пар. „ОотроЕсмй‘‘, 
внизъ до Астрахани въ 2 часа лия дар. „Г. Р. Рожновъ*.

Общество „Р У С Ь “
O T i p n  л и т !  п а р о х о д ы :

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера I Внизъ до Астрахани въ 2 час» утгрв
1-го августа „Миссури4*. I 1-го августа ,Др. Колумбъ4*.
2-го августа „В. К. Алексей'1. 3-го августа „Г1. ЧайковскШ“.
4-го августа „Ломоносовъ*1. 4-го августа „Александръ*1.
5-го августа „8. К Кнрнлль5*. [ 6-го августа , Н!агара“.

0 - ю  Ш Ш  Ф I I  H e p i s i p i i
сегодня, 31-го шла, отправляетъ т ъ  Саратова: 

вверхъ въ 9 ч. утра скорый пароходъ „Ц. М&р1я ; вверхъ въ 9 ч. веч. пассажирскШ 
пароходъ „В. К. Владим1ръ“; внизъ въ 1 ч. дня скорый парох, „В. К. О. Николаевна4'»

1-го августа, внизъ въ 1 ч дня скор. пар. „Ц. Николай4; внизъ въ 5 ч. дня пас* 
сажирсшй пароходъ „Им. Екатерина IP ; вверхъ въ 9 ч. веч. „Святослав^

Получены

Ш . СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 3.000,000 р.).

С а р а т о в с к о е  о т д - Ь л е н 1 е

ВЫДАСТЪ ССУДУ
мот бряи!ал*овнж, шожотыя и серебряны* вещи, мех&? мйховмя швщш> шояяяькт

платье и проч. движимость.
Для upieMa закладовъ ломбардъ открыть

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
огь 9 час. утра до 3 час. дня, кроме воскресмыхъ я прзджмчЕыхъ дней.

Ос»авшИяоя отъ аукдюжовъ разныя »ехцж продаются дешево во фдкгеде рядомъ съ koi
тобой Ломбард». 7

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГНМНАЗШ"
Ш. И. ОСТРОВСКОп ГОРЕНБУРГЪ.

Пр1емъ прсшен1й шъ азбучный, среднШ и старшШ пригот. I, II, 111, У и УШ педагогд- 
ческШ классы въ i анцеяярш гимназш ежедневно отъ 10 до 1 ч дня. 

Переэкзшеновки с& 20 августа, вступительные экзамены съ 24 августа Молебенъ пе
редъ началомъ занятШ 31 августа. Начало занятей 1-г© сентября. 4598

э д е к з д ш г ш э & г & ж е ш м х я  « к к х к х к в
Ж  РцМфЯрМЧ. долгомъ уведомить господ1! заказчиковъ о следующем*.
Ж  НшЮ Ш Чи Благодаря хорошей практике и опыту въ портновском* 

д’ЬлЬ, мы вошли въ соглашение и задались целью открыть въ г. Саратов*

1-н артель нрш  портныхъШ.
Ш

Жж I
ж
ш

съ I-го августа» д
а для удобства господъ закаачиковъ съ 15-го авг. у насъ получатся ш
въ громадномъ выбора всевозмовные трико, драпы, касторы и S
д1агонзли, ваказы буд?тъ исиолаяться подъ наблюден1емъ закройщика ®
скончввшаго курсъ Берлинской Академ1и. Принимаемъ таьже изъ Щ
матер̂ аловъ господъ заказчиковъ, съ гьрант!ей за лучшей исполнение. Д

Театральная площадь д. Квасниковя, противъ Музея 2866 Ц

Въ авгусгЬ будетъ открыта лечебница
доктора медицины Л  Г . Г У Т М А Н А

для нервно больныхъ, а/шоголикогъ ш душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходянре больные. Лечение разнообразными физичоскими 
методами: элантркчествомъ, ведом (электрич., углекисл, ванны), свЪгомъ, масеажемъ 
ш т. д. Психотераа1я вкуш@н1емъ и гкпкозойиъ. Для постояняыхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящшн аанят1як»н, Постоянное наб^юденш врачей и спещальнаго 

персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 час. вечера.
Покровская улица, ЛЬ 26, между Полнцейск. и Введенской.  ̂ 4362

шелковое, льняное и бумажное. 

ФУАЯОЪ шедковнй для платьевъ и кофточекъ.

М у ш н ъ -д е -л е н ъ  новые рисунки 

подготовленные платья, костюмы и блузки

М А Г А З И Н Ъ

i .  I
1090 Гост, дзоръ, тел. 290.

Дечсбшща д-ра Я. Л. 1AF К О В И Ч А
ш® нервны» 1 еи̂ трекииляъ б@л%@някъ

Ш  soofoBnmiiK кроштшш, О трш м  для алк©г»я1йй@въ.5Пр1Л авч«бшвц1| ш т^ тт

в о д о л е ч е б н и ц а
в влвитрв-явчвбвыВ кабкиетъ (гвдро-ажвжтржт, че?а(рехъ-к&меркая тажжа но д-ру Шмг 

массажъ (pyiMoll ш вжбр&ц!онЕЫй)» §1^№/ерак1я (шижоаъ т ^жуш©ж!г* 
большей ж ту& ото-тттж ш х^ т ч т ъ ,  обм1ша веществ», 

йояьшмх» «5% i  до 12 чт* щш ш еъ 5 хо 6 т  тж т»  чао. вшжврА. М  РСО
Ераишвиада тжшт, т&т&тжш  mm* М I.

П я т ь с о т ъ  л ^ т ъ  н а з а д ъ .
Одвнъ французъ, изучавппй вашу 

родину, сказалъ:
— Любопытная страна: одной ногой 

она стоитъ въ ХШ  в*к4, другой—въ 
двадцать пятомъ.

Что касается «другой ноги», то, 
какъ известно, государственные опера
торы укоротили ее по крайней м*р4 
на шесть столМй; первая же нога 
такъ и осталась, если не въ ХШ, то 
во всяаомъ случай въ XT  B'kdu

Хотите доказательств!?
Извольте.

Въ XV  в4кЬ во Флоренцш жнлъ 
величайшШ человекъ не только своего 
времени, но всЬхъ временъ и наро- 
довъ—Леонардо-да-Винчи.

Это былъ великШ художникъ, ведв- 
&1й ученый, великШ изобретатель и 
просто человекъ великаго сердца.

Маякъ, осв̂ щавшШ на много в$ковъ 
впередъ путь человечеству.

Однажды—разсказываетъ Д. П. Ме- 
режковскШ въ своихъ «Воскресшихъ 
богахъ»—на одной площади Милана 
собралась толпа. По средний толпы, 
стоя на боченкй, доминиканецъ фра 
Тимотео, или попросту—братъ Тимо
фей—пропсвйдывалъ, что одинъ ивъ 
гвоздей съ креста Спасителя украденъ 
миланскимъ герцогомъ, «бевбожникомъ 
и клятвопреступникомъ» Мора, кото
рый, для укрепления симъ сватМшимъ 
гвоздемъ своего престола, решилъ по- 
весить этотъ гвоздь въ главномъ купо
ле собора.

— И знаете ли вы, братья мои,— 
продолжалъ братъ Матвей—кому по- 
ручилъ онъ устройство машины для 
вознесешя гвоздя въ куполе? Флорен
тинцу Леонардо-да-Винчв I

— Колдунъ, еретикъ, безбожникъ!— 
заревела толпа и, если не сбозвала 
его «Львомъ-зверемъ», то только по
тому, что Винчи гвали : не Львомъ, а 
Леонардо...

— Онъ душу дьяволу продалъ и 
собственной кровью договоръ подпи- 
салъ!—криЕнулъ выдувалыцикъ стекла,

усердно читавшШ миланскШ «Брат- 
скШ Листокъ».

— Оборотень окаянный, чтобы ему 
издохнуть!

— Коль осиновый ему въ горло! *)— 
орали миланше сапожники, банковсше 
сторожа, старьевщики, шурумъ-бурум- 
щики и тому подобные спасители душъ 
и патр!оты своего отечества.

Вооруже нная палками, колыши, бер
дышами, камнями, съ крикомъ и бра
нью, двинулись толпа по улицамъ.

Впереди шелъ монахъ, держа Ра- 
спяие въ рукахъ, и пёлъ псаломъ: 
«Да воскреснетъ Богъ и да расточат
ся врази Его...» **)

Все это происходило не въ Сарато- 
тове 26 1юлл 1911 года,—а зъ Мила
не нятьсотъ лйтъ тому назадъ,..

Хотите еще доказательств!?
Извольте.

№  1. С.
бьшЕшй аесиетонтъ

Н Е И С С Е Р !
€нец1шжо̂  ввфняк£1», (явча»!# ирвпя- 

Э р л ш х я „60®*"), 
i t хврвчвек^я, шшшш (т .т > т  ш бо« 

ШО&ООЬ) (s c i жов.
мет оды мвслАд. я жечеж», 
кт&шш ж шутрм элежрич.* ик’кроеко- 
Ш1 , ттжЬл, мочи » выд^леж) ш ш тт , 
раастр. ̂ ятетврваяцш ыочтотшжоъъ. 
Спец* леч. щчшш ^йтгвка ш йв^рщ§- 
шытъ %ш%гтъ йож$ж< кожяивоюс. 
Теви шпщяжтЫ (Д^ревн*
вяля). Вей в д м  *1««15трйчве?вя? вмб- 
Iгщ> ш шеумо-ммоажъ. Нр!бШ  ̂ т%  9 
—ТЛ ш я от» 5—8; дамы отдельно от* 
4~ 50 Грошовая р щ а , № 45,д.Тш:о- 
шшрот, ш> ВтьсжоЁ ш Ильрзй!. 401 i

Culture de la beaute!!
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.
ОрЬмъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч, в. кром* 
праздниковъ. Царицынская, меж, Ильин, ш 
Вольск., соб. д. * № 142/144, Телеф. № 690.

КДБИНЕТЪ усовершеи. жовМшимк аппа
ратами для эжежтрич., вибращоннаго, пнев- 
матшческаго, мехажич. я косметического 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛА,

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРЙ 
ЧЕСКШ СВФТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален!е морщмнъ, прыщей, угрей, ве- 
скушекъ, пятенъ, большихъ поръ} бледнос
ти ж?шг%  ожйрбя^ж, сухости, шелушен1я ко
жи, жраежо т  носа, рубцовъ, бород^вокъ, 
роджжокъ и волосъ съ лица.

1вгетвмевлб1!!е к улругоегк
ящ&. rpir̂ îpoiHa ы осгЬжбше ля- 

ця и м тчертъ,пмтЕ усотттъгшттт ®®тъ.
(Иеправх. недостатк. лдца, носа, декольт, 

я бюста). Унмчтожеше перхоти, укр!1плеж1е 
ж окраш. волосъ. MAN ICUR (уходъ sa руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос, жог).

Урокк механическаго массажа л®ца в 
советы, какъ воЕстажовжть ш ю?р«дожра* 
шить красоту ж молодость лица р бтояп

НУЖНЫ НАБОРЩИКИ
и переплетчики. 4574

ученикъ Леонардо-да- 
Винчи, проснулся отъ солнца, коло- 
кольнаго звона и дЬтскихъ голосовъ. 
Сошелъ на дворъ и увиделъ толпу лю
дей въ одинаковыхъ белыхъ одеждахъ, 
съ масличными ветками и маленькими 
алыми крестами. То было Священное 
Воинство детей-инквивиторовъ, учреж
денное Савонаролою для наблюдев!Я 
эа чистотою мравовъ во Флоренцш*.***)

Своего рода «потешные»,—во орга
низованные не по системе бахмут- 
скаго Луцкевича, а царицынскаго 
Илюдора.

Подростки «дружинами» марширова 
ли по городу, останавливая всехъ, 
кто казался имъ подозрительнымъ съ 
точки зрешя «чистоты нравовъ», тре
буя уничтожен1я «суеты» и посылая 
«анафему» сопротивлявшимся.

Вотъ две-три картинки, стираклщя 
грань, разделяющую века, страны, го
рода и народы.

*) „Воекр. боги“, стр. 174—178.
**) Тамъ же. Стр. 178.
*’*) Тамъ же. Стр. 241—245.

Ряды Свящеинаго В )иастаа заколы
хались. Безчисленныя малевьк1я руки 
замахали алыми крестами и оливковы 
ми ветками, и, приветствуя появивше
гося Савонаролу, «хоръ анге 
жовъ» вапеаъ: «Светъ къ прос»еще- 
н1ю языковъ, ко слаье народа Изра
илева»— точь въ точь такъ же, какъ 
на дняхъ «хоръ ангеловъ» въ Сара
тове, подъ руководствомъ iepoMCHaxa 
Илюдора, пелъ псалмы въ перемежку 
съ песней: «Ахъ, ты воля моя, во
ля»...

— Да здравствуетъ Христосъ, ко
роль Флоревц|'й! Да здравствуетъ Ма- 
р!л Дева, наша королева! — кричали 
дети.

— Стройся! Впередъ!—раздавалась 
команда.

Грянула музыка, зашелестела зна
мена и полки сдвинулись.

Нехватало только возгласа:
— Флоренция идетзг!

На одной изъ улицъ Священнее 
Воинство остановило носилки, въ ко
торыхъ лежала молодая, нарядная, 
красивая женщина.

Священное Воинство окружило но
силки. Предводитель одного изъ отря- 
довъ выступилъ, поднялъ надъ головой 
алый кресть и воскликнулъ тор
жественно:

— Именемъ 1исуса, короля Фло- 
ренцш, и Девы Марш, нашей короле
вы, повелеваемъ тебе снять сш гре
ховная украшешя, суеты* и анафемы. 
Ежели ты этого не сделаешь,—да по
разить тебя болезнь! *).

Къ чести флорентШскихъ «дружипъ» 
следуетъ заметить, что дальше угрозъ 
дело не шло: палками шляпъ съ го- 
ловъ оне не сшибали, камней изъ мо- 
стовыхъ, чтобы поразить ими смотрев- 
шихъ на нихъ въ бинокли, не выво
рачивали, женщинъ и детей не били 
и скверными словами не ругали...

Затемъ есть еще разница въ поль
зу средневековыхъ «дружинвиковъ»

Время тогда было дикое и умствен
ная тьма окутывала головы даже наи
более «образованныхъ» благочестив- 
цевъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
«ъ отд1лен1я-
мя для нржходяпщхъ больныхъ съ по- 
ОТОЯЖНЫМЩ кроватям! ПО B@gi®pst s« 
tuытъ, ввфвлвеу, вючвпвл^вьзяъ, { .̂в- 
я»в. ряаетр.) ш. тшш (tu 

rn я iw its .;в®л®в%) l i7

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Бояьш. Казачья уя., бливъ Алет т ъ  
Ь № 27 Черномашевцежой, ход» ш 
торщ тел. I#  $5%

Пр1емъ приходящ. бол. 10»/I ут. 
до 1 ч* д.; щяемъ въ квартир* л*томъ 
съ 9— l̂O1/* ут. и съ 4 до 6V* ч% веч.; 
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; вфдвлфчв- 

т  9 jt , до 7 ч. жеч..
Для ЁтацЮварныхъ Оояышхъ от-- 

д^яьнмя ш общ!я палаты Сжфжяв* 
тжки отдельно, полны! панс!онъ.

Ведвлвчебн. шолжровайо
отъ енфилжт. Душъ Шарко больш. 
дащен. дм дач. полов, ж общей жев- 
растеши; с*рныя ш др. жечеб. важны.
■ Зл®итролвч®бн. . oTfttiiini© шМт 

aoi вщм &£тщ)шче(т%.
Въ лечебниц* прим^шется. ааасоажъ 

явца и вибрационный, уретро-цисто- 
скоп1я, сухово^дугйныя ванжы, лечен1е 
ежфжжйса жрепаралгомъ „606*4.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

1Ш Ш
Немецкая у л М  40.

За отъ*здомъ npiefflb больныхъ преир&щеяъ 
до SO августа.

аУБМОИ ВРАЧЪ т
л. с. тшш\ I

в ы 1 1 а в ъ. «
больныхъ ярекращонъ до Щ  

I-го августа. 3515 , 0

Так1 , тогда верила вь с}шествова- 
Hie черта—самаго иастоящаго черт», 
съ хаостомъ в копытами. Въ лаборато
рии одного алхимика, напр., отцы-ин- 
квизвгоры «нашли необычайно толста- 
го, мохнатаго черта,—одни уверяли— 
живого, друпе—только что вздохшаго, 
но отлично сохранившагося, заключен- 
наго въ хрустальную чечевицу. И хо
тя, по Езследованш, оказалось, что 
это былъ не чертъ, а блоха, которую 
а леями къ разематрвзалъ въ увеличи
тельное стекло, мнопе всетаки оста
лись при убежденш, что это былъ под
линный че*)Т>, но превративш1?ся въ 
блоху въ рукахъ инквизиторовъ, дабы 
надругаться надъ ними».

Въ Милане уличали «дЬвочекъ и 
мальчаковъ, въ возрастЬ отъ шести до 
трехъ летъ, соблазненных ь дьяволом*, 
предававшихся съ ввмъ несказанному 
блуду: опытные инквизиторы узнавали 
этихъ детей по особенному блеску глазъ, 
по томной улыбке и влажнымъ, ■ очень 
краснымъ губамъ. Спасти ихъ нельзя 
было ничемъ, кроме огня. *)

Люди благочестивые собственными 
глазами могли видеть тогда пояса изъ 
листьевъ, которыми опоясались наши 
прародители въ раю после грехопаде
ния, и «духъ» святого Себастьяна, бе
режно заключенный въ стеклянный пу- 
зырекъ одвимъ изъ его учениковъ въ 
последнюю минуту жизни этого велико
мученика,

] Состояше просвещения оправдывало 
многое. Истор{я многое простила и Са
вонароле, варварски истреблявшему 

’ драгоценные памятники античной древ
ности—статуи, картины и т. п. Про
стила за то, что ваблуждетя его были 
искренни, что онъ не былъ ни коры 

!столюбцемъ3 ни карьеристомъ.
| Мы живемъ несколько въ иное время. 
] Теперь въ черта не верить не толь
ко ученый предать, но даже чвтающШ 
по складамъ школьникъ.

И темъ не менее те же «дружины», 
те же «анаеемы* и проклятия науке и 
выдающимся людямъ нашего времена...

Леонардо-да-Винчи за свои работы 
надъ изобретея!емъ летательнаго аппа
рата обмвдеяъ былъ еретикомъ ивра-

’Р А - л е ч е б н ы й  
#Э f  .О  U  к а б и н е т ъ

. СВИНИНА.
СДАЕТСЯ К В А Р Т И Р А
| въ Пассшъ,
занимаемая paste княземъ Девлетъ-Каль- 

: деевымъ, Узнать объ услов1яхъ у управляю
щаго Соку дина. 4590

*) Тамъ-же. Стр< 249.

Твй®фййЪ М SSi, 
CillDJAIbHOCTb: Ветавяеж!0 шехуаотжм- 

вубожъ жа кщчук% амюмжж!ж} золот4йтъ пластине къ, не удаляя кор
ней. 80Л0ТЫЯ Х0Р0ННИ. 

Фарфоровый, золот. я др. пломбы.
евбод̂ зн̂  мчеше жудалеюв вубевъ. 
р ы  дезтупн. и т Ы т т т ъ .

fir  Вольской я Моекмк£&й j* . ,  д- ©s'jnoi- 
яя (ход» съ Вольской).

Ор1еиъ ежедмввяо а* В п у*, до 7 ч. меч. 
По вр и л п кш » съ 10 f .  ю  S ч. и я . 387 

0 М М М М М И М М Ш М Н 1 | |
f  Зубная лечебница £

I. Я. ЛАНДЕ I
f  Л̂̂ ЙМвКЯ» ул., уг. ХОМСТЯМТ!!»̂ ВВВВЙ, 5  
|  1 . 32, Мжх&Зложой. f
£  Плата по утвержденжой Taxct. • 
f  Советъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли f  
#  Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль, щ
U Искусств, эубы на золоти ш каучук* по ♦  
g  саа.деш. ц'Ьн.Полн. челюсти отъ 25 р. g

{ Лечебжжца о т к р ы т а  ояюджевжо f  
т  9 ч, ytpa ю 7 ч, т ч . 34 •

шташал
9 Въ аптекараптекарсиомъ иагазинЪ 

П Р О В И З О Р А

я. с. т т
Мооковсиая, уг. Александр 

Телефонъ 765. 
ПОЛУЧЕНЫ сз%ж!я шнноральныя

ваграначныхъ источнековъ, по- 
сдЬдняго розлива.и ■ас

2737 1

Ыг Д О Н Т О Р Ъ  w

1 1  д о б р ы 1 .
Акушерство, женск!я ж вжутреж. бо- 
л^йнм. Пр1емъ oi*b 4—7 веч. В.-Кост-
ржжжая, ж. Алеюандр. ш Вольск., д. 

№ 27 Кимнге. 7402

П равление кассы взаимн. вспо- 
можензя на случай СМЕРТИ

выдало 21 шля н. г. семь* умершаго члена 
кассы И. Я. Золотова похороннаго вспомо- 
жешя 280 руб., и просятъ гг. членовъ 
озаботиться немедленною уплатою рубле* 
ваго взноса.

Правлеше помещается въ Казенной Па* 
лат$, на углу Б„-Костржжной и Вольской 
ул., въ кабинет* IV отйлешя и откры
то ежедневно, кром* праздниковъ, съ 11 
до 2 час дня. 1536

Кулисы борьбы.
— Что это, Притышшъ, вчера этакъ дол

го возился съ Попсономъ то де Терриблемъ... 
Чай, известно, что онъ долженъ былъ подъ 
тебя лечь... Только зря себя моталъ, да и 
публик* одна скука... Шутка сказать, ц4- 
лыхъ полчаса возились.

— Да, понимаешь ли, забылъ, кто ло
житься подъ кого долженъ... Прямо изъ ума 
вонъ... Спрашиваю его, а онъ тоже же пом
нить... Что тутъ делать станешь?.. Такъ и 
возились, пока самъ арбитръ не сказалъ: 
„Ну, говоритъ, уже кончайте... Попсонъ, 
ложись на лопатки01.

— А что же это ты въ тотъ-то чемшо- 
нать согласился лечь подъ харьковцаДуби- 
нина?. В*дь это, братецъ, не тово.. В*дь 
ты, какой ни на есть, чемсионъ Mipa...

— Какое тамъ—согласился?...Борьба бы
ла всамделишная, очковъ не втерали... До 
результата и взаправду... Ну я, конечно, 
надеждй не терялъ, потому въ сил* я ему 
не сдамъ, пр!емы тоже не хуже его пони- 
маемъ, а насчетъ выносливости хошь кого 
перешибу... Аиъ, Дубининъ-то меня и обо- 
шелъ: принялъ, понимаегаь«ли, порцш доп- 
пингу и такой кяассъ показалъ, что чер- 
тямъ тошно ..

— Какого такого доппингу?...
— А это, братъ, горячительное, что духу 

тебе при даетъ... Выпилъ онъ передъ борь
бой коньяку Шустова, боролся съ шан- 
cie-мъ, звачитъ. Ну теперь-то и я не ду- 
ракг, научили: мере ъ каждой серьезной 
схваткой заложу себе этого самаго за гад- 
стухъ и спокоенъ. 4542

*) Стр в85.

гомъ Бога. Но недавно н ч̂то подобное 
же можно было читать объ ав1аторахъ 
въ благочестивомъ «Колоеол'Ь» и ва- 
трютическомъ «Русскомъ Знамени».

Савонарола объявилъ подлежащими 
истреблению «идолами» произведешь 
античнаго искусства; но еще въ прот» 
домъ году, на одной изъ «беейдъ» въ 
музыкальномъ училищ ,̂ рельефныя ук
рашешя на дом* прис. пов. Скворцова 
также были объявлены «погаными идо
лищами», а въ одной иеъ сЬверо- 
западныхъ enapiiS еще надняхъ са» 
мое слово «культурный» было предано 
проклятш..

Говорите Посл'Ь этого, что иотор1я не 
повторяется!

Повгоряется, и иногда повторяется 
въ очень дурныжъ копзяхъ.

Старый Журналистъ.

С у д ъ
Люди жаловались на Жизнь и звали 

Ховяина Жизни, чтобы разобралъ вхъ 
жалобу.

Настоящаго имени Хозяина никто 
не зналъ, и потому каждый кричалъ 
свое и по своему.

Былъ боль с ой шумъ и были зовы 
веяйе—страстные, дерзк1е и робие.

Но никто не откликался.
Никто,, кроме людей, не судилъ 

Жизни..
И Жизвь шла дальше и пестрыя 

одежды ея полны были пятенъ крови, 
грязи, пота и слезъ.

Жизнь шла съ закрытыми глазами 
и часто наступала на людей, давя и 
уродуя ихъ.

— Открой глаза!—кричали люди.
— Ты губишь насъ!
— Мои глаза слепы — отвечала 

Жизнь,—ва губите себя сами.
И сильнее надрывались люди:
— Открой глаза слепая, жестокая, 

в лав! »
— Пожалей!., молкли друпе.
Но молча шла Жизнь и загадочно

печальное было въ ея улыбке.
— Она смеется надъ нами|— возму

щались люди и опять звали Хозяина,

С А Р А Т О В Ъ .
31-го т л я .

„Паломничество Иеромонаха Илю
дора со своими последователями, 
благодаря обстоятельствами, сопут- 
ствовавшимъ его какъ во время 
время пути въ Саровъ, такъ и 
обратно въ Царвцынъ— обратилось 
въ событие далеко ие заурядное, 
въ собние прямо чрезвычайное. 
Когда iep. Илюдоръ только еще 
собирался паломничать и занимал
ся организацией своей дружины,—  
дело его выходило изъ ряда обыч- 
ныхъ и привлекало къ себе вни
маше лишь съ одной стороны: 
необы шостью цифры участвовав- 
шихъвь паломничеств^— 1700 чел. 
Если принять во внимаше деше
визну проезда и занимательность 
пути во многихъ другихъ отно- 
шетяхъ, кроме релипознаго, то 
въ сущности особо удивительнаго 
не представляла и цифра. И ко
нечно, если-бы паломничество iepo- 
монаха Илюдора и его последова
телей ограничилось прямой своей 
целью— ноклонешя мощамъ св. 
угодника— то, надо думать, о немъ 
много бы не говорили. Сл|чилось, 
однако, совершенно обратное. И 
возврахцеше иеромонаха въ Цари- 
цыиъ привлекло къ себе такое

были выворочены.
Теперь походъ „дружины® окон 

чился. И обыватели съ облегче- 
шемь могутъ сказать: все хорошо, 
что хорошо кончается. Были из
девательства, были изб1ешя, слава 
Богу, что дело обошлось безъ 
убшетвъ... Но если хоть немного 
возвыситься надъ уровнемъ обы
денного обывательскаго мышлетя 
и задать некоторые, съ неизбеж 
ностыо возникаюпце, принцишаль- 
ные вопросы, то окажется, что 
успокаиваться вместе съ оконча* 
шемъ похода Илюдора нельзя, что 
осчовашя вызванной имъ тревоги 
остались.

По улицамъ городовъ ходила 
толпа, возбужденная и безпорядоч- 
ная. Своей массой опа стесняла 
обычиое движете.

Избивала попадавшихся по до
роге mecTBia мирныхъ прохожихъ, 
грубо срывала и даже сшибала
палками шляпы, съ угрозами
„снести голову“ , издевалась и 
грозила насшпемъ мирнымъ наблю- 
дателямъ толпы изъ оконъ. По 
какому праву все это делалось?...

Если-бы дружина iep. Илюдора, 
действовала где-нибудь на необи- 
таемомъ острове, это было бы 
явлеше печальное> но понятное. 
Беда однако въ томъ, что все это 
делалось въ болыпихъ населенныхъ 
центрахъ, и все оказались передъ 
этой толпой безеильны...

Вотъ въ этомъ и за лючается 
великая опасность правопорядку, 
этимъ подрывается одинъ изъ самыхъ---идапл XIО 13 UftKiMAD

ВН И И », юного никогда I  нИ од ' н я и  прняциаовъ, ва воет,
ио рммияео. иаломпичество въ|покоатся еовраненте государство. 

еще “ е пР»™вало. Если шл. Росс1ю за п0сл4 ie ’  £
зададимся вопросонъ почему эго СТВРШ1 равный .иеблагополущя*,
случилось то, ответимъ безъ осо- 3 ’
баго труда Потому что оно пе-! К&ТОрЫХЪ 0на много страдала „ . У’ Iн страдаетъ— неблагополучие порестало быть р е л и г i о з - (неурожаю а т п ш  J  небда>
н ы м ъ  паломничествомъ, да и ;г qie горше вс4хъ ран,Ье быв.
вообще паломничествомъ, a o6-!m„ vrt. п  , ,[Шихъ. И если съ теми неблаго- ратвлось въ своеобразный полодъ,; пол Ы т  1ам
ио своему идейному содержант на-!съ т ш ъ н-Ьгь средатвъ борьбы? 
номинающш незабываемыя вартины, Не 10та1с,  эт0 ,  '
знаменитаго романа Сервантеса, а' _______ ||]Д|(| л *
по значешю для порядка —возвраще-! Ии|, „ и, л м  
Hte эксъ-шаха Магомета-Али въ КРУШВШО 1111ТЫ 08РД|$вЪ|
Тегеранъ. Неудивительно, если лю
ди, сумевпйе учесть эю послед- 28-е 1юля долго будетъ фигуриро 

вать въ качестве великаго дня вънее значеше, ожидали пртЬзда iep J BaTb въ качестве великаго дня въ 
и  к . : конституцюнной и сощальиой HCTopia
Илюдора съ любопытствомъ, сме- Англш. Въ этотъ день окончилась
шаннымъ съ чувствомъ тревоги, грандюзная конституцшиная борьба въ^
даже ужаса, И надо признать те-1 Ангд1и, въ этотъ день гордые «наслед-
перь, “после картинъ, которыми сгвенеые законодатели» совнали ве-
ознаменовалось посещеше „дружи- обхоч®мость !ЮДЧИН0Ться B0J!lb народа 

я а в собственными пуками подписали
ной попутяяхъ городовъ — это смертный пригозоръ своимъ прнвилле- 
чувство не было безоснователь- гшмъ. После бурных* и ожесточен- 
нымъ. Настроеше, какое царило въ ныхъ пренШ палата лордовъ большин- 
„ дружине “во время осмотра еею по- ствзмъ 131 яротиаа. 1 1 4  голосовъ
путныхъ городовъ, было таково, иРЕНЯ,“а аравигельственный билль о
т,тг, , лишек!и ея права veto, отказавшись

ребовалось отъ полицш и ад- отъ поправокъ, отвергнутыхъ пала-
министрацш немало ycилiй и по- той общинъ. Великая борьба закоа-
жалуй такта, чтобы дело ограни- чеиа, народъ настоялъ на своемъ.
чилось, хотя и многочисленными, ■ Если бы лорды решились отвер-
но просто хулиганскими выходка- ГНУТЬ Й̂ЛЛЬ’ король назначилъ бы „ „  „ „ ,  , J  „ нужное число лиОеральныхъ и ради-
ми, а не обратилось въ формен- кальныхъ перовъ—и билль все равно 
ныи погромъ. А что дЬло было сталь бы закономъ. Но вместе съ 
очень близко къ погрому —эго до- тЬмь въ палате лордовъ надолго боль- 
казывается какъ сценой у ж -д. ШЙНСТ̂ ° было бы обезпечено либера- 
управлешя въ Самаре, такъ и втор- ла1СЬ и Рал;иаа11а||Ъ> и даК0 лос‘
жешемъ „ паломниковъ “ въ пивную оставлены ГорТам^раииче^и^бым
и угрозами разрушить домъ, въ бы вырваны изъ ихъ рукъ. И лорды
которомъ имеетъ квартиру П. А. покорились. Ояи предпочли меньшее
Никитинъ—въ Саратове— угроза- дяя нихъ зло- РаДи того, чтоб л не
ми, которыя наиболее ревностные ?ол с̂гить въ падатУ Ц̂ лую толпу ли- „ „  - оералоьъ и радикалов*, чтобы сохра-
ил1а.доровцы нач,1Л«| было уже при- Еить большинство за консерваторами
водить и въ исполнеше: несколько и спасти хоть слабую тень былого
камней изъ тротуара и мостовой вл!янш, они взяли изъ рукъ мииистер-

я опять мол чаше было ответом* на 
иль зов*.,.

Миогое и многикъ винили люди, 
потом* разделились на два лагеря и 
стали отдельно другъ противъ друга, 
какъ враги,- Мужчины и Женщины.

Забыли, что были дополнешемъ одияъ 
другого, не могли жить одивъ безъ 
другого, забыли это две половины 
одного.

Глаза ихъ горели злобяымъ укоромъ 
и злыя слова говорилъ ихъ языкъ.

— Ты сделал*, меня рабой! —сказала 
Женщява. 1

— Ты ни на что другое неспо
собна! — ответилъ Мужчина. j

—■ Жестоый, грязный! — упрекала 
Женщина.

— Ты не чище, лукавая! Ты за
даешь, все ниже падаешь...

— Но кто толкаетъ мезя въ без-,
дну? Кто разбнваетъ мечты и грезы де- 
вичьи?Кто отнимает* st’fepj? Изнашивает
ся душа моя отъ болей, отъ разочаро- 
вашй и обмановъ...

Такъ стояли они другъ противъ 
друга какъ враги и былъ каждый изъ 
нихъ правъ и неправъ. i

А Жизнь шла... j
И вотъ две половины одного захо

тели суда.
— Если молчитъ Хозяин* Жизни,— , 

пусть Жизнь равсудитъ хоть насъ,1 
Мужчину и Женщину, сказали они— 
две половины одного.

— Жизнь, кто изъ насъ празъ? ,
Жизнь шла и молчала.
Шла съ закрытыми глазами, и на 

пестрыхъ одеждахъ ея было много 
пятенъ крови, грязи, пота и слезъ.

— Жизнь, кто больше, кто больше 
для тебя-—Мужчина или Женщина?— 
кричали съ отчаяв!емъ Мужчина и 
Женщина.

И Жизвь ответила:
— Женщина больше.
Потомъ подняла истрепанные края 

одеждъ своихъ и сказала:
— Тебе, Женщина, легче чемъ Муж

чине смыть эти пятна. Тебе легче по
тому, что ты ближе ко мне. Ты кача
ешь колыбель мою, поешь песни, раз- 
сказываешь сказки твоего сердца. Ка
кова колыбель, такова и могила.,. И

на короткомъ пути, что лежать межд} 
первой и второй, всегда слышится п$- 
сня детства и за ней всегда ядетъ че
ловек*.

— За детством* своимъ, за своих) 
солйцемъ утреннимъ идетъ онъ къ солн
цу закатному. Я слепа, но у васъ есть 
глаза. Зачемъ закрываете вы их*?« 
Подъ сердцем* своимъ носить Женщи
на Человека. Почему же потомъ он* 
уходить отъ власти ея? Пусть не на
зывает* себя рабой та, которая долж
на быть победительницей...

Жизнь пошла дальше и опять зага
дочно грустное было вь лице ея и жал
ко трепались одежды, полныя пятевь

И вотъ Мужчина и Женщина услы
хали голосъ Хозяина Жизни, имевл 
котораго никто наверное не зналъ 2 
всякШ эваль по своему. Голосъ повто
рил* слова Жизни:

— За д'втствомъ своимъ идетъ Че- 
аовЬкъ, за своимъ солйцемъ утренник 
идетъ къ солнцу закатному.

Подъ сердцем* носи гъ Женщина 
ловЬка, почему же потомъ онъ уходит* 
отъ власти ея? Пусть не называв!* 
себя рабой та, которая должна бцт. 
победительницей!

Сурово звучалъ голосъ и, казалось 
что-то новое поняли люди въ стары*» 
словах*. 1

Взяли другъ друга ва руки Мужчина 
и Женщина и пошли рядомъ, дорогой 
одной. Шире открылись глаза ахъ 
тоньше сделался слухъ. Уже не спори! 
ли они. Всматривались, вслушивались.

Шли.
Синели предъ ними горизонты да3е. 

к!е и стоанное ощущете новизны вы- 
ростало. Все старое становилось но. 
вымь. Дрожала во всемъ улыбка загад. 
ки, и новые цветы надеждъ зацветали 
новые слышались зовы и песни.

Вместе, рука съ рукой, шли Му®, 
чина и Женщина къ Новому, которое 
какъ кладъ зарыто всегда въ Вечноыъ 
и съ котораго нужно уметь сбросить 
шелуху.

Свф1я Жвл*знякъ.
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ства законодательный ножъ и сами 
произведи надъ собой ненавистную 
им? операщю.

Рухнуло BaiHHie твердыни ландъ - 
лордизма. СтЬны ея представляютъ 
груду раввалинъ, лучш!я, наиболее 
Episaaia башни ея сметены ураганомъ 
народной воли. Теперь билли легко 
могутъ превращаться въ законы, неза
висимо отъ соглагая лордовъ. Нижняя 
палата, палата общин?, одна будетъ 
решать вопросы о судьб* того или 
иного законопроекта, двухпалатной си
стем* нанесенъ смертельный ударъ— 
и нанесенъ на родин* ея, откуда она 
распростванилась по всей Европ* и 
даже за Европой.

Борьба началась немедленно поел* 
разгрома консерваторовъ на выборахъ 
въ палату общин?, поел* того, какъ 
вм*сто министерства Бальфура у 
эаконодательнаго руля стало ра
дикальное министерство Бемпбель- 
Баннермана. Консервативное боль
шинство палаты лордовъ начало 
систематически отвергать иди извра
щать билли, принятые либерально-ра- 
дикадьнымъ большинством* палаты об
щинъ. Стадо крепнуть сознаше, что 
безъ борьбы съ лордами, безъ лишешя 
ихъ права veto, палата общинъ осуж
дена оставаться безплодной и бевсидь- 
ной. А между т*мъ ростъ рабочей пар
ии и всл*дств1е втого необходимость 
р*шительныхъ сощальвыхъ реформъ 
даже самымъ ум*реннымъ либераламъ 
показали, что безъ борьбы съ лордами 
д-йло не обойдется. Министерство подъ 
руководствомъ Асквита, замЬнившаго 
умершаго Кемпбель-Баннермана, тща
тельно подготовилось къ борьб*. Пала
те лордовъ былъ представленъ въ 1909 
году знаменитый «революцюнный» бюд
жет? министра финансовъ Лдойдъ- 
Джоржа, усиливавшШ обдокен!е бога- 
тыхъ слоевъ населенш и вводившШ на- 
догъ на приростъ ценности земли. 
«Реводюцюнвый» бюджетъ не только 
долженъ былъ сбезпечить министерству 
сочувств!е народныхъ массъ, но и явить
ся перчаткой, брошенной въ лицо «на- 
слЬдственнымъ законодателями. Зем
левладельческая палата лордов?, 
особенно возмущенная надогомъ на 
приростъ ценности земли, подня
ла перчатку и отвергла бюджетъ, 
хотя бюджетъ, какъ билль финансо- 
ваго характера, по старинной тради* 
цш, крепко укоренившейся въ Англш, 
утверждентю палаты лордовъ не подле- 
жадъ.

Въ отв*тъ на это министерство внес
ло билль о лишены палаты лордовъ пра
ва vtto.o томъ,чтобы билль, прошедшШ 
черезъ палату общинъ три раза под 
рядъ, становился закономъ, независи
мо отъ палаты лордовъ. Вм*от* съ 
т*мъ билль подчеркивал  ̂что финансо
вые билли, согласно конституционной 
традицш Англш, не требуютъ утверж- 
дешя палаты лордовъ и становятся 
еакономъ поел* однократнаго про- 
жождешя ихъ черезъ палату общинъ.

Посд*довавпие поел* начала борь
бы первые выборы въ. пала
ту общинъ снова дали ради
кальному министерству большин
ство. Палата лордовъ приняла поел* 
этого бюджетъ, но решительно выска
залась против ь лишешя ея права 
veto. Вторые выборы въ палату об
щинъ еще разъ показали, что народъ 
за министерствомъ Асквита, король 
обязался назначить въ случа* надоб
ности необходимое число новыхъ либе- 
ральныхъ и радикальныхъ пэровъ,—и 
въ результат* 28 шля билль о прав* 
veto палатой лордовъ принятъ, тверды
ня дэндъ-лордизма рухнула.

Уже во время борьбы министерство 
ус.п*до провести ц*дый рядъ важныхъ 
сощальныхъ знконовъ (пенеш стари
кам?, государстзенныя бюро труда, 
восьмичасовой рабочШ день для горно
рабочих? и т. д.). Теперь ему откры
та широкая дорога. Главное препят- 
CTBie устранено. Англия усиленным? 
темпомъ приступитъ къ дальн*Йшим? 
политическим? и сощадьным? преобра
зованиям?, додженствующимъ въ кор- 
н* изм*нить ея народную жизнь.

28 !юля—это широшя ворота въ св*т- 
дое будущее, это огромный шагъ въ 
сторону демократизащи страны, это 
передомъ, об*щаюпцй серьезный ио- 
сл*дств1я не только для Англш, но и 
для многихъ другихъ странъ.

Твердыня дэндъ-лордизма пала, и 
пала безвозвратно,

I. Иваиовъ,

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И .
«ПогЬшная армш».

Правыя газеты въ восторгЬотъ пре
красной военной выправки и марши
ровки «пот’Ьшншхъ» подковъ. По это
му поводу га ГрадовскШ въ «Бнрэк, 
ВЬд» пишетъ:

Въ * потешной армш", состав!енной изъ 
школьниковъ, безъ всякаго принуждешя, 
при гуманномъ сбращенш, сказались все 
tI i качества, ксторыя всегда проявляются 
въ народа на почве свободы, довольства и 
обуздашя произвола

Лично я полагаю, что школыикамъ пра
вильнее всего заниматься своимъ пряяымъ 
делсмъ именно потому, что маршировке, 
ломке фронта и даже командовашю такъ 
легко выучиться, какъ показываетъ опытъ 
съ потешными. Для общей же цавилизащи, 
подъема ш распространен^ научныхъ и 
техничеекяхъ знанШ необходимы десятки 
летъ и неутомимые труды и заботы, Ми- 
нистрамъ, въ свою очередь, не мешаю бы 
сосредоточить свое внимаше на взрослой 
армш и на вонросахъ правильнаго управ
ления ею, ради обезпечетя нашей внеш
ней безопасности и избавлеа!я государст
ва отъ систематическихъ хищвшй и зло- 
употребяенШ, получившнхъ характеръ бы- 
товыхъ явленШ и неяскоренимыхъ будто 
бы обычаевъ.

ШагистикЬ и друшьшъ, стройяымъ 
крикамъ обучить очень легко. Но вгЬдъ 
на войн& то требуются не шагистика 
и не крики. Эго показала японская 
арм1я. А въ такомъ случай не лучше 
ли обучать армш тому, что она дол 
жна внать, а не заниматься разведе- 
я1емъ «яогЬшныхъ»* лишь м’Ьшаюгцимъ 
нашему молодому поеод1шю пршбр4- 
тать нушнья ему научныя и техниче
ски знаша?
♦ Родительские комитеты

«Р&чь» мрачно смотритъ на буду
щее родительскихъ комитетов̂ . Уже и 
раньше комитетамъ приходилось плохо.

Вь последше годы охлаж еше интереса 
общества къ родятедьскимъ организащямъ 
можетъ быть объяснено еще и другимъ об
стоятельством^ Уч&спе родителей во вну
тренней жизни школы указало имъ столь
ко вошющихъ недостатковъ въ ея органи- 
з&цш, что дальнейшее существоваше шко
лы при наличныхъ услов1яхъ представля
лось невозможными. Отсюда ходатайства 
родительскихъ коматетовъ о коренной ре
форме и о неотложныхъ частныхъ изме- 
Heiiaxb въ существующемъ строе. Но все 
эти ходатайства министерство отклоняло, 
обещая привять ихъ во щнимаше при 
предполагаемой выработке новыхъ нормъ 
средней школы.

Невозможность ч4мъ-нибудь помочь 
школ& охладила энерпю родителей. 
Теперь т  даше организовать жакъ 
сдедуетъ к митетъ почти что, по но- 
вымь правиламъ, невозможно.

Очевидно, „мавръ сделалъ свое дело— 
мавръ можетъ уйти", и мы въ праве на
звать новое распоряжеше министерства 
народнаго просвещешя о родигельсквхъ 
комитетахъ мерою, ихъ упраздняющею.

А между темъ, даже правыя газеты 
привнаютъ, что для блага школы ко
митеты крайне необходимы, 
Нацшналнзмъ въ воспитатель!?сшъ 

дом*.
До сихъ поръ «нацюнальная» поли

тика въ воспитательномъ дом4 въ Не- 
тербургЬ выражалась въ томъ, что 
всемъ питемцамъ безъ иекдючешя да
вали «истинно - руешя* фамилш, 
Петровъ, бэдоровъ, Иваиовъ, Ва- 
сидьевъ и т. д. Теперь предаринятъ 
бод'Ье решительный шагъ.

Несколько дней тому назадъ, пшпетъ 
, Ре%ь‘,,~заведующ1й воспитательнымъ до- 
момъ, почетный опеку нъ его, генералъ 
Брокъ издалъ любопытный йприказъ“. До 
CBeAeain г. опекуна дошло, что некоторые 
врачи восаитательнаго дома „позволяютъ 
себе* разговаривать другъ съ другомъ на 
польскомъ языке. Увнавъ ^объ этом^, ген. 
Врокъ въ приказе своемъ уведомляетъ 
врачей, что разговоры на польскомъ языке 
„недопустимы'4 и впредь настрого имъ 
воспрещаются.

Но генералъ Брокъ (почему не 0 а- 
доровъ или Васильев!?] и раньше уже 
уса4дъ проявить свое националистиче
ское настроеше.

Генералъ Брокъ уже давно ведетъ войну 
съ „инородцами", воспрещая отдавать имъ 
на BocnflTaeie детей, приносимыхъ въ во
спитательный домъ. Результатомъ этой 
политики явилось то, что некоторые близ
ко лежанде къ Петербургу сельскхе округа, 
населенные инородцами, уже неско!ысо 
летъ не получаютъ иитомцеаъ, а детей от- 
правляютъ куда то въ глушь, въ захолуст
ный деревни, где она лишены всякаго 
надзора со стороны воспитательнаго до* 
ма.

Правда, «нацюнальная» политика 
ведетъ лишь къ увеличенш смертности

Очерки и
Читатели нашей газеты въ доста

точной степени ознакомлены съ на
шимъ мн*шемъ о личности iep. Илю- 
дора и съ нашимъ отношешемъ къ его 
якобы релипоэной и патрютической 
д*ятедьности.

MH*Hie и отношеше наши вполн* 
отрицатедьныя и всякому не только 
интеллигентному, но и просто искрен
но релипозному и сов*стливому чело- 
в*ку будетъ и понятна, и сочувствен
на наша мысль.

Въ самомъ д*д*, что въ д*ятельно» 
сти iep. Ил1одора редипознаго и что 
въ его д*йшпяхъ патрютическаго?

Прежде всего—поведете этого мо
наха антихрисйанское: онъ строативъ, 
зепослушенъ, дикъ, полонъ мятежных? 
страстей и доходитъ нер*дко до из- 
crynfieHifl. Одна его HCTopia съ св. 
Синодом?, из? повиновешя котораго 
он? явно и демонстративно вышел?, 
одна эта страница его жизни подска
зывает? urbi et orbi, что 1ер.Ил1одоръ 
плохой православный и еще худшШ 
хриспанинъ.

Просим? понять, что въ обсужденш 
этого вопроса мы становимся на точку 
зр*шя, на которой долженъ сто ять  
какъ тер. Идюдоръ, так? и всякШ 
другой на его м*ст* служитель цер
кви. По апостольскому правилу, по 

|зав*ту св. Павла—«всяка душа вла- 
;стям? да повинуется», a iep. Илю- 
*дор?, как? лицо духовное, да еще и 
монашествующее, властей, ни св*т- 
ских?, ни духовных?—решительно не 
п̂ризнает?. Они ему предписывают? 

•сд*лать одно, а онъ публично и все
народно д*даетъ другое, они велит? 
?ему удалиться, а он?, окружив? себя 
рабами и д*вицами, яко тать выры
вается ивъ рукъ и опять появляется 
тамъ, гд* ему, по приказу Синода, быть 
не сл*дуетъ...

Чему же онъ учитъ не—насъ, мы

картинки.
обучены иному, а т*х? «малых? сих?», 
соблазнить которыхъ по слову Христа 
горше, ч*мъ навязать себ* на шею 
камень и утонуть «въ пучин* морстей»? 
A iep. Идюдоръ, окруженный малыми 
сими, учитъ ихъ не повиноваться вла
стям?, презирать ихъ вел*н!я и силой 
отбиваться отъ ихъ предписаний.

И когда его простили и снова 
водворили въ излюбленномъ имъ Mi- 
ст*—Царицын*, то онъ, сознавъ свой 
тяжкШ для хриейанина и монаха 
гр*хъ, не исправился, а еще бол*е 
возгордился и превознесся.

Понабравъ старухъ, д*вицъ и д*тей 
до 1700 челов*къ, iep. ИдЪдоръ съ 
неслыханной дерзостью и непонятным? 
попустительствомъ демонстративно по-
*халъ по Вод1*, везд* с*я в*теръ, 
предвкушая бурю.

Прилично ли монаху такъ вести се
бя, какъ ведетъ о. Идюдоръ? Достойно 
ли духовнаго лица наскакивать на 
мужчин?, дам? и вообще на публику и 
ругаться отборными нехрисшнскими 
словами? «Сволочь, мерзавец?, негодяй, 
дурак?, скотина, анаеема*—это обыч
ная процов*дь этого суесдоза и, 
слыша изрыгаемыя имъ хулы, грустно 
и тяжко становится на душ*. Неуже
ли, думается, снова возвратились вре
мена темнаго и страшнаго царства 
инквизищи, католическая впоха Петра 
Арбуэца, Торквемады и пр. монахов?, 
собственноручно вонзавших? свои 
трости с? жед*зиым? наконечником? 
въ головы «еретиков?»?

И действительно, в? город* Воль
ск* совершились вознутительныя сце
ны, напоминаюпря давно забытое вре
мя «релипозных?» гоненШ: сусругу г. 
Кодом1йцева, земскаго начальника, 
сид*вшую у ворот? своего дома съ 
ребенкомъ, которая не встала , о. 
Идюдоръ обругадъ и замахивался на

питомцев?, но это не смущает? ген. 
Брока. Пусть выживетъ лишь одинъ 
изъ с т а , но зато будетъ торжествовать 
принципъ национализма.

Такъ очевидно разеуждает? «истин* 
но-pyccKift» ген, Брокъ.

Петербург!»—заграница.
Г. Глинка въ «Земщин*» продолжа

ет? настаивать на перенос* столицы 
изъ Петербурга въ Москву.

ЯывЬ дМствующШ персоналъ государ- 
ствэнныхъ деятелей, пишетъ г. Глинка,— 
останется въ той же отчужденности отъ 
внашя страны, какая является неизбеж
ным* следств!вмъ постояннаго пребыванш 
заграмицею, ибо Петербургъ, разве только 
въ шутку, можно считать городомъ рус
скимъ, но будупце преемники ихъ, поте* 
рявъ возможность бозпрветанно смотреть 
въ „окно въ Европу" и каждый свой шагъ 
согласовать съ темъ, что тамъ думаютъ и 
какъ тамъ делаютъ, привыкнуть больше 
присматриваться и проникаться действи
тельными нуждами русскаго народа.

Стоитъ петербургский канцедяр!ямъ 
перебраться на берега Мссквы-р к̂и, 
— и «нужды руссЕаго народа» сразу 
станутъ понятны и близки сердцамъ 
«дМствитедьныхъ» и всякихъ другихъ 
«еоайтниковъ»..*

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Лет. Телегр. Агентства), 

30 шля.
По Россш

НОВГОРОДЪ. На археологическомъ 
съ’Ьвд̂  поогановяено прооить сяаодъ о 
научномъ издан1и авторитетнаго текста 
славянской библш*

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов4гъ министровъ 
одобрилъ для представленш въ Думу 
разработанный министерствомъ тор
говли проектъ объ углубдеши до 30 
футовъ подхода къ николаевскому пор
ту со стороны Чернаго моря съ от- 
пускомъ отъ казны на эти работы 
3475000 р.

— Сов&тъ миЕистровъ предоставилъ 
военному министру ис£фОсить въ за» 
конодательномъ порядй 70000 рублей 
яа устройство конкурса летательныхъ 
аппаратов  ̂ въ 1912 г.

МИНСКЪ Горитъ гор. Борисовъ, 
дв'Ь улицы в\  orat.

КУСТАНАЙ. Задержаны разбойни
ки, совершивш1е нападен1е на каяце- 
дяр1ю семювернаго л'Ьсни̂ аго,, Въ пе- 
рестр’ЬлЕ̂  съ полиц1ей одинъ изъ разбой-
*|ТП ТГАВТ

НОВОЧЕРКАССКА Всд*дств1е об 
мед*н1я Дона пароходы идут? только 
до станицы Цимлянской, дад*е до Ка
лача только плоскодонеыя суда.

СЕВАСТОПОЛЬ. Поручик? Авдре- 
ади, при сильном? в*тр* подеявшись 
аз? Севастополя, нролегЬлъ чрезъ Ев- 
aaTopiro и опустился въ ГТ25 верстах? 
отъ Симферополя. Высота полета 1250 
метров?.

МИНСКЪ. По посд*днвм? св*д*- 
Н1ям? из? Борисова, пожаръ своевре
менно локализован?. Сгор*до два дома 
и сарай.

МОСКВА, Городъ въ виду наиболее 
выгодных? условй постановидъ предо
ставить экеплоатащю электрическом 
энерпи бельпйском7 обществу. Градо* 
начальник? опрзтестовал? постановле ■ 
aie Думы объ yчpeждeнiи въ Москв* 
новаго электрическаго предпр1япя. 
Особое по городским? д*ламъ при- 
cyTCfBie, не согласившись съ проте- 
стомъ, утвердило постановлен ie Д?мы. 
Выработанный городомъ нормальный 
договоръ поступает? на утвержденте 
министра внутренних? д*д?.

ПЕТЕРВУРГЪ. На Обуховской пло 
щади скоропостижно умерла от? сод 
нечваго удара торговка.

— На посд*днем? зас*данш между- 
в*домственной,комисш о сдач* заказов? 
на постройку Черноморскаго флота 
поставлено—два дрендоута построить 
на казенныхъ заводах?, одибъ сдать 
николаевскому. Заказъ на постройку 
девяти миноносцевъ равд*ли?ь между 
вс*ми конкурирующими заводами. Окон
чательно вопросъ разр*шится В7 сов*- 
т* министровъ на будущей нед*д*.
— За полезную преикостную д*ятель- 

иость въ состав* Высочайше команди
рованной амурской экспедицш, объяв 
ляется Высочайшая благодарность npi- 
амурскому генералъ губернатору Гон 
датти и Высочайшее благоволеше ли
цамъ, вхоцившимъ въ составъ экспе 
дицш.

— Сов*тъ министровъ въ cjinecTB* 
одобрил? подлежащее внесешю в? Ду«

нее палкой—и притом? обругадъ ее по 
уличному. А дал*е пошло уже настоя
щее изб1еше:изув*чили сына владельца 
типограф!и Волкова,'избили 12 лгьтнЯ ' 
го мальчика, хот*ли избить борца 
цирка Кореня и когда за него васту 
пился жаидармскШ подполковник? Тю- 
фяев?, то илюдоровше погромщики кри 
чали, чтобы арестовали  и- г. Тюфяе- 
ва.

Если уже дерзость илюдоровцев? 
дошла до того, чтобы въ угоду им? 
арестовывали и жандармов?, то с? 
частными лицами они уже совс*м? не 
церемонятся. Бей направо и нал*- 
во!

Но допустите возможность отпора и 
сопротивления со стороны обижа
емых?,—что тогда может? произой
ти.8

Кровавое побоище и всеобщая свал
ка, репрессивныя д*йств!я полицш 
и даже, может? быть, войска!

Неужели эта ц*ль руководит? iepo- 
монахомъ?
— Вставай,скидай шапку, мерзавец?: 

Русь идет?! кричит? Идюдоръ, указы
вая ва свою рать. Надо им*ть огром
ный запасъ серьезности, чтобы не 
разразиться гомерическимъ хохо
том? при взгляд* на эту «Русь». 
Избави Боже, если такова наша 
Русь!

Это нарочитый подборъ для Ноева 
ковчега т*хъ существъ, которыхъ Го
сподь прикагалъ праотцу взять «по 
семи пар?».

Убопя, нев*жественныя, суев*рныя 
старухи, дебедыя и тоже невежествен
ный д*вицы «ангелы» (какое кощун
ство!), подростки и I*  иаъ взрослыхъ 
мужчинъ, которымъ м*сто въ саратов
ских? пещерах?, или в? тайных? верте
пах? царицынскаго «Кавказа». И это 
«Русь», да еще и «святая»...

Очень может? быть, что среди этого 
убогаго сброда есть и искренно уб*ж- 
денные люди, но если их? терроризи
руют?, натравляют? и науськивают?, то 
их? жаль от? души и им? не м*сто 
среди того стада, куда они попали по

му проекты новых? положенШ о м*- 
рах? и в*сах? главной палаты м*ръ 
и в*совъ и штат* м’бстнихъ пов*роч- 
ныхъ палаток?.

НОВГОРОДЪ. На зас*дан!и археодо 
гическаго с?*зда докнадчиками вы
ступили высппе представители м*стной 
власти: apxieancKon? ApceHifi, читав- 
fflifi о CHomeHiflX? древняго Новгорода 
и Пскова с? южными славянами, гу
бернатор? Лопухин?, доложившШ о 
м*ст* ссылки и заточешя в? 1601 
году дяди Михаила Федоровича Рома
нова, Михаила Никитича, в? селен!и 
Ныроб? чердынскаго у*здз, пермской 
губерн!'и. Докладчик? указал? на не
обходимость в? виду предстоящаго 
трехсотл*йя царсгвовантя дома Рома
новых? при нять учаше въ ув*ков*- 
чен1и памяти бояричв-мученика. Поста
новлено докладъ Лопухина передать въ 
сов*тъ с?*вда для обсуждения и дадь- 
н*йшаго его движешя\

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На раз?*вд* 
Магдалиновка южных? ж. дорогъ со- 
шелъ съ редьсъ паровозъ. Пострадало 
2 пассажира,

ПЕТЕРВУРГЪ. По инищатив* Ав- 
густ*йшаго предсЬдателя православ- 
наго палестиаскаго Общества великой 
княгини Елизаветы Феодоровны съ 
Высочайшаго соизводешя учреждается 
въ Петербург* особый БарградскШ 
комитет? для сбора пожертвованШ на 
сооружеше храма имени св. Николая 
и при нем? страноаршмнаго дома для 
русских? паломников? в? город* Бари 
в? Италш, гд* почивают? мощи свя
тители. На всеподданнейшем? доклад* 
Август*йшаго предс*датедя пааеотин- 
скаго Общества об? учрежденш Бар- 
грэдскаго комитета Государю благо
угодно было качертатк «Принимаю 
его под? Свое покровительство».

— Утвержден? состав? состоящаго 
под? Высочайшим? Его Величества 
покровительством? комитета с? пред
стателем? членом? Государствен- 
наго Сов*та вн«8ем? Ширинским?- 
Швхматсвым? во гдаь*.

— Сов*т? палестинс каго общества 
доводат? до св*д*шя вс*х? сочувству
ющих? настоящему святому д*лу, что 
Государю благоугодно было пожертво
вать от? Имени Его Величества и 
Государыни Александры Феодоровны 
на постройку церкви и старояршмна» 
го дома в? город* Бари 10000 р. 
Оть великой княгини Елизаветы Фе 
одоровны поступило 3000 р., пожер 
твовашя на тогъ же предмет? прини
маются БаргрздсЕвм? комитетом? в? 
Петербург*, Вознесенсый5 36.

НИКОЛАЕВЪ. На прибывшем? 28 
1юля из? Италш германском? парохо- 
д* вновь забол*до холерой три ма
троса. Пароход? поставлен? в? ка ан- 
тинь.

За рубежояъ>
ЛОЗДОНЪ. Бъ палат* общинъ Грей за- 

явилъ, что назначен1е Стокса не наруша 
етъ англо-русскаго соглагаешя, но въ от- 
шеши северной части Depcin протЕвор’Ь- 
читъ духу соглашен1я. На подобную точку 
sptHia носом a tпяо стала бы Великобрата- 
Н1я, если бы pyccKiit офицеръ, оставивъ 
должность военнаго агента въ Тегеран*, 
былъ избранъ организаторомъ жандармер!и 
въ части Перс1и, прилегающей къ Инд1я.

ЛЬВОВЪ. SxtuiHia газеты обращаются 
къ Эрешалю съ требовашемъ во имя ит 
тересовъ высшей лесной академш въ Льзо- 
в *  вступиться за Добров скаго, Барцынска- 
го, Сковрона ш Лш*овскаго, арестован- 
ныхъ въ KisBt по подозр-Ьн!ю въ ninioa- 
стве.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Окою Приштины 
адб&жцы напали на местныхъ властей^ 
спасшихся лишь благодаря прябытно войскъ.

—- Портфель министра ияостранныхъ 
делъ, по слухаз»ъ, nojy4aeib посжанникъ въ 
Соф1щ Асимъ-бей.

ЛОНДОНЪ. Забастовка воз^иковъ пре
кратилась.

Настуллеше отрядовъ эксъ шаха.
АОТРАВАДЪ. 27 шля часть отряда Ре- 

шидусъ-салтанэ, сторонника Мохаммедъ- 
Аля-шаха, заняла Семнамъ, въ четырехъ 
переходахъ отъ Тегерана. Въ Шахрудъ 
прибыли гокланы, направляющ]*еся въ Дам- 
ганъ въ подкрепление отряжу Сердаръ- Ас
сада.

ЛОНДОНЪ. Король Георгъ выехалъ въ 
Сандрягемъ для иоеещешя передъ отбыт1- 
емъ на северъ королевы Александры и Го
сударыни Марш Фе доровны 

БРАУНШВЕИГЪ. Скорый поездъ Парежъ 
—Кельнъ—-Берлинъ возле Прельштедта на
скочи.нъ на рабочихъ. Двое убито.

ПАРИЖЪ. Гавасъ заявляетъ, что въ ми
нистерстве колонш не получено подтвер- 
жден!я газетнаго кзвест4я о з а н я т  тур
ками Аингажакки, въ области Борку.

ПРАГА. По распоряжешю богемскаго 
наместничества закрыты 133 сезьскихъ 
сощалъ-демократическихъ организацш.

ошибк*, или минутному увлечению.
Езди бы от. Идюдоръ при рдравомъ 

ум4 и твердой памяти обеуждалъ все 
то, чю онъ дЬлаетъ, и т4. посл,Ьдств!я, 
которыя неминуемо получаются отъ 
его д!шнШ, то, мы уверены, онъ ужа» 
снулся бы. Простая, заурядная сара
товская женщина, увид в̂ъ глубо 
кое—см4до можемъ сказать,—развра
щающее зрелище, сочиненное и ис
полненное от. Илшдоромъ только въ 
Саратове, воскликнула, горестно вепде» 
снувъ руками:

— Да разв* эго духовное лицо, да 
еритомъ монашеское? Избави насъ 
Боже отъ подобныхъ пастырей...

А инако мыедяпце, иаов&рцы—рус- 
CKie и инородцы, при вид̂ Ь якобы 
редииозныхъ б!сновашй илюдоров- 
цевъ, что они скажутъ, и если не ска- 
жутъ, то что подумаютъ? - 

Намъ кажется, что они еще сильнее 
укрепятся въ своихъ мвйшяхъ и бу 
дутъ еще ядовитее суесловить въ 
отношенш церкви православной.

И ато еще не все*
КронштадтскШ покойный нрото1ерей 

от. 1оаннъ, дадешй отъ выступденхй 
от. Илюдора, не желая того, породилъ 
ересь и ц̂ лое общество «иоаннитовъ*, 
а от. Идюдоръ, безъ сомн’Ьнш, поро- 
дитъ общество изув^ровъ, разрушивъ 
въ своихъ посл’Ьдоватбляхъ, и гЬ сла
бые начатки редипозности и граждан* 
ствекности, K a s i e  они еще им’Ьютъ. 
Влгяше о, Ия^дора на толяу ведетъ 
за собою распущенность и полную де« 
зорганизащю, какъ бы оправдывая на
родную пословицу: каковъ попъ, таковъ 
и прнходъ.

Надо смягчать народныя страсти, 
направлять силу и анерпю людей на 
добрее дЗш), развивать миродюбш, ми- 
лосерд*е, учасие къ брату своему, кто- 
бы онъ ни былъ. 0. Идюдоръ и еже 
съ нимъ дМствуютъ какъ разъ обра
тно. Подъ дикШ ревъ и наглый см$хъ 
избиваютъ мирныхъ гражданъ, сквер- 
носдовятъ, издеваются, наводатъ 
страха..
Что страх*!—вывываютъ озлобде-

ЛОНДОНЪ. Палата лордовъ. Прешя до 
конца заседан1я носили крайне бурный ха
рактеръ, однако правительство одержало 
победу, благодаря неожид нн >й поддержке 
некоторыхъ епископовъ и нЬскольквхъ yai- 
онист,зк0хъ перовъ, голосовавшихъ за пра
вительство. Масса публики,толпившаяся въ 
кулуарахъ, громко приветствовала Хольде- 
на ш Мрлея при выходе изъ зала Результаты 
голосовашя были встречены громкими 
кликами либера!ьныхъ перовъ въ палате 
общинъ. Весть о ревультатахъ голосовать 
въ верхней палате была встречена одоб- 
решямя мивистерской партш.

— Палата общинъ болыпянствомъ 256 
противъ 158 определила на ежегодное 
содержаше членамъ палаты 400 фунтовъ, ;

— Число бастующихъ доковыхъ рабо
чихъ 8G0C0. Работы на корабляхъ остано
вились. Забастовали 1400 служащихъ то- 
варныхъ конторъ Западной дорога. Дви- 
жеа1е на конечной станцш дороги совер
шенно прекращено.

ШАНХАЙ. По сведЬшямъ китайсквхъ 
газетъ губернаторъ китайскаго Туркестана 
ходатайствуем объ открыт!и въ Турке
стане отделения банка и ввэден1й новой 
монетной единицы съ целью освободить 
денежный рынокъ отъ зависимости иност- 
ранцевъ* Обнаружено четыре новыхъ чум- 
ныхъ заболевашя. Приняты энергичныя 
протйвочумныя меры.

ЗАГРЕБЪ. Передъ всеславянскямъ еле 
томъ соколовъ здешше сощалх-демократы 
агитирують за всеобщую забастовку въ 
виде протеста противъ действШ полицш. 
Порядокъ пока сохраняется.

1 ПРАГА. Со саефальнымъ поездомъ въ 
Загребъ выехало свыше 500 чешскихъ со
коловъ, а также депугатъ Прага Броно. 
Въ Загребъ выехало 250 мор&ве&ихъ со
коловъ.

ООСЪ Дирижбааь „Шв&бенъ“ съ де
сятью пассажирами, поднявшись въ 6i;2 ч. 
утра,; прйбылъ въ Франифуртъ въ 10 съ 
полов, час. Два часа спустя направился 
въ Висбаденъ, откуда вернулся въ Оосъ въ
2 4i дня.

ЮГАНЙИОТАЛЬ. Аэропланъ, постро
енный на здешнемъ заводе Харлана, под
вергнуть испыташямъ въ присутствш  пред
ставителя русскаго взеннаго ведомства 
Пробный полетъ былъ удаченъ.

ЛОНДОНЪ Последств1я забастовки, не 
смотря на прекращен1е стачки извозчиковъ, 
ощутительны: мнопя фабрики бездейству- 
ютъ. Населен1е терпитъ нужду. Палате об
щинъ начальникъ почть заявялъ, что пра
вительство приняло вое меры къ обезпе- 
ченш населешя Лондона пищевыми про
дуктами.

РИМЪ. По сведешямъ газеть здоровье 
папы ухудшилось. Впрочемъ ватиканеше 
круги утверждаюсь, что извест1я о боль- 
шомъ упадке еялъ папы преувеличены и 
здоровье папы удовлетворитедьно.

АМСТЕРДАМЪ. Прошлою ночью всяых 
нулъ большой пожаръ въ складахъ шерсти 
и хлопка въ гавани. Убытокъ вь 4 милл1о- 
на франковъ

БЕРЛИ ВЪ. Жара я засуха продолжа
ются. Учеше въ школахъ взрослыхъ сок* 
ращено. Городское уаравлеа1е рэкоменду- 
етъ населешю экономнее пользоваться во
дою; предполагается закрыть городсюе 
фонтаны и сократить noiaasy уляцъ.

Послвдгая пзшьсти.
В ? настоящее время вс* шесть у во- 

ленвых? из? женскаго медвцинскаго 
института профессоров? уже вернулись 
в? Петербург?, опов*щенные о своем? 
увольиенш. По пр1*зд* ови им*ди со 
в*щав1е с? директором? института 
профессором? Кадьяном?, в? резуль
тат* котораго было решено предста
вить министру народнаго просв*щен!я 
доклад? с? укавашем? на рвд? суще-, 
сгвенных? недоравум*нШ, ВБравшахся 
а? царауляр?. Д) раз?яснев1я этихъ 
недоразум*нШ министерством? вс* 
уволенные профессора отказались по
дать директору института прошешя 
об? отставк*. Подачей прошешй, по 
мн*нк> уволенных? срэфессоров?, они 
утвердят? только в? обществ* и среди 
учащихся мысль, что выставленный 
против? них? обвинешя фактически 
обоснованы. (F. В.)

— В ? виду выбыия ив? Гозудар- 
ственааго Соз*та А, В, Баудана и за 
oTcyiciBieM? лица, которое могло бы 
его 8ам*стить, надлежит? произвести 
избраше выборщиков? от? промыш
ленности и торговли для выбора h i?  
их? среды одного члена Г. Сов. от? 
торговли.

По поручешю С. И, Тимашева, бир
жевым? комитетам? предложено присту
пить к? избранш выборщиков? и о 
выбранных? лицах? сообщать отделу 
торговли.

С?*зд? выборщиков? для избранш 
члена Государственнаго Cos*ra назна
чен? на 10 октября в? Петербург*. 
(Р. С.)

— Министром? внутренних? д*д? 
предложено временно управляющему 
могилевской римско-католической ар- 
xienapxieB, епископу*суфрагану 1оан-

Bie, ненависть, презр*н!е и глубокое 
негодоваше, прим*шиаая к? уличной 
ваяханадш высокочтимый народом? 
эмблемы мира и любви.

«Видя на крест* висящаго» между 
двумя разбойниками, подражают? не 
«благоразумному», а его злобному то
варищу, поносившему Распятаго...

В*дь в? самом? д*д! подобный 
скандальный всенародная выступле- 
шя толпы есть явное и безезорное 
поношение учен!я Того, кто учил? и 
завещал? мир?, любовь, мидосерд1е.

Кто поступает? обратно учен1Ю 
Хризта, тот снова его распинает? и 
соучаствует? в? атом? смертном? 
гр*х*.

А идщоровцы вменно ато д*лают?.
Странные, чтобы ве сказать сидьн*е, 

переживаем? мы моменты: св*тскому
челов*ку, далекому от? пропов*дииче• 
ства и учительства цераовнаго, прихо
дится поучать монаха, облеченпаго 
духовным? саном? и над*деннаго пра
вом? учить других?.

В ? этомь и о, Идюдоръ, и его по- 
сл*дователи усмотрит? узурпацш сь 
нашей стороны и предадут? нас? 
анафем*.

Пусть: мы не устанем? говорить, 
что б*дое есть д*йствитедьно б*лое, а 
черное, хотя бы оно гн*здидось в? 
сердц* монаха, есть поистин* чер
ное...

И еще—ругаться, драться и крив 
ляться монаху недозволительно, хотя- 
бы это и был? сам? о. Илюдор?.

Каменный Гость.

М з щ о р ш ы я  картинки.
«Маленькое упущеше».

Проводник? вагонов? Иван? Замух- 
рышкин? получал? дв*надцать ц*лко- 
вых? жалованья и им*д? полдюжины 
ребятишек? да стариаов?-родитедей на 
придачу.

Так? что в? среднем? на брата 
приходилось ровно по рублю и двад
цати копеек? серебром в? м*-

ну Цепляку уводюь настоятеля рим- 
ско-католическаго прихода св. Кази- 
Mipa в? Петербург* ксендза Около- 
Кулака от? занимаемой им? духовной ‘ 
доджиости. Ксендзу Окодо-Кудаку меж | 
еу прочим? вм*няется в? вину явное 
одобрев1е в? ц*лом? ряд* статей в? 
издаваемом? в редактируемом? им? 
журнал* «В*ра и Жизнь» деятельно
сти {езуитов? и апология этого ордена. 
(Р. В.

— Особое междув*домственнов со- 
в*щаше приступило к? распред*лен1ю 
между отдельными земствами ассигно
ванных? Государственной Думой двух? 
с? половиной милд. рублей на борьбу 
с? холерой. В ? сов*щаше поступили 
просьбы о субсидш почти отъ вс*х? 
земских? управ?. Пока разсмотр*но 
около половины. Просьб? удовлетворе
но всего на сумму около триста тыс. 
рублей. Равм*р? ассигновки каждому 
земству применяется к? половинному 
размеру собственной ассигновки зем
ства. (Р. В.)

— Из? Иркутска «Р*чи» сообща
ют?: Ив? больницы иркутской r j6eps 
ской тюрьмы б*жала политическая ка
торжанка Школьник?, Как? совершен? 
поб*г?, пока ничего неи8в*стно, и в? 
город* сообщают? только о предаоло 
жешях? на этот? счет? администрации. 
Повидимому, Школьник? загримирова
лась мужчиной, над*ла форму надзира
теля и вышла чрез? ворота, гд* не 
возвикло при ея проход* подо8р*н1я. 
Поб*г? совершен? около 10 ти часов? 
утра, обнаружен? в? 12 часов? дня.

— По ордеру петерб. охраннаго от- 
з*дешя был? произведен? обыск? въ 
квартир* члена совета присяжных? 
поверенных? квявя Сидамона Эрнсто
ва Поел* обыска квязь Эрнстов? был? 
как? сообщают? «Бирж. В*д,», аресто
ванъ и препровожден? в? дом? пред- 
варательнаго заключешя. (Р. В.)

— 150 отрубниковъ самарской губ. 
в? виду неурожая обратились с? прось
бой в? увравлеше землед*л1я отсро
чить уплату недоимокъ в? 21,000 руб. 
на три—пять д*т1 ; у правлеше paept- 
шило отсрочку на год?, (Р. В.)

— Всд*дств1е полученнаго ув*дом
д.шй гзъ Петербурга градоначальник? 
Ростова-на Дону гакрылъ м*стнсе 
отд*леше еврейскаго дитературааго 
о1щества. (Р. Сл )

— В ? Балаклав*, во время купанья 
в? мор* публини, съ огромной высоты 
обрушилась скала, упавшая среди ку
пающихся. Большинство разб*жалось 
и отд*л*дось только испугом?. Н*сколь- 
ко чело в* а?  легко ранены. Тяжелыя 
поранешя получил? лодочнвкъ Кече- 
джи, cnacmifi одну изъ купальщиц?, 
когда на нее катилась каменная глыба.

(Р. Сл)
— Въ Николаев* задержанный по* 

лиц1ей н*кто Ао1аасьев? при допрос* 
въ кабинет* пристава БЬлецкаго вы
хватил? у городового револьвер? и на
правил? в? пристава. Выстр*дъ уса** 
ли предотвратить. Тогда Аелаасьев? 
выхватил? у городового шашку и бро
сился на пристава и городовых?. Он? 
с? трудом? был? обезоружен? и до
ставлен? ьъ больницу для душевно
больных?.

— За посл*дв1е дви в? Петербург* 
в? переполненных? вагонах? трамвая 
были неодаократные случаи обморо
ков? от? жары и духоты с? пассажи
рами, Во многих? яагонахъ окна со- 
вс*м? не раскрываются, а занавески 
отсутствуют?.

— Для уведачешя скорости хода 
курьерских? по*здов? юго-зап. жал. 
дор. прюбр*тено 10 паровозов?, д1давс- 
щих? свыше 100 вер. в? час?. Паро
возы эти прибудут? в? оатябр* т. г. 
Кром* того с? 1912 года на юге-зап. 
жел. дор. будут? впервые прим*вены 
также быстроходные паровозы амери
канская типа «prairie»; скорость этахъ 
паровозовъ около 120 вер. в? час?. 
(К. П.)

— 26 го шля в? Одесс* въ миро
вом? с?*вд* разбиралось д*до редак
тора «Одесских? Новостей» И. М. 
Хейфеца, подвергшаяся на удвц* на
падению со стороны союзника Бурлака, 
от? котораго отбился палкою. В ? свое 
зремл Хейфец? отказался от? привде- 
чешя Бурлака к? суду, считая его 
сд*пым? оруд1ем? союза русскаго на
рода, мстившаго ему за направлеше 
газеты. Несмотря на вто, полиция при-

сяцъ, или по четыре копейки въ сут-
ЕИ. •

Хотя Иван? Замухрышкин?, а особ
ливо супруга его, Дарья Митревна, 
были люди весьма расчетливые и бе 
реждп ые, и на иолтиннвк? д*лали 
прямо таки чудеса, покупая все необ
ходимое для себя либо по случаю, ли
бо по дешевк*: гд* подержаное, гд* 
забракованное другими, бод*е разбор
чивыми покупателями—т*м? не меи*е 
на такой «оклад?», какъ дв*надцать 
ц*лковых? в? м*сяц? на 10 чел., не 
могли бы, конечно, просуществовать да
же в они.

Ибо и для героев? есть яевоэмож* 
ное.

Потому что есть предЬлъ, его же не 
прейдеши,—а 4 коа. в? день на чел.— 
это уже и через? нредЬл? далеко пере
валило...

Но голь на выдумки хитра.
Излавчивались перебиваться кое- 

как? и Иван? Замухрышкин? съ суп
ругой своей Дарьей Митревной, да с?
6 ребятишками, да с? дряхлыми ста- 
ривами-родителями.

Гд* снесет? «бариау» чемодан?, 
гд* одолжитъ скучающему и усталом/ 
пассажиру стаканъ съ чайником?, да 
сходит? на станцш sa кипятком?, гд* 
посмотрит? sa вещами—глядишь, гри
венник?, плиалтыннь й, а то и весь 
двугривенный и перепадет?.

А в? м*сяц? смотришь—-ц*лая сум
ма наб*жит?! Вм*ст* с? жалованьем? 
до четвертной догонит?!

С? гр*хом? по ’одам?, и можно 
жить...

И Замухрышкин? жилъ—-да еще 
благодаридъ судьбу, что безъ куска 
хл*ба и совс*мъ уж? разутым? и 
разд*тымъ с? семейством? не си- 
д*лъ.

И мечтал? весь свой в*къ гакимъ 
образомъ прожить.

Но Замухрышкинъ ошибся.
Онъ не знал?, что там?, въ жед*з> 

нодорожныхъ верхах?, заботятся о его 
«челов*ческомъ достоинств*».

влекла обоихъ по обвинешю въ нару- 
, шен1и тишины. Мировым? судьею Хей- 
фец? был? оправданъ, а Бурлакъ при- 

‘сужденъ къ 7 дневному аресту.
Полицеймейстер?, недовольный оп- 

равдашем? Хейфеца, апеллировал? въ 
съ*здъ, который, согласно мн*н1ю про
курора, утвердил? приговор? мирового 
судьи. (В. В.)

— Произведенные оттоманскимъ бак- 
терюдогическимъ институтом? опыты 
показали, что икра обладает? каче
ством? уничтожать холерные вибрюны 
в? настолько сильной степеви, что да
же при искусственном? зараженш ик
ры холерными вибршнами, эти посд*д- 
Hie исчезают? вполн* черезъ четыре 
дня. (С )

— Въ виду множества появившихся 
крысъ на С*нномъ рыик* въ Петер
бург*, городское у правлеше обратилось 
въ московскую бактерюлогическую ла- 
иораторш доктора Блюментадя съ пред- 
ложешемъ взять на себя истребдев1е 
крысъ. Блюменталь согласился эа го
довое вознагражден1е въ 1500 р. (У. Р.)

— 28 1юля сенатсмъ ра8смотр*на и 
оставлена безъ уважен1я кассационная 
жалоба кафе-шантанной п*вицы г-жи 
Купчевской, приговоренной Петербург- 
скимъ оаружаымъ судомъ къ 6 д*тней 
каторг* ва сбдит1е с*рной кислотой 
своего ссжателя, студента Рашевскаго 
(У. Р.)

— Брат!я Астраханскаго Покров- 
скаго. монастыря послана Саблеру те
леграмму, съ просьбой прекратить бе- 
3o6pa3ifl настоятеля монастыря Мель
хиседека. Монастырь этот? славится 
распущенностью. Недавно въ м*стной 
печати сообщалось, что въ св*чном? 
ящиа* монастыря обнаружены были 
принадлежности дамскаго туалета, клю
чи от? ящика находятся у Мельхисе
дека. (Р*чь).

— Геологичесмй комитет? получилъ 
изв*щеше отъ горнаго инженера Ма- 
дяваина, находящагося на изысаати 
манеральнаго топлива бдивъ строящей
ся Амурской ж. д, о томъ, что имъ 
найдены недалеко къ северу отъ по
лотна дороги громедныя залежи камен- 
наго угля превоежоднаго качества, по 
типу подходящаго къ ангдШскому кар- 
дифу. (У. Р.).

— Пловцомъ Саннябаль побитъ все- 
м1рный рекордъ продолжительности и 
дальности плавания. За 20 часовъ 50 
минуть беэпрерывваго плавав1'я ао 
Тибру пловцомъ покрыто 100 кило- 
метровъ Населешем? Рима пловцу- 
рекордисту была устроена торжествен
ная встр*ча. (Р. С.)

— Конгресс? учителей в? Нант* на 
посл*днем? засЬданш принял? ре80лю- 
ц(ю, приглашающую воспитателей вс*х? 
стран? употребить общ1а усил!я к? 
охравешю мира между вс*ми народа
ми. (Р. В.).

— Держится упорный слух?, что 
персидская казачья бригада, предан
ная Магомету-Ади, будет? подвергну
та насильственвому разоружевш.

— Союз? «дашнакцутюнъ», к? ко
торому принадлежит? большинство ар
мянских? депутатов?, поднял? вопрос? 
о разрыв* с? младотурками в? виду 
отношешя правительства к? армянам? 
(Р. В.).

— По слухам?, министр? народнаго 
проев*щешя Кассо заявилъ одному 
изъ орофесеоровъ женскаго медицин- 
сааго института, что слушательница 
уволезы за то, что отказались зани
маться и что если он* къ началу се
местра успокоятся и заявятъ о сво
ем? желанш заниматься, то будутъ 
приняты обратно. (Од. H.J

—- Вь губернаторскомъ дом*, в? 
Вологд*, высгр*домъ изъ револьвера 
опасно раиилъ себя въ грудь на- 
выдетъ сов*гникъ губернскаго правле- 
н1я СпановмШ. Причина покушей1я 
на самоубШттво —романическая. (Р.,С.)

— Изй*стный своими л*сными ксн- 
цесс1ями на Ялу статсъ-секретарь Бе- 
вобразовъ изобр*дъ пушку и снаряд?, 
которые отличаются особой силой д*й- 
ств1я, Июбр*тенная пушка заказана 
Путидовскому заводу, Посд*дн1й про- 
изведъ уже ея испытав1я. На этихъ 
днях?, по просьб* г. Безобразова, изо- 
бр*теявую им? пушку осматривали 
товарищ? морского министра контръ- 
адмирад? Бубнов? и начальникъ во
еннаго генеральная штаба ген. Жи- 
дивскШ. В ? их? приоутств!и были

А там? вспомнили как? то про это 
«достоинство» Замухрышкина и р*шили:

— Негоже, что жед*знодорожаые сду- 
жапце берут? подарки—это унижает? 
их? челов*ческое достоинство.

И написали «циркуляр?», которымъ 
строго-настрого воспрещалось жел*8но- 
дорожникамъ брать отъ кого бы то ни 
было подарки за услуги.

Съ одной стороны, что и говорить, 
великодушно.

Но съ другой стороны—у Замух
рышкина шесть чедов*къ д*тей, да 
жена, да дряхлые отец? съ матерью— 
и ва все про все дв*надцать руб
лей «содержан!я», на которое одного 
хл*ба ва м*сяцъ ве хватнтъ.

А таких? Замухрышкввыхъ—тысячи.
И им? теперь придется выбирать 

одно изъ двухъ: или попрежнему по
дучать за услуги «на чай» и, такимъ 
образом?, не только опять уважать 
свое челов*ческое достоввство, во еще 
и нарушать «циркуляръ», рискуя ли
шаться через? это своего и беэъ того 
слишком? незавидная м*ста съ дз*- 
надцати-ру блевым? окладомъ—иди... 
посылать дЬгишекъ «по-Mipy» чтобы 
не умереть съ таким? «окладомъ» съ 
голоду...

Что лучше в гд* больше увижается 
челов*ческое достоанство—сказать му- 
древо. Должно быть «оба хуже».

Да это и веважно.
Важно то, что для Замухрышкавыхъ 

иного выхода, кром* этих? двухъ, те
перь не остается.

Д*дая распоряжеше о сохраненш 
въ жел*знодорожникахъ челов*ческаго 
достоинства, забыди объ одном?: уве
личить содержав̂ е вивших? сдужа- 
щихъ, подучающих? так!е «оклады», 
на которые совершенно немыслимо 
существовать, при теперешней дорого
визн* хотя бы настолько, чтобы не 
умереть с? голоду.

Сд*дали, одним? словом?, «малень
кое упущэше»,..

Оптимистъ
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произведены пробная испытанш. 
зультаты исаытан1я пока еще не 
ясневы. (В. В.)

Ге- порту, уже было оконченная, про-, По частнымъ сведешвмъ, назначен*; амъ со стороны iep. Илюдора и его
вы' J должается Оказывается, что меж-|яв® въ саратовскую губ. представи-

W L i . . l  ™ Ч ргя,есЮа W  1>аб0,,1Ш| "  охъныыи возникли разногласш. Упол
номоченные приняли выработанныя 
совместно съ предпринимателями 
услов1я и выразили надежду, что 
стачка будетъ окончена. Часть ра
бочихъ согласилась съ этимъ, но 
остальная масса нашла услов1я не
подходящими и прекратить заба
стовку отказалась,

МОСКВА. PeBEsia московскаго 
университета закончена.
(О тъ С.-Пет, телеер. Агентства) 

Поражеше э^съ шаха. 
ЛОНДОНЪ. Близъ Фирускуха 

произошло большое сражеше Ре 
шидусъ—султана съ авангардомъ 
бахиаровъ. Войска Реши да разсЬя- 
ны. Самъ Решидъ раненъ и взять 
въ гогЬнъ.

МОГИЛЕ ВЪ Въ составъ Могилев
ской уездной управы избранъ предс/Ь- 
дателемъ членъ губернской управы 
МусерскШ н три член!. ВсЬ pyccxie, 
бравые. ПредсЬдателемъ оршанской 
управы—м4стаый предводитель Анд 
нановъ—правый, членами одинъ рус- 
скШ и одинъ полякъ

НОВОРОССИЙСКЕ. По делу макси 
малнстовъ военнымъ судомъ пригово
рены къ казни, четырнадцать къ ка
торге, четверо къ тюрьме и аркстант- 
скимъ ротамъ, двенадцать оправдано 
Постановлено просить о помилованш 
ариговореннаго къ казни.

промышленности начался локауть. 
Уволено 60 процентовъ всЬхъ рабо 
чихъ. (Р.)

— Въ Соед. Шгатахъ профессоръ 
Джемсъ 1ордаеъ нашелъ въ подчайной 
ложечке мороженаг) 55 мидлюновъ 
бактерШ. Вносится спешный законо- 
проектъ о иродаж$ иороженаго не ина
че какъ порциями въ отд4льныхъ бу- 
мажныхъ формоткахъ. (С, С.)

— Въ KieBi вследсте тяжелых* 
условШ работъ въ шевской ингея 
дантской мастерской забастовало 400 
работав цъ.

Въ результат* разследовашя зло- 
употребдевШ въ вианицкомъ изден- 
дантстве уволенъ и предается суду за 
вйдующШ складами подполковник* Ба- 
кинскШ, (Р. В.)

— «Р. Вед.» телеграфируютъ изъ 
Парижа: На разсветё въ Тулоне 
оазстреляны два моряка, приговорен 
ные въ смертной казни военнымъ су 
домъ за убШство солдата, Вследств1е 
запоздашя прибьшя въ месту казни 
войскъ осужденные провели на площа 
да около 20-ти минутъ въ ожиданш 
предстоящей казни. Полищя съ тру- 
домъ разсёивала огромную толпу, со 
бравшуюся на площади. Въ тодаё бы
ли сделаны попытки манифестировать 
противъ армш.

Къ рефорнгё полицш.
По поводу сообщея1я «Речи» о за- 

седанш совёта министровъ и прешяхъ 
о реформе полицш «0$в. Бюро» сооб 
щаетъ: Въ своихъ объяснешяхъ по 
этому делу министръ финансошъ cicpe- 
доточилъ свои соображетя, яо преиму
ществу, на его финансовой стороне. 
При этомъ статсъ-секрегарь Кокоьцовъ, 
действительно, указалъ, что одно пре- 
обравовашб полицш въ 50 г;бершяхъ, 
управляемыхъ по общему учрежден!») 
губернскому, сопряженное съ увеличеш- 
емъ расходовъ казны на сумму свыше 
80 мил. руб., было бы для государот 
веннаго казначейства непосильно. Еще 
бодее сбремеяительнымъ должно ока
заться дальнейшее распространено ре
формы на npo4ia местности имаерш, 
Въ виду сего, и, соглашаюсь, съ своей 
стороны, съ заавленнымъ министром* 
финансовъ мнешемъ, совгыпъ мини
стровъ счелъ цгьлесообразнымъ из
менить намгьченный комийей се
натора Макарова порядокъ осущесг 
влетя полицейской реформы въ томъ 
смысле, чтобы законъ о полицш вво- 
дииъ былъ не сразу, а постепенно, по 
отдельнымъ районамъ, въ зависимости 
отъ состояв ia гссударствеаныхъсредствъ 
Независимо охъ сего, советъ нашелъ 
необходимыми въ видах* сокращгнш 
расходовъ, пересмотрёть проектъ шта 
товъ полицейскихъ чиновъ и учрежде
ний, относительно которыхъ не было 
достигнуто въ комисш сенатора Мака 
рова соглашения, и поручил* таковую 
работу особому созещ*н1ю, подъ пред- 
седательствомъ статсъ секретаря Ха 
ритонова, въ составе представителей 
министерствъ вяутреняихъ дедъ и фи
нансовъ и государстзеннаго контроля

НОТНЫЯ ТЕЛЕГРА М М .
(Отъ нашихъ корреспондентов!»)

30 го тл я .
Уходъ Кассо

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ осредомлен- 
ныхъ круга хъ о зять сталъ цврау- 
лвровать слухъ объ уходе мини
стра народнаго просв!щешя Кассо 
Говорятъ, чго посл-Ьдепя меры ми
нистра поколебали его положеше. 
Противъ этихъ мЬръ выскадашсь 
не только неьоторые азъ маин- 
стровъ, но и Maoris изъ влЗятель- 
ныхъ въ петербургекихъ сферахъ 
лицъ. Полагаютъ, чго въ случае 
ухода Кассо бу^уть отменены и 
его меры.
Эксъ шахъ въ критичэсиомъ поло

жена.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Слухи обь ус- 

пехахъ арм1п эксъ-шаха оказались, 
повидимому, необоснованными, а 
блестя нця победы— выдумкой сто- 
роиниковъ и доброжелателей въ со- 
седнихъ государствахъ Въ Петер
бурге получены св*дешя, что по 
ложеше эксъ-шаха к р и т и ч е 
с к о е  и что ему приходится ду
мать о бегстве и спасенш своей 
жизни, а не о троне династш кад- 
жаровъ. Преданность огромнаго 
большинства населения новому строю 
и меджилису и решительное вы
ступ леше naTpioiH чески настроен
ная духовенств-1 сделали, по види
мому, свое дело. Число сторсняи- 
ковъ эхсъ-шаха уменьшается, уве
ренность въ победе слаб%етъ.' Въ 
константинопольскихъ кругахъ Те
герана креанетъ решимость дове
сти дело до конца и обезпечить 
П ерст отъ повторешя разбойни
чья хъ набЬговъ эксъ-шаха

Чвривм©рск!в дрендоуты
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Такъ какъ фир

мы, копкуррировавцпя на торгах*, 
выставили суммы, превышавш!Я 
ассигновку Государственной Думы 
на черномбрсме дрендоуты, то на 
совещанш о флотё, въ целяхъ эко 
ном1и и возвращен!я цзфра рас
хода въ пределы ассигнованной 
суммы, решено уменьшить тоннажъ 
и скорость проектируемыхъ черао- 
морсквхъ дрендоутовъ.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Разследуется 
заявлеше малолетней служанки По 
номаревой объ изнасиловаа1и ея 
священникомъ, у котораго она слу
жила. Въ Петербурге объ этомъ 
дЬяЬ Miforo разговоровъ.

—  Забастовка въ петербургскомъ

« Р О И П К А .
Царск!й день. 30 (юла, въ день ро

ждения Наследника [Цесаревича Алек 
сея Николаевича, литургш въ Кафе 
дральномъ соборе совершалъ викарный 
еа. Досифзй, после которой состоялся 
обычный царскШ молебенъ. Въ соборе 
во время лигурпи и молебна присух 
ствовалъ управляющей губершей Н. Н 
Лаппа, и. д. вицегубернатора М. А 
Черкаевъ и др, а также представите 
лн судебвыхъ и общественныхъ учре- 
жденШ. По окончанш молебна на Со 
борной площади состоялся парадъ 
местныхъ войскъ. Городъ днемъ былъ 
украшен* флагами, а вечеромъ аллю- 
минованъ.

ф  0ть%здъ. 29 !юля съ вечернамъ 
поездомъ выехадъ въ балашовск̂ й 
уездъ по деламъ службы уаравляющ1й 
губерн1ей П. М. БоярскШ, передавъ 
управлеше губера1ей начальнику ка
зенной палаты Н. Н. Лаапа.

ф  Циркуляр* губернатора. Губер 
наторомъ разосданъ земскимъ нач?д>- 
никомъ и уевдвымъ съездамъ цирку- 
л«ръ, въ которомъ приводятся разъяе- 
aeain недавно издаанаго закона объ 
учрежденш опекъ надъ сельскими обы
вателями вследсше расточительности. 
Насто«щШ законъ, упрощая и ус sops я 
доселе сущестяов&зшШ порядокъ нало- 
жешя оаекъ по расточительности, прн- 
5дижаетъ учрежден!», ведаюпцз озна
ченный дела, къ населенда и темъ 
аридаетъ большую действенность 
MeponpiaTiflMT, направленвымъ къ борь
бе съ явлешяаа расточительства въ 
сельской среде. Своевремеаносгь при- 
M'jBHeaia къ жизви упрощенных̂  
способовъ учрзждев1а опеки надъ 
расточителями обусловливается и 
наблюдающимися въ настоящее в|е 
мя случаема явно легко мысден 
н&го отчуждешя отдельными домо 
хозяевами участковъ, укреллевнахъ 
за нами ва начале личной собствен
ности. Сотласао новому закову, прв- 
3Haaie сельскнхъ обывателей, постоян 
но проживающйхъ вне городскихъ но 
селений, расточителями возложено на 
обазанноеть волостного суда. Согласно 
ст. 4 закона, дела о признтвш расто
чителями равсматриваются волостными 
судами въ двухнедельный срокъ со 
дня постуалеыя ходатайства или заав- 
леа1й, съ вызовом* я оарогомъ лгцъ 
Pbmeaia волостного суда, коими сель- 
скЛй обыватель признанъ расточите- 
демь, приводятся въ исаолнете не 
иначе, какъ съ утверждеша уезднаго 
съезда по судебному присутствию. Чго 
касается прязнашя расточителями сель 
скажъ обывателей, постоянно прожи- 
вающяхъ въ предедахъ городскихъ 
поселешй, то дела о нихъ возбуждают
ся ихъ родственниками, либо близки
ми ихъ лицами, а также органами
прокурорскаго надзора и подлежа!ъ 
разрешешю местнымъ окружнымъ су
домъ. Сообщая объ изложенном* уезд 
нымъ съездамъ и земскимъ начальна 
камъ для сведешя и руководства, гу- 
бернаторъ преддагаетъ имъ принять 
все зависяпця отъ нихъ меры къ оз- 
накомден1ю съ закономъ н содержат- 
емъ настоящаго циркуляра всего сель 
скаго населетя посредствомъ объавде 
в!я на подныхъ водостиыхъ и седь 
скихъ сходахъ.

ф  Междуведомственный кон 
флкнтъ Камышинское земство, какъ 
уже у насъ сообщалось, признало уча- 
си'е попечительства о трудовой помо 
щи въ организацш общественныхъ ра
ботъ въ камышинскомъ уезде излиш
не мъ. Земство пришло къ зазлючешю, 
что оно, имен опыть въ деде оргааи 
зацш работъ, располагает* достаточ 
ными силами для контроля и набдю- 
дешя, ближе знаетъ нужцы насел ?н!я 
и съ не меньшей продуктивностью 
употребить казенное noco6ie, чемъ 
попечительство о трудовой помощи.

Огказъ камышинскаго земства отъ 
усдугъ попечительства о трудовой по 
мощи произвелъ въ кесшыхъ админи 
стративныхъ сферахъ впечатдеше. 
Являлось onaceHie, что попечительство, 
обиженное откаэомъ камышинскаго 
земства, может* совсемъ отказаться 
отъ учасия въ организащи обществен- 
ныхъ работ* вь Саратовской губернш. 
Поэтому все усил1я непременааго 
члена Г. С. Кропотова и др. лицъ 
были направлены къ тому, чтобы ула
дить конфликтъ. Состоялось по этому 
вопросу совещаше. Результаты совЬ- 
щашя были, повидимому благопр1ятны, 
такъ какъ после него послана была въ 
Гагры г. губернатору П. П, Стремс- 
ухову телеграмма: «Конфликтъ ула-
женъ». Однако дальнейшая события 
повернули дело иначе.

тель трудозой помощи, К, П. Красиль
ни ковъ, отказывается отъ учасия въ 
организацш обществен явжъ работъ въ 
какышанскомъ уезде. По поводу по- 
становлентя камышинскаго земства имъ 
сдехано представление въ Петербург!. 
Какъ говорятъ, другой представитель 
попечительс ва о̂ трудовой помощи, 
кн. Шаховской, того Maeaia, что ка~ 
мышинскямъ земствомъ наеесено по
печительству, оокорбден1е которое мо
жетъ им&ть посдедств1я.

Чемъ кончется этотъ ковфтвкт*, по
ка сказать трудно.

ф  Ходатайства о посаб!яхъ на 
агрономинеск!я MtponpiaTifl. Агро- 
аомичеокое совещаше губернской 
землеустроительной комисш возбу
дило передъ департаментомъ зем- 
ледЫя ходатайство о пособ1и зем- 
сгвамъ на агровомячесыа Meponpiaiifl 
1912 годэ. Всего испрашивается для 
этой цЪди 76632 р , изъ нихъ эем 
ствамъ: аткарскому—6642 р., балашав- 
скому—9700 р., Вольскому—2050 р 
камышинскому—18585 р., кузнецаому 

3900 р., петровскому—3250 р , са 
ратовскому—11130 р, сердобсвому-— 
11350 р, хвалынскому—2775 р и ца 
рицынскому—7250 р.

ф  Искусственное разведен!  ̂куръ 
Въ наатоящемъ году въ виде опыта 
былъ организованъ на Скворцовскомъ 
хуторе балашовскаго уезда раззадник* 
куръ, местное иаседенш встретило это 
npejnpiaxie очень сочувственно. Въ 
1912 г. посгановд н ) агрономическимъ 
совещашемъ [серевести этот* разсадникъ 
и поместить его при ст. Пади, на яем- 
л!з, отведенной крестьянскимъ поземель 
нымъ банкомъ для плодов* древен 
снаго питомника. Постройки будттъ 
заключаться въ курятнике съ 4 отде- 
демямя, въ одномъ взъ нихъ будетъ 
помещаться инкубатор*. При разсад- 
нике предполагается двор*, огорожен 
ный металлической сеткой.

ф  Холера Вчера съ Часозеааой 
улицы, изъ дома Кокушкина, достав 
леяъ въ больницу подозрительный по 
холере б )льной мальчикъ ДмитрШЕв- 
лентьевъ 16 лет*.

ф  Элидемш въ губернш. По све 
деа!вмъ, подученнымъ въ отдедеши 
народнаго здрав1я отъ участковых* 
врачей губернш, видно, что въ тече 
нш 1юяя м!сяца нынешняго года наб 
людадось заболеваний: скарлатиной
478, дифтер!ей 2104, корью 394, о 
пой 138, тифама—брюшвымъ 292 
сыпным* 43, возвратвымъ 7, неопре 
делевнымъ 14, * дизентер1ей 4489 
эаушн. (свинка) 139, коклюш* 152 
иифзюэнца 1891, сибирская язва 44 
рожа 257, крупозн. пневмон. 231, цын- 
га 5 и маляр!я 11214 случаев*.

ф  Ходатайство о субсидш для 
«Сельсио Хозействеинаго Вестника» 
Правдеaie саратовскаго Общества сель 
скаго хозяйства обратилось съ хода- 
тайствомъ о субсид1и въ тысячу руб
лей на издаше ме?тнаго органа «Сель- 
ско-Хозяйственнаго Вестника юго 
востока». Ходатайство эго было заслу 
шано въ агрономическом* совещан!и 
которое, признавая большое значеше 
возникшаго издашя дая местной сель- 
око хозяйственной жизни и принимая 
зо внимаше, что отпускаемой депар 
таментомъ земледМя суммы 1500 

недостаточно, постановило воз 
будить ходатайство объ увеличенш по 
ссб1я на изд-aHie журнала до 2500 р 
въ годъ.

ф  Недостатоиъ въ агрономахъ
До настоящаго времени еще не при 
гдашенъ полный комплект*, намечен 
ный на 1911 годъ, агрономов* съ выс 
шзмъ образовашемъ для замещзн!я 
должностей районных* агрономов* 
землеустроительной комисш. Агрово 
мическое сов4щаше признало возмоЖ' 
нымъ за недостаткомъ лиц* съ выс 
шимъ образсвае!емъ временно допу 
скать лицъ съ среднвмъ образовашемъ, 
Так!я лица будутъ допускаться въ ка 
чеотве помощниеовъ районных* агро 
номовъ на жаловав!е1 200—1500 руб 
Объ утвержденш предположения сове 
щан!я возбуждено ходатайство передъ 
департаментом* земледелия.

ф  Виды на урожай. По послед
ним* полученным* сведЫямъ выяс
нилось, что въ саратовскомъ уезде 
яровая пшезица, рож&, овесъ и яч
мень неудовлетворительны и вое пло 
хого качества. Подсолнух* выше сред 
няго. Въ камышинскомъ уезде яровая 
пшеница, рожь, овесъ, ячмень, просо 
и подсошухъ неудовлетворительны. Въ 
царицынскомъ уёздЬ яровая пшеница 
и просо удовлетворительны, рожь не 
удовлетворительна. В* бааашовскомъ 
уезде яровая пшеница и рожь неудо 
вд*творитвльны. Въ аткарском* уёзде 
яровая пшеница и рожь плохи, овесъ 
и ячмень неудовлетворительны, под 
солвухи хороши. Хлеба повреждены 
засухой и мглой. Въ кузнецкомъ уёзде 
рэжь уже убрана. Урожай получился 
пестрый отъ 20 до 50 пуд, съ деся
тины. Рожь вападило, такъ что сеять 
думают* старою рожью. Овсы, гречи
ха и просо после прошедшихъ дождей 
поправились и- обещают* среднШ уро 
жай.

ф  Разрешенная ярмарка, Началь- 
никомъ губернш разрёшена имеющая 
быть 1 августа въ Красяомъ Яре, ка- 
мышинскаго уезда, скотская ярмарка 
при условш строгаго соблюдешя, что 
бы на ярмарку не могъ проникнуть 
скотъ изъ сосйдвихъ зараженныхъ 
местновтей.

ф  Привозъ пшеницы увеличивает
ся. Зерно щуллое, весомъ отъ 18 до 
24 золотников* въ натуре. Появился, 
какъ редкость, «паваой» ячмень и его 
берутъ нарасхват* отъ 80 к. и выше.

ф  Оживлен!в спекулянтовъ Въ 
виду предстоящей закупки земствами 
хлебов* для продовольствия и обсеме- 
нешя, местные спекулянты усиленно 
начали скупать по линшмъ пшеницу 
и рожь, некоторые спекулянты уже 
сейчасъ имеют* возможность предло
жить для продажи отъ 100 до 200 ва- 
гозозъ.

ф  CocTORHie погоды по сзедешямъ 
главной физической обсерватории: про
хладно во всемъ бассейне, дожди ме
стами въ верхнем* и среднемъ.

ф  Начало учебныхъ занята въ 
сарат, Мар!инскомъ ж. институте от
ложено до 1 сентября.

ф  Жалоба Какъ мы слышали, П. 
А. Яикитинъ, подвергшШся вместе со

дружинников* подалъ жалобу по пово-

своей женой публичнымъ оскорблен!

ду этихъ дЬйствШ !вромонаха оберъ 
прокурору св. синода.

ф  Въ Обществе охоты. Правлеше 
Общества въ настоящее время озабоче
но вр!искашемъ места подъ свое стрель
бище, такъ как* городской выгон* еще 
въ позаирошдомъ году сданъ въ арен
ду подъ бахчи. Имёющ!яся пустоши 
за окраинами города управа хотя и 
склонна сдать въ аренду, но расцени- 
вквтъ чуть ли не по рубаю за квад
ратную сажень въ годъ Эго уже «не
множко много», за настоящее место 
О во платило 30 р.— то же около деся
тины. Такъ или иначе, но О-ву следу
етъ подыскать место вблизи города 
такъ какъ стрельбище охотно посе
щается большим* чисдомъ и не чде 
новъ охотниковъ, что даетъ изрядный 
доходъ.

ф  Игра въ «Илшдора», «Победо
носная» святая дружина iep. Илюдора, 
очевидно, произвела впечаиИЫе 
на саратовских* детей. Толпа 
тей—мальчиковъ и девочекъ, числом* 
15— 20 человекъ, въ возрасте отъ С 
до 10 легъ, такъ пародировала св. дру 

Дело происход ло на Камышин 
ской улице. У детей были падки, на 
которыхъ прикреплены были грязныя 
разноцветный тряпка. Одни дети пели 
общеизвестную горную песню «Дайте 
ножааъ, дайте вилку, я варежу свою 
милку», друпе «Съ нами Богъ», а тре
тьи кричали «ура». При общемъ хого 
те съ попадавшихся имъ навстречу 
детей снимали палками картузы, а въ 
особенно нетокорныхъ бросали изъ 
горсти пылью. Новая игра, видимо, 
доставляла большое удовольсше де 
тям*.

ф  Шалости трамвая Около Мо 
сковской улицы шелъ дачный вагонъ 
трамвая. Въ это время хотелъ сере 
ехать лишю трамвая съ возомъ кир 
аичей кр. Г. С. Маркеловъ, на кото 
раго и налетел* вагонъ трамвая. Мо
ментально лошадь была убита [напо
вал*, передняя часть телеги, колеса и 
кирпичи разбиты вдребезги. Какимъ 
то чудомъ спасся Маркеловъ и не по- 
лучилъ никаких* повреядеи!й. У5атая 
дошздь отправлена на свалочный 
дворъ.

ф  Самоубжство конторщика. Кон
торщикъ подрядчика Б. А, Трухачева 
живущаго на углу Царицынской 
Ильинской ул. въ д. Журавлева, Л. А 
Конопчинсый 20 л , зашелъ вчера 
около 6 час. вечера, въ кабянетъ хо 
зяина и изъ револьвера «браунинг* 
произвел* выстрел* въ левую часть 
груди. Смерть последовала моментадь 
но, такъ какъ пуля по ?ада въ сердце 
Причины самоубШства неизвестны. 3 
мёчали только, что КонопчинскШ въ 
последнее время быдъ въ удручен 
номъ состсяши.

ф  0г азлешя. Вчера на лесной 
пристани Щеголькова, что ва В Серпев 
ской улвцв, М. С. Воронкова 24 л 
съ целью лишить себя жизни, приняла 
купороснаго масда. Пострадавшая от 
правлена въ гор. больницу. Врачи 
опасаются за ея жизнь, Нричана по 
кушешя на самоотравлеше не выяс 
нека

♦  Ра?я8ряжен1в губернатора. Увольняет 
ся приставь 3 ст. кузнецкаго у. Домша, 
согласно прошешю, отъ службы въ отстав 
ку; со?тоящШ въ шгатё саратовского гу 
бернскаго правлеН1'я Добролюбовъ, соглас 
но прошешю, отъ службы въ отставку; пе 
рем^щаетоя полицейскШ надзиратель гор 
Кааышиаа Загоновъ полвцейскамъ налзи 
рателсмъ г. Балашова; полацейсмй надзи 
paieib г. Балашова Фадоровъ приставомъ 
3 ст. кузнецааго у. и околоточный надзи 
ратель 3 уч. г. Саратова Суховъ полицей 
скимь надзцр&тедвмъ г. Камышина.

— Подвергается аресту при городскомъ 
полацейскомъ управленш на 7 сутокъ при 
ставъ г. Царицына Броннцпй за нерад* 
Hie по служб* и объявляется благодар 
ность за энергда но службе помощнику 
пристава г. Хвалынска Кузьминскому, го 
родовому Каржеву и околоточному надщ 
рателю 3 уч. г. Саратова Евсюкову.

— Разр^ш ются отауски: приставу 4 уч 
М. В. Никольскому на ошнъ м̂ Ься цъ, око 
лоточному надзяриелю 3 уч. Фролову, по 
мощнику кузнецкаго у$здн. исправника 
Егорову на 25 дней, полицейскому надзи 
рателю сыскного отдЬлешя Побединскому 
на одинъ м * с й ц ъ ,  младшему чиновнику 
особыхъ поручезш цра губернатор* Яков 
леву на одинъ М’Ьсяцъ, помощнику прис 
тава 2 уч. Верещагину на три недели 
приставу 1 ст. балашовскаго у. Люндгрину 
на 10 дней.

ф  Оаред^яается на службу почетнымъ 
членоаъ саратовскаго губернскаго попе 
чам ьства  д4тскихъ пр]юговъ К. Р. Д е 
я и с о в ъ.

♦  Кражи. У П. С. Машкова, живущаго 
въ ГдЪбучевомъ овраг* неизвестно к*мъ 
украдено разныхъ вещей на 18 руб.

— Недавно была совершена кража въ 
кондитерской Маркера на Александров 
ской улиц* разнаго товара на 38 руб. По 
м ц 1ей 8«держанъ крестьянинъ П, П. Ери 
вушинъ, который сознался въ краж*, при 
чемь заявилъ, что кража совершена вм* 
ст* съ товаршцемъ В. О. Дьячковымъ, ко 
торий неизв*стно куда скрылся; часть кра- 
деныхъ вещей Кривушинъ оставилъ у се 
бя, а часть продалъ содержателю бакалей 
кой лавки на Бабушкиномъ взвоз* Е. М 
Ш тернову, отъ котораго краденыя вещи 
отобравы и переданы по принадлежно 
сти.

— Въ район* 2-го участка у татарки 
Утишовой ея квартирантомъ Илясомъ Ма 
минымъ украдена лошадь съ упряжью 
жеребенкомъ стоимостью въ 155 Веко 
р* воръ возвратился къ своей прежней 
хозяйк* и чистосердечно признался въ 
краж*, причемъ заявилъ, что лошадь съ 
жеребенкомъ у него отобралъ въ сел* Крас 
номъ Кут* полицейскШ урздникъ. Хозяйка 
пов*рила выдуманной сказк* своего квар 
тиранта и успокоилась. Маминъ, восполь 
зовавшись отсутзтв1емъ хозяйки, совер 
гаилъ вторую кражу разнаго имущества 
скрылся неизв*стно куда. Вчера полицией 
ловкШ воръ былъ задержанъ, ко упорно 
отрицаетъ кражу, ссылаясь на то, что ло 
шадь, жеребенка и разное имущество 
подарила ему хозяйка

Поправки Въ № 163 „Сарат ВЬстника 
напечатано, что за хулиганство мировымъ 
судьей оштрафованъ на 15 руб. писецъ 
м*щанской управы В. И. MapoxoBCKifi. 
Посл*днШ проситъ насъ сд*лать поправку, 
что онъ оегжденъ не за хулиганство, а за|то, 
что sa  1-й день Рождества, поел* визатовъ, 
въ нетрезвомъ вид* нанесъ оскорбление по 
лицейскому чиновнику.

— Г-жа Павлова, о которой въ отд*л* 
хроники сообщалось (со словъ полицейска 
го рапорта), что она скрылась изъ дому 
захватиьъ принадлежащую мужу сберега 
тельную книжку на 1050 руб., проситъ 
насъ заявить, что никуда она не скрыва
лась и ничего не похищала, а обвинеше 
ея возникло на почв* мести

Внима^ю добрыхъ людей С. В
Хановичъ, женщина пожилая, съ дв/мя 
детьми следуетъ изъ Баку въ НижнШ 
безъ всябихъ средствъ н б; льная. Она 
кое какъ добралась до Саратова 
дальше безъ помощи выехать не мо 
жетъ. Находится Хайовичъ на паро

ходной ковторке О-ва «Каваазъ и чины. Такъ вотъ еслибы туберкулезный 
МеркурШ». Надо надеяться, что въ комитет* по окаванш помощи тубврку- 
С ар arose найдутся отзывчивые люди лезЕыыъ больнымъ организовал* изго- 

помогутъ больной добраться до Ниж-' товлен1а и продажу такихъ аграфокъ 
няго. J для ношен!я на груди, какъ знакъ от

каза отъ руконожат, то наверное на
С ъ В о л г и

Въ Саратове за послЬдтя двое су
токъ убыло воды два вершка.

— По обязательному постановлешю 
санитарнаго надзора на время холер
ной эпидемии на пассажирзкихъ парэ- 
ходахъ должна быть прибита дощечка 
около баков* съ кипяченой водой, съ 
надписью: «Кипятовъ для пассажи- 
ровъ I I I  и IV* класса безплатно». На 
некоторых* же пароходах* написано 
только: «для пассажиров* 1Y класса», 
что, конечно, заставляет* пассажировъ
П-го класса платить за кипяток* а 

этого быть не должно. Санитарному 
надвору надо ото устравить.

— Влизъ Калязина на В лгЬ, от* 
полученной въ машинномъ отдёленШ 
пробоины, затонулъ пассажарск!й па
роходъ «РимскШ Корсаков*» о-ва «Са
молет*». Пассажиры спасены парохо 
домъ «ДаргомыжокШ* того же обще- 
ствз.

шдось бы много любителей такого укра
шена—а это явилось бы, конечно, не 
которым* подспорьемъ для ка с̂ы об
щества борьбы съ туберкулезомъ. воспиташемъ, 

Н Рутковскш.

летним*. Страшяаго въ этомъ ничего 
нетъ. Да вспомните: какихъ л4тъ вы 
сами начали охотиться?

Юдошестао, водимое на помочахъ— 
дряблое юношество, лишенное иниц1а- 
тиаы, выносливости, находчивости и 
смелости, т. е. именно всего того, что 
сообщает* и развивает* охота и что 
въ Ангяш достигается спортивным*

По долгу службы.
«Волга», приветствовавшая «дет

скую душу», совершившую на apxi- 
ерейскомъ дворе гнусный поступок* 
по отношенш нашего сотрудника, г. 
Мирославова, теперь пытается еще до
казать, чго сообщеше наше объ этой 
гнусности на три четверти выдумка, 
Изложивъ на странЕц^хъ «Волги» 
происшедшее пкъ, какъ того требуетъ 
«долгъ службы», какой то «достовер
ный лжесвидетель» вопрошаетъ:

Зач*мъ такъ лгать, для какой ц*лв? Раз 
в *  только—морочить публику, которая не 
быда свид*тельнвцей этого ироисшеств я.

Увы, публика именно быда «свиде
тельницей этого' npoEcmecTBifl» и на 
суде, куда г. Мирославовъ обращается 
за защитой, разскажетъ такую правду, 
что она окажется хуже всякой лжи 
добровольцевъ изъ «Волги».

I r a n  объ ебщеобразовть- 
«ып

На днях'* в* отделепш народнаго 
образоваз!я при губ. земской управе 
закончили разработку данных* объ 
истешяхъ учительскихъ общеобразова 
тельныхъ курсахъ.

Въ настоящем* году было 628 слу 
язатеяей и слушательницъ курсовъ, 
изъ нихъ учительнЕЦЪ 408, учителей 
220. Преобладающее большинство со
ставляли учителя и учительницы зем 
скихъ школъ, число которыхъ достиг
ло 407 человек*, (учительницъ 
259, учителей—148) Затемъ идутъ 
учителя и учительницы церковно-при- 
ходекяхъ школъ—106 чел. (учитель 
ниц*—76, учителей 30),—городскихъ 
школъ—86 ч. (учителей 24, учитель 
нвцъ 62), школъ министерства народ 
наго просвещев1я—29 челов. (учите 
дей 18, учительницъ 11).

Губ. зечеткомъ было командировано 
на курсы всего 100 человекъ, уезд 
ными земствами—111 человекъ, взъ 
нихъ балашовсаимъ— 46 человек*, са 
ратовскимъ—40, камышинскимъ—15 i 
хвалын :кимъ -10.

На долю женщин* во всехъ приве- 
денкыхъ выше данныхъ приходится 
большинство. По образовательному цен
зу учительницы также стоятъ выше 
учителей. И i* них* большинство съ 
средним* образовашемъ. Окончившихъ 
гимяаз!и—180 человек*, епарх1адьное 
училище—85, имЬющих* свидетель 
сгва на звав!е учительницъ—128, по 
лучившихъ высшее образдван!е 2, окон 
чившихъ 4—5 классовъ гимназш 7 и 
окончившихъ 2 хъ нл. церковно-при- 
ходеия школы 6 чел.Изъ учнтелей-муж- 
чинъ,—окончившихъ реальное училище 
—3, учнтедьсие институты—2, учитель 
cKia семинар!я—61, духовныя семина- 
piH—4, имеющих* 8Baaie учителя—76, 
4 хъ кдассныя городшя училища—48, 
неокончившихь духовный семинарш— 
9, окончившихъ селызко хозяйственный 
училища—2, неокончившихъ реальные 
—6.

По семейному подоженш: учитель
ниц* незамужних*—330, замужнзхъ— 
75. Мужчинъ: холостыхъ—123, жена- 
тыхъ 96.

По возрасту мужчины распределя
ются: до 20 лет*—7 человекъ, съ 20 
до 25 летъ—114, съ 25 до 30 летъ— 
79, съ 30 до 40 летъ—24, свыше 40 
—17 человекъ. Женщины: до 20 летъ 
— 32 человека, съ 20 до 25 лет*—185, 
съ 25 до 30 летъ—89, съ 30 до 40 
лет*—65, свыше 40—38 чедовЬк*.

Время учитедьствовангя отъ 2 до 5 
летъ—303 человека, отъ 5 до 10 летъ 
—147, отъ 10 до 15 летъ—59 чело
векъ, отъ 15 до 20 лет*—40 и свыше 
20 лёт*—41. Экономическое положеше 
слушателей и слушательницъ курсовъ 
выражается въ следующихъ цифрах*: 
получающвхъ въ годъ отъ 120 до 180 
руб.—39 человек*, отъ 180 до 300 
руб.—47, отъ 300 до 360 руб.— 353, 
огъ 360 до 420 руб,—57 человекъ, 
оть 420 до 540 руб.--71, отъ 540 до 
650 руб.—31 и от* 650 до 1000 руб. 
—22 человека.

Такимъ образомъ, нормальнымъ os- 
ладомъ учителей и учительниц* въ 
среднемъ является сумма въ 360 ру-

Столыпинсшя минераль
ным воды.

(Письмо въ редащгю).
М. г., г. Редактор!! Позвольте черезъ но* 

средство вашей уважаемой газеты, *ъ ин- 
тересахъ истины, поместить вижесд'Ьдую 
Щ1Я строки по поводу письма, помещен на
го въ № 146 „Саратов. В1зс?ника“.

Д1шст8уя по юоручешю зав^ывающаго 
медициисксю частью, я имЪю надзоръ за 
больными, а также мвЪ приходится cjrfc 
дить въ ванныхъ помещен й х ъ  за темпера 
турой и временемь, которое больные долж
ны проводить въ ваннахъ За все время
мозго зд^сь пребывашя никто изъ па- 
щентовъ не обращался ко мн* съ жаюбой 
по поводу того, что I приготовленная ванна 
не соответствуем назначаемой температу 
p i. Былъ, действительно, одинъ случай 
когда температура въ 31 град., послЬ того. 
кам> принимающей пробыль *ъ ванн* бо
лее 20 минутъ, понизилась на 1 съ поя.— 
2 градуса,

Относительно того пункта, гд* говорится 
что г|~язевыя ванны разогреваются 
водой, а не паром ь, долженъ заме 
тить, что въ брошюре указано на 
то, что грязевыя ванны отпускаются 
только разводныя. Я не стану говорить 
целебности минеральныхъ водъ, такъ какъ 
ежедневно приходится слышать отъ леча 
щихгя о самомъ благотворномъ мхъ дей 
ствш. Приведу поразительный случай 
былъ доставленъ больной, который не могъ 
буквально двигаться, въ ванны его прихо 
дилось сажать въ простыняхъ, трудно бы* 
ло разечитывать на благопр1ятный и столь 
быстрый исходъ его болезни; сейчасъ же. 
после 30 грязевыхъ ванаъ, больной совер 
шенно оправился, прекрасно владеетъ 
конечностями, занцуатъ, ездить взрхомъ 
и пересталъ жаловаться на как>я-бы то на 
бь̂ ло недомоган!я.

Касаться тЬхъ мелочзй, о которыхъ упо 
минается еъ газете съ явной целью по 
вредить благому начина H i ю и же*анш со 
стороны владельца приносить пользу, я не 
буду, скажу только то въ этомъ .году на 
курорте имеются больные съ нервнымъ 
разстройстаомъ, и ьесмотря на то, что 
мед^цанекШ персоналъ обращаетъ на нихъ 
самое серьезноз вниманш, последше изъ 
за всякихъ пултякоБъ создаютъ ивци 
денты самаго отвратительнаго хара
ктера. Въ газете былъ затронуть 
вопросъ объ отпуске лошадей и го 
всрвлось, что лошади отпускаются ®с 
ключительно по ли зной симпатш влад^яь 
ца курорта. Въ действительности же дело 
было 1 акъ: пащентъ, страдакщШ хрони 
чсскимъ суставньшъ ревматизьмомъ, про 
еялъ отпустить верховую лоша ь, но ему 
было отказано по той причине, что вер 
ховая езда можеть пойта въ ущербъ его 
здоровью. Что же касается капрещешя про 
давать съестные припасы лицамъ изъ де 
ревян, то оно было вызвано неоднократным а 
жалобами пац!едтивъ на желудочно ки 
шечныя заболевашя, что даю поводъ за
подозрить доброкачественность достав 
ляемой провазш, въ чемъ позже мае лично 
пришлось убедиться.

Студентъ-медикъ Гобжила

И / Ж Н Ь Ш Н Р О Ш А .
Юношк, не стреляйте изъ ружей!

„Не подавайте п н ! “
(Письмо въ ред)

Въ газете какг-то промелькнула за
метка о вреде рукоиожатШ и предло- 
жеше отъ нихъ отказаться. Эго уже 
нашло отклик* въ обществе, и ьъ ве> 
которыхъ учреждешяхъ даже вывеше
ны аншлаги: «безъ руаопожатШг, «не 
подавайте руки». Среди отдельныхъ 
лицъ есть тоже много сочувствующих* 
такому нововведеаш, такъ что стоитъ 
только дать соответственный тодчекъ, 
и очень MHorie ему посдедуютъ,

И мне пришла въ голову мысль: 
нельзя ли это явлеше обратить на поль
зу техъ-же туберкулезныхъ больных*, 
для которыхъ устраивалась продажа 
бёдой ромашки? Видедъ я когда то въ 
продаже хорошенькие аграф аи изъ ка
кой-то крепкой массы, въ форме ярко- 
голубого василька натуральной вели-

а не тепличнымъ.
СтерегущШ,

Такъ говоритъ правлеМе Саратовска 
го Общества охоты.

Вь самомъ деле, оно разослало чле- 
намъ О-ва нечто вроде цяркуляриаго 
предписашя, воспрещающаго охоту не 
совершеннолетнимъ, конечно, только въ 
заарендованных* имъ угодья хъ.

Разумеется, такой цвркуляръ ароди 
ктованъ спасен1емъ несчастныхъ слу 
чаевъ съ молодежью при обращенш съ 
огнестрельнымъ оруж!емъ.

Но циркуляръ дедаетъ исключен 
ивъ правила: могутъ охотиться не со 
вершеннолетн1е, вмеюпце классн. чин*,

Не понимаю, собственно,—при чемъ 
тутъ классный чин*? Можетъ ли чинъ 
коллежскаго регистратора, или прапор 
щика гарантировать носителей тако 
выхъ отъ несчастнаго случая при об 
ращевш съ ружьем*?

Думаю, что нетъ, почему это исклю- 
чеше нельзя не признать no меньшей 
мере страннымъ. Иной подросток* въ 
деле охоты вообще и въ частности— 
въ умеаьи обращаться съ ружьемъ, что 
называется, за поясъ заткнетъ своего 
сверстника—коллежскаго регистратора, 
хотя юнецъ и не имеетъ чана.

Нередко осчастливленные несовер- 
швннолетше чины, ксимъ разрешается 
циркудяромъ охота, на охоте являются 
не охотниками, а просто носителями 
ружей.

А вотъ подите же: кдасснымъ чинамъ 
юнцамъ можно, а юнцамъ-канцеляр- 
скимъ служителямъ и прочим* несовер
шеннолетним* нельзя.

Но, позвольте: допускали же вы къ 
садочной стрельбе на своемъ стэнде 
юнцовъ—В. В. Арбенева и II. Г. Лап
тева? И что же? Не давали-ли эти юн« 
цы примеръ въ уменьн обращаться съ 
ружьемъ и въ знанш садочиыхъ пра
вил*? Давали. И это въ то время, ког
да правила были нарушаемы дважды 
совершеннолетними охотниками.

Я знаю—да, вероятно, и вы—ужа 
старичковъ охотниковъ, которые, яв
ляясь на «вызовъ» изъ «острова» къ 
привалу, не только не разряжаютъ 
ружей, а приходатъ и кладугъ ружья 
со взведенными курками! Вы понима
ете, какая въ эгомъ опасность. 
Причемъ же тутъ совершенно де- 
Tie?

Еще: вы должны помнить случай съ 
г. Тихомировым*, которому дважды 
совершеннодетшй охотникъ всадилъ 
весь варядъ въ ногу. Ногу отрезали 
много выше коленки. Я лично быдъ 
три раза окрапленъ дробью—тоже со
вершеннолетними.

Нетъ, не запрещать нужно охоту, а 
приравнять юнцовъ въ правахъ къ 
зедснымъ регистраторам*: справляй
тесь о каждомъ отдельно, испытайте 
ихъ въ уменьи обращаться съ ружь 
емъ. Не бойтесь: несчастный случай 
можетъ быть и съ вами, гг. авторами 
циркуляра. Возьмите въ првнеръ 
Англдо, эту|классическую страну спор 
та.

Тамъ пятнадцатоетше мальчики 
скачутъ на бойкихъ коняхъ, управля
ются на парусных* шдюпкахъ въ но 
ре и стредяютъ. И не потому ли тамъ 
—лучпйе жокеи, лучине моряки и 
стрелки? Предоставьте же и вы право 
охоты если не нятнадцатилетннмъ 
юношамъ, то хотя бы восемнадцати-

Т ш р ъ  n J K i o r a m .
Среди гласныхъ московской думы 

возник* проектъ увековечить память 
знаменитых* артистовъ Мал аго театра 
постановкой памятниковъ въ сквере, 
разбитомъ на Театральной площади. 
1редполагается поставить памятники 
№ о ч олову, Каратыгину, Садовскому, 
Рыбакову и др. Средства могутъ быть 
собраны по подписке, ассигнованы изъ 
городскихъ еуммъ и частью получены 
отъ устройства спец'(альвыхъ спектак 
лей въ казенныхъ и частныхъ теат- 
рахъ. Осенью съ пр1ездомъ деятелей 
театра вопросъ этотъ будетъ возбуж- 
денъ въ театральныхъ кругах* и въ 
городской Думе.

Об ж т п о Я  е г д м к
(О тъ  нашихъ корреспонтденовъ).
Ст. РОДНИЧЕ&Ъ. Късамоуб!Йству 

пассажира. «Бад. Газета» сообщает* 
подробности о бросившемся 25 шля 
подъ поездъ пассажире, высаженном* 
контролером*—подробности, рисуюпйя 
это uponcmecTBie въ еще более кош- 
марномъ виде: оказалось, что раздав
ленный поездом* былъ психически 
больной, стремившейся сесть въ ва
гон* 3 го класса вечерняго поезда, от
правляющаяся на Харьковъ.

Этотъ больной—бывшШ железнодо
рожный служащШ на Забайкальской 
ж. д. Болезнь помешала ему продол
жать службу на дороге, онъ быдъ уво
ленъ и теперь отправлялся съ жеиою 
въ Новочеркасск*. Имея билетъ IV  
класса, онъ въ сопровождена двухъ 
проводниковъ изъ балашовскаго npieM- 
наго покоя былъ посаженъ со ст. Ба
лашов* на утреннШ харьковокШ поевдъ, 
въ вагонъ I I I  класса.

Бдительный контролер*, видя, по 
обыкяовешю, только то, что онъ едетъ 
не по тому классу и не въ томъ по
езде, распорядился высадить его на 
ст. «Родничекъ» съ т4мъ, чтобы онъ 
былъ нерем$щевъ въ удешевленный 
IY  кл. Поезда ждать долго, и провод
ники оставили его. Черезъ некоторое 
время приблизился вечершй поездъ иа 
Харьковъ. Какъ передаютъ, больной, 
желая сесть на этотъ поездъ, который 
уже трогался, попалъ подъ него, и ему 
отрезало руку вместе съ частью пяеча 
а груди,

Въ данномъ случае излишняя бди
тельность г. контролера Ю-В. ж. д. 
и недостаточная внимательность къ 
больному поездной прислуги сыграли 
немалую роль.

Вдова покойнаго, по слухамъ, предъ
являет* къ Ю-В. ж. д. искъ.

Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. 
Неурожай На уездномъ агрон. сове- 
щанш, происходавшемъ въ начале 
шля, выяснилось, что въ Передюбскомъ 
агрономическомъ участке, состоящемъ 
из* волостей Смоленской, Солянской, 
Нижне-Покровской, Болыпз Чернигов
ской и Имидеевской, въ общей слож
ности погибло 3I4 всей площади посе
вовъ, а съ остальной четверти можно 
надеяться лишь на сборъ семянъ. 
Небольшое исключеше представляетъ 
Смоленская волость, гдЬ съ ih площа
ди посева можно разечитывать на сборъ 
отъ 10 до 20 пуд, съ десятины, а 213 
скошены на корм*. Въ Криводучье- 
Ивановскомъ участке, въ который вхо- 
дятъ волости Марьинская, Воздвижен
ская, Кодокольцовская, Криводучье- 
Иваковская и Каменно-Бродская, по
ловина яровыхъ посевовъ погибла, а 
съ уцелевшей половины урожай мак- 
симумъ 12 пуд, съ десятины. Такое же 
положеше наблюдается и въ Больше- 
Глушицкой, Дергуновской, Мало-Глу- 
шицкой, Моршанской и Августовской 
волостах*, Больше-Гдушицкаго агро- 
номическаго участка, въ которыхъ 213 
посевовъ погибло и скошено на кормъ, 
а съ остальной трети можно надеять- 
ся на сборъ отъ 4 до 15 пудовъ съ 
десятины. Въ несколько лучшемъ по- 
ложенш оказались волости Балаковека- 
го, Баронскаго, Кормежскаго и Нико- 
даевскаго * пригороднаго агрономичес- 
кихъ участкахъ, въ которыхъ въ сред
немъ только половина посевовъ погиб
ла, а съ другой половины будетъ соб
рано до 20 пуд., а въ Баронекомъ 
участке до 30 пудовъ съ десятины.

Эти сведешя агрономовъ совпали со 
сведешями, получен аыми затемъ упра
вой отъ водостныхъ правдешй, и 
картина неурожая обрисовалась яр
ко.

Къ неурожаю хдебовъ присоединил
ся еще и полный неурожай травъ.

Неурожай хдебовъ и травъ зыдви- 
нулъ передъ земствомъ на первую и 
неотложную очередь вопросъ о помощи 
пострадавшему отъ недорода населешю 
уезда.

Губернаторъ предложил* земской уп
раве соэвать чрезвычайное эемское 
собрате для обсуждешя вопроса и 
мерах* помощи наседен!ю и при 
этомъ указалъ, какъ на наиболее 
желательную меру, на организацию тру
довой помощи.

20 шля и состоялось земское со
браше. Въ немъ однймъ изъ первых1* 
обсуждался докладъ управы объ от
крыли общественныхъ работъ въ уез
де.

Собраше почти безъ пренШ поста» 
новило: 1) признать необходимой не* 
медленную организацш обществен
ныхъ работъ въ уездЬ и ходатайство
вать передъ правительствомъ объ от
пуске земству безвозвратной ссуды на 
это дело въ размере 1,376,000 руб.; 
2) утвердить предполагаемыя управой 
работы, а именно, осенью и весной 
устройство кододцевъ, |укрепдеше пес-
ковъ, береговъ рекъ и овраговъ, по
стройку новыхъ плотинъ и ремонтъ 
старыхъ, устройство частей и дамбъ 
въ топкихъ местахъ и др., зимой 
выемку камней и перевозку ихъ и пе
ску и сгребаше снега въ поляхъ въ 
валы для 8адержашя влаги; 3)
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уЬшить уорав4 немедленно по утвер- 
вдеши губернской администращей но- 
;тановден!я пригласить ддя изыскания 
>аботъ и на организацию д'Ьда въ управ’Ь 
юотв4тствующШ технический нерсоналъ 
i асигновать ему на жалованье 
а разъезды 7170 руб ; 4) разрешить 
правб поручить контроль за работа* 

ки, кром4 техникозъ, участковыми агро 
номамъ, опредЪликъ ш ъ  суточный вг 
размйр’Ь 1 руб. 50 коп. за счетъ капита
ла общественныхъ работа; 5) поручить 
управй обратиться къ общеземской ор 
ганизацш, обществу Краснаго Креста и 
трудовой помощи съ просьбой сбъ ока- 
занш за счетъ обществъ помощи голо- 
цающему населен1ю устройствомъ сто- 
ювыжъ для прокормления неработо- 
пособиой части населения уЬзда.
По другимъ докладамъ постановлено

щается на четвереяькахъ опять къ 
воротамъ, гдЬ стоитъ подвода съ ос
тальными вещами. Тутъ она перемФ- 
няетъ опять часть придан iro и везетъ 
къ изб§, гдЬ ее опять осматриваютъ л 
прогоняютъ.

Когда она последнюю ношу при
везете, тогда ее впускаютъ въ домъ.

На другой день привязываютъ за 
шею къ бричк$ отца нез4сты и ве- 
дутъ его къ корчма продавать.

Ч'Ькъ бодышй выкуаъ за него да 
дуть, тЗшъ скор’Ье отвязываютъ отъ 
брачка. Въ противномъ случай во 
дятъ по селу и кричатъ: «Купите быч 
ка1»

Одна изъ такихъ продажъ закончи 
лас» не вполне благополучно. Когда 
гости зашли въ корчму, «бычекъ по- 
аелалъ похвастать своимъ голосомъ и-UL V AJJJIUKO Д У Я . Й 0 1 Д И Я —w —---------

собратемъ ходатайствовать передъ гу- зарев'Ьлъ такъ, что лошади испугались 
бернаторомъ объ отсрочь уплаты въ и понеслись по селу... «Бычекъ» на 
1911 году кормовыхъ ссудъ вреетвхъ поворотЬ былъ выброшенъ и получилъ 
йтъ въ сумм'Ь 126,000 руб, ходатай- сотрясете всего тЬла. НЬкоторые изъ 
ствовать передъ правительствомъ объ гостей долго жал’Ьли о томъ, что вы» 
отпускй ссуды въ разм$р$ 20,800 руб* купъ пропалъ и не пришлось пить мо
лей на устройство школьныхъ столо- гарычъ. (Ю. К,) 
выхъ. ! ВЯТКА. (Поборы). Вся вятская гу-

СЕРДОБСКЪ, Къ началу учебнаго берюя говорить теперь о земскомъ на- 
года. Но расяоряжешю казан ска? о чальникЬ Милюков*. Шшй отставной 
учебн. округа переводятся изъ сердоб. унтеръ офацеръ И. Л. Клеаовъ подалъ 
реальнаго училища въ друпе города: губернатору докладную записку, въ 
инспектор* Макаровъ на д'леность которой на протяженш десяти листовъ 
учителя, учитель математаки Добро- описывает* похожден!я земскаго на- 
вольскШ, учитель естеств. Нотаповъ въ чальаиаа 7-го участка сарапульскаго 
Ядринскъ, уч. словесности Каратаев* у̂ зда, А. А, Милюкова, 
въ Елабугу, учительница франц. языка Похождешя, действительно, порази
Малвшевская въ женскую гимназ!ю, 
учительница фравц. яз. женской гвм- 
вазш Лотова въ городское училище г. 
Балашова; увольняется въ отставку 
учительница женской гимяазш Цчто- 
вичъ.

Несчастный случай на нппо- 
дромсЬ. На сердобскомъ беговом* ип- 
подром’Ь вице-президеитъ Н. А Сл’Ьп-

тельныя даже и по «ныв’Ьшнимъ вре- 
менамъ».

Оказывается, что «эемскШ Милю
кова» воспользовался земельной нуж 
дой крестьянъ своего участка а на 
этой слабой крестьянской струнгЬ сы- 
гралъ въ свою, пользу.

ПргЬзаадъ въ деревню, предлагать 
крестьянам* похлопотать о прир4зк*^      "“If ̂  т —

цовъ, ночью, об'ь’Ьзжая лошадь, зад&лъ л4са, а ва хлопоты просилъ собрать 
за козлы кодесомъ и былъ выкинуть 300—500—1000 руб., смотря по вели- 
язъ дрожекъ. При п&денш получилъ ад at деревни и зажиточности кресть- 
серьезные ушибы. 1 янъ.

  I И крестьяне собирали деньги.
ЦАРИЦЫНЪ. Возвращение палом-, Богатые несли бв8ъ разговоров1!, а 

ийковъ. 27 шля возвратился со сво- бедняки закладывали вещи, чтобы уп- 
ими паломникими Илюдоръ. По доро- датить «долю» и не остаться безъ л4са. 
гЬ въ монастырь идюдоровцы устроили р. Милюкову деньги бралъ, а кре- 
шумную манифестащю на главных* стьяиамъ срид* журавля въ неб4. 
улицахъ города. Ил1одоръ угрожающе Такъ имъ были обобраны почти вс4 
размахивал* всю дорогу длинной пал- селеша 7-го земскаго участка. 
еой и истерически выкрикивала: * Бда • Крестьяне ждали. 
гого*§й жидъ и ] руссый богохульна вл> Но вотъ начальство перевело Милю
и дурак*, Русь идетъ». Одна баба все ЕОва въ гор. Глазовъ на должность 
время голосила:—«Револющя идетг! председателя съезда, и крестьяне 
РеЕ0люц1я*. (РЬчь). взвыли бЬлугой.

По деревням* пошли сходки. Кресть
яне стали приступать къ доверенным*, 
собиравшимъ деньги въ пользу Милю- 

— кова.
ХАРЬКОВЪ. (Н а паровозострои- ( Дйдо получило огласку. 

тельномъ заводи). Pa6o4ie паровозе- Въ «Вятской Р4чи» появились кор
строительнаго завода въ обширной до ресаондевцш о поборахъ Милюкова, 
иладной ваписке предъявили директору Губернаторъ немедленно командвро- 
эавода рядъ требовашй объ удовлетво- вал* чшовяива для разсд4доватя дЬ- 
ревш культурныхъ нуждъ. Главные да и въ заключена! оштрафовал* 
пункты сд*дуюпце: устройство яа заво- «Вятскую Р^чь» иа 300 руб, напеча 
*4 обязательных* воскресныхъ кур- тавъ овровержеше, что «не только не 
совъ для учениковъ, открытие въ по- было викаквхъ поборовъ въ пользу 
м̂ щеши столовой на завод* бибд10те- Милюкова, но что не было даже мост
ки читальни, организащя поощритедь- ной ложной молвы объ этомъ». 
ныхъ по4здокъ бол*е сиособныхъ уче-J И вотъ теперь на имя того же гу- 
ииаовъ на другие заводы, а также за- бврнатора поступклъ уб!йстввнный ддя 
границу; преобразоаан)е им*ющагося Милюкова документа, ц̂ лый обвини 
на завод* начальнаго училища въ тех-Цельный актъ съ подробностями, кото 
кическое или ремесленное съ полныма рыя не всегда удается добыть и су- 
аравама; взяйе подъ покровительство дебной власти.

т  родгвкь.

устраиваемаго рабочими на завод% д̂ т- 
скаго сада. Требовашя рабочвхъ ва- 
тлошъ удовлетворены; оставленъ лишь 
отарытымъ вопроеъ о бибдштбЕ'Ь. (0. IL)

МЕЛИТОПОЛЬ. (Свадебный обы участка. (Б. В.). 
чай). Въ мелитопольскомъ уЬзд*, въ 
н*которыхъ селешяхъ, есть обычай, 
чтобы привезенная Цвъ домъ жениха 
вм*са4 съ приданымъ нев*ста не име
ла права войти въ избу до т*хъ поръ, 
пока не покажете гостямъ всего сво
его имущества,

Д4лается это следующимъ обра- 
гомъ.

Невеста становится на землю на 
четвереяькахъ, на нее нагружаютъ 
часть вещей. Одинъ мужчина ведетъ 
ее за поеодъ къ изб*, а другой «под- 
гоняетъ» сзади.

Гости, посмотревши товаръ, не пу
ска ютъ невесту въ домъ. Она возвра-

Дело получило скандальный оборота. 
Предсюитъ, следовательно, тромюй 

процессъ о поборахъ земскаго началь
ника Милюкова съ крестьянъ своего

зд-грятцеп.
АНГЛ IЯ. (Въ  палатгь лордовъ). 

28 го шля палата лордовь цьлый день 
обсуждала иарламенгскШ билль. Въ 
прешяхъ участвовали EpaiEie правые 
и умеренные консерваторы. Либералы 
молчали, любуясь зр'Ьлищемъ битвы въ 
ст̂ б/ё враговъ. соорввшихъ о то т, 
принять билль я т  отвергнуть. Вае- 
чатл'Ьн̂ е отъ дебатовь получилось та
кое, что билль будетъ пропущена 
Еаископы обещали голосовать ;ва 
билль Пвлата была переполнена до

О Т Д Г Ь П Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
пудовъ, русской 86 к.—1 р. 26 к. за пудъ, 
рожь 80—90 к пудъ Настроеше устойчиво.

невозможности; присутствовали мнопе 
члены дипломатическая) корпуса, (Р.С.)

Какъ уже известно изъ телеграммъ, 
лордамъ пришлось принять билль, ли- 
шающШ палату ея главнаго права— 
права yet%

СОЕД ШТАТЫ. (.Арбитражъ).
АмерикансЕое правительство предло
жило Ясюеш заключить договоръ о 
третейское разбирательств̂ . По цирку
лирующими въ петераургскихъ диплома- 
тическихъ кругахъ слухамъ, аналогич
ное преддожеше сд'Ьлано Америкой и 
Китаю

ФРАНЦ1Я (П л а т  похищетя 
французского министра). Париж- 
ск»я газеты сообщаютъ о любопытной 
проделк*, которую предаолагалъ совер
шить синдЕкадЕстскШ д*ятель Метивье, 
относительно котораго недавно было 
установлено, что онъ соатоитъ на 
служб* у полищи.

Оказывается, что въ тотъ самый 
день, когда оаъ былъ «арестованъ» 
сотрудниками антимилитаристскаго жу
рнала «Guerre Socisle», по дороге въ 
помещете, где его дожидались сотруд
ники, уже осведомленные объ его про
вокаторской деятельности, Метивье 
предлагалъ одному изъ своихъ товари
щей по синдикату, Дюлаку, «взять въ 
адейъ» министера юстицш Крюпаи 
и держать его въ качестве заложника 
до техъ поръ, пока не будутъ освобо
ждены все арестов? нные за престу
павши антимилитаристскаго и синди
калистская характера, Метивье обе
щался «устроить все», если только 
Дюлакъ согласится, и даже назвалъ 
ему двухъ шофферовъ, которые не от- 
кажутъ въ содействш при похищеши 
министра. Метивье сильно настаивалъ 
на целесообразности этого «акта», до
казывая, что онъ является единствен- 
нымъ средствомъ для того, чтобы до
биться освобожден1я арестованных*.

(Р. В.)
ИСПАНИЯ. (Революцюнное движе

т е ) Какъ только населеше Кадикса 
узнало о казни, а народная молва на
считывала уже казненныхъ десятками, 
тотчасъ же была объявлена, въ виде 
протеста, всеобщая забастовка. Мага
зины, фабрики и заводы закрылись, 
йвиженпз трамваевъ остановилось. 
Жизнь замерла.

Премьеръ Каналехасъ заявилъ жур- 
надистамъ, что военно-полевой судъ 
приговорилъ къ смертной казни только 
одного матроса, главаря движен1я, 
анархиста, недавно посгупившаго на 
службу. Казнь состоялась въ откры* 
томъ мор*, въ присутствш морского 
министра. Относительно судьбы остаяь- 
ныхъ заговорщиковъ времьеръ за
явилъ, чго они приговорены къ пожиз
ненной каторге.

Приговоръ военно-полевого суда не 
будетъ опубликованъ.

КИТАЙ (Конституцюнное движе
те ). Министерская декдаращя вызва
ла всеобщее недовольство. Въ том* 
что декларация не упоминаетъ о коз- 
ститущи, ирогрессисты видятъ отказа 
отъ ускореи)'я ея введешя и победу 
реакцш, а военная napiiH недовольна 
неуиомииан1емъ въ декларащи о воеН' 
выхъ реформахъ. Премьеръ заявилъ 
что Китай не располагаете въ настоя 
щее время средствами для военныхъ 
реформъ, и что дальнейшее усилеше 
армш—вопроеъ будущаго.

МАРОККО (Ходъ переговоровъ) 
Относительно переговоровъ между 
Фраьщей и Герман1ей по поноду Ма
рокко значительная часть печати, съ 
Temfs» во глав*, считаетъ своимъ 

долгомъ предостеречь об-во отъ увлече- 
М1Я оптимизмомъ, которымъ проникнута 
берлинская печать.

По сведев1ямъ здешней печати пе 
реговоры не подвинулись ваередъ ни 
на шагъ. Наобор'тъ, предвидятся за- 
труднен!я.

ЯНОША. («Принудительное оздо 
ровлете».). Яаошя не останавливает
ся передъ уничтожен!емъ даже цЬлыхъ 
городовъ, если аоследн1е не удовлетво- 
ряютъ гипеиическимъ услов1ямъ. Не 
давно въ виду оаявлен1я врачей, что 
болотистая местность города Тенчана, 
яа Формозе, не соответствуешь требо 
вашямъ гиг!ены, правительство при
казало уничтожить городъ и перенести 
на новое место. При этомъ все рас 
ходы по составлен!» плана, перевоз  ̂
имущества, постройке и т. п. госу 
дарство взяло на себя. (В. С.)

чемъ шутливо обратилъ внимаше сопро- 
вождавшихъ его лицъ, какъ .чертовски 
строги" германшв солдаты на своемъ 
посту. И, въ ожиданш надлежащаго про
пуска, ииператоръ и еввта уселись на 
камняхъ. Итакъ, заключаетъ берлинская 
газета, разсказавшая этотъ эпизодъ, быва- 
ютъ случаи, когда ииператоръ дслжеиъ 
повиноваться своимъ солдатам®.

Редакторъ
Н. №1. Архангельск^.

И з д а т е л ь
И. П. Горизоитовъ.

сохранить 
нужное, 

чистое лиио,
розовый, юношеск1й видъ, б-Ьлую, бархатно
мягкую ко ж у и ослепительно красивый 
цв-кгъ лица —  состоитъ в ъ  ежедневномъ 

употребленш

м ы л а
изъ молока лил!и

Бергм ана и К о,, Радебемль-Дрезденъ»
К у со к ъ  50 коп. Можно получать везд-Ь.

Требуйте только красную упаковку.
Главны й складъ для Российской ГЬтперш : 

H0HTGPA ХМЙЧИМЕСНЯХЪ ПРЕПАРАТОЗЪ, С. Петербургъ,
Малая Конюш енная Хг 10.

liiBUKKli штй.
Днрвкц!* Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье яра y^aofii
первоклассжмгь аршетовъ. 

СЕГОДВЯ дебюты: извЬстнаго жирич8Скагов 
дуэта любимицъ С.-Петербург, и Московск 
публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, зна- 
менитаго фокусника индуса ДЕРВИГШЪ 
музыкальныхъ эксцентриковъ ДИНЪ-ДОНЪ 
шансоаетныя певицы: Нильская, Толина, 
Донская, Казбекова, танцовщица танцевъ 
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтистовъ Вохощенко; 
дуэтъ танцевъ г.г. Докровскнзъ. Ежедневно 
синематографъ, большой ансабль г.г. Бедро- 
сова, божЪе 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 
новые дебюты.

Съ почтен1емъ Товарищество.

щ втяш ! n piTpi mw
с а д ъ

A K B A P I Y M V
Кабинеты вс^ заново отремонтированы, съ 
хорошей обсяановщзй. Садъ роскошно ос* 
в^щенъ. (Руеекш ш а*1атска1 шухт подт 

жаблюдешемъ Товарищества.
Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Б *  Д Ы

съ 1 часа дня до б час, вечера. 
NentioTCfl губ@нйй$к1й вина отъ 60 коп.

полбутыжка ж оть 1 р. бутмжка.
Подвалъ снабженъ русскими и вагранжчн 

винеми разныхъ марожъ.
При сад^ нмйютея таръ, кегедь-банъ ш 

биллдарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дн& до 4 ч. утра.

Т о в а р и щ е с m в о

Часы вайдевы безъ" цепочки).
Справиться у пред. Биржевого коми
тета Р. Р. Боосъ. 4642

В Р А Ч Ъ

Вж¥»ренп s 
8—111. ут.,

жекогц mi вшаtymep*
  4—6"шт. Прмт. -

Б&*&ржад тощ ч д» Шобтря. бмш* Тжхя
вер.
L. 9-

кршшшм, 
11 ч. yt

шош, ряжем* m т т о ш  
двора. Телефонъ 3SS 52.

Ухяж«9 хожъ со 
3474

Продаю тся 20 десатин ъ  
бахчей на корню,

въ 25-ти верст, отъ слободы Покр., въ 2-хъ 
верст, отъ ст. Безымянная. Въ жаличности 
—вс* удобства д«я погрузки арбузовъ, Объ 
услсв!жкъ—въ мясной лавк* Ильина. 4567

Езыскаше недонмокъ съ аренда 
торовъ казенныхъ участковъ. Получе- 
Вы сведев!я, что командированный въ 
йовоуз.у. чмноввикъ г. Черный продол- 
4аетъ описывать и продавать съ тор- ;
Гояъ имущество у арендаторов̂  казен-1 
Еыхъ земель за недоимки. Биржевой.
Юмитотъ, ходатайствовавши! по теле-. п п г г п а п Л 1 / П Л
графу передъ председателемъ совета р  Д  П Е Т г О Б С К Ш  
Цинистровъ П. А. Стслыпинымъ объ! » 
отсрочь взыскан1й недоимоЕ’ь съ 

, арендаторовъ, до сихъ поръ не полу- 
/ и̂лъ никакого ответа на свое хода

тайство, По сдухамъ биржевой аоми- 
хетъ нам&ренъ снова обратиться съ 
ходатайствомъ предъ П. А. Столыги- 

1 нымъ за арендаторовъ. 
j — УкгЬчьв Во время работъ на 
I  десной пристани Думлера рабочему 

Гришину равдообило руку. Пострадав- 
щ1й доставленъ на лечен1е въ земскую 
больницу.

— Волостной судъ возобновляете 
раэборъ дЪлъ послЬ л4тнихъ каникудъ 
съ 16-го августа с. г.

— Къ благоустройству слободы.
Волостное правлеше посл'Ь енлия 
плана съ бавара намеревается за
няться переустройствомъ его. Безпо- 
рядочно построенныя лавочки, въ осо
бенности ветх!я, должны быть пере
устроены согласно строительному 
уставу»

— Кража изъ больницы. Подъ 
вечеръ 29-го т ш  въ зейскую боль
ницу во время OTcyTOTBia больничнаго 
служителя зашелъ неизвестный субъ 
ектъ, который захватилъ часть боль 
ничнаго б^лья и хот4лъ съ нимъ 
скрыться, но былъ замйченъ и задер- 
жанъ съ поличным  ̂ Воръ арестованъ 
и заключенъ въ арестантскую. Лич
ность его еще не выяснена.

— Биржа. По сообщенш балаковскаго 
биржевого комитета съ апреля 1911 года 
по 15 т л я  с. г. на балаховской бирж* 
куплено 18 фирмами пшеницы-перерода 
239J 42 пуда, русский 731,140 пудовъ, а 
всего 970,582 пуда.

— 30 шля въ привоз* было 150 возовъ, 
подано 30 вагоновъ, 8 фирмами 28 куплено 
вагоновъ.

Д^на—перерода 10 — 14 р. 95 к. за 8

дляпр'гЬз- 
. ж&ющихъ

О Т К Р Ы Т ' Ы ' н а  углу Пискуновой ж 
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. станки 
слоб. Покровская. В. А . Куцковъ 5334

Семейные ОБЪДЫ, по жела- 
, т ю  ком

наты. Справиться на i ткарск. ул., въ дом* 
Комар*, у Покровской. 4073

Книги, полученный редакций для 
отзыва.

А Лепешмнская и Б. Добрывинъ
Волга. Подъ редакщей А. А. Кубера. 
Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Цена 60 
коп.

Теоргя словесности, иыюстриро 
вана снимками съ ароизведешй архн 
тектуры, скульптуры и живописи. Сост. 
С. А. Золотаревъ. Изд. кн-ва «Сот- 
рудникъ*. Ц. 1 руб.

Четыре времени года (весна, ле
то, осень и зима). Материалы для на- 
гляднаго преподаван1я по картонамъ 
изданные А. Ф. Кафеманномъ. Со ста 
вили В. И. Чураковъ и И. В. Брвн- 
дель. Саратонъ. Типо-литограф1Я Т ва 
Г. X. Шельгорнъ и Ко. Ц. 45 к.

Illustiertes Deutsches Lesebuch filr 
Volksschtihlen und Vorbereitungsklas- 
sen. Часть II. Изд. И. Брендель. Са
ратовъ. Ц. 38 коя., въ папке 45 коп

Illnstrierta Tibel. I. Brendel. Сара
товъ. К  во «Союзы». Ивд. 2-ое. Ц. 20 
коп., въ папке 25 к.

У С Т Р ОЙС Т В О
э г е в т р в ч е ж а г о  о с в ^ щ е в ш ,

постановка я исправлеше электрическихъ 
звонковъ, принимаются на электрической 
станши Губаренко.

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К А Я

(въ центр* слободы) съ электрическимъ 
осв!щешемъ. Завтраки, об*ды и ужины, 
готовятся изъ св*жехъ продуктовъ поваромъ 
кулянаромъ нодъ личны^ъ наблюдешемъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М*стныя и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш м и д т ъ.  4301

МОТОРНАЯ ЛОДКА
5-ти силъ дешево продается. Справиться у ------------ *
А. Храмова (Линейная ул,, д. Тенцъ). 2845 гельмъ и на этотъ разъ

с м г ь с ь .
Ииператоръ повинуется солдату. Во вре

мя пребывашя императора Вильгельма въ 
Свинемюнде, назначена была большая 
морская стр*льба, потребовавшая закры- 
Т1Я, изъ предосторожности, н*сколькихъ 
про*здовъ. Случилось такъ, что нмпера 
торъ, гуляя въ девятомъ часу утра по бе
регу, вм*ст* съ ж*сколькими придворными 
очутился у однего изъ такихъ закрытыхъ 
про*здовъ, на молу. Но когда Вильгельмъ 
захот*лъ вм*ст* съ сопровождавший^! его 
лицами, пройти за черту, то стоявпае 
зд*сь двое часовыхъ остановили его. Не 
изв*стно, узнали они его или н*тъ, но 
имкераторъ засм*ялся ж подчинился. Все 
общество направилось въ сторону... Но не 
усп*1и отойти н*сколько оотъ шаговъ, 
какъ повторилось то же самое: двое чаео 
выхъ и зд*сь загородили дорогу. Одинъ 
изъ нихъ, несомн*нно, узналъ императора, 
потому, что, не разр*шая прохода, вытя
нулся въ струнку, по вс*мъ праваламъ 
военной дисциплины, повторивъ получен
ный имъ приказъ не пропускать. Виль-

подчинился, при

ПРвтМЪ ОТВЕРГАТЬ под-
И ПОДРШШЯ W

ТГШ&СК»АТЬ НАСТОЯ ЩШ С2Ъ
ОЪ ТАШОЖ. пясш 

WAWnAbCTlA, 'Ш
ш ш ъчш

и г Л Н У З О Л Ь - ж
Г В Д К К В  я  К&-

Й0ЮИ. ДДЯ ВЫ«Т1»АГВ, ВДОВНДГО
и шкшашкш-о взяъчиа* 

■JT
Эт* ксянт»«1ио#,вя*готиори»-вМ- 
атвуюшв* cpwwee нривкы» *?»* 
■ымя в» пучим*. Ц*я» 8|?»жвм»
. ЗГ?9*«ж *  «жяеЬмг* « .

\  ЙРЁДСТДЙКТИЯЬ S'fe РОССШ,
1' apes. 3. ЮРГЕНСА.

' Шхетв. m C M  J

________  iV

► .МЕЛЬНЙЦК.ШРИКб,
1 ЭАВОДОВЪнПРОЧ.

F ЗАГРАНИЧНАЯ н]Р̂ССКАЯ ДИ1ЙПГ8
А.ЕМ в¥шГЫЙСАРАТОВЪ

йштИлшига* « Агаксядоозстой «wn д. ЙВИЯЯШОН
ШйТЫ аКАТАДОГИ Яб ИЕДЛ|Ж10.,.̂ >

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
когъ расстройства желудка

ХОЛЕРИНЫ. ПОНОСА и 
ДУРНОГО ПИ1ДЕВАРЕН1Я

^.ЯКОРНЫК),

^»Ra РИХТЕРЪиК. 
РАЗРГЬШ МЕДИЦ СОВГЬТ. 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗЛЬ ГЛАВ СКЛАДЪ!
^.Ад.РИХТЕРЪИК0'
Петербургъ. Иишаевская,!^

БысокоК цккой
покупаю;

женчугь, брилл1ангы, цЪнные irtxa 
и лоибардныя квнтамц!к иа миачвн- 
иыя вещи. Д. Портновъ, Я4мецка* 
тл.. д. Мтзыкальн. училища. 6995

Ш Р Й Ц Й Т Г "
коксъ и кузнечный камевный уголь 
и уголь древесный для самоваровъ 
лучшаго качества, продажа съ дос
тавкой на дома на складахъ Б. Н. 
ЗЫКОВА, 1-й Часовенная ул. свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 
телефонъ № 380. 2 й Астраханск,, уг. 
Кирпичи, д. Шумилина, телеф. № 70, 
и 3-е съ пристани, на Волг* подъ Ка- 
занскимъ и Часовеннымъ взвозами, 
Телефонъ Jfe 1034. 380.

T Q а  т  П кинематографъ по 
Ц &  I р  »  случаю бол*знк 
хозяина сп*шно передается. Городъ 

Вольскъ. Соборная площадь. Усло-
В1Я на м*ст*. 4579

спъшни ная.Д Цыганская 
улица, домъ №10,  противъ мясныхъ 
рядовъ. 4589

'продается 
Д и Ш  D  меж. Александ 
Вольск. № 14—16.

ар. и
4593

Увартиры сдаются, со вс*ми удобст.
7x0 и 840 руб. Панкратьев, около 

Ильинской ш Камышинской, домъ 
Крыжимаицева, № 22. 4594

2  к в а р т и р ы  сдаются по 5
юмн. съ удобствами и ванной (одна) 
Б. Серпевск. бл. Гимн. д. № 40. 4611

- М Ъ  Чаашовъ
принимаетъ в с я к а г о  
р о д а  землем*рныя и 

чертежи, работы за ум*ренную пла
ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бол.- 
Казачья, бл. Ильинск., д. № 75. 4595

Бдавтея « » ■ »  м п ш м ъ
уг Армянск. и Пршт. въ д. Бобковой. 
О ц*н* ушать* магазинъ обуви А. Г. 
Б о б к о в а, Тетр&льная площ. 
домъ Вакурова. 4597

Продается фирма
фотограф]я Ушакова. Справиться уг. 
Московской и Ильинской, д. Бойчев- 
скаго. Петрова № 49. 4600
Г»ДАЕТСЯ КВАРТИРА, съ ванной и 
W садикомъ въ особомъ флигел*. 
Большая СериевскаЕ улица домъ Ко- 
куева, № 67, объ услов!яхъ узнать у 
прикащика Смирнова. 4601

П0МЩЕН1Е
ели торгово-промышленное предпр1я- 
Tie, въ центр* города. Александров
ская, бл. Н*мецк., I. Очкина. Спр. у 
Н. Г. Очквна, npoBiaHTCK., с. ж. 4617

ОсвободиласьудХаяийя
врача, адвоката ж подъ контору въ 
д. Кошкиной на Алексаж. и М.-Казач. 
Тутъ-же отделываются и сдаются 
магазины. Справки у дворника. 4Г 83

Предлагаю услуги
управл. домами, могу быть домашж. 
секрет., состав отчеты опекуновъ по 
Сйрот. д*ламъ. Адр : Б.-К&аачья, № 92, 
кв, М. П. Крнецовой для Д. Г. 4620

Недорога продаются:
гардеробъ, мраморный умывальникъ, 
ванна, этажерка, астроляб1я и друпя 
вещя. Михаило Архангельская площ., 
домъ 66, квартира 2. 4628
К о ^ п т и п а  сдается, вновь отре- 
seo ^S jJ I П|1€Х. монтирована, 6 ком
натъ съ ванной и теплый клозетъ. 
Уголъ Московской и Камышинской,
домъ № 1 3 1 .    __  4637
Ш Ц у м ^ с т о  въ приказ- 
" Щ *  ч и и и по бакалейному, га- 
строиомическсму и ванному д*лу, — 
знаю х о р о ш о ,  им*ю аттестать. 
Адреаъ: уголъ Казарменной и А тра- 
ханокой улицъ, домъ казака Дере- 
едгина. 4635

Сдаетея квартира
во двор* въ дом* Онезорге. Н*мец- 
кая улица, удобна для мастерской, 
ц*на 15 рублей. 4641

Ищетъ мЪстОд;ЖГ"оди
хоцящихъ занятш нуждающаяся At- 
вушка, могу ухаживать за больной. 
Согласна въ отъ*здъ. Адр. Пров1ажт- 
ская, уг. Б.-Серг.^ д. 4, кв. 6. 4640
Продается ПОИЙТЕРЪ-ЩЕНОКЪ 5i|s 
* ® м*с., самецъ кофей so п*пй, отъ 
премированныхъ произвол. Обуховск. 
пер., д. № 8 во двор*. Смотр, пр&вдн. 
отъ 11—8 ч. буд. 4—8. 4638

П п ы т и я я  учительница прак. и 
UI I DI  а П а п  теор.-'франц., н*м. и
анг. яз. Пегеводы. Нескуч пер., д. 16, 
кв. Иваноюй, М. А. Лихарева. 4560

въ громадномъ BbiSopt въ магазин*

П. И. Старковой 1
Ц*иы вн* всякой конкурронцш. 

Никольская ул., прет. Окружи. Суда

Назначаются торги |
на 2 е августа с/г. въ 10 ч. утра на 
продажу движимаго имущества умер- 
шей Е. И. Дядяниной, находящ. на 
Мясницк. ул., Гл*буч. оврагъ, въ д. 
Меде*дева, № 3. Одекунъ Дядянинъ.

За отъЪздомъ продаются:
Норова съ большимъ молокомъ рома
новской породы, вид*ть можно въ 
7 часовъ вечера. Участокъ земли въ 
500 кв. с. или 250 кв. с., колодецъ съ 
в*трянымъ двигат. Новая-Слободка, 
за Мужекимъ монастыремъ, 4-я ул., 
протавъ дачи Добряков*. 4603
М ного денегъ зарабатывать можетъ 

всяк1й всюду и везд* научившись 
выд*лывать мыло и лампадное масло 
въ какихъ угодно пропорщяхъ безъ 
обзаведешя и устройства, только по 
моему руководству и рецецтамъ. То- 
варъ обходится на 50°,о дешевае. 
Высшая награды и медали на рус- 
скихъ f  иностранныхъ выставкахъ. 
Подробный проспектъ безплатно. Ад
ресъ: Одесса, № 35, мыюваренный 
заводъ X. КО ГОНА.____________ 4627

Сдается квартира
въ 6 ком., ванна и др. удобства, годна 
подъ контору. Пом*щен. для лошади. 
Царщ. ул , меж. Вольск. иИльинск. у., 
д. 135—137, Мезоксъ. д629

4630В ъ Саратовсяемъ 
Маршнскоиъ 

Институт!
начало учебныхъ занятШ отло

жено до 1~го сентября.

МЪста подъ построй̂  
ки съ садомъ про-
П£31ШТГьа  по Цыганской, Нижней 
Д с1Ш  В1#Л и Садовой улицамъ пр. 
пассажирок, вокзала» Разм*ръ уча- 
стковъ по желашю, но не мен*е 70

ксажр По улицамъ стро
ится водопроводъ. pal
щатьея тамъ же, къ влад*льду А. Н. 
Никифорову, повтори, и четверг, съ 
4-хъ, въ праздники съ 12 ч. дня. 4624

ТГрТемъ амбулатор- 
ныхъ больныхъ при 
Городской больниць 
качнется съ I-го ав- 
густа 1911 года. 1 
Домъ желаю купить
стоимость до 150С0 р. Предложешя: 
редакщя „Сар. В *стникаи ддя Л. 4626

ЦЩЁвъ твварныГ стИовъ
съ самоходомъ, небольшой. Адресъ: 
Алекс, ул., уголъ Гого .евск., д. № 38. 
М. В. Судонкину. 4631
i / у Ш  | и цыплята плнмут- 
Щ f  U k l  роки продаются. Co
i l #  1 B J I  колоескШ пер., домъ 
№ 1, близъ д*тской больницы. 5212

Сдается квартира
вновь отремонтированная 6 комнатъ, 
ванна и вс* удобства, по желашю 
каретникъ, конюшни. Московск., пр. 
Стараго Собора, д. Лобановой. 4633

ВЕЛОСЙЙЕДЪ
мало*зженый требуется. Предложе
ние П. Ф. СергЬеву, контора А. Бай 
и П. СергЬевъ, Н*мецкая ул. 4636

П л а я л  п  50 м*шковъпродаю тся пробокъ. уг.
Никольской и Н*мецкой. Столичная 
пивная. 4585

Ищу компаншна
въ очень выгодное предпр1ЯТ1е, ка- 
питалъ 1500 руб. Справиться въ кон- 
тор* „Саратов. В*стника“. 4586
эшрь ЛГрии «имаи»швя?|| лятшш
3 V E  Е З Д Ъ

липовый, уфимскШ, сотовый и 
крупчатый.

Г Р И В Ы
б*лые и проб*ль, cyxie, лучш!е, но

ваго урожая въ магазин*

НАУМА СЕМЕНОВИЧА

n n n V U F U k l желатиновые ли- 
1B U / I #  ш CiI bBj I еты для зажав*-
пшвашя картижъ отъ мухъ, изящн- 
цв*тн почтов. бумага и конверты, 
заграничн. равжоцв*тн. почт бумага 
и конверты, поштучно и въ п&ке- 
тахъ 5/5 ш 10/10; разнообразн. выборъ 
дамскихъ рукод*лш; полный выборъ 
6 и 12 коп. нотъ длл разн, ижстру» 
ментовъ и 4 рукм; иоян. оперы отъ 
50 коя.—-75 разжыхъ. Гравюры, Ktp- 
тины,цв*ты, ландшафты, композиторы 
писатели и проч., бол*е 2000 р&зн, 
худож.-гадл. открытыжъ писемъ иаи- 
лучшей работы

шъ магавин*

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сараюзгь. Ш ы е щ а * у *.

ЛОПЫРЕВА. со МЕБЕЛЬ
всевозможная* д®ше®л© вс*хъ mart-
"™»'mA. Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной, 3/86

МЕБЕЛЬ

Покупаю л р гаш *
къ жел*знымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лжчно и поч

той

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. Ж 810. 1126

овны! выборъ Ш п  стене!.
Предлагаете

дешевле вс%хъ
м а г а з и н ъ

И. Д. ШПИГЕЛЬ
Театральная шощадь, домъ Русскаго 
торгово-промышленнаго банка. 2100

КАБИНЕТЪ
1.Я1Р1ЫП

й чертежи, работъ

БОРИСЕНКО 
и ООМИНА

прмнимаеть всякаго рода вемлем*р- 
жыя ж чертежный работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч» веч. 
Г. Саратовъ, Констактиновокая, меж
ду Вольской и Илынсаой, домъ Эн- 
гелью 31. 1610

Плетеныя косынки,
ШАРФЫ,

КРШЕВА,
ПРОШИВКИ

собственнаго производства въ боль - 
шомъ выбор* и принимаю въ чистку 
и починку пуховые платки. Николь
ская ул, рядомъ съ окружн. су/гомъ. 
ЭНГЕЛЬШ)-МАСЛОВА. ' 168

н  ЛГ А  Т О Т  Л  ЯГ г) громадное ка- 
XV/ A v i l  ненное пом*ще»

Hie близъ товарной станцш подъ
складъ или заводъ, амбаръ и скла-
дочныя пом*щешя, жъ д. Богачева,
на уг. Дворянской и Казарменной и
2) съ 1 мая угловое торговое пом*-
щен1е подъ магазинъ съ квартирой—
на уг. Ильинсюй и Бахметьевской,
д. Бокачева. Справляться лично и
по телефону № 971. 2053

«& и. д. ПОПОВА,
ПРОИЗВОДСТВО

УШНШЪ,
часо1екъ и оградъ»

Всегда громадным выборъ готовыхъ.
Исполненie работъ на вс*хъ Саратовских^ 
кладбищахъ и въ у*здахъ, мастерами«спе* 
ц!адистами аккуратное и доброс0в*стное. 
Московская улица, ограда Старо Миханю 

Архангельской церкви въ Саратов*. 4026-

ДРОВАи УГЛИ
березовый, дубошя, сосиовыя и ольховыя продаются у Каванскаго м ост, 
жа пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Р*пина, Телефонъ № 933. 
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*- 
на и ycioBia: М.-Сериевская, уголъ Севражой, С. Н. Потолокова, собствен-

К^ЯИВШ 11^ВН1ВНН^^НН1^11^ННННННИ!1^^Н  
Я  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  иаШ
—  и м п о р т ъ  м а ш и к ъ  ®

в. А. А Н Т О Н О В А .
йзеЩоваше

теплсвыхъ 
двигателе!

Дизеля
и парорыхь ма- 
ш тъ  т^рмазомъ ш 

  ̂икдинаторомъ съ
5> ц*лью осред*дещя 

разввваемыжъ до 
шадиныхъ силъ и 
уменьщешя расхо - 

да топлива.
Московская, Л. 44.

Телефонъ № 251.

Э л е и т р н ш и ш ш  контора
„ЗНЕРГШ"

Шмецкая ул., ряд. съ №№ Сорокина. 
ТЕЛЕФОНЪ № 984

У С Т Р О Й С Т В О :
Электрическаго осв*щеи1^, 
Электрической вентидяцш, 
Электрическая передача силы, 
Динамо-машины и влектро-моторы,

70—7Бв|0 экономии въ расходованш тона
Полученъ большой выборъарматуры  

РЕМОНТЪ МАШИНЪ. 4632
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У Н  n  A  Ь  « J  W  I Аптекарсш й и парфюмерный м агази н !

У  В  в  J i  а  •  Я .  П .  Браславскаго,

FWSnpFIlr a T V w J  * - ™ -

"мшары тип фасшвъ

Общество страховант жизни

Фзбрншый магазинъ ОБУВИ

„ Т Р У Д Ъ

н

пврБовлаеек- фибрю вааьш.
Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, ножм, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рйзк* 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублик.
Ум-Ьренкыя ЦЪНЫ безъ запроса

Б Ъ  МАГАЗИН®

ШИРЯЕВА
-пг--------------------------—  Тутъ-жв контора торговли ПОТДШОШЪ,
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;ёф
т ш т т т т т

Уголъ Московской ш Большой Серг1ввской. 7422
Рекомендуетъ лечшее плавучзе мыло и друг, принадлежности для купанья, 

предлагаетъ мцамъ, желающим» вастраховаться, а также и застрахованным!», вер#м*нить Средства отъ веснушекъ и загара, осв!1жаю1ще одеколоны и проч. Средст- 
полисъ безъ потери на полисъ съ jcitv iw , существующими только въ Обществ* Урбэнъ ва отъ клоповъ, таракановъ и друг, насйкомыхъ. Очки и пенснэ въ изящ- 
« именно: иатЬть къ страховашю жизни за ту же премго, еще гарантию на случай времен- ныхъ оправахъ. Фотографическая принадлежности: пластинки, пленки „Ко
ной или полной неспособности къ труду, всл*дств1е болйзни, хотя бы таковая произошла дакъи, св’Ьточувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые ра-

п“ , = П м7.Г прем1я принимается на счетъ
I K i i i o a t d q  ДО выздоровлешя, а при полной неспособности къ труду, вслйдств1#
Л 1 Щ К и 1  D d  болтни, кром* освобождения отъ платежа премии, Общест

во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. поме
щается на Прштской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго Ок 

руга Яковъ Ивановичъ Котельннновъ

М а г а з и н ъ

Театральная площ., д. Русск. Торг.-Промышл. Вавка.

Безпосредетвенная продажа обу
ви, только своего производства, 
изъ лучит, русск. и загран. кожъ.

УвЪдомляеиъ увадааемыхъ нашихъ 
покупателей и заказчиковъ, что до 
15-го августа продажа сезонной 
обуви ниже фабричн. цЬнъ на 15%.

А  также приготовленная обувь 
къ осеннему сезону, красивый 
крой и модные фасоны мужсше, 
дамсте и д-bTCKi , продаются по 

фабричному прейсъ-куранту.

ПОЛУЧЕНЫ модные цвЪта кожи

При магазин^ мастерская для 
пр!ема заказовъ и починки.

За всю обувь полная гарантя 
за прочность
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Щшы строго безъ запроса.

Съ помтвн!8пъ фабр- т т .  ^ТРУДЪ
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НАН В МАГАЗИНЪ ПОД фирМ ОЮ  ^

И . I  А У Э Р
угол Никольской в Пдрнцынск., прот. Музея. Телефон № 228.

не ззнзи

Ж
ж
ж
жж

и. и. О н е з о р г е
Саратовъ, Немецкая уд., соб. домъ.

предлагаетъ

ж
ж
ж
ж

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  л у ч ш и х ъ  Ц

жж
для очистки питьевой воды. Ж

Ж
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ж
ф и л ь т р о в ъ

Товарищество
, , И Н Ж Е Н Е Р Ъ  Л. Э П Е Л Ь  и К - о “

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а
№ р о 1 е ш  водопрогадовъ в ш а ш а ц т  въ доиахъ

применительно къ городской канализащонной с^ти.
Железо-бетонный и бетонныя работы. 

Настилка полевъ терракотовыми плитками.
Устройство бетонныхъ лЪстницъ.

Продана огнеупориага кирпича.
Московская улица, 58, телефонъ )6 411, 1971

створы для проявлешя и фиксировашя. Бланки, паспарту и проч.

Паровыя вальцовыя мельницы

Товарищества Г. й. ИИБУРЪ и й°
въ г. Александровски, с. с. Хортицахъ, Екатериносл. губ

Мука мягкаго помола № 0000 (Крупка)
,  000 . . .
» 00 . . .

„ „Геркулесъ" . .
,  № 0

НУЖНЫ
м а с т е р и ц ы  к о р с а ж н и ц ы  и  

ю б о ч н и ц ы .  

М а г а з и н ъ  В .  И .  Ч И Ж О В А ,
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961. 9189

ш т

9 р. 25 к. 
9 . —  „

Мука высокаго помола
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25
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Ц'Ьны — франко станф я и пристань #ленсандровекъ.
Фрахтъ до Саратова— 1 р. 25 к. за мЪтокъ. 

Желающее заказать южную муку благоволятъ остав
лять свой адресъ: П. О Биржа, до востребован!», 
предъявителю кредитки пять руб. № 815^31. 1вбЗ

h  е в № в Ш  созвдвыхъ торговыхъ фвриъ

новость
П Ш СТШ ТЕШ ВО

на райовъ Саратовской губ. ж е-; 
даютъ передать первсклассн. мо

сковск. и заграничн. заводы, в8готовляюш1е спещально: подъ ем-|
ныя машины  (лиф ты ), подъемные краны , подв%сныя жел д о р , 
Полное оборудован1е литейныхъ заводовъ. Предюжев1я съ указа- 
шемъ референщй, только отъ энергичныхъ, солидныхъ лицъ или фирмъ, 1 
им'Ьющихъ связи съ строителями, заводами, жел. дор., пароходчиками и 
проч. А д р е с о в а т ь :  Машино-строительному заводу 4  л  Ь Ф Р Е Д Ъ| 
Г У Т М А Н Ъ и К-о. Москва, Коммерческ1Й ящикъ № Ь8- 4443 ,

Полученъ Американсшй кассовый 
контрольный аппаратъ

в:
1УЧШШ
СУДЬЯ!!!
Во̂ растаюпцй съ каждымъ 
днемъ усп'Ьхъ Иеруииа- 
П ето —лучшее доказатель
ств!, что онъ единственное 
средство для рощешя нолосъ.
Л е р р н - П е то  продается 
vp; nf> no 1 D4 к флат:.

Т Т Р Т ч Т Т П Г 'Т Т ?  Р " Р  покупк-ь ПЕРУИНА - ПЕТЦAJLX X J i r j f J y JL JutJT XZrXKVX̂ rXXAÂ r» надо непрем'Ьнно следить за т̂ мт̂
чтобы у горлышка флакона была бы лрив’Ьтена парижская золотая медаль н предо- 
женъ аттестатъ изобретателя Р. Г. Пето. Bcfe остальныя безъ медали и безъ атту 
адата иодд'Ьлии. Оптовый складъ: Базаръ Марокъ, СПБ., Невскш др.» 20. кв._____ 38

Ш в ш е л ъ х ы я
пилюли / t p l  

нужное, 5езъ 5одп
действующее слабительное сред» 
ство и съ хорошимъ усп^гомъ 
употребляемое при растрой ств^ 

пищеварительныхъ органопъ. 
Коробка 95 son.

съ чаеами-автографомъ, отличающими время полу- 
четя, расходы, отпускъ въ кредитъ, со счетчиками 
для учета разнаго рода товара, спещалышми счет

чиками для прикащиковъ.

ГОСТИНИЦАИЪ, РЕСТОРАНАМЪ, 
ТРАНТИРАМЪ

учитываетъ вс/fe товары, служащихъ, №№, время 
прйзда и вы’Ьзда.

0 редета вител ьство |

Т-ва Т. И. Гагенъ.
Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Илин., телеф. 713

т и п

Ытш&ъ s мастерская

Ф. Ф. Голубояринова.
Александровеь«я, бл. Кострижн., Mk 20.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв&тныхъ 
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск., 
дамск. и д'Ьтск. раз. фирмъ.
Ии&ются азбестовьш СТЕЛЬКИ 

и раззая МАЗЬ вс!хъ цв̂ хогъ-

ш ч и ш  В Ъ  М Р Ъ

„ В а н д е р е р ъ “ .
Изъ лучшихъ лучнйе ВЕЛОСИПЕДЫ: яРоверъ“
— Анппйсмй, яРояль“— Ан1’л1йсюй, гЛк»ксъ“—  
Англ1ЙскШ, яБандереръ“— Германский и другихъ 
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ 

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

Торговый Домъ

k
Саратовское отд%леше.

Шмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ JV? 658.

S
съ хорошимъ тек. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАЙ, за прочн» Уголъ 
Воль сеои и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА-
пронйтъ ;Ио5лие7

тттш щ т^
П Р И В И Л Е П И  |1

на изобретения исходатайствуетъ ! 
К. И. О с с о в с н i к.

| С.-Петербургь, Во$несенскш пр , 
20, Берлинъ, Potsdamer Strasse№5.|

А
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к ;
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LQ

I липовые магазинъ
А  В .  С Е М Е Н О В А

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ. уголъ Московской и Никольской. 77

Громадный выборъ товаровъ. Ц*ны дешевыя.

М узыкальный магазинъ -

Л И Р А
Сир&товъ, Нймецка* улица, д. Бестужеша, 

противъ Катодичвской церквм*

Лолучены въ бодьш. выбора всевозможя. 
аузык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипви отъ 2 р., 
балалайки и гариоши отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмиша.

ВСЕГДА с в ъ ж т  СТРУНЫ. 
Н О Т Ы  для вс^хъ инструмен

тов!» и п4ш1я.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенство
ван ныхъ поюшиуъ ш говорящяхъ машинъ, мг- 
р&ющихъ бевъ иголокъ к ме портжщихъ пьеса.

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ вьесъ для патефона

НОВОСТЬ!  аппараты 
„СИИФ0Н1Я“,

играютъ одной мембраной граммофонкыл 
патефонный П Л А С Т И Н К И .  Т114* 

Ц'Ьны вн% конкурви ц1к.
Требуйте каталоги безплатно.

т ш * т т & м т т т т т # т т &
®  Щ л ш о - с т р о н т ш в м в  а м р  ®

л  „ с о т р у д н и к ъ 1: |
Ф  0 .  Э . Б Е Р Й Н Г Ь  в ъ  C a p a T O B t. Ц
ф , Дервы! шъ Pocsb спец1мьны1 зиодъ ш  жгготомен<а
Ш  п & р о - н е ф тян ы х ъ  и г а з о - г е н е р а т о р к ы х ъ  Ш

I дигателе!
0 ?  «тъ 9 №  SH® еилъ

Тр1ЯСМЯСС10ЖЯЫЛ Яь
■ щ  в’&ише! ховотрукц!к.

! |  4 0 0  01й ш ъ .
j ^  Адресъ ммш ъвжвтртшъ:
: Ъшр&тт'ъ.,

w ЕривилеН* 1̂ 8159. В
tijji Set важи%иш|я части двигателей изготовляют» изъ еле- Ш  
Щ  51S5 шальваго аигл!йсиаго чугун» ^
#  т щ ш т т ш т ш  т т т т  ш т т т ш ш т ш ш т

Немецкая ул., прот. №№ Сорокина,

орожныя вещи
собственнаго производства.

Чемоданы, сундуки, саквояжи, несе
ссеры, портпледы и проч. Портмон», 

бумажники, дамсгая сумки 
Брезентовые и др. кепромок. пальто и 
накидки Большой выборъ иомнатныхъ 
туфель кожаныхъ, брезент, и войлочк
Зонты дамск1е и мужсше, и трости

Ваш р  подпиши
flpieatfb заказовъ и почвнокъ кожан. изд'Ьлш. 
Иллюстр. преисъ-курантъ высылает, безплатно

Испшеше скорое z 
а к к у р а т н о е .

1353

Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ

Я. КРИСНОВСККГО.
Н%мецкаи улица.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Золотыя юща:

Мужск.ц4пиотъ15 р. до 200 р.
Бршшантовыя вещи:

Куложы . о отъ 85 р. до 2500 р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Брошн . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца. . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн. ц-Ьпи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р*

Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Купоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р. 
Груд, з&яои. отъ 4 р. до 10 р

Ч а с ы :
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Д&мск1езол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 

,амск сер. отъ 7 р. до В5 р. 
©рны© . . отъ 3 р. до 50 р

М а г а  серебрения нещн р  п щ ар ш ъ
отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ. 7123

ПОКУПАЮ по высокой ц%к1» жеичугъ ы платиновых
монеты.

Противъ гонорреи (триппера)
новейшее средство—SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ “
дМствуетъ быстро а радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Наставлеше при короб- 
к4. Настоящее только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дЪйствуетъ 
въ острыхъ и хроническихъ 
случаяхъ и въ короткое время 
устраияетъ самыя упорныя ис- 

течешя. 390 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 

Имеется въ склад* Келлеръ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
всШ пузыкшыыхъ игструмеишъ

ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ 
ИПЛАСТИНОКЪ

ВЪ ОБЩЕСТВЪ

Саратовъ. Александровская улица, рядомъ съ гостиницей PocciH .

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,
П Р Е Д Л А ГА Е ТЪ  ВЪ ГРО М АДНО М Ъ  ВЫБОРЪ: 

Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ> 
и ‘ Петтеръ*. Сенокосилки, грабли конныя, жатки са- 

мосбрасывающ!я, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяза- 
2 ъ Жнеи кош ки  собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы, 
америГнск1я оруд!я <Планетъ. для обработки междурядШ при ленточномъ пос^в*.

Каталоги и смЬты высылаются по требование безплатко. М8 I
Типограф!» .Товарищества по издашш С̂аратовскаго Вестника


