
ItcTNbif о$ъхвлеи1я принимаются. Шмяршш знезю Ш тш, т
Що*У ш тат; т  S, 4 & т. д. т  I I. Гзд&в. тжь$* сэдебев yssjim$% 

§ъ подписка приняв* у И, М« Б&шьцева »t
oixfcmfe ксшорм: B&sapsaar площадь д. #, &  Самойлова зъ lt^ 
явил1*—у, Кирвосова, Къ A m p nt- т  Мижовядовв Шъ шт% Дs&ra* 
чвзъ~~ Дворпокая, у Минаева. В* г.0«рдоб<!ж1-~у #. М. вемемова. 
Шъ ХаяыимгЬ, 8еиокая Управ&~у А. А» Щвишшва Шъ 1яяаш**%, 
Гор Упр,—-уа Б. В, Иванова. Въ Вольеи%$ въ типографа И, А, Гусева.

s втШш.с ют гаав. вой*. им нрава, ва граавц. ш повези. 8% Pocota, it  «сждш?* 
?j6.i Нш*етород., Rasas., Сжмбшц Самар.* Сарат. а Уральск., яри», 
екл. въ цшяр, Kost. объяви* Т. Д. 1, &  Штцжь ш К-о, Моша, Мш 
иицв., д. Сюова иш*егоотд&1.г Петербурга, Морская.!!, laps«&, 
^рдеоззхэд щщшфяг»., II* Панаев 1 им Пярва.

Л! 151.
Четвелгъ, 12-го 1юяя

' Ш ':щ т аткрытв^АЯ* яячяыкъ «$ъя«иаи11 ш *т*ш т штщш д??@1} шп> ft да
Руковвсн, дозздвяеннш въ ред&кцЬо, должны бшъ вапиоаны четко на одной 

я* листа в енабвшм яодниоью в адресом* автора (исключительно ш  р©дакц!ш1 
Нводобр&взм ,, шъ ш т&т твжхт руховясв не юзврахц&ютси,

Адревъ вовтовы * м рбдкк^к Сарггекъ, Кймацк&й у*., двшъ Oeesepr#.1 Щ1И|1ШШКИЖИИШМИЯЯМИИИИЯИД1ИЯМДЮаЮИШИИЕ«Я8

Сегодня, [2-го ноля, въ 9 й день кончины

Константна Прывяча ЮРЬЕВА,
въ Михаил о Архангельской церкви въ 
8 часовъ утра состоится заупокойная 

литурпя и панихида 118

Н и ж е г о р о д с к о  -  С а м а р ш й  
В е м е л ь н ы Ё  Б а в к ъ

выдаете, долгосрочный ссуды подъ земельвыя и горгдсюя имущества 
изъ 5°/о для земельвыхъ, 51 [2°/о для городских ,̂ вмуществъ нромй 

погашения, размйръ коего завис итъ отъ срока залога.
За справками и заявлениями о залог! обращаться къ главному агенту 
Л. И. Пташкипу— Немецкая улица, д. Войтовичъ (близъ Вольской..

года

Не покупайте!
Не замазывайте -

мужского платья не побывши у
1 Д Р Е З Д Е Н А 4

Алекеандрсвска*, д. Карпова-

Саратовское Гуйвриое Земство ! з у б о
зринимаетъ на страхъ ш ттто  рода недвижимое ш движимое имущество, а ?а*же хлЪбъ 
зъ верв’Ь снопахъ и емк!е ксрма ко тарвфамъ, значительно ниже тарафовъ частиыхъ 
гбщеотвъ, при едмъ при 1&?шочен1й страховая можетъ быть допущена "оторочка уплаты 
арем!ш Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой в Малой Сергеев
ской, № 8—10 телефона М 326, 1335

Агентъ Александръ Михайлоеичь Оавиничъ.

С.-И.-В. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!;
(основной напитдлъ 5.000,000 р.).

Саратовское отдЪлен!е
в ы д д е т ъ  ссудьС

«И» «ралливтовия, «охотам а серебряим* вещи, Mix*, Hixonu квшк, кооялшв»
пмтьв ■ нроч. движимость.

Для npieMa закладовъ ломбардъ открыть
отъ at чае. утра до 5 чао. вечера.

Для вьжуповъ и отсрочекъ
of ш> В тй  утра дс, S чао. дня* ^poMi воскресвмхъ ш нраздввчвмхв две!. 

t9vaB47t«Q« c,f% аукц!оиоэ1. рмшиш вещв продаются штшо to фшел^рвдонъ еъ ш-о̂вой Ломбарда. ____  58

= О Б О И

■лечебный
кабинетъ

9. 1 СИМКДНА
переведонъ S ilS T J E s £

ряд. съ бывш. кшнематогв иМурава% 
ходъ оъ М. К&гач. ул, Телеф № 865, 

Смец!а1ЬЕость: нскусотаеетые вубм 6®ьг 
пжттшошъ и врючковъ, не удаляв кэрне! 

i Шт®тыш р̂еннн,
силикатный пломбы,

%ш%т®тъ й яроврачшетм й® етлячаю^яе^ 
®тъ щг%та ®ете®т§®нмыхъ г$$тъ до неузка 

[ ва@я§етм. ^ н ы  д тУ И Ш Я
Пр!евгъ больныхъ 9Мз~2 и 4—f1/* Ко ара?д- 

вшкавъ К —1 ч, 1вв. 309"

Алекоамдровокая
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

д-та Д. ШОХОРЪ,
Шо?8®1«иая, S9s (мех̂ у х̂е̂ оаядров- 
UKoi § ВольокоШ, протввъ фвркн 

ж1,реугольнмкъ*5»
Uplen отъ 9 1 утра до Т ч. вечера* 

во Ефмда. до 2 ч. дня. S99 
Утвержденная танеа. Соййтъ, хечен!е 
1  удал sie §уба 50 еоп. ^далея!® $е» 
8еш 1 руб, Плохбвроваше равличн. 
штер!ал. отъ 50 коп, Игкусотв&мнме 
цбы равч. твиовъ !3р з̂кс̂ ^ъ ш тш  
BMR*£Hflie«S£ шъ иратчаа&И еренъ.

л ч̂шихъ фабрикъ въ бгльшомъ выбор%, ц%ны вм% кон«уренц!|.

П И  T T / ^ D  Ж  Магашны: 1) Московская уж., прот. Баржи,
• Д ®  ^ V J^ l\ v / V lJL V y D n 9  2) НвЕольсггая ули, ApxiepeficKifi корпусъ. 

Требуйте ебравцы 2351 Телефожъ № 396. *

МАГАЗИНЪ

п .
1йн^фигт|рйый шагазшъ м баннирекая монтера

Н . В-  А Г А Ф О Н О В А *
Г&4*. пор®, ?эа 190, т

-( Гоетий§ый дсоръ. )- 3154

Въбольшо^ъ выборЪ

получены  новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

Покупка и продажа°|Д
бумагъ выдача осудъ
ПОДЪ °|ов|в бумаги, раз 
м%нъ досрочныхъ сешй к 
купоновъ, страх, билетовъ.

I  и .  В Ы Р В И Ч Ъ .
I  Въ полномъ выбор* П О Л У Б О Т И К -  
К В  И  даисшя, мужсй!я,черныя и цв'Ьтныя»
1 Т У Ф Л И . утреншя, комнатн., дорожи.
I  С А Н Д А Л 1 И  Петербургской фабрики 
I  , 5ТРЕУГ0 Л Ь Н И К Ъ Ч
S  Г Е Т Р Ы  для верховой -Ьзды и спорта. 

Дорожные прмбдры для обуви. 258
ш ти тш  ю т  ш т  ш ш  ш  ̂  ш  им
7 д @ ттт полотой мвдат на Саратовской memasm и  1ьШ i

ч

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
л,Ьтв1я бумажный ткани, ме
бельные мате pin,  ковры,  
портьеры, гардянвый тюль.

Зпвашиое 1 рвмзвадбтв1 1. й. МЙРД
бмшаго *ав4дующ&г’о каЛерсхяхх вкипажво! фвбрмси А. М. М*дв1!дек&, 

t MfilJ fososses sfTsie вкипажк иервскдасок. работе иовзшвахо фасоня, & гакк« ?• 
«Sees, x&saiOKfa а дороанме егкпааик Ко» ПОДКРЖАЬЬЫХ в недорой*. 

а|ариаыяевая ;якца, м*жд| Шииневвй я йаикшккгвей, д. М !S8. i315
У й Н О й ^ Т к  Иий» еаапаха аа рвииовю» виеваагаческ. па- Ц О К П И Т к  t i y » l l b  I  Ь .  Я№& й ша юквироаамих», ш тш п м к . *оиоа», n u » u w  * ьг.

Вь ЗУБО-лечебкомъ кабине?%

НйЦИННЪ
прЗввяъ бильиыхъ$ по случае резиокта квар

тиры времени» презф&щенъ де Ш 1юля.
Н̂ мец̂ ая, 40, прот. Сголичнаго ломбарда.

Д-ръ 0.1
бывипй гссйствмтъ префессо^а НЕИС€ЕРА 
Сп^щально ШФШМ&Ъ, ИНЕРМЧЁ* 
€К!Я9 КОЖНЫЯ (супёыя ш 6ол1§ни 
волосъ), НОЧЕПОЯЭВЫЯ (ici* нов. ме
тоды взол-̂ д. и лечен, осаЪщеше ки
вала н зузыря электрич., микроскоикч. 
Й8СЛ*Д, 11011 И ВЫДЪлвЕ) и П0И91. 
РАЗ&ТР. НатетермзаМя мзчеточни- 
кевъ. Спец жоч. лучамм Рентгена 
в нварцевмкяъ сш^текъ бол з̂в. кожя 
1  boioj. Токш выс̂ ка<г@ напряжегня 
(Д'Арсоквшя). Ис’Ь виды э̂ емтркчест- 
ва, вйбрац, к р)Ч1. массажъ. Орземъ 
отъ 9—12 в отъ 5—8; дамы 4—5, 
но воо&р. дн только 10—12. Грошовая 
ул., Н 45, д, Тмхом«рова# м. ножьской 
в Ильия. Телеф. 1025, 4639

I

т т т  ■ м т ж т ш м т  ш

Докторъ медицины I

9 . 1  № ц ш
тщ* тш-% тттт* ш шштр,

§ т  i  mg 12 то> ш о т  4 до Т ч. шт-. Воль- 
а&ш, ЬШ т%  HiMo, д. Свврвома, бель^ши

Обще ф  ство
„ К А В К А З Ъ  И  М Е Р К У Р 1 Й

обгодвв, 12 го $нт, сйрвгравлявтъ тш Саратова: 
вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Строгалоаъ%
внвзъ въ 8 съ иолов, часовъ веч эра пазсажзрс*Щ пароходъ Д̂матр1й Донской ,

к т ш р Г
„ С А М О

отаравляетъ ш&ъ Саратова 12-го !ю1Я, 
вверхъ до Нижняго шъ 11 еъ пол. час, утра пароход* *Не£расозъ*« 
isшчъ до Астрахаяш въ 2 часа дня пароходъ „Вел. Ка. Masia Павловна*.

Открыта яттшрш въ rep. Рмг̂ , §еуд% к яряг^а^тай для дестявяи грувы._

П ар м е  детве 1843 г»
Общ естве „не Ведг-Ь

О Т П Р А В Л Я Й  Т Ъ :
В I  е р х s; ^ъ11 часовъ вечера: I 8 в в в ъ: въ 12 съ поз. час. дня;

12 iroiH пароходъ „Кяд8ь% *12 iioia пароходъ сКнйганя%
1̂  1юля пароходъ „Оаводаржбцъ*4. 113 1юзя пароходъ ^Имя. Александра .

Телефоны: контор» 73; швартярм агента 50Р.

А
%Ш!0

lapiXDAHDB 1бЩЕ!Т11
Л Е Т Ъ 'wm&msm wfe щзшШР

(4

Пароходное intern „РУСЬ“
о н о *  Я 1 ъ а а р о х о д м :

«Есрхъ ДО Н 1ШЕЯГО В Fu6SHC*S 
ва 10 чао. 80 м. вечера 

И  ш ля еъ четверг» „В  К. АдекеЬЙ" 
13 гюзю въ пятавцг ,Кара«ваъ“.

вбешъ до Ао*раханв 
в» 11 час. вечера

13 1Ю1Я вь пхтаацг „Хр. Колуабъ*.
14 i»H  въ субботу яЛж«аосовъй.

Лечебница доктора С.-A, ISCCTs-
Наасяьсхаа, д. *§ 0. Teisfoas flS
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. ■■ , 

in i -тщ т~Ш ш ътъ9 ш щт в м Ш ымхъ.
Яра gaiefisa^i | Д И 0 1 0 Н А Т Ъ  Д ш  хроаачвока» 6ойь*й1* • 

«ЯЕВёвЕ ш НвЧНЭЕ ДЕЖУКТВв: ВРйЧШЙ, фвяьдшвровь ш вашах» евужащзка. 
11̂ 11 ИШ- еж^ктрвчествоиъ, ев̂ том ,̂ маееажем& (руш ит ш вмбрэдоя*? 

шщ ттш шж  т тщ ш ттЫ  ш угяекм ош я втшт* 
ПМХ9ТЕРМЮ—шуяев£в щ тштош.

IBM

Л Е  H L K la i М .М 1 Д  а

д-ра медицины Д. Г. и д-ра В- Г. ГУТМЙНЪ
для вврвво-’бояьныхЪг шшшштш&шъ и хушевю-бояыыгь. 

Яржааюньтоа nosfosssss в нриходящ10 бодьйы®. Лвчвя!© рвявообраввикв фщвдаэсжама 
ччэодай®; u w n m tm in i веде! (эд>эк*ркч.г угаеккса. ваакы), 8в4тэнъ, ■мваяюаъ 
a s. д. iloaxosepaafa т щ т 1 т \  я гнпгваввъ. Для и*с?о*ежйхй боаьннх» евмйяая 
дб£1 Ш Б ^1 еъ П9дхедяадяв?̂ || ввнят1яня. Поотояжмое ваблюдеж1е вр аче ! ш. сшещаж&наш 
Я9 аоваяа. (Iptea% преходящих* бояьаахь еь 9—12 а 4—? ч. *бч. Покровсзая У*®**» 
t, Гаи». № 26, кож. Полвц. я «ввдва  ̂ бя- почтамта (треагай аъ дристан). 1ед. J6 1111

арачеа а  Я, АНИЧКОВА мЕ.П. НИКОЛАЕВА
Изьянскак, у гоя* Кошог&янявовотВ, дою Терешкова. 

'!р!г«* бояьанхв по раюаю божШ&шъ врачаав С. Н. Аккчковыяъ, И. й. Гурввичвмъ 
% Е. П. Нк»оласвым1> «шедмавна са 8 до 12 ч. у?, и оъ 6 до У1/* веч., ао уша.» нооов., 
горюв.—д-ро*£ 8. И. Яуковывъ so вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. два. шика 8а со- 
« *»  (а оспоправяаам^) 40 к., ва оаерац1а а яаюжен1е гипсов, uosasois по соглашен. 
Ш ттш  етд-ЬявмЗе въ отдЬяъаомъ отъ амбуд. яом*щен1ш дначатеяьао раопшрвно; *а- 
I I »  на шоШт во пряиапажгса, Теявф. !!2Э. Домаша1в адреса шрачеа: Авяча̂ въ™* 
1,-Кострвжи., уг. ИгьЕнск., д. Фрадоанва, Гурев^чъ—Царацнаск.»*. йяьикок. к Боаьда, 
Щ Ш , Яув«»ъ—Московская уюца. угол Шмшзеой, Ншивяавв.—Ильваоааязш щ , ша-эту КгоК¥»*К?̂ ОЭДПЕгИ1 W Чч-'&ЪВШЖШгМ —Ш

ЛЕЧЕБНИЦА

604*

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и Н0ТНЫИ М АГАЗИНЪ

1. 1. ЕШИШ1Ш1.

ЕЖЕДНЕВНО СВЪНИЙ ЖАРЕНЫЙ

Т в я е ф о в ъ  М 5 2 8,

faaiaui ша» граннофонны» ■ ватефовдып uanmn.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Р 0 Я 1 И, S С К Р И П К И .
D I А Н И Н О. Г И Т А Р Ы .  Ш

Ф И С ГА Р М О Н 1 И .  I  М А Н Д О Л И Н Ы ,  щ
— = — ^  н о т ы .   ............ —  Щ

Р  В С Е Г Д А  СВЪЖ1Я  С Т Р У Н Ы  Ц
ш м тттм  м ш м м т т т т ^ т т т т т т т в

Ж Центральная ЗУБНАЯ лечебница
§! учв. М. 0. Б А Х Р А Х Ъ  и В. И. МАХОВЕРЪ
s£ Тезефовъ 283. У г. Московс». я 8oe&ci.9 д. А. И. Краоуднна
Ж  Q n ?i ио у га. такс*. Совета и удал. *уба 40 с., бе» боди 1 р. Паоаби от* S0 *. ф»рК 
W  иаэтка е ячгмя. Искусств. ?уби вс%хъ састевъ в ка еауч. атъ 1 р. ¥чш. 10"!о «хала 
«В Ц»14*яс««* в*,ва*м sssnoaa. аа«е,**®щна. Ilptsss пг& 9-* п . го Т-ш *»а. 14?

l-ая ЛЕЧЕБНИЦА
ВОЛЪЗНЕЙ ЗУБО ВЪ  в ПО

ЛОСТЕЙ РТА
ЗУБНИГ6 ВРАЧА

г. З А К С А ,
ПЕРЕВЕДЕНА на Ильвнскую, 
меж. MocBOBCKOi в Часовен , 
д. 63 Копылова (2 д. отъ угла).
apioaa огъ 8—2 в S—7 чао. Прада 

  до 4 часовъ.

/ГёТебницд
д-ра 1 1  т п ш ш

Грош *88 y i.f 0X020 HlbEBCSOi, Д. 49.
! Внутреншя и иервкыя бел%зни.
Электрвващя. Гвпнваъ в ввушек!* (алиого 
лвгмъ, дурные врввычкв к проч.) ВСПРЫ- 
С&ИВАН1Е ТУБЕРКУЛИНА (чахотка). 

ЛЕЧЕН1Е ПОЛОВОЙ СЛАБОСТИ.
• Costrb 40 коп.
Отъ 2 съ пол.—8 съ пол. час. веч, Въ 

| пр&здшжв отъ 9—2 чао. 4872

ЧАСТНАЯ «БН М Ц А о* «иж лш ш м  кроватшш e^atai is. з». и г, 
©. Ёерэйьигвъ. Царад!аяская у*., д. Вгуреда. 
рад, с» rasaasiei Еуфездъ, Теаефонъ f i Ш§, 

Upfen арнходапщха бохьзшхъ кроязЕодатея врачани: ввутр. 8вя.~д-ръ Л. С. Нергяд- 
кава 10 аъ яса.-~1 съ нодл. Спец. аЕвау*и-квшет—д-ръ-вед. С. Г. Мшщъ 10 сь яояи» 
11 о» nos. noon., «еав, суббот. Нерва, бойввв—д-р* Н. I .  Оеоеш» 2—8 ч. во аоакрзе, 
в ерздгшъ. Хвругач. боя.—д-ръ Н. И. КовадевскЯ 2—3 ч. Акуш, я scenes.—д-р* Р. С. 
аарепв«ш 11—1 с* вод. ч. Гхив.»д-р» Н. И. Ммкшгапп» 1 еъ поя.—2 о* яох. чц жа 
аторв. ад?авг»г. ¥шжым., гооаов. в восов.—д-р» Г. А. Говбзрг» 2—3 ч. Коша., веаер. в 
сафвдвс»—д-р» 1. О. Передавая» 10 са поа.—1 сь под. ч. Эдоктро-дечеба. кабвнет», 
ie«eale оввав» тЪиомъ, в&ссажъ, ооиоярнзивайе Oiasa ю зов*т» 60 вон. На ковав 
яршакаютс* бодавне по вс**?» бод*$яяв» аров* о«ро-§арюамх» а душевнш* боаь- 

j амх». Н9анжи&ютож всжва»пи м  9око9ВЯ9*дав1я.________  Iffil
i лабориор̂ Г

С Г ЩЕДРОВИЦКАГС.
(У»одъ Адек№ждр. в Б.-Кострвжв., д. Агафонова. Телефона Л 424. Ш

0ерод1агностика сифилиса no Wassermann'y
Аяалка» £вдвцянек1е (воча, мокрота, врозь) еанатарнб-гв|1вниче«к1в (ввво, иодоко, вода 
а у. а.); гехвячк«в1е (жмых. воск, руда в т. щ  прививаются во всякое время. Давка- 

4юка!я я»«%наи:1. Cirtmia кт*ь*. тоне. *и<Ь». Яачавямя веедедоют. «ываватва.
ГИГ1ЕН0-Д18ТЕТИНЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. ШТЕРНА,
□рвнвмаются постоянные в праходящ!е больные во внутренвнвъ бод*»нявъ, еяец1альн« 
«•лудсчяе-яяначяыяъ я a§®tss веществ» (сахарная бодрись, подагра, о*ир*йе ш т. д.)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(«шъ Шарко, утлеквелня ванны, лечея!е грядыо я фанго). Эдектрнчески вавнм. Влакт- 

ра-ев т̂евеа л*чея1а. Яаеевягъ. Подробноста въ проспектахъ.
с.бовим удава, тгелчи Ц».в«аыи«ко8. Т.лвйашт. 1» 708.____________14

!
твш
I

I

Щт въ магазинахъ Д. Н» КРЮ ЧКОВА. Ц
Ж Гдаввмй м&гаиянъ на Никольской, 2-й Московская улица, блшъ Ceprieacicoi, М

3-й Митрофавьевская площадь. 684S щ

т 9 9 9 ш т т в т т » т ш т ш (Ы » т т
■ А Г Д б И И Ъ  »»»

G. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гоокш. двор», прот. Бараев.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
модныя л,Ьтн1я ткани, батистъ, сатинъ, 
фуляръ; шелковые шарфы: испансше, 

вологодсте, газовые.
шшштшштшмшшштшштштшшт

I ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
доктора С. Л. Р Я Ш К О В Щ ,

Ляычкозская, уголъ Александровской, Оожь № 19. Телефот 494.
Пр!вв» ЯРВХОДЯЦЯХЪ в СТАЦ1СИАРНЫХЪ больныхъ по бсл*гнавъ: внутренивя», кврв 
яыяъ, хкрургачасквв», жевевйвъ в д1стекваъ. В0Д0ЯЕЧЕИ1Е, вс* веды его, прешдао- 
жятся спетальнымъ персотломъ (vademeiater’aMH) вед* рупеаодетвевъ я яаЕлюде- 
я!емъ врача. 7ГЯЕИИСЯЫЯ ВАННЫ (еяец1алья. аяяарат*). ГРЯЗЕЯЕНЕН1Е (Fango). Яуж 
екое а иеяеяее отд4лен1я» СВ~ВТ0ЯЕЧЕН1Е, л«чея1е герячявгь ваадухоаъ, ваееааъ, гяк« 
яаетика. ЭЯЕКТРИЗАЦ1Я; тевя свкуееядяльн:м я Д'Арсаяваяя; алектрвчаея1я я алаятре- 
вв^тавыв ванны. Ренттеиевеиая яабератар1я. Хярургячаснее етдЪлен!» в* ееабея* яа- 
«%«еа!а. Д1*тетвчее«е» яечем1е iosisaei тмудочмо-кишвчтахъ, т ч т ъ . оДмкяй 

аввеивста*. в.янив пан Ho*»o6irnewt ел а*опяв«$т« «1ST
Чвстввя явчвб- 
вхцв врачей 8. б l l t n w i  Я б. й. Ш Ш Й  i

Отъ

У г," Московской в Пр1ютской ул. домъ Вейфертъ, телефовъ М 1128. 
Пр!емъ нрвходящвхъ божьжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 «асовъ дня.

I
Отъ 10—11 д. но кож. и воч. д. Похвалевок!! 

11—12 д. по гш . д. Розенблюмъ.
12 — 2 д. но внут.в жев. д. ЗубковокШ 
2 ч.—3 д. юж. и воч, б. д. Мяропольск12 

1 ч. двя'по хкрургичесЕимъ бол. по аторв,, четв. в суб. Консультанта, хирургъ 
д-ръ вед. Копмловъ.

Освотръ првелугв и кормжлвцъ3 Оснонрввшван1э. Массажъ. Электролечебный кабянетъ 
Олата sa сов^тъ 50 кон. Плата sa операд!в в стац1онарвое лечен!е по соглашен1ю. 
На тШ т  нрвввваются больннз съ разными бол**нямя, sa исключен!т ъ  lapaiBMi».

Дрвввмаютоя рожФвицм,

10 ч. ут. по гор., нос. ш уши 
11 ч.—1 ч. д по д*тсв. д. Кармановъ» 

I  1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутмавъ. 
2 ч.—3 д. акуш. &6H. б. д. Бучарияйнъ

Отъ 12

1411 О 1  ■ © р  ъ

V K i f l G K l !
o a i l l i l b l i i  mmsfmms. 
тфтшбщ  всспсвев (гояоз. p̂ sesp.) 
й ш ш т& $ т Ы т  {ешшшт » йашЫт 
m m »h ® р**рв-чвс*0еквяк(,в9дв-а®8я. 
ямииивэй* «ябодааоаажВ *«в*.зса, 
ИГШМЪ БОЛЬНЫХЪ ЯВУОМЪ съ 9—
12 у. г съ 5—Ъ1/* в.; женщин*-, освотръ 
ш цт ш т »  а  ш ут щ т  т  « • - *  в. а®йз Ш%$̂ЕттЫь ж- й Щ Чжрааттяаяр 
т я , 9ssm Л&тюш. t*. Ивеф. Ш #11=

•ZZZZ TVTVME ■
I I 4 I S M M 1 4

га ввдф-айват̂ смечабямяв sssfiseffils- 
т  дм вряходащвх* бодьмвха 6» в*- 
m ta n o e  кроватяш so |»аарвч»> _ш,т% &z4mi.m&ks&t>s (ic* Шш
ты  ра*£??.) я ЪшЪак&яъ 8S№ isa ■* т s Saate, аевееъ) Ш
’ д-ра г. в» т т т . м %

В0Д0ЯЕЧЕН1Е с* 0 ут. до 7 вечера.
Ин*я ета^еяарвых» « о ш ш  **■ 

«Вюяан т »бщ̂ 8 ssastM. взфеа» 
ш т  2&жШ&9з тш ш й вш ъЫ т, ведая ечеСвк ца ваек̂ ееша
да асфязяг. Дув» Шврае ;бе»аь 
щ ятя. две ви. веяея. в ®6e?.s■ вас» 
раеюйв; e ip nu  в др. явявв.

*а'?-зтрйэч®5гб» етдШ а^ m t№  
т *  я т  шашгаттА-1а шз'г-г̂ зйяз epuitaaexea ypasf®- 
utofooKeafai, ш'шпрг<1ац1я ucaese». 
бвкоз*у вябрвфшнвй каееав»,
Х0ЯЮ*ДУ1КШ18 ваннаи

I  д ® к т е„р ъ

Г .  С Е Р И Й  Д Н Ъ
С п е ц 1 а а ъ а о :

СИФИЛИСЪ,ВЕНЕРИЧЕСК1Я,КОЖ- 
НЫЯ (енпныя а бол4ши волос») МО* 
ЧЕПОЛОВЫЯ в ПОЛОВЫЯ радстрой- 
Ofsa, Освещен!© мочеиспусж. каяа
IS ш пузыря. Во* ввдаг экектрвч©ства| 
и брац!ом. массажа. Электро-св^ов. 
заввм, тшШ св*ге. Пр1емъ отъ 8—11 
ч. у. в отъ 4—i  ч. ш ятщ * отъ 3—4 ч> д.

Р

Кагачья уз., д, № 23-й, Вдадв̂  
тъ. Тш

I  Д О К Т О Р Ъ  4378 I

|  Докторъ

'и . А. мшчшольскш.
Скец. кочеявйбвыя, вввервч. (евф.) 

ш тш п. Эя8 ктролечев1в.
Пр1х>1еквя, уг. АрмввсвоК, д. Раежиа ,̂
Ж 2§. О т  9— 11 ш 4— 8. Жвщщ. 8— 4

[. I. ШЕРП
СПЕЦ, Х1ЧЕИ1Е гИФИЯЗеА („9(4*).
Спец. оетоый я хроввч. трввверъ, 
СВФМЛИСЪ, тнка/ъ, наел, еяаия*., 
яе%. ®»уш т, 888888, П0Л01. БЕЗС., 
Чгя. яраде?  ̂ ме^эаы, т$рщ 1т. иае- 
сак», ве8 ввд» аявятрч яавН t r tn  
(воас. боя.). reps% ааад. Пр. еас. съ 8 
до 12 а 4 до 8 ч. веч., жеащ. съ 12 
до 1 ч дня. В.-Кааачья, мех. Алекс, 
н Вольск., д. Л 28, ва красн. сторон*.

В. ТАУБМАНЪ
Свфяисъ, венерич»9 моченолов,, по
ловое б81Сйл1е« Лечек1е овевмъ са4- 
томъ болезней Еож ,̂ прыщей, ш- 
шаевъ9 бородавокъ, вохчагки, вибра- 
ц!ож. массаж, в горячямъ воадухомъ 
гамморо̂ г бол'Ьлвв предст&тежьм. же- 
жевы. Освещен, элежтрич. канала и 
оушря. Пр1вмъ отъ 8—12 в 4—8, 

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

шева. ходъ съ Царицын. 2239

З у б н о й  e p a * i'is

Э. ГРАНБЕРГЪ,
Сагц!адьао удзден1е дубов» (бедь бода) я 
нсаугствеание зуба ве&х» ведозь. ПдсйСв- 

*рован1е долотом», фарфором» я др. 
Upiea» от» 8-та утра до 7-т вечер». 

ВДвецкая уд., д. Л  21, аеасду Александр. 
IssbOK., М  доа» от» угла Аяаксм; 

Х0Я0ДВ8Я еюрояа. " Ва

д е я г е р Ж  7

1 G. Грагории
$жщ* Ш Ы т  шштщчзт*, тфштшъ, 

межи.
Яр!вми а— 1® 456*. р . В 5— В 1. В81
Дама 2 -3, Bo«Ep®S3ffibe 9—11 Ч» |1,

М. Eas*^®, I I .  н. Ю $нп.
Д 0 К Т О Р ъ

I. Е. Розенблюнъ.
Г Л А 3 И Ы Я Б ® Л *  3 Н И.

Пр1емъ больвнхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М.-Костршввой, 
I. Как» 14-18. Телефовъ V  1180 4214
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Олимшада Дленсандрэвна Ю Р Ь Е В А
съ  д етьм и  п р и н о си тъ  гл у б о к у ю  б л а го 
д а р н о ст ь  в с ем ъ  почтивш им ъ пам ять ея  

п о к о й н а го  м уж а

КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА ЮРЬЕВА. 1

С ^ Д Ъ - П А Р К Ъ
Дврвкц!* Д. Я. Винокурова 

Т Е А Т Р Ъ  К 0 М Е Д 1 Я .
Антреприза Л. К. Леонядова.

Вь четвергъ 12-го iroi* ия перваго выхода 
артистки Н. М. Анфилоговой предо?, будетъ:

Ф о ф а н ъ,
комед]'я бъ 3 действ, Шанжинскаго.

Начало ровно въ 9 ч. вечера.
Въ субботу 14 го шля бенефис* артистки,
С.И В. Мажаго театра Е. И, ТокаржеБичъ 
__________ пр буд.:~„А 3 Р А“___________

П. С. Семенова, 355а
Bit открытом сцене с а д а  въ четвергъ и 
пятявцу труппой Добровольской иоп. будетъ:

- „НА ДНЪ“ -
оригинольная сцена н*ъ жязни босяковъ. 

АНОНОЪ: иа дняхъ состоится 1-ый полетъ
г-на Гадбена.

Готовятся къ постановка на открытой сце
не: „Вечерныци*. малороссШскзя оперетка,

ГРДНД108КЫИ esse 
ЭЛЕНТРО ТЕАТРЪ ГНГАНТЪ- I  F М  Ц К а Г 9. 

Михайловым, вр. Гожгофм
Программа ва 12 е, 13-е л 14-е шля.

Жизнь и смерть алкоголика—потряс, драма. ♦ Путешествие на звезды—фантазия. +  
РождестэенскШ поу.арокъ—очень интересн. ф  Можель поезда на гору Пипейта—натура 
ф  Освобожден1е изъ монастыря—сильная драма, ф Музыка маршъ—феер1я въ краск. 
ф  СтранствующШ нищШ—мелодрама ♦ Сялавъ леса въ Швецш—натура въ краскахъ. 
+ Максъ ошибся этажомъ—очень ксмичэская, ф Преступлеше подъ снегомъ—сильная 
драма, ф Экскурс!я черезь французскую колоиш—натура ♦ Максъ слишкомъ нераз* 

| ви ъ -комическая.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
Уголъ Вольской и Немецкой улицъ,

J T T  п е т  т т т  О  3 3  З Е С , « А .  2 иврсоны “ходвтъР "* ® ! ■"■■■■ "|,|,и w  чгеявш? g ta ti « и г  по одному билету,
уплатив* благотворительный сборъ съ каждой персоны отдельно.

Только 2 дне—12 и 13 1юля 1912 года,
М Р А К  Ч Ь  Ж И З Н И .

Отделоше 4-е. Съ натуры.- Днк!й берегъ. С% натуры.—Тайна искусства. Бытовая.— 
Проклятый домъ. Отд̂ хен1е 5 е Съ натуры.— Юлыа разгЪдчики. Ксмдч.ск — Разсказъ 

рыбака. Комич.—Господ «<нъ Трааети.

щ ш п 310 ИСКУССТВА"
 ) Программа на 12 шля. (- ---

Н%мецкая уд.

< 1 я м и л » л ъ . драма шъ 2-хъ отд. Ровыгрышъ чемнЬяа- w#l В П 1  щ  rl o a M la l t w lP )  та въ Турине, чемпшнатъ на сцен*—видовая. 
Закатъ на ЛаманнгЬ—видовая. Печника испорчежжыхъ мозговъ—комячеек. Неудобнаяпокупка—сильно комическая.

Орхестръ военной музыки изъ 35 человекъ подъ упт)авлев1емъ I. 1 М&хекъ*Де*ы щттям* 30 к и vo I . учояячрск. 12 к. Начало въ 9 ч» вечера

„ з е р к а л о  ш а г
 ) Программа ка 12-е в 13-е 1юля. (----

Дирекцм особенно реквмэидуетъ выдающуюся драму:

В Ъ  М О Р С К О Й  П У Ч И Н Ъ .
 ( Д р а м а .)— —

Голландск1я деразушки—съ нат. Глупышинъ судья—хомяч. Лю{ительез11 спентакль—ком
УлравжлющШ Н. Назар овъ.

ЧАСТНОЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
 2 го разряда —

при Саратовской Евавг. Лютеранской церкви д§я поступления въ средн!я учебныя *а- 
ведешя, пр!емъ прошевш съ 1-го августа отъ 10 до 12 чае. дня у г. пробста Томсона. 
Въ азбучный классъ принимаются неграмотная дети.___________ 4551

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  С п р а в а

об^явллетъ, что въ среду 25 шля 1912 г., въ 12 часовъ дня, въ
пом*щенш ея назначены торги на устройство жел'&зобетончаго фильтра 
городского водопровода на сумму 20,000 рублей съ матер1аломъ под
рядчика. Желзклще торговаться должны представить залогь въ разм*р* 
1000 руб Еовдяцш и чертежи можно видеть вь городской управ*, 
въ присутственные дни. 4527

Т Ш К Ш Н Ш 7 1 Г 1 Ш
ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ

в ъ  м а г а зи н е

и »  l  з ш ш

57

НЕМЕЦКАЯ улица, домъ Бестужева, прот. Католической церкви.
Т е л в Ф о н ъ  11—2 2 .  -ям

©Ъъ зеркалъщ Запада.
{„Н а  взглядг Запада“ . Романъ 

съ англтскаго. Изд
I.

Воввращался на* университета сту
дент* Разумовъ и души», что теперь 
овъ къ вквамену подготовился, невчо 
ея медаль сочинеи!е писать. Дума», 
кап онъ себя устроягь въ будущем!; 
дума» о твхоЁ мбинетной работ* уче- 
вагс; д]миъ, что со временем*, овъ, 
быть межетъ, ставетъ гордостью свое! 
отравы. Вредставлядъ удо*о»ст*1е 
сФеть, придя домой, къ схолу, мягко 
оов*щенисму ламаой, сид4ть въ теиЪ 
и уют* и вести твхуг, требующую 
спокойс»1я, работу. Приходить, а тутъ 
ето, оказывается, гость вдет*. Тоже 
отудетъ,—Г01дии.«3дра1ст8у1те, гово
рит*, Кириядъ Сидорович*.—Не удив 
хяйтезь, что я у вас*. Я, видите-ли, 
убвяъ сегодня мямиотра, до ночи Eja 
но скрыться, воI* я н вабрялъ **с*. 
0«ень вы подходящ!!—замкнутый,
уравновешенный, какъ англнпанянъ,— 
кто васъ занодоарвп? Къ тому же— 
вы одиноки, никого у вас* н4т», ни
каких* csasei». Осушил* Разумов*. А 
Голдин* ув* и порученге ему дает*— 
ямщика найти. Пшеж* Разумов?, ам-

*) Эю пронзведев1е англ.йскаго романи
ста обратило на себя общее в*.инаые и 
было встречено крвтакой очень сочувствен
но. И неудивительно: cpeiM прокзведен18 
иностранных» беллет^истовъ, изображаю* 
щихъ русскую жнзнь, романъ Конрада вы
годно отличается не только большими ху
дожественными достоинствами, но и сво
бодой отъ тъхъ HecooOpaiHocteS, какими 
обыкновенно полны веща иностранна хъ 
писателей, пишущихъ о Foccia. йъ l -Ькото. 
рыхъ герояхъ романа Конрада нетрудно 
узнать Азефа, Бурцева, Ловухияа и др. 
деятелей вашего ясму1наго времени"; но, 
несиотря на вто, ромаиъ далекъотъ оуль- 
варностн и фотограф»чиости Эю, ножллур, 
одна изъ самыхъ иитересныхъ поиытокъ 
вскрыть „русскую душу“ революцшннаго 
верюда.

Ред.

Джозефа Конрада *). Переводъ 
, ,А п тш ъ  u К-ои) .

I щнка ве отыскал*, пошел* обратно, да 
такая вдруг* растерянность овлкдЗиа 
душою, что, для себя самого неовидан 
но, свернул* он* съ дороги к* знако
мому сановнику—что, мал*, д*лать вз 
таком* странном* положен!®?—я вы
дал* Голдана, Того взвли, повысили, 
а Равумова равный сомн*н!я начали 
осавдать, мучиться человек* стал*, 
всякую уравновешенность утратил*.

Зд&сь начинается драна студента 
Рааумова, нзебравешю которой и по- 
евв щев* собственно ремиз Д». Конра< 
да. Вдагн, к* сторон* столщ(1 чело
век*, инострвнецг, дитя Здпада, пы
тается разобраться в* иоторш, голо и 
скудно сейчас* переданной мною,— 
вскрыть ея таЯное содерван1е, нейти 
ея еокровенвый смысл*, разгадать ея 
еагадку. Что ве нашею тута, а най
денное—как* усвоилъ, воспринял! 
«взлядъ Затада»?

Разумов*—repot романа. С* него и 
начну я, с* овред*ле*1в его вн^шнвго 
и внутренняго облика. Длинным* ря
дом* черт*, ррам*т7, уквзав!й н обоз- 
H»48Hi£ рисует* этот* сблик* Д. 
Конрад*. Чсо представлсет* собою Ра
зумов*—видно съ ясностью совершен
ной.

II,
Чолол*къ труда. Аккуратный сту

дент*—ни одной лелцш не пропустит*, 
отъ крувков* в* сторон* дервнтея. 
Работа, 8яият1а, устройство карьеры— 
тутъ лежат* его главные интересы. 
Принадгевит* к* числу людей, что «в* 
пер!оды политической и духовной ему- 
1Ы прндсрвиваются рамок* обыденной 
но|м«льиой практическоЯ визни».— 
отмечает* автор*. Он* и сам* 80вет* 
себя трезвым*, здравомыслящим*, че
ловеком* Едраваго смысла. ОдинокШ, 
не им*ет* ян другей, ни родственни

Товарищество

Ц г а ы е  ирш дспв и  „р. №  •*,
отпразляе» пароходм сегодяж, 12 1юля:

В я ж з ъ: | В в о р I  ъ:
до Астрахани въ 1 ч. д. пКупеиъ% ! до Калаян въ 8 ч« в. „Саратовецъ*,
до Царицына въ 5 ч. в. „Алеша Поаовить", I до Балакова въ 2 ч, дня „Даа товарища”, 

Виталъ jo Мордово пар Алексей", въ 10 чао. 30 мин. ттра

В ъ  угл ов ом ъ  дом * И . 11. Г о р и зо н т о в а
(уголъ Ильинской в Ажшчковсков, № 37)

сл уч ай н о  за  выЪздомъ въ  л агер ь  ОСВОБОДИЛАСЬ
состоящая изъ 6 комнатъ в 

7-й кухни.

сл уч ай н о  за  вы ъздом ъ въ  л

К В А Р Т И Р А
Лечебница д-ра Я. Л. M F R I B V H
гъ

по нервнымъ и внутрениммъ бол%8ияиъ
I. Открыт» отд'Ьлейя для алкоголиковъ. При лечебниц* им%вто̂

в о д о л е ч е б н и ц а
я »лвкгрв-яечв1эзый гс&биивтъ (гядро-электрич. четмреи-камервая шакиа по д-ру Ши® 
€в̂ то-лочон1в9 массажъ (ручкой ш вибрац1онкый). Психо-твр«п1я (гвпкозъ б внуш8я1я( 

ДЕотдткчвокоФ лечен18 болезней желудочно-квшечякхъ, почекъ, обм4ка вещостгь» 
1р1«йяъ §*яьяыхъ о« 9 до 12 чао. джя в съ 5 до 8 сь полов.̂ ас. влчер®, ?вя@ф. J*.*w

1̂ ч»**в»ир»а5Л-ч» WBMBie ц а м ч . “I» *

ЗУБНОЙ В Р АЧЪ

Я. (. \
spies» больных* отъ 9 ю 2 щ. дот  

4 до б‘1« чао. 
Иекусетвенныв губы.

Никольская, Apxlepetcx. корп., прот. 
Радищевскаго музея, входа рядомъ сь 
аптекой Шммдтъ, 7681

Докторъ 0 . А. БЪЛиВЪ.
@Жбц1вяьно: еифйлисъ, вежныя, щт®$ттм. 
ш шачвнвло .̂ iefltsHi. Jeiesie лучами Р©нт* 
гона волчанкЕ, рака, больней тжет* врм 
що 1 т др. емпбй; токамк вы о̂кагд иаярякс .̂ 
(Д‘Арсовваля) хрожическ. бо^вжей пред 
е!®теяъиой жедеш, геморроя, кожжа?о *yf 
дт„ Ов̂ толече®!®, 81©ктрн8ац!я, вшбрщ!он. 
гай ПрБемъ съ 8—10 оъ коло®, ч
гтра ш оъ 8—1 ч. веч. Ж тщ тъ  s:& i —4 i. 
Ш ьтттш о ттш  ул., д. Л Ш, тж . Шяъ mnffbSi т Wwmewe»»*' 4,262

Аптек» режй мягязняъ 
П Р ОВ И З О Р Аi  с. замш

■осковекая, уг. Александр.
Телефонъ 765. 273Т

Получены сб̂ япя мввераяьныя воды «аграннчныхъ и русскнхъ источников*.Вс* средства отъ моли, гвоздвч- 
нов масло, клюквенный экстракт*, 
фруктовыя вссенцш, лвпкая бума

га отъ мухъ.
^ м -----

Составлеше проектовъ | 
домовыхъ канализащй

для присоединена частныхъ влад*-
шй къ городской канализафбн* 
НОЙ ctTH и исполнен^ канализа- 
щонеыхъ работъ съ полнымъ обо- 
рудован1емъ клозетами, ваннами и 
пр. прииимаетъ Александровское 
Городское ремесленное училище.

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
по методамъ »Глор1а‘< и Глодзанскаго

А. М. ГАВРИЛОВОЙ.!
Об|чои!е ученицъ га доступное вог« 

награждеше. 
Принимаются заказы на дам- 

сш  и AtTCKie наряды.
Крапивная улица, между Камышин
ской и Ильинской, д. Ивснинон,57, 
верхъ, парадный ходъ на улиц;.

Наблюдательность
— Папа, что «начшъ сюво ридкиоль

(ridicule)?
— Кажется, что-то... хм„. смешное, мой 

мялый.
— Ахт, то тэ, я зам’Ьтилъ—ты всегда дс- 

коленъ и смеешься, когда мама приносатъ 
въ ридикюя'Ь ШустовскШ коньякъ! 4450

Въ non inept б 1тр|щъ

изъ ц-Ьльнаго молока подъ наблюдвн1емъ. 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная’ 
ух, д. Л 61 В. М. Берковичъ. 4254

Т О Р Г И .
Стрснтезы&я ксм1шсе*я о бщес?ва к|Пцовъ 
и м^щанъ г. Саратова объявляетъ, что 13 
сего 1Ю1Я, вь 12 час. дня, въ дом̂ , зава- 
маемемь управлешемъ общества назнача
ются торги ва поставку извести 6$л%го, 
камия и на возку песку, для постройки 
дополявтельнаго 8даи1я уяравлен!я Р. У ж ,? 
д. Жв1*ющ1е торговаться благоволятъ I 
явиться на означенные торги. 4528

С А Р А Т О В Ъ » .
12 во i ю л я .

Къ началу деятельности четвер
той Гос. Думы и составъ членовъ 
Гос. Совета изм*нится. Изменится, 
правда, лишь въ сграниченныхъ 
пред*лахъ, такъ какъ члены его 
по назначению останутся на своихъ 
м*стахъ, а вторая, набираемая раз 
личными учрезвдешями и общест 
венными организац1ями, половина 
подвергнется только частичному 0Q- 
в*жешю. Т*мъ не мен*е это осв*- 
жеше пр!обр*таетъ изв*стнЫй ан 
тересъ® въ виду того, что предстоя
щее текущикъ л*томъ выборы чле
новъ Гос. Сов*та отъ губернскихъ 
земскихъ собранШ какъ разъ неза
долго до выборовъ въ Гос. Думу 
ярко осв’Ьтятъ настроен1е земскихъ 
круговъ.

Теперешнее земское представи 
тельство въ Гос. Сов*т6 далеко не 
можегь быть названо удовлетвори- 
тельнымъ. Изъ 34 представителей 
отъ губерисквхъ земствъ лишь 4 
члена принадлежали къ прогресси- 
стамъ, остальные стояли въ рядахъ 
правыхъ и ум*ренно-правыхъ. 23 
земства прислали въ Гос. Сов*тъ 
ц*лую арнш сановнвковъ, чаномъ 
не ниже дМствительнаго статскаго 
советника, въ томъ числ* н*сколь- 
кихъ предводителей дворянства и 
семь, им*ющихъ придворное 3BaHie.

Конечно, такой подборъ отчасти 
объясняется чрезвычайно высокимъ 
пассивнымъ избарательнымъ цен- 
зомъ, такъ что в я земская Росмя 
наечвтаваетъ не бол*е 2.000 кан- 
дид1товъ Но большую долю вл{я- 
Н1я прошвяло зд*сь и реакцхонное 
течете въ земсть*, (ще недавно

ков*. Воспитанный в* казенном* пан- 
cioa*, онъ не зналъ радостей, тепла и 
св*та семьи,—«домашня», какъ он* 
выравается «традзщз» у него отсут
ствуют*, есть только «нсторнчэск!я»— 
холодное достоян1е ума. Во*мъ втнмъ 
склонность Равумова полностью ухо
дить в* работу, замыкать, ограничи
вать ею вею свою визнь только обо
стряется. «Я, говорит* он* — только 
трз вэнник*, ничего больше.

MsiKii св*т* лампе; кннги-друзьс; 
поглощенность любимс ю работой. В* 
втой атмогфзр*, в* комаатк* будуще
го затворника науки, как* должны бы 
ли прозвучать слова: «Только что я 
убил* министра»? Как1е отголоски про
будили он*? Чго принес* сюда Гол
дин*, что ворвалось сюда съ нвм* 
вм*сх*—квк1я мысли, стремленЬ ? Ря
дом* съ трудсм*, осуществляемым* в* 
ви8ия Равумовым*, ч®аъ является 
труд* Голдина? И наконец*, чго та
кое, рядом* с* .Разумовым*, он*
С* Ml?

Голдин* — прсф8сс!оня1*-рвводюц!с- 
нер%. Въ волную протнвополс гзооть 
Равумову, ватворнику кабинета, оиъ 
весь нринадлевнгь «улиц*», там*, за 
сх*асю твхоЗ трудовой обители, борю
щейся еа хл*бъ я правду,—стран*, 
из* края въ край которой носятся 
стоны и скревет* зубовный. Труд* 
его внзни—«темная ночная работа», 
опасная, бурная я мятевнгя, полная 
тевких* иссытанИ, чало кровавая. 
Люди, подобные ему, всюду я§ляются, 
окрувениые увассм*, в* соярэвовде- 
н1и страшных* призраков*—тюрьмы; 
зшафота. Одно соприкосновея!е о* ни
ми грозит* карами, грозит* равбить 
визнь, по меньшей м*р*—выбить ее 
вз* колеи, разладить.

Ill
KpalHifl, непримирвмыя противопо- 

лсжвости столкнулись в* мирной сту
денческой ведь*. Челов*кт, вив;щШ 
настоящим*, визнью будией, «лавда- 
го дня», и другой—вивупцй, глядя 
через* настоящее, далеким* буд^щзм*. 
Представитель мирнвго, «муравьнняго»

труда, осуществитель визненной «про- 
граммыг-миинм:тм1», и съ другой сто
роны—мечтатель, «максималист!», из* 
грязи н крови текущей д*!стввтеяьно- 
сти влекущ вся к* греэ* «золотого 
в*ка». Одив*—весь ввнят* собо?;около 
своего .,я“—вс* его интереса;работа его 
—вто, превде всего, ему лично пр1ятная 
работа. Другой—всего мен*е принад- 
левит* себ#; «гравданнн* Mipa»—в* 
точном* смысл* слова; яа м*ст* «я» 
стоят* «м!р*», общество; интересы— 
«Mipcxie». Я»—мовет* скавать одвяз; 
другой уверенно говорит!: «мы». Один* 
—скромный каменщик*, мирно обра
батывавши свою долю кирпиче!; дру
гой—дерзай зод’пй, готовый все кру
гом* смести прочь, чтобы, «оставшись 
на голой гемл1!», мосъ построить себ* 
будущШ челов*къ «хрустальный дво
рец*» всеобщего благоденствия. Флна- 
тик* мечтр, утошя, сектант*, готовый 
визнь половить са нарушение «едино
го ава» в* твердо усвоенном* догмат*, 
н р1дом*—методически, шаг* за ша
гом* нд?щ1й, расчетливый, трезвый и 
уравновешенный «англичанин!». — 
Представители дхух* pesssx* Mipos*, 
различных* вя8Нённвх* ритмов*, про- 
тнвополовиых* умстачнно-нравствен- 
ных* строев*,

А европеец*- автор* по доказывает*
еще и такую оценку noaoseaie: дв* 
различные культуры столкнулись. Про
тив* Запада, трезвато и уравнов*шен- 
нагс, колыбели такого ве тревваго и 
уравнов̂ шеинаго «я»,01ал«Р/сь, с* ея 
«особекмзй статью», «не сбиемлемая 
умом*», разеудкомл, не поддалщаяся 
«изм*рен1ю общим* аршинонз». Глав
ное—вся я* «м!р*», и* общину урос- 
шая, «я» нисколько не ц*нящая.

Скромней студент* Рав^мов*, тихо 
хопсшивш1йся в* своей ячейк*, вдруг* 
ллцэмъ к* лицу очутился вред* грозной 
т*нью. В* его комнатку вошел* не кра
мольный студент* Голдин*, прсфзос!о- 
над* револгц!и, в*1*,—это Русь вошла. 
Она явидась к* нему, трезвому и урав
новешенному, сл*пдя во всем*—в* 
любви н ненависти, в* сдов* и д*й-

оче«ь сильное, отменявшее на 
второй планъ прогрессивные эле
менты.

За посл*дше годы реакщонное 
течен1е зам*тно ослабело и на 
происходлщихъ теперь земскихъ 
выборахъ даже въ н*которыхъ 
5 *здахъ курской губернш правые 
потерпели uopasenie и прошли 
прогрессисты. Эго обстоятельство 
не замедлить отравиться на состав* 
губернскихъ земскихъ собрашй, а 
сл*довательно и на выбор* новнхъ 
членовъ Гос. Сов*та. И хотя 
выбрать придется всего около 12 
членовъ, выборы несомненно облег
чать учетъ шансовъ, различныхъ 
парий въ борьб* 8а преобладаше 
въ Гос. *Дум*.

Избиратели членовъ Гсс Думы 
распадаются на дв* группы— боль- 
шикъ и маленькихъ избирателей. 
На исходъ избирательной борьбы 
тысячи голосовъ мелкихь избира
телей вл1яютъ слаб*е, ч*мъ де
сятки крупныхъ. Земсше круги 
(землевладение и торгово-промыш
ленные слов) принарежатъ къ 
разряду крупныхъ избирателей. 
Сл*довательно, поб’Ьда прогресси- 
стовъ при избравш членовъ Гос, 
Сов*та давала бы право надеяться 
еще съ большей в*роятностью на 
подобный же исходъ выборовъ и въ 
Гос. Думу.

Что Еасаеюя дальн*йшей рабо
ты Гос. Совета, то даже если бы 
группа земскихъ^прогрессистовъ 
увеличилась въ немъ съ 4 до 12 
— 14 чело»*къ, это не могло бы 
существенно ием*нить паправленш 
его голосованШ. И всетаки пре- 
ilia въ верхней палат* получили 
бы бол*е оживленный и поучитель 
пый характеръ, а выступлешя 
крайнихъ правыхъ стала бы встре
чать бол*в энергичный отпоръ. Въ 
случа* пер«м*щен!я центра въ Гос. 
Дум* въ сторону прогреось’стовъ, 
уснлев1е ихъ и въ Гое. Сов*т* до 
изв*стной стенени облегчило >н 
борьбу съ бюрократическими тен- 
денщамп пссл*днаго и хотя отча
сти ослабило бы 3Ha4eHie его роли 
„законодательная торяаза*.

Конечно, это —  небольш1я из- 
M*HeHin, но въ настоящ1й с*рый 
моментъ общаго маразма и подоб 
аыя детальный улучшения получа- 
ютъ серьезное значеше. Все же 
наступить н*который сдвигъ вл*во, 
а не пр одолжен ie 
той третьей Госуд. Думой.

тактики, нача

О б з о р ъ  П Е ч е т п .
Къ реформ% прзпод€ван я русскаго 

языка.
«Совр. См,» такъ обрисовываете суще 

отво̂ а̂ шую шъ шгтгхъ средних! 
учебных  ̂ 8»зеденшх% постановку вр© 
йожштшт русского т ш т  н жмер& 
туш*

Въ преподавашв литература, программа 
которой была сужена, проглядывали т'Ь же 
черты. Древней литератур  ̂ отводялось 
много м*ст8. Но И1|чен1е памятанковъ 
произюдилось механическое. Ни исторвче- 
окаго ссв^щешя, ви фалософскаго этому 
BSj49BiK) не coo6n;sxocF. О р SBfcTia рус
ской культуры учаш,1вся не получали ни
какого представ1ев!я. Что касается вовой 
литературы, то дЬло ограничивалось Пуш- 
енбымъ, Гоголемъ в Лермонтовымъ. Даль
ше изучеше ве шло. Но какое это было 
в>учв£1е! Педагоги, скованные программа- 
ив, старазнсь и нашихъ великжхъ деяте
ле® слова положить на тэ же Прокрусто
во леже, на которомъ нахидклась и рус
ская истор)я гъ кздавш настоащаго дика
ря сред» ученыхъ—пресловутаго ИюваЁ- 
ск§го. Шхола смертельно боялась полити
ки, поэтому ва все была наложена злове
щая 1*вь eiaroHafeiieHBocTH в казенваго 
патр!отй«мр. Цушкянъ и Гоголь только въ 
св$1$ этихъ элемзнтовъ и изучались.

cxBifi, в* в*р* и EeiipiH. Он*—собою 
ванят*, своей покойной и кропотливой 
работой, а она пришла обвйянная 
дымом* бея, повара, вовмущениая от 
эвуками борьбы. Для него вн* ст*н* 
его кельи и*1* ничего, она ве лея— 
«улец1», вся—caip*», и на весь 
св*т*, на асе челов*чество раскиды
вает* она с*ть своей радувиой меч
ты. Разумов* угнетен*, придавлен!, 
порабощенъ.

Разумов* одинок*. Челзв*кт, убив- 
шШ другого челов*ка и спасадщИся 
от* пресл*доаан1я, ириходит* и гово> 
рип: Ты—один*. Спрячь меня, ты 
нич*м* не рискуешь.

Так*, очень хорошо.
Н*т* семьи, другей, прилизанно- 

стей, но в*дь «я»—то есть—ум*, ншу- 
Щ1й совершенствоваться, воля, стре
мящаяся к* плодотворному д*!стлова- 
я!ю. Как* съ ними быт>?

Челов*к* тихо работал*, а ему 
вдруг* говорят*: «Посмотри кругом*, 
—кипит* увасная война, тысячи гиб
нут*. Брось, свою работу, иди к* 
нам*. Мы подняли борьбу и еа кровь 
мотвмъ кроны'. Смотри*!—и Молохи, 
вовдвигнутасо протнвъ Молоха, видит* 
матодачеы i l  « англячааинъ »!

«По аншйскн» челов*к*, этот* сту
дент* несчастный, в*рит* въ творчес
кую силу «я», гордаго и у пор наго, 
в*рии в* «английских*» богов*—ра
зума, воли, а Русь явилась к* нему и 
съ чисто восточиой покорностью ут- 
вервдает*: Чго будетъ—то будет*. Да 
бтдет* воля Tsot!

IY .
Голдин*, по Д. Конраду, ето—Русь, 

ти яичное ея дитя; а Разумоы?
До встр*чн с* Голдиным*, мы, ие 

обинуясь, признали бы Разумов» ти- 
типнчиын* вападно - европейцем* 
с* его индивндуализмем*, трезвен
ностью в поклонен1ем* вол* и разуму. 
Лишь поел* кешмарнаго сюдвиовешя 
мы начинаем* за «европеизмом*» Ра
зумов» различать что то иное.

Д. Конрад* не раз* говорит?: Пред
ставим*, что за па дно европеец*, анг.

Боялись беллетристов*, но еще бо* кое-кого изъ слященнвковъ отъ прогресси
л!>е боялись критиков*

Учащимся запрещалось читать В’Ьлинока- 
го. Даже его анчмеяиты* статьи о Луш- 
кяе'Ь быан вапретнымь плодомъ до девя- 
ностыхъ годовъ. О Насарев'Ь и Добролюбо
ва учащ1еся могли гоюрать только шепо- 
тсмъ, чтобы не услыхало тонк е полицей
ское ухо кааенеаго педагога. Эго были за
претные авторы, ta чтеи1в которыхъ пола
галось суровое наказан!е, доходавшее до 
увольнен1я Н1ъ школы. И, таяииъ образомъ, 
завов предмвтъ въ рукахъ казенныхъ пе- 
дагоговъ делался оруйомъ умерщвлен1и 
жикой мысли учащихся. Вместо любва къ 
родному илыку, любви къ роднымь писате
ля мъ, учащ1еся выноелн стврмцоше къ 
безсмыслоннымъ методамъ прэподаван!я,

Новые циркуляры едав ли серьезно 
отравятся на постановк* презодаялеи.

По отношен^ къ родному языку н г- 
тературЬ министерство сграничивает^» 
только ноизм’Ькнымъ Ц]ркуляромъ, который 
проводнтъ нисколько новыхъ началъ ьъ 
преподаваиш и расшнряетъ курсъ русской 
литературы, доведл ее д о ш е с т и д е -  
с я т ы х ъ  г о д о в ъ .  Остается, та- 
кимъ обравоиъ, весьма характерный страхъ 
к ъ  н о в о й  л и т е р а т у р  *.

И, конечно, к* критикам*. See ос
танется почти какъ раньше, несмотря 
яа обил1э хороших* слов*.

Циркуляръ, конечно, лаключаетъ въ себЪ 
много хорошихъ словъ, наотаивая на осв!* 
жеим методовъ преподавай!». Но все это 
тольхо слова. Наша средняя школа, такъ 
настойчиво возвращаемая теперь къ тол- 
отовско-деляновскимъ вренеиамъ, сама по 
ce(i настолько мертва, что викаия хорош(я 
слова на ней не отразятся.

Лишь когда школа перестанет* бо
яться (аяссюятрльиаго двлвеш’я мысли 
у питомцев*, лишь тогда преаодаваше 
русскаго языка и литературы полу 
чах* надлеващую постановку, лишь 
тогда атн предметы станут* могучим* 
орудием* культурного воздействия шко
лы. Но до «того школа, увы!—довивет*, 
поввдэмому, не скоро.
Агитяц’я высшаго духовенства 

иолчан;е яизшаго.
И. Ж алкие*, отмечая в* шхьокой 

кеив&« «В*стиака Б>ропы» усилению 
предвыборную длительность духовен
ства, полагает* в* то ве времг, что 
«было бы в* значительной степени не 
справедливо и нев*рно считать пого 
ловко вое poccitcKoe духовенство одной 
сплочевной черносотенной apvief».

Уже теперь, говормъ онъ,—довольно оп- 
ред’йлеяно выделяется любопытная черта: 
энергично хлоиочеаъ духовнее начальство, 
начиная съ петербургскихъ !ерарховъ( про
должая губернсквмя арх1ереями и кончая 
благочинеыня. О с т а л ь н а я ,  г ла в -  ц Ь й ш а я  ш а о о a n n e u x a i u  
д у х о в е  н с т в а п р е б ы в а е т ъ  
в ъ  м о л ч а н U .  Конечно, стараются 
держа?ь эту массу »ъ послушанШ и тре* 
дет*, но все ж?, какъ бы ни заковывали, 
каьъ бы ни застращввали д)хъ человек?, 
въ немъ всегда кроется мзого гибкости, 
мхого ыеожвдааныхъ возможностей. Тай
ный нзетроешя низшей церковной среды 
(допуская и здесь значительное число пра
выхъ) должны быть въ общемъ пестры и 
многообразны.

Видный деаутап-прсгре^снстъ (гр. 
YiipoBii ?) 1 ai», по сховамъ И. Жилки
на смютрнтъ на роль ннзшаго д;хо- 
зеяства.

Сельсае евлщевн^ки евлзаны съ кре- 
стхЯ1Ствомъ нбсомвеню больше, чевъ съ 
господствующими; класс. ма... Со стороны 
гсоаодствующзхъ классовъ священники 
часто видятъ оскорбительное отношена.. 
Священники связьны съ деоевней трудомъ, 
одиваковыми интересами и даже предра8- 
суджами. И какъ деревья страдаетъ отъ 
развыхъ властей, такъ н сельское духо
венство страдаетъ етъ арх!ерейской и кон
систорской в(аоти. Н е л ь з г ,  п о э 
т о м у ,  с д е л а т ь  и з ъ  с е л ь -  
с к и х ъ  с в я щ е и н н к о в ъ  ору- 
д1е р е а к ц i и.

По крайне! не т ъ  вс4ж%
овящемниковъ, ткшъ бод4е, что въ си
лу необжодимостя сельсавмъ свящвн- 
нижамъ щиходнтса счдтатьож съ на- 
втроешемъ крест!в1%,

Русское населен1е,—-продол̂ аетъ И Жял- 
ки1тпереростаетъ примитивную веру, 
раззяпе его повышается, и если духовен
ство не сумеетъ итти въ уровень съ ве- 
коаъ, если онэ д:сть населен1ю вместо 
духовнаго хлеба камень политической 
вражды, то это губительно отразится на 
самой церкви,

Въ виду во£хъ ап хъ ccotipasesiS 
И. Жял&ннъ сов4туехъ не объявлять 
зарзн&е войну в с е м у  духовея 
схву.

Какъ ни мрачна, следовательно, роль 
нынешзяго духовенства, во было бы оши
бкой обвинять вь реакцЮиносги все рус
ское духовенство огуяомъ Ирезрен1е и 
насмешки, которыми некоторый газеты 
спеш^тъ осыпать сельс^ЕХъ св^щэнаиковъ, 
могутъ въ некоторыхъ случаяхъ быть не 
только обидвы саней везправедливсстью; 
но могутъ даже повести къ нежелательно 
му результату, оскорбявъ и

ВНЫХЪ Т6Ч0Е1Й,
В* 8акаюч8и1е И. Жилкин* указы

вает* на н*которыя чаотиыя сов4ща- 
н!я священников* в! ашвекем*, да- 
невскомь и др. у*здах*, гд* Д0В01ЬН0 
громко раздавались голоса с необходи
мости едннен!я с* креспянами.

П ел егрй м л ы .
( О т  Ош-IIsm. Телеграф. Агентства). 

10-го 1юля.
По PoccIn,

СУМСК1Й ПОСАДЪ. На средства 
отд*да торговых* портов* в* Сумоком* 
Посад* открывается гидро-метеоролс- 
гическая стаищя.

^ОБОЛЬСКЪ. В* курганском* у. 
горным* ннвенером* Катеневым* сов
местно с* губернатором* осмотр*но и 
оривнамо им*ющам* научный интерес* 
кладбище допотопных* позвоночных*, 
открытое крестьянами. В* одном* Mi- 
от* находятся остатки носорога, ма
монта, мастодонта, оленя и туря, там* 
вэ ирям*ты каменнаго в*ка. О наход- 
к* сообщено Академ1и наук*.

Безпорядии въ вейекяхъ 
ПЕТЕРБУРГЪ, фффиц1ально). Б* 

«Русском* Инвалид*» напечатано: *Д-го 
сего шля, в* восемь часов* 30 м. ве
чера, ьъ лагер* перваго и второго тур
кестанских* саперных* батальонов* 
при сел* Троицком* близ* Ташкента 
группа НЕваих* чинов* отъ 100 до 
130 челов*къ, собравшись передъ ла
герем* с* криками «ура», открыла без- 
порядочную стр*льбу в* воздух*. Уви
дев*, что еикто к* ним* ие присоеди
няется и что в* роты прибывают* 
офицеры, бунтовщики открыли огонь 
по лагерю. Первою приняла на себя 
натиск* бунтолщиковъ вторая рота 
вюрого туркестанскаго сапернаго ба
тальона, которая съ слоим* команди
ром* капитаномъ Жальцовымъ впере
ди огнемъ отбила бувтолщиков*. Пос- 
л* втого к* рот* капитана Жилщзва 
присоединились оотальныя оставш!яса 
в*риыми роты перваго и второго тур- 
кезханс£их* саперных* батальонов*. 
В* вто время были ныввавы по трево- 

fr* друпя частн всйскх, стоявшш ла
герем* при сел* Троицком*; будучи 
отбиты саперами, буатовщакн, учащен
но стреляя, бросизнсь протввъ ПС-ДХО-ця«Ш5ХХ Ож̂ &ятхж
открыуи огонь я заставили бунтовщи
ков* разеваться, а за:*м* бег* вы
стрела, играя гимн* «Бове, Царя х{ ft- 
ня», двинулись к* саперному лагерю н 
окрувили его вм*от* съ казаками. На 
равсв*т* со вс1хъ стороиъ начали въ 
саперному лагерю вовврвщаться рае- 
б!вавш1еся во время беззорядков* са
перы, которых* тотчас* обезоружива
ли и арестовывали. Таких* сапер*, 
вадерванных* стр*лквми, казаками и 
кр*постной артиллер!ей, оказалось до 
170 челов*&*, изь коих* несо
мненно далеко ве вс* принимали 
учаяпе в* бунт*, я разбегались 
из* лагеря — одни ясл*дств1е 
страха быть убитыми, друг!е, не велая 
принимать учяейа в* безпорядках* я 
не совнавая, что для втого нувно д*- 
лать. Въ утру 2 го i»aa порядок* въ 
лагер* былъ окончательно возстансв- 
ленъ. причем* саперный лагерь был* 
окру вен* постами стр*лков* я каза
ков*» саперы Оыли сбезорувены и 
рувья вх* сданы под* охрану стрел
ков*. Расколов евв к я в* том* ве 
лагер* друпя части войскт, равло 
команда стр*лков* и казаков*, комаи- 
дироввнвыа к* саперным* батальо
нам* для обучения саперному делу, 
остались вс* верными присяге и долгу 
слувбы и дервали еебя молодцами, 
быстро и въ полв' Мъ порядк* подавили 
безпорядок*. Командующей войсками 
туркестанскаго военнаго округа со 
получен!я первых* вз»*отИ о безао- 
рядках* в* лагер* командирозад* туда 
командира перваго ;уркестаискаго 
армейсваго корпуса генерала-от*-вава- 
лер!и Еозловскаго, а утром* 2 го 1юля 
сам* прибыл* на место безпорядков*, 
прнчем* лично убедился, что порядок* 
во8отановлен!а Б/нтщихвмн убит* 
перваго туркезтанскаго сспернаго ба
тальона шт&б*-капитан* Похввсневт,

*) Эта телеграмма, всл̂ д̂ тв̂ е случайвыхъ 
оттолкну въ' причвнъ, не пспала въ предыдущей номеръ.

личанин*, наприм*р*, оказался в* по
ле взн1и Рдвумове. Чсо бы онъ пред- 
аринялъ и что сн% испытал* бы? 
Мы внаем*, что едплалг бы англича
нин*, а до «испытан^» дело и не до
шло бы, думается.

Как* поступил* бы англичанннъ на 
м*зт* РавуM08t ? —Ухазалъ бы непро
шенному гостю дверь, зызроводиаъ бы 
в, забирая дверь на ключъ, сквозь зу
бы прсцедилъ бы: «Мой домъ—моя 
крепость». Только.

У насъ не так*.
Вяачал* мы еще видим* «зачадно- 

европейца», нндивидуалиств, возмущен- 
наго B'/opsetiaM* в* его личную 
глень. Зьт*м*—тот* ве «8ачадао ев- 
роаеец\», во имя разума, пытается 
противостать вв!яе!ю слйзой в*ры, 
фанатизм*. Но дtльше—раалетаехся 
прахом* всякШ налет* «европевема».

Не просто Голдин*, интеллигент*— 
«революционер*», привязалзя, но—Русь 
«предстага» с* грозными ея кошмара
ми. Не гость ночной, избавиться от* 
котораго мовно было бы, просто ука- 
вавъ ему дверь, но страшный, неотзрз- 
тнмый фантомъ. Неотвратимый, потому 
что...—потому, что не трезвы! и 
8дравоиыолвщ1й «европеец»» вотр*тнлъ 
его, но типичное дитя Гу он.

Д|М Р/си, потому что тольхо в* 
почв* русской души ночней инци
дент* могъ оставхть сл*дъ рокового, 
мистическаго характера. «Озобенвая 
стать»—въ втом*-то и скрыта разгадка.

Чудееная, загадочная, таинственная 
страна. Т/тъ въ ляц* проститутки 
мевно «великому страданью» нохло' 
виться. «Учвтелями»зд*сь могутъ быть 
поставлены крестьянскШ мальчикъ 
бздька и «круглый» Платонъ Кара- 
таев*. С* пафосом* Саванаролли, би* 
чукщаго пороки Рима, тут* говорят* 
о курен)и табаку в с* душою св. Цз 
цел1и идут* на убИство частнаго при
става. Зд*сь ве политическая борьба 
на св8Щэннод*1ств1е походит*. То, что 
у иностранца—обыденное CTapaaxeaie, 
тут* в* подвиг* превращается, «кре
стным* путем*»становнтся.Тамъ—осип-

пня на вигиЕгвх* глотки, а бд*сь— 
костры, кучеаачесае ореолы кругом* 
головы. «Света! I*—напутствовал* рз- 
волюц1онерху Тургенев*. А у Достоев- 
скаго т* ве реголкцшиеры преврати
лись в* адск(я исчад1я, в* хашмар- 
ных* «беоовз». Где еще все вто воз- 
мовно, кром* матери-Р/св?

Гипербола—единственная норма хо- 
т!нШ, мышлеи1г, чувствованШ. И стра
на то сама—как* гипербола какая то: 
чудище, разлегшееся, «лбом* в* по
люс* упершись, а пятквмв въ Кав< 
хае*». Живет*, растет* и р$ ввивается 
тсве но каким* то гиперболичным* 
законам?. Сегодня—борода, с* васт- 
рялшеми в* ней капустниками, а завт
ра —«окно въ Езропу», пудреные па* 
рики, вольтерьянство. Так* всегда и 
вз всем!. Петр*—гипербола; а разве 
не гиаербола—холера рядом* с* айв- 
щей? А многое другое? «Особевная 
стать»—сами признали. А что вто, 
если ие «гипербола»?

Пред* лицом* «гнверборлнчной» 
действительности только так* и мовно 
равоувдати «Зачем* я буду напрягать 
своей умз; системятяческн развивать 
свон способности и планы своих» 
работъ? Я хочу, чтобы равумныя y6*s- 
деН1Я рукоиодаяя моимъ повсдев1еи>, 
но как* я могу сбаззечить себя, про
тив* какого-нибудь уваз», тайно под- 
стерегагщзго Мойя, въ то время как* 
я сиву 8д*о1?» И ва угрозу внзни- 
гинербоды душа человечеовая тахве 
гпнерболой отзывается.
V.

Половеше, нзъ котораго «трезвый 
европеец*» вышедъ бы, какъ я ука
зывал* уве, носредстломъ отказа, 
грубаго или вевливаго, дать у себя 
П| io ib—для Рдзумовз становится РОКО
ВЫМ!, трагнческимъ половен1ем!. Легко 
и просто разрешаемый «инцидент*», 
казалось бы, н только, а тут* вдруг* 
—«трагическая безысходность».

Голдин*—не Голдин*, я странное, 
чудесное существо, одна из* многхн* 
«ивозтасей» увасваго бовества— «хрв 
наго Молоха». Бовества в*чны; зна-
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яжедо ранен* того же батальона 
подпоручик* Швдсый, второго турке- 
станвхаго сазернаго батальона ранены 
тяжело подпоручик» Крясоясм!, кото
рый всаор* умеръ, подзоручих» Коша- 
нец* и легко капитан» Жалтцох»; 
хром* того ранены туркестанской яр* 
постно! apiEsxepin капитан» Свопинг 
случайно залетавшей пуха?, один» 
хр*постной артиллерист» и 11 сааера, 
из» коеха один» умер*.

— Высочайшим» приказом! от» 6 го 
шхя производится за особое отгибе 
второго турхестанохаго сапернаго ба
тальона капитан» Жильцов» шъ под-
П01К0ВНИКН.

РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. По случаю 
вредстоящей взтр&чи шведсхаго королх 
вс* суда на рейд* Штавдарт» ряс 
цв1ти«»сь фзагами, на грот* мачт* 
шведоЫй военный фш», на Иязера 
торской яхт* «Штандарн» поднят! 
штандарт* Государя, Погода прекрас
ная; прн вход* в» рейд* стоят* крей
сер* «Баяна», ва котором* держат* 
флат* морской министр*, в траве аорт* 
«Печера». В* глубвн* рейда Ияпера 
Topcxia яхты «Полярная 3«*8да», 
«Штандарта», «Адександр!я» и «Ц»- 
ревна», сторожедыя суда—«Д ;8орвыа», 
«Раввйдчакг* и яхта «Эдахеиг», иа 
которой находится фанхяадсый гене 
рлъ-губернаюр*, и дивнзшн» минонос 
ц«вх. В* ю  ч. утра миноносцы сни
маются в* якоря и идут* я* море кг 
южио! оконечности острова Пуши- 
саари для встр*чи шведзкой вскакры, 
ожидаемой ва рейд* к* 12 ч, Швстр*ч? 
шведскому королю вы*хал* утром) 
ИВ* Гельсингфорса морем* шведок!! 
посланник* Бреидотрем*. Эскадру ко 
роля под* командой вице адмирал» 
Дирсев* составляют* броненосец» 
«Озхар» Второй», иа котором* сх* 
дуют* их* корохевсия величества, 
gpoieiOdtq* «Мамигетеи», бронено 
сный крейсер* *Фзш!а», контр* ми
ноносец» «Сигурд»»; морокой агент» 
граф* Келлер* сл*дует* с* коро 
лем*.

В* дв*иадцатом» часу ва горизоит* 
•ырвсовллись очертаыя быстро вду 
щей вскадры в вокор* misbg было 
различить гоховиое судно, броненосецt 
«Оскар* Второй» съ штандартом» ко 
рохя, ва кильватер* шлв остальные 
шведсия суда и встр*чавпий аскадру 
дивизии* русских* миноносцев̂ ; на 
шведских* судах* подняты pyecsie 
флаги. Ври всгуплев1а аскадры ва 
рейд* по сигналу со «Штандарта» 
крейсер* «Баявг» в «Похяраая 3**8- 
да» начинают* салютовать; раздается 
отв*твый салют* аскадры, ва вс*хг 
судах* комавды опоясали борта. Когда 
аскадра вступает* в* днспсващю рус 
сквх* судов*, слышатся вотр*чное 
«ура», музыка играет* ш*едсх1й гама*, 
ота*тные клики «ура», звуки русскаго 
гамаа со шаедсхвх* судов* оглашают»; 
рейд*, яркое солнце осв*щавт» краев 
вую картину торжественной морокой 
встр*чв. В* 11 часов* 45 май. «Ос
кар* Второй» становится радом* со 
«Штандартом» » иа якорь, Государь с* 
велаквма квяваамв Ольгой Наколаев 
вой в Татьяной Николаевной изволит* 
*хать иа паровсм* катер* под* штаи 
дартом* на броненосец* «Оскар* Вто
рой» првв*1ствовать короля и короле
ву, иа Императорском* катер* такве 
са*дуют* министр* двора, флаг* капи
тан* Налов*, назначенные состоять 
прн корох* геиерадъ-адъютантъ Ар
сеньев*, флагель адъютант» Бо!смаи», 
прн королев* шталмейстер* баров* 
Вольф*. Государь в* форм* адмирала 
шведсхаго флота при леат* н орден* 
Серафамов». При приближена броне 
носца музыка на нем* вграет* «встр*- 
чу»; прн вотупденш Государя поднят* 
штандарт* Его Величества, шведск1я 
суда салютуют*, крейсер* «Баявг» 
ота*чаехв. Государь и вехах!* xai ваы 
была встр*чевы ва палуб* королем* и 
королевой. Их* Величества облобыва 
лнсь, Государь в король обходили су
довой караул* и команду, музыка иг
рала русский гимн». В* начал* пер 
ваго Государь с* великвма квявнама 
возвратилась при салют* на «Штан 
дартг». Некоторое время спустя ко 
роль в королева ва даролом* катер* 
с* штавдартом* короля отбыла с* 
броненосца «Осхарг» на «Шгаидарт*». 
К* атому времени на «Штандарт*»

чип—к Голдвв*, вноотась Божества, 
ш ве  в*чен». Будут* вить его мат;, 
сестр?, друзы, соратники, ндеи, кото
рый ев* нсаов*дывах*, а в* вил* 
будет* жить в ов*. Главное ве—лг 
иемг, в* его, Равумова, Д5Ш*,—х*чяо 
бУДет* вать. Удушакщее дыхаале 
страшваго бовества, принесенное Гол 
дваымг, навсегда отравляет* разумов 
°ЧЮ душу.

Простое, хавалось бы, жизненное 
поле жене вдруг* принимает* мистнче- 
°йй, метафвзичесий характер*.

Оставя в* сторон* Равумова, мы 
видам», что и Голдив*, в* увисон* 
Равумову, убежденно ткердит»: «Я ве 
оставлю в* поко* гонителей т*х*

№ 1  К0ТС[ЫЯ 0ЖИВЛЯЮ1» MipT, губн- 
тедеК т*х* дтш*, которые стремятся 
к* усовершенствовашю челов*ха: вм* 
я всегда буду являться». Чго атс,есла 
ве утверждеЩе чудя, вйчааго суще 
ствовашя? И ато не ошибка «ино 
отранца», взяашхгося за иотол 
Koxxaie русской души, не 
утрировка. Наша, русская, д*йстввтехь 
вость дает* конкретный првм*р», 
подтверждав нЦй «выдумку» Д.Ковра да,

Петрашевсмй на допрос*, между 
црочвм», заявил* следующее: «Рае* 
с*ется-ли прах* мой на четыре ковца 
св*та, выхетвт* ха ве* груди моей 
схабый вздох*, его услышат* тот*, 
кому услышать сл*дует*, упадет* кап
ля крови моей на землю, вырастет* 
горюшка, махьчнх* сд*хает* дудочку, 
вавграет*, придет* д*вушкв, в повто
рится та же иотор1я». Что, вто—не то 
же самое, что говорит* Голдвв»? И 
равв* ато не мистика, ке мгтафавнка? 
Так* ли ув* бевраесуден* Равумовг, 
создавая а* воображенш чудовищный 
призрак* в*чно существующаго . «кро- 
ааваго Moxaxai?

П .
Ря8умо>* выдает* Г02дина. Эготг 

поступок* его—не «слабость», ве 
«акт* порочной вохв, но только су
дорожная, беаразеудная попытка 
оембодитъея с тг  г т т а , вдругъ 
ависшаго надъ душой. „ Попытка,

собрались министры—двора, иностран
ных» д*д», морской, особы свит* 
Их* Величеств*, фзнхявдскИ ге- 
нерах*-грбервктор*, poociloxit по- 
сланнвк* в* Стокгольм*, чавы 
Высочайшаго двора, вы1оргсий губер- 
затор*, находащ1еся на рейд* адкара 
т  и командиры судов» перваго ран 
га, начальник* дивиз1она маионосцев?, 
директор» хоцмаазсаго маяч&аго в* 
домства в* Фаалявд’е; сю̂ а ве прн 
была одноарэмевно с* королем* его 
свата, шаедок!й Gocxaaaas* в* Петер
бург* и командиры судов* шведской 
эскадры. Их* корэлевзня Величества 
были встр*чены в* середиа* ipais 
Гос̂ дарема, на палуб* Государыней, 
Еасл*дниксм* и великими квявнама. 
За грот* мачт* бых» поднят* штандарт» 
«орохя, при подаем* «Баяа»» салюто- 
>ал», шведск{я суда отв*чаха. Государь 
а корохь, бывппй в* русак J  адмаряхь 
зкой форм* и Андреевской лент*, об 
ходила караул* а команду при зву 
sax* шведсхаго гимна. Командир* ях
ты им*лъ честь представить сфаце 
ров*, 8ат*м* в* час* дня состоялся 
у ах* величеств* фамильный завтрак* 
лая яиц* сваты был* серварованг 
завтрак* в* столовой Царской рубка 
аа вавтраком» играа» оркестр» гвар- 
е̂йскаго зхизяжа; по прибыли короля 

я королевы со во*х» Игаераторсках», 
ахт», крейсера «Баян»» н миноносца 
«Амурецз» была посланы по одному 
офицеру на вс* шведсме корабли для 
аыравен{я npaaiicTBia прнбывшам! 
шведским» судам».

— В» третьем» часу, по окоачаньЕ 
завтрака, король и королева прн вау 
«ах» шаедсхаго гимна я сахют* рус 
оквх» судов* и ота*гном» на шаед 
esax* отбыла со евнтой на бронено 
сец» «Озкар* Второй». В* четыре ча
са дна государь в государыаа с* ве 
лаками кагжаами Ольгой, Taiiaaof,

i н Анастасий Никодаевнамв 
ча пвровомъ катер* проследовали на 
броненосец» «Оокяр*», къ их» коро
левским* вехичествам*. В* шестом» 
ааоу неволи (и возвратиться на яхту 
«Штандарт*». При свит* ппедскаго ко 
р?дя иаходатся также маннстр* ино
странных* д*<» граф* Эрензаерт».

РЕЙДЪ ШТАНДНТЪ. Теле\рам 
ма министра двора отъ 10 шха. 
«Его xopoxeacsoe высочество сринц» 
Вольдемар» прусов i i  отбыл» с» рейда 
Шсандарт» дхя сл*довяшя ва-гра- 
чицу.

ЕЕТЕРБУРГЪ . Сулебная палата 
зряговорихя редактора газеты «3 в*ада« 
Барашкова по 129 стать* в* кр* юсть 
на три года.

— Во дворц* велнхвго князя Алек
сандра Михайловича яри учаша пред* 
ставитехей военнаго и морского мг° 
suciepcTB* созтояхось 8яо*дая!е отд* 
ея вовдушнаго фюта, на котором» 
хейхеаант» ДыбовсаИ прочех» доклад» 
о своем» переает*, о дэстдинстаах* в 
и недостатках» новаго тиза военнаго 
&9роаааня.

ВЕРНЫЙ, Бщз* сехен!я Азтозов 
скаго при рыть* канавы рабоч!е на' 
тозкнухась на древнее городгщэ вы
сокой культуры; найдены урны, ба 
рельефные фрагменты, глиняный гор
шок» с» вохотымн и серебряными мо 
нетами, частью «рабской чеканки, 
частью с* изображена* хрястЁан 
сгих* сгя7Ы к*.

НОВГОРОДЪ. Андреади в* 7 ча 
сов* 35 м. вечера вылет*х* по на- 
араахен1ю а* Чудово.

ПЕТЕРВУРГЪ. 5 1юля Высочайше 
утверждены одсбренные Государствен 
нымн Со :*гомъ и Думой законопроекты 
об* отпуск * средств* ва Бодготсвхен1е 
учятехей дая фи8вческях* уоражненЦ 
для среди хь учебных* задеденШ ма 
аястерства арооа*щан1я, об* ивм*не 
и1н д*йсткул щвх* евкснов* о государ
ственной изм*н* путем* шп!снажа, о 
выдач* крестьянским» банком» ссуд* 
под* валог* над*хьиых* земель.

— Со»*с» министров» утверднхг 
срочно пронввбдениый министерством» 
аиу трении хъ д 4д* спуск* 260000 р 
из* продовохьехвеннаго кааитаха ха 
усилена средств* семялахатвнско! 
киргизской ссудной кассы, вьвхаины! 
необходимостью экстренных» м*ръ для 
аодеджаша скотоводства.

— Нахожон* арест* на № 27-й 
журнала «Право».

РиГА. Абрамович* подучает* но

вый маховик* 12 1юхя, и в* тог* же 
хень вечером» предаодагаех» быть в»
Рдгй,

Къ торжеетвамъ въ Моема*.
МОСКВА. В» аагустовс их* торже* 

ствах* на Бородинском» под* примут» 
участ!е нредс*датели и члены губерн
ской в вv*x» у*здаых» земзких» уп
рав* московской губ., городск!е головы, 
старосты городов» и посадов* губернш. 
Бородинское позе соединено техефо 
ном» с* Мозкасю на время торжеств». 
В* болыпах* маиеврахь примут* уча 
ciie спец(адьно организоххНные добро
вольный агтомобндьныя дружины.

— Открылся второ! всероссийски 
с**зд» каигоарэдазцаз* и киигоазда - 
теяей, предс*датедем» избран» xfea- 
c iil ка ̂ гоацагаль Розов», почет 
ным* членом» начакьник* гла«наго 
yipaaaeBii по д*лам% печати Т*ти 
щев*. Сг*зд» разбился на секцш 
книгопродавчезкую и книгоиздатель
скую. С»*хадось 200 чденоа». При 
С1*з** открыта выатавхг.

АРХАНГЕЛЬСКА • На пароход* 
«I »ани» Б)Гословг» отбыла в* Кар 
скоз море вкоседиц1Я для постройки 
рад1о-тедографаых* ста^ц!й под* на 
чад&ством» главнаго межяника почто 
аз техеграфааго округа в* состав* 
трех* иажвнеров*, врача и 140 чэдо 
а*к* рабочих*. Экс1еднц{я везет* с* 
собой строительные матер1алы для зов- 
aenesia жилых* и ста^ц(онных* зда- 
aif иа Вайгач*, Ю .орехом* Шар* в 
М«расах*.

ПЕТЕРВУРГЪ. Предс*датедь сов*- 
та министровь пос*гид* князя Кацу 
ру.

РЕЙ №  ШТАНДАРТЪ. В* 8 вече 
pi ы  яхг* «Шганд»р1!%» oooTDfiioi 
аармный об1д̂ ; цаатрагьныя мйот 
31ИНШ1И Тщвврь я Государыня Aie 
ксандри Фэод^оаяа, по прж«;ю pysy 
Гооуувря 8М 1М§11 Micro корэявза 
Гозударыаи—король. На об4д* при- 
сутотаохахя AirycTilmla дочери И и  
Веххчеотм-, жшц% с*яты обоихъ мэ- 
наржои,

ПЕТЕРВУРГЪ. Раз2|б1и*01ШЫ 8̂  
коны о сх|»@х:шаи1а рабоч^».

— Въ сфщарской юздухоахаза- 
техьмой msox* сосгояюсь 40CTaosa»ie 
1вйтвяаята Д^1о*окаго. Присугспова- 
ж  яача&на» ш&охы, чины ивжэяер 
наго jipaixavifl и осою 150 офзцз-
рО%Ъш ДыбЭвОКОМу ПОД 10061% 80X0TJS 
«0X015.

— При MHEHCfepofii вжутреязажъ 
образовано сов4щан1а os yiaoxi-

емъ ЕредоташнтежеЯ ишястврзтшъ тор 
гоахя, фшшятошъ & пароход̂ ых'а об- 
ЩвОТ31{ по хо тросу о выбора портов 
д|я устройства мерзких  ̂ арачабяо 
ялбаадательЕЫХЬ стандИ и пушштошъ 
яъ С1язи съ яяедешшм! юваго карая- 
ониаго устава.

БЕРДЙЧЕЗЪ. Даряазсшбхь «Сокохъ» 
аодъ уиршшлеакшъ двухъ сф^церовъ съ 
четырьмя пассагирами вбшзТ'Ьхъ швг 
Вардачава, обогяушъ Ж  иомяръ, Прн 
cnyci.ii на взмдю былъ отнёсвяъ m 
сторону и стохвкухсв съ ваборомъ, ТВ 
яеграфяа^а проводами н потер 
яесе!>ь08ныя ooBpesieHif.

РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. Ш*едсЕймъ 
кор̂ хемъ аосахэваш мимистру двора 
аортреты ихъ корохевохвхъ ве я̂^еотзъ 
оъ подаясью, миЕястру вяостраяных  ̂
д4хъ—орденъ Серифшовъ, морскому— 
ме41 перваго кшзоо?, состоящимъ яри 
iopoib и корохев̂  ген.-ад. Арсемеву 
—Ваоы первой степени, фзягшъ щъю 
raify Бойс^ну — портретъ, барону 
8ох1фу—ордеяъ Похврной З^зды пер 
во! степени, графу Бэнкаядорфг, фшъ- 
&ази?ану Ниову ж командиру «Ш ган
да» ЧАГвну—портреты.

— Государемъ поааховаяы швед 
сксму мянястру иностраяныхъ д4хъ— 
о̂ денъ Александра Навскаго, киман 
дару еощрк Дярсену—Аяны первой 
степени.

За рубежомъ.
TOKIO. Бюиетеня удостов-Ьрию̂  уду 

чшеше сосиян!я здоровья вмвератора.Тем 
аература понзгалась, сознаше Ерэменамя 
воззращается,

^ОНДОНЪ. П а л а т а  о б щн н ъ .  
Аскввтъ яаявяхъ, что Англ!я участвуетъ 
въ ио̂ схомъ соревнованш деряавъ, ве ею 
выззавн мь. Расходы Бвобходивы д*я ог
ражден!* баюяасасстя нашвхъ бераговъ, 
торгов i i  и сбэ8ае!0шя оощаго мяра. Это 
BBjaetca руеовод!щамь момоатокъ въ ан- 
гд1йской политик̂ , вахая бы парт1я ни 
находвлась у властя и xaxia бы груааи- 
ровкв даржазъ ня существовахи. Англ1я

ме можвтъ считать Средиземное море аре
ною, гд* у нвя не было бы собственныхь 
интересовъ, или гд£ она могла бы предо- 
ставвть другвмъ зяб эту о ея интаресахъ и 
нхъ обезпечешв. ПосжЪ дальн^йшихъ пре
ти  дополнительный кредвтъ для усилен!* 
лж̂ наго состава флота принять большин- 
ствомъ 291, иротивъ 42.

ЭДИНБУРГЪ, Обвшняемый въ штоиств* 
герм1нск1й подданный Гравесъ пригово- 
ренъ къ 18 мФеяцамъ тюрьмы.

ЛИОСАБОНЪ Бъ морской пнол* мшн- 
наго д*ла пожаромъ уничтожены склады ■ 
рядъ аданШ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Назначены До- 
мадъ-Шерифъ-паша мвнистромъ общэст- 
ввняыхъ работъ, Решндъ-паша—семяед*- 
Л1Я. Совйтъ манаотровъ постанов^лъ от
править въ Албанш KOMHciro подъ предс*- 
датзльствомъ сенатора Решила-Авдфъ-па
ши для разсл'Ьдован1я на м’Ьст'Ь албаи- 
скихъ требэваиШ. По слухам^ 10 1юля со
стоится отмена ооаднаго положешя и во
еннаго суда.

— Мижистромъ почтъ иаЕначенъ Сабба- 
паша, египтянанъ. Въ coBtrb мян^стровъ 
обсуждается вопрэсъ сбъ общэй амяистш. 
Вс* гаветы, кром* „Танииа", прив*тству- 
югъ состава яоваго кабинета.

— Ксмэндантъ Константинополя емЪ* 
не»ъ, ниначенъ Сафегъ бэй.

ЛОНДОНЪ. Бъ письменномъ ответь иа 
вопросъ члена палаты Пальмера о руесхо 
япоаскоиъ соглаш8в1и отноеитедьтю Маньч- 
жур!и и Монгол1и Грей заявляетъ: ие вм^ю 
осаовашя предполагать, чтобы было лакпо- 
чено или имелось въ BHiy какое лябо со- 
тлащеше, грозящее нарушать принцидъ 
открытыхъ дверей для братаюкой торгов
ли.

варан*е обреченная на неудачу. Раву 
мов* сам* срехрасно сознает», что ие 
нзбавЕтся он* от* Голдинг, выдав* 
его, но всетакн выдает*. Как* у Ра
скольникова: тоже внах*, что «аресту 
аить не сможе!*», и хсетвки «пре
ступил»». Понятн.е сходство, ебхиже* 
eie: оба—д*ти одной матери.

Выдача Голдииа еше бод*е вапуты 
ваех» Равумова Спасаясь от» сдаого 
приврала, ов* сталкивается с* дру 
гам*. Рядом* с* одним», в̂ыростает* 
другой Молох*. Люди, к* хоторыкь 
обратился Разумов», ища сзасев1я от* 
Голдина, встречают* его х*мъ
что он* только что оставил*—ужаса
ми, кашмарами, угрозой в*чнаго пх*- 
кев!я душ?. Таким*же, неотвратимом», 
«мистихо метяфивичесхим*» вл1яэ1ем», 
грозным» и гнетущим» окружены и 
»ти новые призраки—вдохновители
«уиивероадьнаго» швонажа, «типы* и 
«фрукты», образуюпЦе арм1Ю храните
лей общественнаго порядка. Там» в 
8Д*сь, «направо» и «нал*во», у «Мо 
лоха хразняго» и у «чернаго Молоха» 
—одно и то же: ид*н» души, порабо- 
щчше физическаго и духовнаго «я», 
Равумов» ии^жад» см/га, стерт», 
ои»—игрушка дико бушукщ£Х*стиз11.

Гибехь неизбежна. Терзаемый про 
тивор*ч1*ми въ своей душ*, придав 
ленный двойною тижэстью двух» враж
дебных* BiiaHii, изнуренный необхо 
димостью быть ПиСЮвнио насторсж*, 
поотсянно ожидать опасности с» той 
идн другой стороны—он», наконец», 
не выде{жавает*. Посх* попытки— 
вялой и слабой—«прежать во лжи», т, 
е. обстоятельства, так» трагично для 
него сложахппяоя, использовать дгя 
себя, подчинить себ*, своей вод*,— 
он* отдает* себя в* руки ревохюцю- 
нерох». Толчком», подсинувшим» его 
на ато $*шеи1е, «вдается встр*ча о» 
сеотрой Голдина, но ато—чисто ви*ш> 
наго характера ycaoaie.

Не cTOiKHOBefiie с* чистой, непороч
ной душой, не сзвнаше своей гряен и 
НИ80С1И пред» взглядом» чистых* 
глаз», не раскяян1е толкает* Раз/мо-

ая выдать се5я реаолкц'юаерам*. 
Н1т*, он* просто ищ ет* иабавле 
т я  отъ ехштившихъ его цпп<й, 
игб&вдешя от» страшнаго двоСиаго 
рабства. Какъ выдача Голдина не 
была *предательстюмъ*,такъ вы 
дача себя не *раскаяте». Там* и 
зд*сь—оудорежиыя попытка освибож- 
дейя,

Посйдяяя — граничит* с* (а 
моуб1йст80мт. Рдзр*шеЫе чается 
только а* (мертв. П смерть иасту- 
паетт^—врхвда, не фЕввческая, а мо 
радьная, что ли,..

Мазго подрсбиоотей, тонхнх* нюан 
сох* картины, созданной Дг. Конра 
дом», опущено -иною, но—тохьхо вы- 
явдеше ея основы, ея идеМваго остова 
и составляло мою вадачу. Моя ц*ль 
достигнут», если ма* удалось похавать, 
что храма Равумова—не особенное, не 
кхючитедьное, «только в* романах* 
встр*чающееся» подож9Н1е, но положа 
sie, обычное у нас*, драма,—неивб1ж 
но вытекающая из* условий, из* все 
го стрся нашей д*йствительности—уа- 
равдяемой «гиперболичными» закона
ми,—а питому и угрожающая каждому 
из* нас*. Норма д*£стаите2ЬН0с?и— 
гиаербода; хонечно, гиперболою же бу
дет* характеризоваться и строй душ*, 
вврощенных* втой д*1стввтедьностью. 
Не только страшные «незнакокца» 
веегда грозит* втзрженкм» в» вашу 
жавиь, но н мы сами воегда располо
жены охв*тить на 9ю вторжан1е «гипер
болической» вспышкой. И так» будет» 
до той поры, пока «логика» нашей 
д*1стаительностн не перестанет» быть 
«гнаерболичной» логикой.

«На взгляд» Запада»—зодожеш 
кошмарное; а на наш*—какое?

— На ххгляд* Засада,.. К* чему 
ширмочки зтой оговорки, сер»? Нашъ 
ввгхяд*—тот* же, что и ваш*,—чтобы 
пригнать ато, право, особенного му
жества не требуется: нзча вежять на 
8ерказо, коли рожа крива...

Клодъ Л.

Пошипи пзыьстт.
По подученным* в* министерств* 

иностранных* д*д» сх*д*н!ам» от» 
нашего константино зохьекаго посла, 
турецзЕое сраватедьство в» настоящей 
момент» не считает» нужным* приб* 
гать к» 8якрыт1ю Дарданнелд». В» 
свою очередь от* южао - русссхих» 
биржевых* комитетов» подучены са* 
д*я*я о том?, что в» сред* южао 
русских» екезортеров» наступило 
услокоеше, начались сд*дки а д*до 
1Х>дат» в» обычиую колею. (Р. В.)

— В. Н. Коковцев» об*щад* четы
реста тысяч» рублей на устройство в» 
Петербург* выставки городского благо- 
устро1ства в* 1913 г. Почти одновре 
меиио, именно вь дехабр* 1912 года, 
состоится с»*зд* городских» д*яте- 
лей. ( К  М ).

— «У. Р.» телеграфаруют* нз* Па
рижа: В* одну из* лучших* картинг 
Буше в* Лувр* неизв*стная мододаа 
женщина брасида пузырькои* с» 
красными чернилами, Свой поступок* 
она обгяснила желан1ем» привлечь 
BHHMaHie к* ея бйдстиенному похоже 
Hi».

— По поводу ареста агента охран 
иаго отд*ден1я Раковскаго, сотрудника 
«Русскаго Слова» Руманова и репор 
тера «Бирж. В*д.» Стембо, передают», 
что гхава правительства ие был* пре
дупрежден» о том?, что Ъресты будут» 
зроивведены, как* и о причинах», их» 
вызвавших*. В* связи с* арестами 
говорят* о пропаж* н*коюрых» доку 
ментов», нм*ющнх» существенноэ вна 
чзше дхя д*л» охраны. Произведен 
ными обысками предаодагади обнару
жить атн документы, но до сих» пор» 
они не Hat дени. Езть основам is пред 
нохагать, что крон* Лериера Раков 
скаго в* д*х* зам*шкно ещз одно 
дицо, часто упом навшееся в* посд»д- 
sie годы в* свяеи с* н*кото^ыми 
зроцеезамя, обяаружнвшямя провока
цию. (У. Р.)

— 7-го и 9-го 1юдя в* Петербург 
оком* политехникум* происходил* npi- 
емь студентов*. Число поданных» 
зрошешй превосходит* число вакан
сии почта в* четыре раза. Пр1емом» 
руководила особая комис1я из* пго 
фзссоров*. В» институт* принято 
1161 челов*х*.

— В* с. Судбов*, борнсовскаго 
у*зда, толпа в* 400 деревенских* баб* 
на зада на вхастей, прибывших* дая 
разграничения вдад*и1й мелких» м*ст- 
ных* земдевдад*дьцевъ, купивших* 
пом*щичью землю через» крестьян- 
сх1й банк*. Нападете быдо выввано 
одасешем» баб», что будет* уничто
жен» выгон» для скота, которым» до 
сих» пор» пользовалась деревня. Бабы 
аовели форменную атаку. Отнимали у 
земдем*ра инструменты и прогоняли 
пристава и вемскаго начальника. Не 
вотр*тив» поддержки в» мужской по
ловин* седа, бабы отступили. (Р. С.).

— Диктор» Грекер», ординатор»
больницы Никохая Чудотворца в» Не 
тербург*, раненый больным» Сизоаым», 
умер» в» Оольинц*. (Р. В.).

— В» Казани игравшими д*тьми 
случайно был» обнаружен» в* дом* 
Быховскаго сундук*, в* котором* ока* 
8ался сильно разлсж^вшШся труп* н*- 
ксей Сидоровой. Предаолагалось врэ* 
стуалеше и в* атом* нааравден1н оы- 
ли предприняты поиски. Но leiepb 
установлено, что Сидороиа не убита, 
а зимой замерзла в* сундук*, в* ко
тором» пом*щалась ва иввм*н!ем» 
жидья. (Г. М ),

— В» Чвнсюхов* убит» днем» про- 
*вжавш!й в» вкисаш* директор» круп
но! фабрики жед*вя Гантхе. Нанадав- 
mi« скрылись, (Р. у .)

— Шесть иадввратеде! варшавской 
тюрьмы. вы*хавш1е в» окрестности го
рода на прогулку, подверглись иаваде- 
н1ю. Д*а надзирателя таяело ранены.

(У- Р.)
— В» Д вязок* двое неизв*стных» 

совершили нападете на проживающего 
вд*сь н*мец«аго журналиста Г. Б. 
Шдегедьмильх», выходившаго из» сво
ем квартиры. Журналист» был* тяже
ло ранен» и в* безеознатедьном* со- 
атоян1я отправлен* а* больницу, Пола
гают*, что нааадавлае—афэрноты, 
MoiBBinie журналисту 8а равобдачонхя 
в* печати, (Р. С.)

— В» Х%бир0В0Ь* 88В*дуЮЩ'1Й над
зором* за проституций доктор* вымо
гателе Любарский ввимах* м*сячную 
плату с* проституток*, допуская 8а 
особое вознатражден{е в* дома терпи
мости шезтнадцатид*тнихъ д*вушэк*. 
Произведший разсл*дован!е ^чиновник* 
канцзляр1я губернатора установил» 
фахты. (Р. У.)

— В» Курган* стоит» бвзв*треная 
жар». Тем аература д остигает» 47 гр. 
на сохнцй. Были случаи солнечных» 
ударов». Р̂. С,)

Выборы въ Гоем Дупу.
Духсвенетво и выборы.

— Санод» озабочен* приготовлен!- 
ем» пом^щенЦ для большого кодиче • 
стаа епископов», будущих» членов» 
Гос. Д?мы: и распорядился приступить 
к* ремонту и приспособлен!!) подъ ар* 
xiepelCKia квартгры д*ааго ебширнаго 
каыха Адекоандро • Невской ливры. 
(У. Р.)

— Предвыборное бюро грн Синод* 
обратило серьезное внимание иа во
зрос* о том», какъ бытьсъ приходами 
священники которых* будут* избраны 
в* члены Государственно! Думы.

Бюро прнвнадо желательным*, что
бы мкета оставались за т*ни деауга- 
тами'сзященннкхмн, которые будут* 
авбраны по у»азаеш енархильгаго 
епископа, а в* сдуча* самовольнаго 
выстузлен1я па выбзрах* н избрав i в 
в* Думу, м*ста вх* немедленно долж
ны вамЪщатьзя. (Р. С.)

МвЯПЯ NSBtCTiR.
— «Р*чи» из* Томика сообщают»: 

По расзоряж8н1ю начальника сибир
ской жед*зной дорог я 20000 ужэ вше 
сенных* избирателей исключены из» 
списков», хаз* Н2вш1з жед*зясд)рсж 
ше служ»щ1е.

— В* Еиц1, по просьб* правых ь, 
епископ* Митрофан* предаисал» духо
венству голосовать ва городского голо
ву Ростоицзва, ультраправа го и мало 
кудьтурзаго.

— Из» Симфзроаохя сообщают̂ : На 
сов*щанш мусульман» забракована
кандидатура теперешняго депутата 
Муфтиваде. Причина вгого: аамахчи 
aaaie им* в* Дум* национальных* 
яужд* иаседея1я. Шансы остальных» 
таарическйх* депутатов* тоже слабы.
Называют* кандидатуру первэдухца
Крыма. (К. М )

— Въ Одесс* торговс- промышлен
ный организ1ц!и р*шалн на предст 
ящих* выборах* членов» в* Государ
ственны! Сов*т» от* промышленности 
добиваться избран!* пред ста аитедя 
Юга, обойденяаго на предыдущих* вы
борах*. Р*шено сорганизовать выбор
щиков» Юга для ароведев1и нам*чен 
наго кандидата. Пробно! оаллотировк* 
подверглись четыре. Избрав* дирек 
тор* Руссхаго Общества пароходства 
Тимрот», изхявялппй corxacio (Р. В.).

Японская делегация въ Петер
бург.

Как* изв*стно, ьа* Петербург* при
был» князь Кацура, барон* Гото и 
друпе члены яюнской дедегац н.

В» виду полученных» охранным» 
отд*ден1ем» св*д*н!й от» харбинских» 
властей о подготовляющемся покуше- 
HiH на князя Кацуру еще вадодго до 
ар!*зда посд*дияго в* столицу, по 
словам* „Нов. Вр.“ ,̂ были выработаны 
особым м*ры для его охраны. За во*- 
ми проживающими н прибывающими 
s* столицу коре2ц«ми н японцами бы* 
до установлено негласное иабдюде»е. 
Перед* приходом* по*зда на Нико
лаевск!! вокзал* были командированы 
около 30 тн агентов* охраннаго отд*- 
ден!я, расположившихся иа перрон* в 
В *  хестибюд* В0К8ВЛВ, и никого, крс- 
м* сотрудников* газет*, на перрон* 
не пропускали.

По распориждБ1ю одного из* аген
тов* охраны жандармской властью на 
перрон* былъ задержан* сотрудник» 
,,Петербургская Ластка1, художник» 
Йоповъ, производивши снимок* .с» 
выходившаго из» салон»-»агона хнязя 
Кацуры. Когда Попов» был* достав 
ден* в* жандармское отд*ден!е, пол 
ковник* Львов* предложил* ему вы
нуть н р*  аппарата пластинку съ иго 
бражешемъ кн. Кацуры. Ня вевраже 
Hie художника, что, вынимая пластин
ку, онъ испортит» остальиыя пять, 
поле. Львовъ предложидъ жандармамг 
отвести художника вь сос*днюю ком
нату, гд* его усадили в» большой 
шкаф» и вастааихя вынуть Н8ъ аппа 
рата пластинку оъ изоОражен1ем» кн. 
Киц^ры. Поел* того, какъ пластинка 
была вручена полковнику Львову, ху- 
дожникъ Поаоаъ былъ освоОождеи*.

У здаИя »Европейской гостиницы1', 
гд* (стаасвидиа кн. Кацура, хром* 
дежурства нар]жно8 полвцш j станов 
дено яабдюдея1е агентами охраннаго 
отд*ден1я. Вь связи с* щГзздомь кн, 
К|Ц/ры всю нед*$ю производились 
розыски труппы бродячих* акребьтоаъ- 
коре!цех*, недавно пр!*ха»шихь нз* 
Кореи и дававших* свои представЛе- 
Н1я в* ра1ои* улиц», придегахщах» 
к» Някодаевскому вокзалу. В» акро 
батах» подозр*гвют» членовъ револю
ционной naptin, прибывших* в* Не 
тербург» о» определенной ц*дью. Вс* 
поиски пока не приведи к» результа
там».

Среди издателей.
На сг*зд1 издателеЯ и кингопродах 

цзв» между прочим» был» педнят» 
вопрос» о ходкости произаедех!й сов 
ременных» писателей. По словам» де
легатов*, Горьки вот* уже л*гь пять, 
как* «умерг» дхя публика. Сорога ни 
какого. Андреев* rose выходит* из* 
моды. Бунин», Серафимович*, Гусев*- 
Оренбургск!! тоже не пользуются боль
шем* СПРОСОМ*. БОЛЬШОЙ £Сй*Х* ив* 
ет* Шмелев»* Очень хорошо идет» 
Куприн», но еще лучше расходятся 
«Ги*з» Д(ониов» НатродскоЙ, и пре
словутая Вербицкая, книги которой 
равбираются прямо в» громадном» ко
личеств*: каждую часть своих» «Клю
чей счастье» оня выпустила в»  коли
честв* 50 тысяч* икаемпярох», а вот» 
уже четвертая часть вдет». Декаден
ты вышли из» моды. Еще Брюсовя 
спрашивают», а Б*дый, напрнм*р», 
сово*м» плохо идет*.

Ну, я «настоящая книга» вдет*. 
Спрос* на Некрасова ничуть не хуже, 
ч*мь 15 д*тъ назадъ..

Идут* хорошо спец1адьныя книги, 
осоОеияостн но зконом1и н юридиче
ским* вопросам*. (Г. М )

Пошьш тЕЛЁГРаппы.
(Отъ ооОст. корреспондзнтовъ}-

11-ГО 1ЮЛЯ. 
/ниверситетсшя д%ла.

П ЕТЕРВУРГЪ . Кассо  ̂отказался 
утвердить избраннвхъ иетербург-

скамъ уннверситетомъ профессо- 
ровъ Тарановскаго и Гордона. 
Мотивы отказа неизвестны. Тара- 
еобскШ и Гордонъ были избраны 
вместо уход*щ?хъ по BacTOflHiro 
Кассо ороф. Петражнцкаго и Ка
мин sa. Министерство назначило 
въ петербургсвШ уннверентетъ ва 
освободавш!хся гаванс1и прввыхъ 
профессоровъ новороссшскаго унн- 
верентета— Грибовскаго и Нико
нова.

Жалоба на Муратова.
П ЕТ ЕРБЗФ ГЪ . КурсвШ бирже 

вой комитета р*шшге обратвтьех 
въ миви’тру торговли Тймашеву 
съ жалобой на дМств'л губернато
ра Муратова.

Жчлоба будетъ надняхъ раземо- 
тр*на сов*томъ мнинстровъ,

По с аулам ь, мин торговли на- 
станваетъ на необходимости ука
зать губернатору првдерживаться 
д*йствующахъ нравовыхъ нормъ и 
не ставать препхтствШ деятельно
сти биржевого комитета.

Борьба съ сбктаитствомъ
ПЕ ГЕРБУ РГЪ . Въ посл*дае® 

время замечается силыое ра&ват1в 
сектантства. Особонао мзогэ адеп- 
товъ сектанты вербуютъ на окра- 
внахъ.

Между прочим ь, зарегистрованв 
массовые случаи перехода въ се- 
ктавтамъ на дальневосточныхъ ок
раинах*. Наибольшем* усо*хомъ
пользуются баптисты и адвентн 
сты.

Въ виду этого въ министерств* 
внутр. д*лъ выработаны м*ры борь
бы съ сектантством*.

На дняхъ Макаровым* разо
слан* губернаторам* цирку-
л; ръ съ нредаисан’1емъ следить за 
соблгодешемъ правалъ о собраш- 
яхъ сектантов*.

Положете ка Балканэхъ
П ЕТЕРВУРГЪ . Изъ Кон ;танти- 

ноноля телеграфируют*: половеше 
продолжает* быть серьезным*
Среди насепешя столицы тревога 
На улицах* усиленные патрули
Ожидают* важных* событШ.
Здоровье японскаго императора.

П ЕТ ЕРВУРГЪ  Въ нностраннын 
газеты телеграфируют*, ч?о во
иреаи уезокоительшмъ оффзц:аль- 
нымъ телеграммам*, положев!е ми
кадо безнадежно Ожидаютъ роковой 
развязки.

—  Наел*дни$ъ престола также 
серьезно болен*: у него оспа в* 
тяжелой форм*.
{О тъ С. Ш тчрб. 1ел. Агентства),

ЛОНДОНЪ. Великобрнтаивкое меди
цинское Общество на годнчншъ собрв- 
н!н постановим прервать переговоры 
еъ Ллойдъ Дворджемъ со во про 
су о закон* о страховаз!и.

КРАСНОЯРСК1!». Въ квнекомъ }*з 
д* PQ8IHJ0M* р*ки Бирюзы, вызвян- 
ным» проливным» дождем», затопхено 
семь веден!!, погибло много охот», по
вреждена железнодорожная дан!я, ня 
рушена правильность движзнш.

ГААГА. Закрылась международяав 
когферевц я̂ по вопросам» вехсехьна- 
го правя, зяс*давшгя со 2 шля. 20 
государств», в» том» чисд* и Poccie, 
подпневдя ховвеЕщю о введен!и еда 
нообравнато вексельного праве.

ЛОНДОНЪ. Въ Сити ня цеддудо 
вдной фабрив* пежарг; 6 д*вушекг 
погибло, шесть подучили ув*ЧЬ£.

РИМЪ. Атеитстзо Стефани заявля
ет», что турецкое сообщзн!е, будто вг 
Дарданедлах* найдено т*ло итядьяя- 
скаго матроса, ложно. Позд*дн!я тела- 
граммы подтверждают», что вс* пять 
мнноиозохъ, проннкпая въ Дардшнед 
лы, возвратились хъ AcTponxiio без» 
потерь и поврежден!!.

БРАИЛА. Въ порту общяя вабастов 
ка, вызванная принят!емъ въ число 
гругчЕКСвъ рабочих», яе входхщихъ в» 
состав» рабочих» союзов». Комнс1я 
представителей портя и префектуры 
тедеграфнровяда министрамъ ваутрея 
нвхъ д*дъ и торговля просьбу о по 
средничэств*.

КОМЕГШЯ ТОИТЙЧЯЦ
Отъ С-.йетерб. Телегр. Агентства. 

Ф О Н Д Ы .
&-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БКРЖА.

11-то (юля.
Съ фондамв вяло, склонно кк оелабленш, 
съ довиденхными поел* устойчвваго на 
чала неровно, къ концу лучше, съ вн- 

нтрышнымн тихо.
(«ев яг Дондов» о кг  рмккв 

я » Верив» . ш 
Париж»

«•мм. i. 980
Хававов Не#? ЭСщ. ?57
КавоШекаго Т-за 1800

. Мааювива *73
Пая Кр. Нобель Т«вя 14650
Авц. Врявсв. рв?ьс. тш 203
„ Гархмап 293
.« (сявн^Юрьев. металл, вбщ. 330
, ИвтояезЬ'Мар1уяохье. вбэд. яр 305ij3
я я я яривши 305i!a
,  бутяловев. ISB. 193
,  Sapмвввж. в 1&5
, ®гввяоя1я „ IE 5
, Татаяропв. Лаваля, 220
t v<sas»m is i. 314
,  Двятапль 11 Oil*
_ J » ck- юяотокр. общ, 875

FaeoSies. аолотонром. S06i j2

4 ироц. Гооударст. ревса 1894 г. 
i  ароц. вя. saei» 1905 r. I asm,
5 ароц, » ,  180S i. I l l  am.
4«/i нроц. Росс.» 1&05 I.
6 нроц. вну*. я 1903 т.
**/» ироц. Росс.» 1909 т.
I  ароц. аахл. л, Гое. Двор. вен. Б 
5 нроц. Они. Кравкяяехап 

По*ет. В.
5 проц. I внутр. выигр. ааемъ 1864 г. 
5 нроц. U ,  ,  „ 1991 t.
5 &рщ. I I I  Дворянов. „
4у» ироц, оСл. ФД1. Поредев.

Врзд. Обц. 
i>/> нрац. аши яяоти Вялая- 

ея. Шт £
Щк в(няь аахя. дает» Доясхв- 

ке Шы& В.
4*|в ярац. «аил. вяоум Юемв.

Шш* 1.
UP ярощ. аавя. лястм Mooses 

Шш* 3.
4хщ. «грах. Общ. Росе1я 

Московско-Кааанохо! ж. д. 
МосЕ-К1ево-Воронеж. ж. д. 
Донецко1-Ф1в. ж. I. 
Моев-Вяядаво-Рмбия. ж. д. 
Роегозсво-Владщкйвк. я. д. 
1§то-Воо*очло! ж д 
i -г* О-a* иодъйадн. ну;«& 
Ааовово-Дояав. Комн. й. 
Волжохо-Камох. Комм, i,
Руов. для вя*шя. юрт, I  
fycexo-AaianKaio б.
Русск. Торт-Промхшд, б. 
Слбяревято Торг. б,
Ш т. Мвждуяаредв, #.

,  Учмяо-веуда, #.Частя, хояя. б,

94, 60 
4в, 18 
ЗУ, 47
91*!в

105з/8
105ip
lOOiU
104i/»
100318

100

100
468
350
S13

8&5|в
86з|«

847)8
86i/3

887J»
504
918
280
222*!з

2585
276il»
150
175
948
ЗЗв‘Р
н»тъ
361
619
130
118
175

« р о т к А .
ф  Воа*рящвн1в Чуевскяго, Вчера 

возвратился ив» Петербурга вновь 
избранны! соа*томъ университета ре
ктор» И А, ЧуехскШ. Какъ окавыва* 
етсЯз въ Петербург* онъ был» всего
в.*сколько дией, а зат*мъ го езоим» 
личным» д*дам» *здид» е ъ  хярьхох 
скую губ. И. А, ЧуевскШ сообщадъ 
нам», что бы!ъ вызвал» въ Петербурга 
мгнастром» народнаго проса*щен!я по 
вочрозу о построй к* университета и 
ход* строительных» работ*. Будучи у 
министра, проф. 4j6BCiit подроб»о 
овнакомидъ его съ подожев!емъ д*л«. 
Маиистръ очень внтересоваяся вопро- 
том», не быдо ди перерыва б» строи
тельств*. Докладом» проф. Чуевсшо 
министр» остался доволен».

На 8адаяны! проф. Чуевсксму во
прос», что слышно об* утверж|ев!и 
новаго пре8ид!ума университета и 
избранных» срсфэссоров» проф. Чуев- 
cKft заявил», что ему об» атом* пока 
ничего нензв*атио,

ф  Нъ постройк* укиверентвтс^ихъ 
клиникъ. По утвержденным* мани- 
стерствомъ народнаго проса*щешя 
пханамъ иступлено въ постройк* 8а 
товарной ставц1ей факудыетсквх» хи
рургических* кхнЕИ£*. В* настоящее 
время там» производятся под» наблю- 
ден!ем» техников» аемлаиыа работы. 
Общее же наблюдете ва постройками 
возложено на главааго архитектора К. 
Л. Мюфке. К» м*зту постройки до
ставлено масса матер!ала. Город» 
сп*шно проводит» туда водопровод», 
□роаеде!» уже телефон». В* ближай
шем» времени предполагается прове
сти къ строющамся клиникам» трам
вайный суть, о чем» уже правление 
университета возбудило ходатайство. 
Устройство в оборудовав!е хирургиче
ской клавикн предполагается закон
чить в» буд)щемъ году. Зд*зь же бу
дет» въ бдвжаСшем» будущем» при
ступ дено къ построй»* клиник»: тера
певтической, по нервнымъ бол*зн«мь 
а глазной. Остадьныя же кдинвкн, аку
шерскую, д*тскую Н ПО КдЖЗЫМ* бо
лезням», предполагается пока |азм*- 
втить въ м*стныхъ больнвцахъ.

ф  Пргеиъ прошен!й. Отъ дицк, 
желающих» постудить в* нын*шиемъ 
году в» НикодаевсхШ университет», 
поступило пока всего девятнадцать 
npomesit. К» этому времени про- 
meeii в» прошлом» году было подано 
значительно больше.

+  Къ выборямъ въ Госуд Думу. 
Въ городскую управу стада поступать 
отъ благочинных» и настоятелей цер
квей Саратова и его }*зда списки 
священнослужителей пользующихся пра
вом» участвовать в» выборах» в» Гос. 
Думу. В» списках» по настоящее вре
мя значится бод*е 200 челов*х».

— Городская управа обратилась къ
г. полицеймейстеру съ просьбой доста
вить списокъ прожввающвхь въ горо- 
д* евреев», пользующихся избиратель* 
иымъ правом».

ф  Къ выборямъ въ Петровен*. 
Ером* избраиныкъ земскехь гласных», 
о которыхъ сообщалось во вчерашаемъ 
номер* нашей газеты, нвбранъ еще въ 
число гласныхъ Б. А. Мадышевъ.

ф  Къ совыву экстрвнвяго «ви
ска го собран я. На посланную пред
стателем» губ. вемской управы на 
имя губ. предводителя дворянства, 
Ознобишина телеграмму, по поводу на- 
значен!я иа 11 августа еквтреннаго 
земскаго собран!®, вчера в» губ. зем
ской управ* получена отв*тная теле
грамма, въ которой г. Оанобишанъ со
общает», что навначеше выборов» въ 
Госуд. Сов*тъ раньше сентября счи
тает* вевозможиым*. Проч!е вопросы, 
которые предполагалось разрешить на 
вкстренаом* земском* собраа!и г. Оз
нобишин» рекомендуетъ равр*шить 
губ. управ* безъ собран1я, ечвтая ,что 
собирать для втого гласных* не сто
ят*.

ф  Ассигновки ввметваиъ. Глав* 
ноэ управделе землед*д1я и землеу
стройства ассигновало на u*ponpieiia 
по улучшешю животноводства в* сара
товской губерв1и 17,062 руб. Эта сум
ма поступает* въ распоряжев!е зем
ства на сд*дующ!я м*ропр!ят!в: ат- 
карокому у*вдному земству ва устрой
ство двух» сдучныхъ пунктов* 3600 
руб., бадашовскому земству ва пост
ройку пунктов* 1500 руб. н на по
купку производителей 2000 руб., ха- 
мышинсхому на устройство пунктов» 
1500 руб. и на покупку производите
ле! 4800 руб., всего 6300 руб., куз
нецкому на постройку случных» пунк
тов» 500 руб,, саратовскому иа пост
ройку пунктов» и покупку быка 250 
руб., хвадынскому на покупку племен
ных» производителей для случных» 
пунктов» 1800 руб., царицынскому иа 
0K0E4&Hie постройки пом*щеи!я для 
случнаго пункта 75 руб. Зат*м» ассиг
новано на noco6ia уйздвым* земствам* 
иа устройство выставок» животновод
ства 500 pj6., на npio6p*ieHie по
хвальных» ЛИСТОВ* 90 р., На И8Т0Т0В- 
ден!е штампа для малых* серебряных* 
медалей 175 руб., на чеканку медалей 
122 руб., на ивдаше популярвых* 
брошюр* со жавотноводотву 150 руб.

ф  Надвигающееся б*дств1в. Кре
стьяне д. Николаевы маршиской во
лости, саратовскаго у*зда, преироводи- 
дн в* саратовокую у*здную земскую 
управу приговор», в* котором* между 
прочим* пишут»! «Переживая сочти из» 
года в» год» nxoxie урожаи хд*бов», 
мы пряшди в» полное pasopeHie* Не 
нм*я въ няоюящее время средствгкге 
жизни, мы крем* того, всл*дот»1в не- 
урожайныхъ годов* страшно задолжа
ли, Справиться съ теперешнЕМъ на
шим* подожешем» мы не нм*ем» нов-
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можяости бевъ посторонней помощи, 
Настоя щ1! год*, по ig iu n  ня хлеба, 
стоящш на корвю, даетъ печальвыя 
надежды, хв4бж будут* ие лучше про
шлогодних». Прошедппе дождя пе 
могли поикать на всходе, так* u n  
ояя к* втому времена пони выгорели, 
и годны только ддя корм» скотэ. Не 
имея сейчас* запасов* хлеба, как* 
своих», такъ и продовольственных*, и 
не питая надежды ва урожай сего го
да, мы вынуждены будем* продавать, 
идя сдавать в* аренды ваши вемехь* 
вые наделы, что окончательно разо
рит* наши семьи».

Сообщая об* атом* крестьяне 
ходатайствуют* об* оргагивац!я у ввх» 
общественных» работ*,

♦  Школа имени Лебедева. Дарек 
тор* народных* училищ* Карпов* со 
общает* саратовской уездной управе, 
что мивистр* иародиаго прос&1щенш 
разрешил» присвоить земской школе 
в* с. Идо«Ь имя про?о!ерея В. П, 
Лебедева.

♦  Въ фельдшерскомъ Обществе. 
Вчера состоялось васАдашз совета 
фал&дшероко-акушерскаго Общества, ва 
котором* делегаты, бы>ш!е ва всерос- 
соском* фадьдшерсхо - ахуш^рзксм» 
с»4ад4 въ Петербурге—от* фельдшер 
скаго Общества М П, Олчйннйеов» я 
фельдшеров* Саратовзкаго уезда И, И. 
Муравьев*, поделались своими впсчат- 
л^шми о съезде. Оффацшяьные до
клады о с*4вд4 будут* ими предостаг 
лены общему ссбряаш. Кроме чжевэв* 
Общества на заоедаши присутствова' 
ли и гостя,

♦  Наняли» ц;к, по словам» А. А. 
Лаговскаго, будет* вакончева в* сев 
тябре. С* втого времени откроется в 
ея дМсшз.

♦  Постройка шмольиыхъ здаий. 
Вчера городском уоравой от* мвви- 
стерства иародиаго проов4щев!я ыс- 
лучеа» переводный балет* гссудяр» 
стаенкаго Osasa ня сумму 30,987 р. 
60 к., составляющих», за удержанием» 
12 р. 40 к. ва расходы по переводу, 
ссуду в* 31,000 р. ва постройку 
школьных* 8дав1й, разрешенную ми
нистерством» иародиаго яросв1щ*шя 
къ выдаче из* школьнаго отрситель 
наго фонда имеяа Императора Петра 
Велякаш. О-значеинаа ссуда выдана 
городской yapaai на 20 s., оъ яогашз- 
шемъ по 1560 р. ежегодно.

♦  Прошен е. Торгоцы Дегтярной 
площади оОратидись съ прошев1ем* 
в* городскую управу такого содержа- 
His; «У вас* ва Дегтврвой площади 
торгуют* въ домах* мвсом* татары и 
друпя национальности, возах» по до
мам* без* всяких* правил* на тор
говлю «маханану» (лошадиное мясо) 
баранину и говадвву, я мы, торговца, 
имВюшДэ право, не мэжгмь продавать 
мяса и терпим* убытка, Просим* го* 
родовую управу прекратить такую тор
говлю татар* и им* о сем* объ
явить».

♦  Трактирных [заведешк. Удра- 
влающш ащизвыма сборами уведо
мил* городскую уараву, что по утвер
жденному губернатором* плану рас- 
иред4лен1я частных* питейиык* ease- 
ден»й на Tpexaiyie 1913—1915 г. въ 
г. Саратова назиачеяо къ открытию 
40 трактирвыхъ еаведевШ, причем* 
разряды вгих* ваведевШ заранее ае 
иредусматра ваюхся.

♦  СобЯ1Я сыщики. Губернская ад- 
MHhdCTpaqia р»шала иметь вря а4ох- 
вом* сыскном* отделена парию хо
роню дрессированных* собак* сыца- 
ковъ. В* настоящее время вя полицей- 
cso сыскных* курсах* в* Петербург* 
находится шдявднроваияый туда вя- 
ведующЛ шкодой стражников* и уряд* 
ввков* Змистовс! it, которому пору
чено приобрести изъ петербургская 
пвтомввкя двух* собак* пинчеров*. 
В *  саратовском* сыскаом* отд4дешв 
хотя уже более года имеется пара со- 
бяк*-сшциков*, at) ов4, какъ извест
но, пока еще ве проявляла своих» 
способаостей по сыскной части.

♦  Скорйкяя хроника, С* 2 по 8 
Шля Я* городе КО£ЬЮ ваболело 14, 
умерло 2, скарлатиной заболело 10, 
дифтеритом* 5—2, коклюшем* 15—2, 
брюшным* тифом* 3—2, дизентерий 
63—8, сибирской язвой 2—1, от* поно
са умерло 93 ребеака.

♦  0 постройке тюремкыхъздамй. 
Тюремное ведомство иредложило город
ской управе представать по 6 пунк- 
тамъ сведевгя о предполагаемом* к» 
отводу дзя тюремняго ведомствя участ 
ке земли, я также сообщать, кто бу
дет* представителем* от* города в* 
комасш для определения отовмоств 
тюрем шх» 8дав1й и земла, и равно о 
вазяячеавомь в* состав* атой ксмас1в 
техявке. Городская управа дадя све
л с я  общаго хяряктеря о подходящем* 
месте постройки тюремных* вдав!й. 
Теперь тюремное ведомство снова про
сит* дать подробный сведешя с* при
ложением* выкопировки из* плавя ня 
указаявый участок* въ 10 десатин* и 
ручной ситуащэнный плянъ, по которо
му можно бы было судить, насколько 
будетъ удобно сообщение втого участка 
с* городом* и железной дорогой.

♦  Адресъ А. Г. Найденову. Назвя 
чеииый товарищем* председателя 3 го 
гряждянскяго отдйлев!я окружвяго су
да А. Г. Найдевов* подучал* въ по 
следнШ день ceccin, в* 8няк*. прнвия- 
тельности от* присяжных* заседателей 
в* выездной ceociH окружнаго суда в* 
г* Вольске, роскошную папку с* еде 
дующем* адресом»:

«Имеем* честь принести Вашему 
превосходительству глубокую благодар 
нооть, ва Ваши ра8*яснен1я наших* 
обязанностей н уважав ia к* вам*. С* 
пожелании* всего наилучшаго в* бу
дущей Вашей должвостя. С* совершен 
ным* почтен!ем* к* Вашему превосхо 
дательству присяжные ваоедатели». Сле 
дуют* подписи присяжных».

Растроганный А. Г. Нкйденов* го 
рячо благодарил* присяжных».

4  Съ ксадъ. Ч«рев* 4 дня кон 
чается пер1од* вапретнаго времени 
Все местння рыбопромышленныя фар 
мы деятельно готовятся к* предстоя 
щему лову. По некоторым* признакам* 
как* передают* рыбаки, рыбы на Вол 
те, в* районе саратовских* вод», на 
копилось игрядное количество, в они 
расчитывают» на удовлетворительный 
улов». На рыбных» исадахъ в» на 
!стоящее время смешно заканчивают* 
]ремонты рыбяець, рыбщкях* годок*] 
рыбодовяых* орудий и ороч.

ф  Интересный вопросъ За пссдед 
нее время требовала с* исад* свежей 
рыбы совершенно прекратились, между 
тем* у мелких* торшцэв* Верхняго 
базара каждое утро имеетея въ галич 
вости живая рыба. Езля торговцы 
Верхжяго базара ие покупиют* свежую 
рыбу с* ноад», то невохЁИО является 
возрос»: откуда же они ее берут»? Не 
есть ли зто рыба, пойманная кептра 
баидвым* путем», т. е. выловленная 
некоторыми рыбаками в» nepir д* за- 
претиаго времени?

Интересно бы установить: «ходовой» 
ли рыбой торгуют* торговца Верхняго 
базара, т. е. пойманвой въ Волне в* 
перюд* запрета или «сиделкой», т. е. 
находившейся въ садках ?̂ Вопросъ 
этот* очень важенъ и кра1ие ивтере 
сует* рыбо^ромышлеиникез», т*мъ бэ- 
дее, что торговцы торгуют* по таким* 
еийкиыъ ценим?, каких» на нс*дахъ 
ие существует».

ф  Нзъ пржязовъ нояицвймейсте 
ра. 1) До сведен!» м его дошло, что 
участковые пристава обр&щак щнмся к» 
ним» обывателям» отказывают» в* вы
даче удос-tQsepenig о занимаемых» ими 
квартирах» и о размерах* соз*ед*нж», 
необходимых* имь для eaHecesia их» 
въ избирательные по выборам» вг IY  
Государственную Думу списки, а не 
которые пристава звдержигяютъ выда 
«у таких* удостоверен? ва несковьк 
дней.

Вследств1е сего предписываю участ- 
новым* праотавам*, обращенШ к» 
ит%  обывателей с* уз&еанвыми про 
сьблмя, выдавать удостоверена немед
ленно ПО провер&ё и во гсяксм* еду 
чае не позд&ее суток», строго руковод
ствуясь имел щэ&ся у приставов* фор 
мой таких* удостоверение.

2) Несмотря на нзеднокрвтвыя ра 
саоряжев1я мои, отдянвыя в* приказ̂  
ао аояицш,—уборка мусора с* полот
на ултцъ пронзводится Н8сяоевремеи 
яо, так* например», Бояыпая Казачья 
глвца 10 сего т*ш  не была убрана до 
7 часов* утр»; на тротуарах* цент
ральных* уявцъ, Немецкой, Николь 
ской, Московской и др., б* вечеру на
брасывается масса оберточной бумаги, 
рейхам* и обзявдепй равных* фзрм% 
и не убирается до утра.

Ох’нсся вто к* сяабому надзору чя» 
нов* полвща га сгоимн paioaaua, по 
ручаю участковым* приставам* настоя
тельно требовать ох* домовладельцев» 
своевременной (не пс8две@ 7 чае. ут 
р%) очистки похотиа ух£ц* ' и хротуа- 
юв* охъ быхи н мусора, а в* течете 
дня—ох» разных* бумажек?; вменить 
въ непременную обязанность чияамъ 
.зо£иц(я ч&ще обходить сном р»1оны и 
следить за иоподнеп1ем* укававнаго 
распор£жешя.

Виновных* чинов* похицш въ ела 
бом* надзоре буду подвергать изыска- 
а!ю.

♦  И1б бн!е мятерн. Вчера в* угс- 
хоииом* отделенш окружнаго суда слу
шалось дехо о мещанине г. Саратов» 
Алексее Захарове 35 xei*, обвини; шем
ся в* нанесен!я побоев» своей матери. 
Дехо зто быхо возбуждено прокурор
ским* надзором*, в* порядке частного 
обзииешя, по жвхобй потерпевшей За
харовой.

А. Захаров* явился хак*-хо домой 
изрядно выпивши. Здесь он* 8В1еялг 
ночью ссору съ женой и стах» бить 
ее. Мать его, жавшая «мксье с* наш, 
вступилась аа набиваемую. Захарова 
вовмутихся втим* и ударах» нескохь- 
ко раз» мать, а 8атем* бросих* въ 
нее бугыдау, но сром^хвухся. Маи 
выбежаха иа угицу и обратилась ва 
помощью къ ночным* караухыцикамг.

Явихась похвц’я, н Захаров» быаъ 
арестоваиъ и охаравхев* в* тюрьму, 
где он* н содержахся до суда.

На предложение предоедатехьетвую- 
щаго на суде Д. Н. Алексеева покон- 
чять дехо миром*, старуха Захарова 
со схезами ва глава», ваявиха, что 
0S& коюшш прозтить снма9 SOTOpurO 
ей страшно жахко, но при ycxoaiH, 
есхя он* даст» подпнеку, что бехьше 
никогда ие будет» бить ни ее, ни же 
ну.

А. Захаров», правах» ахи ycxoaia, 
аокхонвхся матеря в» ноги а сейчася 
же дан» просимую подписку.

Председатель суда, въ виду прими» 
реша сторон», постановах» д4хо про- 
азводством» прекратить и подсудного 
немедленно освободить из»-псдъ стра
жи.

ф Заведомо краденое суки©
Ночью на 31 марта с. г. из» жехев- 
но-дорожнаго пакгауза, чрез» bsxcmbh- 
ное окно, быдо украдено сукно. Вора 
ввдерждхи, н по его уавзанш сукно 
нашхи у домовхадельца Астраханской 
улицы Никохая Ефимова К/хикова 
имкющаго в» слоем» доме баквхейаый 
магазин*. Кухнков» жандармской по 
хнц{ей был» привхечен» к» охветопен- 
яостн ва покупку заведомо краденаго. 
Мировой судья 7 участка его оправ- 
дах». Жяидврмзкая похвц'ш перенесха 
дехо в» с»евд», Во вторник», 10 1ю* 
дя, д4ло вто рязематриаадооь в* съез
де; Кудяков» прнзяая» вниовнымь в 
приговорен» к* хрехмесячному аре
сту.

ф  О ткрыт аэродрома и полеты.
В» воскресенье, 15 го 1юдя, в» 7 ча 
сов» вечера, состоится хоржесхвенное 
открытие авродрома оараховскаго аеро 
кхуба. В» начахе будехъ охедужен» 
мохебен», а захем» сосхояхся пубхнч 
ные похехы известных» aeiaxopoB* 
А, А. Васихьева (.«Bxepio») н А. А. 
Агафонова («Фврмаи*»). После нвх» 
инструктор* саратовскаго аэрокхубв 
К. А. Шарееагефельд* будет* ветать 
с* учениками Н. И. Пашковым», Г. Г, 
Кейдингом* и учениками-с ф!церами.

Сообщено с* городом*—по кхадби 
щеиской XHHin трамвая. От* останов 
ки до авродрома—минут* 8—10 ходь
бы.

ЦЪны на места ох* 10 коз. до 1 
рубхя.

ф Телеграмма петербургской е8- 
серваторш. Тепло на южной н сред
ней Волге, умеренно тепло, случайный 
дещь на верхней. Выпали доЖ!и: в* 
Царицыне н небольшой в* Саратове.

ф На дачахъ М. В. Вагнер* и 
врача М, П. Медведкова (бывш. Ку- 
фельд1») дачникн испытывают» хревол- 
иешя. Сад» г жя Вагнер» охраняется 
осетинами к днем* и ночью подъ ок
нами дачъ и  и дело раздаются вы- 
стрелы. Осетины ие хохько пугаютъ дач
ников», но И ОХОХЯХСЯ 8B животными.

Недавно ими окохо дач» убита пробе 
гавшая мимо собака и брошена бхиз* 
дороги—единствеянаго места дач наго 
гулянье, так* как» в» плодовом» саду 
гулять дачникам» теперь воспрещает
ся, 0 г* убитаго животнаго идет» вхо- 
вонЁе.

Дачники кросап: яехьзя ли не тер
зать вх» нервовъ?

ф  Утопленница. ЩЛжазпйе вчера 
па купеческом» пароходе «Добры!» 
пассажиры разсказывают* о трагиче 
ской смерта молодой девушки Мар!я 
Вигдеръ, 20 д., из* Вольска. Когда 
пароход* отвалил* от» пристани, сто
явшая на берегу Вигдеръ опоясала 
себй ноги бичевой и на главах* мно 
гочяолекяой публики бросилась в* ре
ку и пошла ко дну. Девлшку брови- 
лесь спасать отоявш!о на берегу моло
дые люди, затем» матросы ва лодках», 
но усилтя вх* не увенчались уоа4- 
х-иы%. Девушка оставила письмо такяо 
содержаяк: «Прощай Сан*! больше ты 
мвзя не увидишь». В* гонце письма 
следует* приписка: «Езди кому либо 
удются вытащить моё тру а*, то вь 
чуакаж* найдет» другую звоязку, в» 
которой я васкрываю тайну прежде 
временной моей гибели».

ф Случай въ T«pt. Находящаяся ара 
тара ьъ cmj Оч«ен* М И. Стульникова 
вечзремъ 9 шля ранена т ъ  монтекристо 
еъ лгдикь правой руки. Какъ в8вастнс>, на 
прялавк̂  тара аостоянно лежать нисколь
ко ружей,готовыхъ для стрельбы, даже кур
ян внедеаы. Алексвядръ Крю̂ еръ, 18 я., не 
зналъ атого правила к, беря ружье за л> 
жу, коснулся соОачки, вурокъ сгустился и 
ружье ороянело выстр̂ лъ, сричэмъ пуля 
угодила въ ладовь г-ж£ Стульниковой, 
непевредавъ еухожнлья н костьВ. Ей тот- 
«асъ же была оказана медицааскай по
мощь,

ф  Краж». Отъ коновязи на п&ссажар 
скопъ ио&лалЪ угнана нея»а£стно к̂ иъ 
лошадь съ эгон̂ ыъ, стог мастью 300 р, 
принадлежащая ър Н. О. Шакуаояой. жи
вущей по Большой Горяой уавц̂ Ь.

— У жены врача А. Д. Богословской, 
живущей на Провиантской ул, мсизв4отао 
к̂ нь украдены даише часы сгоамостью 
85 р.

— Во вревя бывшаго третьяго дня по
жара на Астраханской улецЪ, въ д. Мел
лер», у сид*лвцы вивной лавки во время 
спасав)я имущества украдено равзыхъ ве
щей, вь юмъ чиол* револыеръ, па суииу 
6J р.

С ъ  Волги.
Къ уяучшешю судоходства Праа-

seaie внеансиго округа иутеЯ сообще* 
fia внесло а* смету на 1913 год» 
следующая суммы: на сооружайте аем 
лесоса дла плеса от* Камы до Астра
хани—3.6000 рублей, на вемлечерпа- 
тельныа машины: 1) дхя устьев* Вол
ги—350.000 рублей, 2) ддя взморья- 
580. ООО рублей, 3) для Мулянской га 
ванн—515 000 рублей и для постройки 
землесоса для расчистки 8«юнов* и 
аодхода к* пристанямь—400.000 руб 
зей.

Кроме хого, проеххярогаяо npio6pf- 
сти 8 пароходов* ня сумму 475.000 
рублей для обслужяваи!я иясае^цен
ных* и инженерных* участков», 8 
баркасоз», о» ассигновкой на нвх* 
240 000 рублей, и 10 мохорных» ло
док».

Бборъ ii приюзтыхъ н ви- 
вшяип иеШндироиишъ 

грузовъ.
Городской уаравой вчера получена 

«Obi* журнала особаго прнсутств1я 
ао дорожным» делам* о заседали, 
бывшем* в* Петербурге 6 1юмя под* 
иредседательотяом* я. д. начальника 
гдзшнаго ynpaixeain Аацвфврова. Са- 
paxoBcxit губернатор* представила 
министерству внутренних* дел* хода- 
тайсхво сараховскаю городского обще 
схвеинаго уаравдеяи об* установлен* 
в* пользу города, на десяхядетви 
срок», сбора с» грузов*, прявовямых* 
в* город» я вывозямыхъ изъ него 
чрез* местные схавц!н ряванско-урадь- 
ской железной дорегя.
Вопрос* рхогъ очень важны! и давно 

интересует* какъ городское уир&вле- 
aie, так* а* особенности биржевиков* 
я местное купеческое общество. Во
зрос* 8X01* много pas* дебахяровалса 
яа 8яоед&и1ях* городской Думы, на 
собран lax* биржевиков* н кусцов*. У 
городского упрввлея1я возник* вхох* 
вопрос* еще в* 1905 г., воледствю 
хого, чхо городом® сметы сводяхся с* 
дефвцитзми, несмотря на хо, чхо го 
родское yapaaxeHie исподьзовкхо все 
допусхимые те родевкм* подожешем* 
доходы н повысило сценву В8иман1я 
оценочнаго сбора на 12, 9 прсц,

Для оборудоваь1я города подъездны
ми путями городская упрааа намехи 
да первоначально произвести на счет* 
сбора съ железнодорожных» грузовъ 
еамсщеШе 25 горсдскихъ удицъ об
щей площадью въ 75,702 кв. сажей» и 
СХОНМ0СХ1Ю в* 1,603.730 р., яо вахемь, 
я» виду недостатка поступаем it сбора, 
рае делила нсподнен1е всех* рабох* на 
3 очереди, проекхируя в» первую оче 
редь 8амощзн1е 28,365 кв. сажен» 
схоимссгью 712,135 р. Вырабохана 
хавже хакса сбора с» грузов*. Обло- 
жея)ю сбором» подлежали грузы на 
стаиц!ях» ховарная, городская, пас
сажирская, Идьянскав, Весенняя и 
Удешя.

Биржевое и купеческое общества 
схнеолись отри ц гхедьно к» обложен!.» 
ваким» бы то ни было сбором* выво
зимых» товаров». Относительно же 
привозимых» товаров» высказались за 
обяе&еше в» минимальном» размере. 
Особенно куоцы и биржевики проте
стовали против* обдоженй рыбных» н 
лесных» товаров» въ привозе.

Особое приоутств!е по дорожным* 
делам», раземотревъ ходатайство го
родского ебщееменнаго управдея1я об* 
ус1ановден!н въ пользу города сбора 
съ железнодорожных* грузовъ, а так 
же воаражея!я со стороны биржевого 
комяхетя н купеческаго общэсхяа, ие 
можех* не привиахь, чхо обхясяешя, 
предсхавденныя городом*, с* достаточ
ной ясностью указывают* на неосно
вательность onacesif биржевого во ка
тета и купеческаго общества в* смы
сле обременяхельносхи сбора и вое* 
ножносхя ущерба и pasopeaia ддя м4- 
схной хорговдн и промышленности.

В* виду втого и признавая хода- 
тайотво города соответствующим* тре

бованиям* закона, особое npnoyxcxBie 
признало возможным* разрешить горо 
ду Сарахову взимало сбора с* желез 
подорожных* грузовъ на нижэследую 
щих» ociosHHisx}: 1) Сбор* предня 
зи&чаехоя на замощен!е Царнцызской, 
Камышинской, Б. Кмачьей, Аотрахан 
ckoS, Б.-Серг!езской и Шедковячяой 
улиц* и Аохражанскаго переулка, об 
Щей ЕДСЩёДЬЮ в» 28365 к я. срж 2 
Сбор» устапазэнваЁХЗя на 10 лет», но 
подлежать прекрдщэшю и до истече- 
и!я означенного срока, если посту аде 
Н1я сего сбора, га вычетом» раожо 
дов* по его взямаэш достигнут» в» 
общей слсжяовти cjmmh 713000 руб 
потребной на производзхвэ указан 
иыхъ в* 1 п. рабох», 3) Сборе мъ об 
лягаются все грузы привозимые въ го 
родъ и швозамые из* него чрез* 
станки товарная, городская, пассажир
ская, Илькиздоя н Весенняя. 4) 
Сбор» ззямается н расх дуется с» 
собдюдеи'.ем» всех» установленных! 
законом» 2 марта 1910 г. и ведай 
яых» в* его paBBHite правил*.

IspaToitRte кр и во е  
Общество въ 1910— 1911 г.

{По отчету биржевого комитета) 
Вышел* не» пв'&хи отчет» Саратов 

скаго биржевого комитета за 1910—
1911-й биржевой год*.

В» этом» году в* состав* биржево
го Общества входядо 157 человек* 
Вое члены объединилась вокруг* сво
его исаолкительйа'о органа—бн^жево 
го ксмихбта.

Деятельность комитета в* отчетяомь 
году выражалась в* обзуждезш и вз 
денш хекущах* дед», в* проведем!а 
в* жизнь постаяозлея1& общ о собра- 
aia, а хадже в* целом* ряде хода- 
тяйсхв* по вопросам», имеющим» 
важное 8£ячеи1е для торговли и про
мышленности мезшаго края. Среди 
-таких» вопросов* можно отметить ра
боту KOMRieia па воорозу о̂б» обдоже- 
aia городом» привозимых» и охяози- 
мых» товаров*. К.мятех* выработал» 
докладную ва .иоку, в» которой, не 
возражая прохзв» и̂ еи проекта, х. е. 
уяучшеь1* подъездных* къ жедеввой 
дорога uyxef, указывал* яншь на не- 
оравилькосхь холковззлд городом* 8Ь- 
вояа, аредост в̂лякщаго городам* пра
во облагать товары, и высказался про
сив* прянат1я ц1ликом* проекта в» 
«иду высоты ставок* новаго налога.

Большое BHsManie комитетом* быдо 
уделено также вопросу об* удушеиш 
городского рукава реки Волги. Совна 
лая всю важность состсяпея рукава, 
комихех», помимо разнаго рода хода
тайств* перед* правнхедьехвениымн 
учреждек1ймя, старался ваиягересовах» 
я» этом» деле хакже городское само- 
управдеМе и членов* Государственной 
Думы, А, М. Масдеяпнковя А. А, 
Доброводьодаго.

С* рабохями кемнхзха по уду;ше- 
н1» состоян1я городского рукава им  
яо посхазяхь в* сказь вопрос» о по- 
стройки моста через» Волгу. Не со
глашаясь с* проекхомк ряз.-ур. ж. д. 
о постройке моста на Увекй, бирже 
вой комихехъ в зачески поддержавадъ 
проекх* постройки моста з* п Сара 
гове, прохив» Гдебучева оврага.

Следующей работой, имеющей общее 
значеи>е для торгов» и промшпден 
еоохи оараховскаго района, явлиехсе 
докладная записка комитета о жода 
тельном», сообразно местным» уздо- 
в1вм» рынка, хиа* веряохраиигищ».

Кроме хого, бяржегой комитет» при
нимал* вое вависящ1я ох* и его меры 
для выбора надлежащего ередохав*хедя 
ох» хорговдн н промышленности по- 
воджзкяго района в* Государственны! 
Совет*, для чехо ои* входах* is* сно
шение с* другими поволжскими коми
тетами и схарадся сровесхи кандидаха, 
действительно могущаго отстаивать ин
тересы поводжскаго района.

Что касается деятельности комитета 
вне саратовскато районе, то ома осу 
ществдялась через* предсхазихедеЁ 
ею: так* Ф, В . Шмидх» принимал* 
участие на съезде по холодильному д1- 
ду в* г. Астрахани, А. Ф. Волков* 
въ цедомъ ряде съездов» въ Пехер 
бурге, секретарь комитета В. Р. Маль 
цвяъ—в» сояйща£1и при казанском» 
округе пухей сообщешя, старшина ко 
мяхета А, В. Окомедьнов»—на очеред
ном» съезде судовладельцев» Волжска- 
го бассейна, Ф. Ю. Здцвилиховск1й>- 
въ воронежскомъ порайониомъ комяхе- 
хе и А. Я. Мидлер»—иа с*езде кас- 
ci8СКО-ЯОЛЖЗКИХ* рыбо хюдеяе промыш 
денников». К* oxsery комитета придо 
жеяы очерка: биржевого маклера Н. С. 
Чакирова о xxkt ной и рыбной торгов
ле и пароходясмъ д4де, маклера И. А. 
Залетова о мукомольном* производстве 
и о хоргояле железом», маклера С. Я. 
Гурьянова о торговле лесными строи- 
тельными мятер!аламн, о бакалейной 
торговле и кирпичном* производстве, 
И. Д. Ратницкаго, о минеральном* 
топливе Донецкато бкссеЗна, С. И. 
Барцеза о производстве порхланд*- 
цемеяха в* сараховокой губеряЛи и о 
нефтяных* грузах* и маклер! А, К. 
Рейяеке о масдобойнсм» производстве 
и урожайности подсолнечных* семян*. 
Вкратце мы приведем* вхи очерки,

О хлеьиой торговле,
Мянулш(й год», невависимо ох» явле- 

aii, связанных* съ хечеи1ем* дед* на 
местном* рыике, представлял* собою 
безусловно серьезную картину иеуро- 
яыя, ян мало не устуаавшаго знаме
нитому наурсясаю 1906 года. Умоаох* 
главных* хлебов* (шеяицы, ржа и 
овев̂  обманул* самыя скромная ожя- 
дан!я. В* окончахедьяом* ровудьхахе 
цифровой подсчет* зеего сбора по гу 
беря!я дах* лишь 29650 тысяч* пу
дов* иди 30,9 проц. нормвдьнаго уро
жая, составляющего ддя губерши 
96027 тысяч* пудов*.

Переходя к* сцЬяке отдельны:* 
моментов*, веющих* на ход* тор 
гозди, следует» прежде всего охмз 
нить, чхо отчетный год* предсхавля 
етъ собою почти редкое сочетание 
рязлнчяых* явлевИ, сильно отражн 
ющихся на cocTOKHia рынкояъ вообще: 
полный неурожай, неистовая спекузя- 
ц!а, война я мертвенное еахгш&е въ 
торговле.

Начало года характеризовалось вя
лое ью настроен!я рынка и никакими 
другими особгнностдмя ке отличаюсь.

Спокойная н вполне усхойчивая хор 
говля охала охмечахься въ январ! мё 
сяце, къ эхому же времени относятся 
начало медленного, но неарерывнаго 
повышена ценъ на рожь и овес», 
достигших» к* концу апреля сравни 
хельно высоких» отметок; яа делю 
пшеница въ течевЛа всего этого пе- 
р!одя выпало более ч£м» наполовину 
мзяьшее аовкшенш. Далее под» ид!- 
ян!ем» удручающих* иввйстШ о состо
ят in полей в» шве, стали съ преуве° 
личенною тревогой прислушиваться в* 
событии* кяждатЬ дня,

Укреялешв рыяда, связанное с» 
атой печально! действительностью, по 
родив» настоящую горячку, разбудило 
спекуляцию, начался дружный подъем» 
цЬиъ, HMlsmii ревудьхахом» 38виячи- 
aaaie aaoxpoesbi биржи и повышев1е 
отметок», совершегяо не отвечав 
ших» положению де» два наго дня.

По выяснеяш урожая в* {юле тор
говля вступила в» новый перкдо, ха- 
ракт8риз|ющ1&ся очень хвердыи» на- 
строеиемъ я дааьа̂ йягею повышатель- 
гою теиде£Ц;еЙ ддя всех» хлебов» 
В» сентябре, подъ вняп!емъ войны 
Итахзя съ Т/рц1ей, сарос» для эк
спорта совершенно прекратился, и 
ц4аы испытали сильное полышеши. 
Возможность дазднейшяго еоявжвн!* 
це$ъ выввала заолве понятную сдер
жанность ?<» закупках», что еще бо- 

парализовало озекулящю и х4а» 
самым* предоставило вогможиость бо- 
xie выгодныхъ покупок». При даль 
невшем* пое£Взн1и цен* и совершен
ном» GicyxouU внешяяго сароса в» 
ксице октября покупатели 8яяяди 
очевь выгодное подожен1е, огранячя 
вая аакуаки. самыми необходЕМ н̂и 
рагмерамя и оттягивая со дня аа 
день попсднен1е вгшасов» я* ожадяшв 
аяе?уадея!я бод4э благопр!ятяаго мо 
мента.

Эгимь и вакоеяяхея вдоподучаы! 
отчетаый год».

& мухомольномъ производстве.
До аояэвивы отчетнаго года, т. е. 

до !юм 1911 г. наши мукомолы обхо
дились мезхаям» верном». ЦЬзн, ка» 
as зерно, так» и на муку, пра незна
чительных* колебая1ах», держались га 
первую половину ва одном* уровне, 
яо тут* ня чая» выясняться новый уро- 
звй. Когда выяснилось, чхо урожай 
няве средняго, ц^ны охала повышать
ся Ju k i на зерно, так* и на мучные 
продукты. Ввиду плохого урогая в- 
высокех* цев» на м^ствые, старые 
foptmie ххеба, мукомохы за заготов 
кой хлебов» для мехьнвцг дзджаы бы 
ли обратиться ваюг», где и вакуаили 
болышя парт1я, особенно пшеница, по 
подходящим» ценам». Первую полови 
яу мукомолы торговали нормально, вы 
рабстка расходилась без» остатков»; 
яо во второй половине, особеиао къ 
концу года, сбы:» муки сделал я еда 
б4е и на складах» скопилась значи
тельные вахежи. Причина та, что мест
ным» муксмоламъ трудно быдо конкури
ровать аа внешних* рынках* сь южвы 
иа муке модами, которым* верно до
ставалось гораздо дешевле, чем* ва 
шим*. Главкые рынки сбыта нашахъ 
мукомолов* — Петербург* —Москва— 
Абтрахвзд с* Првкаса!йсквм* краем», 
севервые города Повсгжгя, во гдаве 
з* Рыбинском*, н частью Фанляяд.я в 
Польша. В* отчетном* году, сравни 
тельяо с* предыдз щвм», ве только 
саратовскими, но и’ вообще поволжски 
ма муксмодама муки выработаао маайе 
аочти ня одау треть.

(Осоачааш скедует»).

Въ е ъ Ш  пвровыхъ нулей.
I,

9 лета—въ каискахъ вияовкягв.
Обвиняется акцизным» ведомством» 

содержательница номеров» на Ц«как
ово! улвце Забелина.

У нея производилась безпатеитиая 
продажа пив», зодки, вана,

— Какъ въ трактвр!! —поясняет* 
один* аз* ов£де?вдвй.

Попутно выясняется, пра похвце!- 
ском* дозпан!и, что «номера» эти слу- 
жали обычгыЁ* пратономъ не тодько 
для пьянства и ночного разгула, но 
гхаваым* образом* дхя разврата.

Пары приходихи, ванимаха комаату, 
а затем» утром* ужодаха...

Бывала а кряжа.
Так*, например», констатирован* 

схучай, когда:
— У одного молодого человека но

чевавшая с* нам* «деваца» похатвха 
42 рубля...

Пра обыске в* кладовой «яомеров»» 
нашла целый склад» пава, водка, рю
мок* и опорожаеэныж* уже бутылок*

9 дет* аздгзаое ведомство ведет* 
это дело.

Нз вое жлоаоты безрезультатны. 
Никак* не могут* найта виновна- 

го!..
«Настоящ!й» жо8яин* гомеров», аа 

имя котораго брались все промысло- 
выя н торговый свидетельства—Попу
гаев*—скрылся, как* только возбуж 
депо было дело.

Осталась только Забелина.
—- Сожительствовали с* Попугае* 

вым»?-гсарашивает* председатель.
— Совсём* неп! Служила у него, 

получала 10 рублей жалованья, вох* и 
все! А виновной вя въ чемъ себя не 
приви&ю. Дело жо88Йское, не Mot!..

Маровой судья не нашелъ достаточ
ных* основан!! к* ея обзаненш,

— 9 дет* страдает* морально на 
в* чем* неповинная подзащитваа моя 
—несчастная вартвя Дамоиовя мачя, 
вися щаго над* яе1! —патетически еа- 
яздяет* в* своей речи гащахяик» За
белиной.—Закон», 15 статья, гово
рит», что яаБаваше несет* только ви
новный, которым* в* настоящем» де
ле является только скрывшийся Попу
гаев*.. Прошу Забелину освободить 
от» всякаго HaEaeaaia...

Съезд* жодатайстзо это удовлетво
ряет*.

П.
«Любезный» трянтирщикъ.

У оаратовскаго обывателя Бабушка  ̂
на вабодел* ребенок*.

Ддя комзресса надо было достять 
водка.

Был* воскресный день; казеааыя 
вапаыя лазка не торговала. Пришлось 
отаразиться в* бдижаВшИ трактир* 
Маслова, пом!щающ1!зя ня Верхнем* 

; базаре.
У входа красовалась зызеска:

«Продажа вяна по казенной цене».
Одаако, вопрека этому «срейсъ-ку-1 

раиту», с» Бабушкина потребовала 
больше.

— Тогда ваче** вы на вывеске 
пишете: «по казенно! цЪне»?—просат* 
объяснить покупатехь.

— Нечего едесь разговаривать, а 
то живо вышвырнем* на ухвц>!

Когда же Бдбушкиа* зяпрохестовях*, 
то, по ваяку хозяина, два услужаю
щих» схватили его и вытохкадя за 
дверь,..

— Точно пьлваго какого! —поясия 
пт* потер ае?ш1#.

Судиви одяаго Масдов» ие за это 
возмутитеаьное aacaxie, а за,., прода
жу водки с* варутешем* устава ак- 
цизаато.

На суде выясняется, что Мдсхов* 
уже неоднократно привдекахся к* су
дебной ответственности.

Мировой суд9>я приговорах» его по 
настоящему деду к* штрафу в* 50 
руб.

Съезд* праговор* судьи утвержда
ет».

Энэль

О т к л и к и ,

Председатель акгермааской земско! 
управы Мач» Николаевич» издгх* та
кой циркуляр».

вКавцэг*рсия сдужапця должны являть
ся аа службу въ скромаыхъ платьяхъ, да
бы своими варя гама ие будить у нуждиаъ 
нежелателыы* чувства".

Обстоятеяьстая, предшествующая из- 
дъа10 циркуляра, вероятно, была та
ковы:

Прогуди дался Мач»-Нвкодаевнч» по 
кавцэляр1а я вдруг* вразу заметах*, 
что служащее ' что то чувствуют*. Не 
просто чувствуют*, а нежелательно.

— Не желаю я этого чувствовать— 
шепчет* в* тоске какой ннбудь кан
целярист*—и всстаки чувствует*.

— Бедные, как*оан м;чаютса!—по
думал* председатзль, а начал» быхо 
доискавахься до причины, но вдруг» 
сам* почувствовал» нежелятедьаыя 
чувства.

Как* опытны! человек*, он* сразу 
поряди, откуда вто в сходи х*.

Надо поховять этом/ пре*е*»! — 
решил* он», и втаиевхъ циркуляр».

Теперь у мувчия* аккермавокоб 
земской управы являются самыа asexa 
техьиыя чувства.

Вот* она—мудрость то начадьниче- 
окял! * **

ТухьскИ пберватор* изхах* обяза 
тедьное постановхея{е «О порядке вы 
тузка свиве! иа удгц л в* город! 
АЛЙКСВ5?е».

Согласно этому посхановлешю, xat 
у лица города оба являются заповедны 
т  ддя свиней, остадьныя открыты для 
их» прогулок?.

И про?уги*йютзя чушки по всему 
городу с» саокоЗаымь сердцам*: яиче 
го им» вя это не бугетъ, потому-—са 
мо начальство разрешало.

Хорошо жввется сваавям* в» горо
де Ааекзане. * **
Дврчхтзр» севастоаольаааго реальчаго 

учихащд г. Бряхеаге!мер» npscxax» въ 
городскую уараву еде дующее отаоша- 
afe объ огкрисж пдрялхзхьчых* квас- 
сова:

...„Сужд н!я педагогяческаго соз-бта по 
предмету и!яэжэннаго базируются иа ос- 
н.тав1я учебно-восавтатальяаго харагтера 
и гипеначеско-еачитарнаго свойства. Еоля 
городское yipaaxeaie су5си4аруетъ парал
лель при 1 мъ КЛ1С 4, я въ обязанность 
себ-Ь вм^ню безотлагательное управы yat_- 
домлеше, буте вопрссъ о неоткрыт1и новой 
параллели при озаачанномъ класс* поду- 
чи!ъ-бы конкретное выражэше..” „Сов*тъ 
съ ксматетомъ и8ыс!изаютъ, по Mtpt воз
можности, сасссбы и средства къ полиоку, 
по возможности, бол*з или кен-Ье удовле
творительному функцпнзроваа1ю комалекту 
парадгелей" и т. д. и т. д.

Перечитывая «отаошеше», написан
ное таким* «штахемъ», можю найти 
для его автора два смягчающих* вину 
обстоятельства: во первых», онъ—не
мец*, во вторых* директор* училища, 
для котораго saatia русскаго языка не
обязательно.

Но беда в* том*, чго г. Бракеи- 
ге£мер* состоит* одновременно и пре
подавателем* русскаго языка,

Не П0ТСМ/-ДИ такъ горячо гровоят* 
о pacxHpenii программы преиода 
ван1я древних* языков*, что съ рус- 
скамъ языком* д&ха обзхоят» плохова
то? ♦* ♦

Въ Кишанезе союзники, ввиду от- 
cyicTBiB средств», долго искали «де- 
нежнаго» председателя. Въ коице-кон- 
цовъ нашей: эту долждость согласился 
гаалхь д-ръ Чабра, но съ услов1ам*, 
что его выберугъ въ Государсхвеииую
Ду»?.Какъ не назвать такую комбинаций
OCTDOyMHOi?

И у союзников* будут* деньги—И у 
доктора Чабра будут» деньга, я все 
будут* довольны.

Вот* что 8НЯЧНТ* иметь представи 
хельны! образ* правлен1х1

Арк,.лй. 

М ш т ш ш м .  
Сами себя разъяснили.

В* Kieae потрачено маого ycaill 
на то, чтобы разъяснить евреев*.

У нас* некоторые из* них* поса4 
шала сама себя ра8»яснить.

Так», иа днях* нам* пришлось 
быть «вядетехем* оаедующаго разгово
ра в* вагоне хвчааго трамзая.

— А, вдравохвуйте, Абрам» Мар
кевича! Как» вы себё пожаваете?

— Я? Слава Богу, жаау, хлебом* 
кормлюсь.. А вы что ciaeit? Жана 
родила ила двеота тысяч» выиграли?.

— У меня така торжеехто. Я така 
чувствую себя именинником».

— Ну, р&8скяжзте же мае. И я по
радуюсь, Самуил* Моисеевича!

— Ах*, такое дело, такое дедо
вы будете смеяться, может* быть, а 
мае, е! Б эту радостно... Я разъяснил* 
себя...

— Т е. как* это еврг! без* Сеяа 
та может* разаяснить себя?

— А очень просто. Пришех* ко 
мак на дачу стражник*, вябрах* па 
спорт* и ваавил*, что его возвратят* 
мне тольхо тогда, когда я съеду. Я 
себе сказадъ: э, Абрам* Маркович*,

вд*оь можно хорошее д4до сделать,..
— Hf?...
— Обевопасить себя. Чго, вы думае

те, я сделала? Веял» я выпасался из» 
городского участка, а в» управу по
слал* aaaaxesie: оставил» квартиру и 
ягшзхся ввбирательняго права Как» 
это вам» понравитсд?

— Зааете, что я зам» скажу: вам» 
бы министром» быть. Вы бы лучш!я 
дела дклали, чек* он». Някави ме*' 
ня Бог»-—вы прамо генИ...

— Теперь, аяаете, я совершзвио 
спокоен». В» списках» меня не бу
дете, никуда меня ие потребуют» и 
в» «черту» не прядетзя ехать.

— 3 даете что,—поаизил» голос» Са
муил» Моисеевич»—я такя хож? так* 
сделаю. Пусть враги монидут» ня вы
боры...

Т&к» разъяснили себя 8доковненные
яаородца...

—к —.

ОШШоХйШЫТк 1
(О т* нашить корреспондентовг). 
кам ы ш и н ъ , сгоревш и рабэ-

нон*. Ж-)ня ломов43 извозчика Базе- 
лева, проживающего в» Старом» горо
де, затопив» печь, ушла к» жизуще! 
иеаодажеку матера, оставив» дома я* 
люзьке месачнаго ребенка. Когда жэн- 
Щ4аа через» час» идя полтора верну
лась обратно и отворила дверь, нз» 
дома вы?вв!ись клубы уд?Ш1явя;о ды
мя, М 'itстами знднехооь пдямя.

Выяснялось, что люхькя висела око* 
ло вмазяиняго а* печку котла; в» кот
ле по недосмотру остались пеленки; 
огонь с* пеленок* перебрался н* люль
ку к займ?, на мебезь, Когда огонь 
потушили я зашли в* дом*, то нашдз 
труп* ребенка; у не.о об горе i at ноги, 
левый бок» и рука.

H jiexasin i! из* города Базелевъ, 
уаяав* в* чем* дело, в* припадке ив- 
ступден1я едва не 8врезад* свою Жа
ку.

— Въ выборамъ въ Гоеуд, Думу.
Из* общаго числя 208 мелких* вла
дельцев* камышннсхаго у*яда, ямею- 
щях* право на избраз1е 3 выборщи
ков* в* Госудярстаенаух) Думу, наечн- 
тываехла 50 саяш^яянвов*.

СЕЛО ПРОЛЕЙ5А. Труп» ребенка. 
Одииъ изъ крестьян* сеяа, Дрэхейкя, 
аро>хжя мимо моря крезтьяняия За-
«иавоя», обратияъ >nau»isio К»
ку, пожиряющ̂ юГ ка*сй-то странный 
предмет». Крестьянин* замахнулся 
палкой на собаку, и она убежала. К» 
ужасу саоему крестьянин» увидела, 
дхо это остаток» дехскаго трупика. 
Крестьянин* поднял* тревогу. Сбивав- 
miaca соседки ваязяли, что хруjek *— 
ребенок* Hscth (17-дегией дочери 
Задяпяева). Дяди зиять урядияду.

Арестованная 3аки стезя на допросе 
уверяв», что ребенок* был* рождая* 
мертзымъ, а потому она, чтобы 
скрыть позора, зарыла труп* па дво 
ре, ио не глубоко: собака, джжяо 
быть, и вырыла его.

Врачебао-полицейским* вскрянем* 
нельзя определять—живым», яхи мерт
вым* был* рожден* ребенок», так* 
как* х4ло его все растерзано.

— Вымогатели. В* нерзыхь чи
слах ь 1юля оиде̂ ец* казенной ванной 
лавки Мраморное» похучях» аноним
ное письмо с» требоваше»» положить 
а* конверте под* стоящую на улице 
бочду 100 рубдей. Далее авторы пись
ма ваявлядр, чго если Мраморное» не 
зыаолнигь хребовя: ia и вяяшт» поди- 
Ц1», то будет» убат».

Мряморноя», х̂ м» не меиее заявил» 
сельским» властям». Власти подложи
ли под* бочку конверт* с* просто! 
бумагой и устроили васаду. Вечером* 
къ бочке асдошая двое молодых» лю
дей, ззядя изъ-подъ яея конверт* и 
ушдн. Садевш1е в* &асаде крестьяне
до того напугались, что не решались
задержать сме»ьчяковъ.

СЕРД0БСК1Й УЪЗДЪ. Пожары
Въ деревие Слеоцовке, камзовьско! 
волости, яа прошлой наделе сгорели 
яа 34-х* креохьяисквх» усадьбах» 
все постройки и домашЦ скарб». По
горело много гуменъ. Всего убыток» д - 
стигает» 20000 рубле!. У  пройзжаго 
креегьяниаа седа Адьшанкн С. Булга
кова в» огне погиб» вагодск!! жере
бец», стокщИ более 1000 руб., а у 
торговца Г. Куликова лошадь в* 500 
руб. Пожар» начался с* постоя даго 
двора местзяго крестьянина П. Щер
бакова. Причина пожара, какъ уста- 
новдеяо полицейским* дозиаыем*— 
неосторожное обращено съ огнем* при 
курен!н табаку.

— Въ сардобзко! пригород не! сло
боде сгорели 12 домовъ съ надзорны
ми постройками, 16 кладовыхъ, и 4 
риги. Убыток* от* пожяра свыше 
6000 руб. Пожаръ произошел» по ва- 
заэвлеи{ю пострадавших» охъ подж - 
га. Производятся довняше.

— Четыре поджога. H i прошлой 
неделе яъ и«еяш дворянина Д. Д. 
Шаяырева при селе Адоевщкне, бя- 
варнс-харбудакско! волости, въ ночное 
время сгорел» стог» новаго сена, сто* 
ющШ 300 руб. Г. Шазырев* заявил» 
полиция, что пожяръ случился отъ под
жога, въ которемъ онъ, по некото- 
рымъ данным», подозревает* местных» 
крестьяне.

— Въ селе Бхварнсм* Карбудаке 
у местнаго крестьянина Я. П. Тюриаа 
ночью сгорела подевдя, съ кормом* 
для скота. Убытки пожаромъ причине
но на 90 руб. Тюркнъ заявил» поли
ции, ЧХО ПОХОВЯЮ ПОДЖОГ» £8» личной 
мести одяосехецъ П. Г—яова. Про- 
иоводихея ховиан2е.

— Ночью в» case Новнковке, ива
новской вохосхи, у С. Я. Ародииа сго
рели на усадьбе все жихыя и нежи- 
мая постройки. Убыток» ИЯ 500 руб. 
Стоившее имущество застраховано 
было въ страховом* о-ве «РусскШ 
Лойд*»: Ародин* заявил* подящи, что 
пожар* произошел* ох* поджога, в* 
котором* подогревает* крестьянина 
седа Ноииковби М, И. М—ва .иа том* 
оснозаши, что он* неоднократно гро
зил* ему «красным* петухом*» пра 
свидетелях*, 8а отквз* в* с зуде ему 
хлеба, или денег*. Заявден1е подтвер
дилось, и дело додищею передано су
дебному следователю 3-го участка.

— В* деревне Изановке, полчанй- 
иозской волости, у кр-иа Петра Улья* 
нова, ночью сгорела рига, стоющая 
130 руб. Осмотром* обнаружены следа
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поджога. Уияновъ говорах*, ко  не 
знает*, кто цоджогъ, и не подоэреааетъ 

| нвхого. Д4го у следователя 2-то уч.

Письмо о «иумысноиъ голодЪ».
Редвкцкй получено письмо больных* 
взъ Л*са & Нееювки о «кумыонсмъ 
голоде». К* осжв*ея1ю, насып его, 
1№  ЯВОНВМИОе, ИВЯечагаДО быгь не 
можем.

j

т  рцдггоь.
МОСКВА. (Истщ  /л съ кин ма 

тоерафщиками) Въ Москве теперь 
почти на каждой yasqt можно встре
тить груаву загрвмнроааяныхъ арти
стов*, разыгрывагщехъ какую-нибудь 
сцену, н рявиодушняго оператора, вер
тящего ручку кинематографическаго ап
парата, увековечивающего «ту сцену

Въ дачныхъ местностях* то и д4яо 
поавдаетса автомобндь съ целой кине 
матографической труню!, и тамъ на 
noiiay деревенских* мальчишек* и 
скучающ ах* дачнгць разыгрываются 
ц!лыя сцены.

На давх* в* сдаой из* подмосков 
ных* деревень разыгралась с* «кине 
матографщикамн» целая иотор!*.

Изображали онн сцену потоядеша 
чедовйка, котораго ватАм* вщутъ в* 
воде и вытаскивают* из* реки труп*

Бросали в* воду, конечно, куклу, но 
мужичкн не заметили подмены куклоё 
живого человека и бросились спасать 
утопленника.

« Кинематограф щи ки» не препятство
вали проявлять им* свое ycepnie.

Напротив*, неприглашенные артисты 
играм куда естественней н жаве* 
нрсфзссгоналовт.

1И88ЕЦ*» багром* вацедидн куклу, 
нввдекди ее ягъ коды и добровольные 
помощники сказались ишяими.

И и  прежде всего удивим, что в* 
воде была кум».

— Куда ж* человек* девался, мы 
своими главами видели, кааъ его бро 
сиди о* лодки.

Трудно было убедить пейзан*, что 
все ею лишь предзтавлеше и никакого 
ирэстундеша в* действительности не 
совершено.

— Так* то оно так*, а все для по 
рядку уряднику доложить нужно.

Ну, а в* конце коБЦ1в* стали по 
доброму русскому обычаю врэсить на 
водку:

— Mipy на ведро все така пожалуй
те, мы вам* утопленника тащить по
могали.

Дм установлена добрых* стиошешй 
в* будущем*, пришюоь дать <vipy» 
трешницу. (М. Г.)

ОРЕЛЪ. (Эжаминаторъ). Э5за- 
мен* в* земской школе села Яювлем, 
Орловской губерн!и «а*

Председательствует* уездный пред- 
водитель дворянства. В* атом* то и 
ааключаютса вса сзль деревенскаго ек- 
иамеиа и воя судьба деревенской гра
моты...

Ученики написали пегеложеюе 
статьи «Дедушка и внучек*. Эиамн- 
натор* проверяет* тетради.

— Поз’ольть! —кричит* об* вдруг», 
—вто чей ученик* написал* слово 
«делаешь» с* мягкнм* внаком*? По
жалуйте сюда!,.

Смещенная учительица подходит* 
к* столу.

— Эго что тайн?—тычет* превосхо» 
дительиый вкзамиияторъ красным* ка
рандашом* I I  «мягкШ 8нак*» слова 
«делаешь».
' — Эхо... мягкЦ 8нак*, ваше пре— 
сиво.

— Вижу, что мягкШ вяакъ! Но 
раэве туи нужно писать мягкШ 
виап?

— Эго слово правильно написано, 
same пр-ство...

— Что?! < Еще молоды, сударыня, 
учить мен*! Здесь мегкаго знака не 
пяшетсе!

— Ни!..
— Никакого «но». Вы, пожалуй, и 

слово хряща напкшите черев* мя'к!й
8ИВГк?

—- Хрящ»—нужно тверды! вааи...
— Ну, и «делаешь» и}жао твердый 

eaas*. Не бе8поко1тееь, сударыня, я 
тоже Грота и.,, прочих* классиков* 
ВДТ8Л5...

За учительницу вступаются священ* 
ники, но превосходительный вквямииа- 
юр* отмахнулся от* них* обеими ру-
ПХЕ,

— Ну, ну, у вас* там* по церков- 
80 С1ВВЯНСКН везде мягмй знай!.

Бое-как* съ русским* языком* по- 
коачиди. Перешли къ математике.

Ученикам* предлагают* решить за- 
Диу, въ которо! требуется опреде- 
*вгь ширину реки, если отъ усадьбы 
помещика до рекн 125 сажен*, а от* 
Деревни до реки 115, а всего меясзу 
Усадьбой и деревне! через* реку пол- 
вероты.

Услышав* о помещичьей усадьбе, 
превосходительны! зкзамннаторъ os а* 
вд|ся.
" I-  Слушайте, а вам* объясню,— 
обращается онъ къ ученикам*— вы, 
,}дь внаете, что почти при каждом* 
севе живет* помещик*?..

— Зяяемъ, внаем!!—вакричалн де
ТН.

— Ну, вотъ... гд% живетъ поме- 
щикъ,—вто усадьба помещика, а на 
почтительном* равстоанш черевъ реку 
яавутъ крестьяне, ею—деревня. По 
нала?

Поняла, поняли!..
— Ну, решайте.
Возможность показать крестьянокнмъ 

дом*, на какомъ почтительном* ра8 
стзянш находятся онн отъ псмещвч!- 
е1 усадьбы, привела зкзаминатора шъ 
хорошее расположено духа, но последо- 
яавнпй затемъ виамеиъ по Закону 
Бовсьему испортил* всю музыку.

Превосходительный акзямвнаторъ об 
рятялса къ одному нвъ учеииковъ съ 
вопросом*:

— Скажи мне, мальчикъ, что ты 
думаешь, когда стоишь въ церкви и 
слышишь поютъ „верую“?

— Я думаю, скоро служба кончит 
ся, и я пойду обедать!—бойко отвеча 
етъ мальчуган*.

Обдай x 'ixot*.
Огорченный зх8амннатор* делает* 

священникам* вамечаНе:
— Нужно, батюшка, следить еа мы

слена учеников* во время службы!
Так* проходили вкзаменн въ вен

ских* школах* орловской губертя.. 
(Б В/.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Арендато 
ры и новый захонъ о n jam  вас 
тройки). «Рйчи» пишут»: Недавно при 
пятый закон* о прааЬ застройки в* 
поселках* ямеетъ для нашей губернш 
огромное зиачен1е. У нас* много по 
селкояъ с* населен1емъ въ 15 даже 
25,000 чел. Поселки вти стона 
ли подъ игом* управляющих*. Срок* 
аренды обыкновенно не превышал* 
1—3 лет*. K*Kia только уолов1я не 
вносились s* арендные договоры! Вот*, 
напр., договор* узравл^ющаго посел- 
ком* Синельниково с* его арендато 
рами. Вы там* прочтете пункт*, оба 
зывающ!й арендаторов* не отдавать 
агентству саб. международна») банка 
домов* под* квартиру. А вто потому, 
что управляющей поселком* поссорил
ся с* заведующим* агентством*,..

Словом*, вто была ие жизнь, а кре
постное право. К* управляющим* хо 
дили на поклоны, день его рождвшя 
правдноввлса, как* высокоторжествен
ны! день, я взяточничество расцвело 
здесь, как* нигде.

Нозый закон* не устранит* всехъ 
ужасов* поселковой жавни, но много 
неудобств* устранит* несомненно. О г 
ныне минимальный срок*' аренды 36 
леи, съ обавятельством* владельца 
поселка продлить договор* по оконче
на срока на тбхъ-же усдовгахъ. Что 
еше важнее, вто право арендатора за
кладывать домъ безъ conacia владела- 
ца поселка.

Новый закоз* тесно связанъ съ 
именемъ одного нвъ сбщественаыхъ 
деятелей губернш А. И. Ду- 
наевокаго, жатели пос. Синельниково. 
Он* снабжал* депутатов* Государ 
ственной Думы обильным* матер!аломъ 
о вязни поселков*, заинтересовал* 
втой а«88ью г. Мзклакова и покойна 
го П. А Столы айва, которому личао 
представлялся.

ТЙФЛИСЪ. (Лина Кавальери - 
мученица). Некоторые артисты, вер 
иувппеся иа-даяхъ съ Кавказа, раз- 
сказываютъ следующее:

Бродя въ ущэльяхъ Верхней Даго- 
piH, въ самой глуши Кявкавг, они 
забрели въ сахлю какого-то полудика- 
го аула.

Дигор1? ца—xpaoiiaae.
И влъ, разглядывая обстановку сяк 

ли, оан эяметихи среди обрагковъ 
одивъ знакомый портрет*.

Когда стали л}чше присматривать
ся, в ют* портрет* оказгл^а авображе 
шем* Л (8Ы Кавальери.

Зааменитаа красавица изображен* 
в* капюшоне, в* котором* принято 
изображать мучеников* на кгртяиах* 
аервнх* времен* христианства. На 
фэне карточки помечен* крест* с» 
лучами.

На вопрос*, кто вто, горцы отве 
тяли:

— Швйкет* похудей соегс! (Покро
вительница и добрая богичя).

Иатересно знать, кто каионнзиро 
вах* Кавахьери и как* она попала иа 
Квакав)? (Св)

ИРКУТСКЪ. (См<=ртныя казни). 
Кгк* у нас* уже сообщалось, в* ночь 
на 27 1юяя во дворе иркутзкаго тю- 
рэмиаго замка бых* приведен* въ ис 
полнвз!е приговор* иркутскаго воевно- 
окружнаго сука надъ ссыльно поселен
цами Н. Е  Будагиным* и Н. Ф Л > 
пухиным*, присужденными в* мае т 
г. к* смертной казня через* повеше- 
ше ва побег* не* нвжаеудинской уезд 
ной тюрьмы, сопровождавшее воору
женным* сопротивлен£ем* тюремаых* 
властям*, причем* был* пораиен* 
один* из* надзирателей.

В* то время, когда приговоренных! 
вела къ меоту казни по коридору тюрь
мы, где въ числе других* сф«ц5аль* 
ныхъ лиц* находидса и иркутскШ по- 
лице1мейстеръ Варушкинъ, не доходя 
несколько шагов* до последнего,один* 
изъ «смертников*» сделал* быстрый 
прыжокъ въ сторону полицеймейстера 
и прнзасеннымъ заранее ножзмъ уда
рил* его въ грудь.

Удар?, вздвмэ, пришелся взкохьзь и 
не иричиаих* оущезтвеннато вреда Ва* 
рушкину, который успехъ оттолкнуть 
от* себя покушавшагоса съ такою си
лою, что тот* уяалъ.

При помощи тюремной стража он* 
тут* же был* обеворужен*.

После атого обе кавни были совер
шены безъ дадьне!шихъ инцидентов?.

СР. У.)
ЯРОСЛАВЛЬ, (Министра и кон- 

дукторг). Характерный взизод* про
изошел* на дняхъ при посещен  ̂ ми- 
аистромъ путей сообщая С. В. Рух 
ловымъ стан щи Ярославль.

Въ тотъ момент*, когда министр* 
назравлялса къ вагону, нвъ толпы 
выдехилса оборванный человек* с* 
обнаженный головой в уаалъ передъ 
министром* на колени. На голове 
иеизвестнаго виднелась большая бу 
мага, сложенное вчетверо. Министр* 
веял* прошеНе н спросил* стоявшаго 
иа коленах*, о чем* он* проснг*.

Последн1й об*яоняхъ, чхо онъ—же 
хезнодорожаый кондуктор*, обременен 
ный громадной семьей, подучаюпцй 
15 рубхей жаловала, но не похьвую- 
пцйся казенным* обмундировавieM*. 
Кондуктор* просил* увеличить ему 
жалованье и выдать обмувдароваИе.

Министр* просьбу кондуктора пере 
дал* начальнику дорога. (Совр, Ся,).

Зд-гршпцеА.
ФРАНЦ1Я. (О с т а ч т  морских* 

рабочихь). Стачка морских* рабочих», 
продохжающкяса около 1 месяца, ав 
ляется почти всеобщей. Она посте зек 
ио охватила 4 главных* пункта: Гавр*, 
Дюнкярхеиъ, Бордо, Марсель ж Сен * 
Лачар*.

Незначительное число штрейкбрехе
ров* едва м)жетъ обзхужавать не
сколько десятковъ мехкихъ пароходов*, 
В* портовом* городе Сет* пароходные 
компаиш уже удовлетворили требова
ния.

Борьба французских* морских* ра 
бочихъ идетъ гхавнымъ образом* за 
уведичеИе вяряботной платы.

На съезде союза морских* рабочих* 
в* С виг Махо в* декабре 1911 года 
был* выработан* одинаковы! тариф* 
дха все! Фраицш. Тариф* раггранн 
чиваетъ две категорш рабочих*—та- 
кихъ, которые подучают* пищу, оде

жду и щючеа отъ пароходных* кем за- дать туда только турец*1е подданные и ся очень просто. Эги БздаНя-ивдаик.ир, сь ц4вью праввиить огорчейе свято-
нй, и тех*, которые находятся на покупать рабовъ и рабынь могут* тодь- «с* сюрпризом*». Вы берете р.май*.му 0ТЦУ“ Повстан* неожиданные аргу-
всемъ своем*. ко турецйе поддазные мусудьмане. «Ляд1я», «Я^*» или «Шаюн*» н. нн-iIJrf^ .од™ъ противник жен-

Перваа категор!а рабочих* требу- E ixh бы в* сутодоке пыльных* кем- чего не подозревав, взрезаете один* нопраия. .Женщины вообще го-
ет* жаховаиьр*. 1̂  квартирмейстерам* ватных* амфихадъ среди темных* го* диет* ва другим*. Вдруг*, нрибхиви-
н первым* сигиахьщакамъ—160 фран- дыхъ тех* и ярких* ковров*, вдругъ тедьно на 50 й странице вашъ взор*
ковъ (франкъ—37 съ под. коп.), 2) открыли христ1анииа, то вса тохза; останавливается ня какомъ-нибудь об*-
енгиал&щикам*—130 франк., 3) матро какъ один* человек*, потребовали бы явдеИн посреди самого текста. После
сам* по 110 фэаи. и 4) мелким* па* немедхеннаго суда нядъ вимь... И его атого через* каждыа две—три стряни-
роходным* служащим* по 45 фран- жизнь была бы съ ненавистью я тор- цы та же иоторзв: бол1ш!а и малые
ков*. жеством* потушена в* темиыхъ пере об*авхев!а, рекламы жарнымъ я мел-

Втораа Karerotia морзкихъ рабочих*' ходахъ корридоровъ и лестнице... Тут* кем* шрифтом*, но всегда чреввнчай-
точао также требует* соответственнаго охраняетса святость древних* трала- во выпукло и рельефю.
повышения заработной платы. , ц!й иевольнЕчеств», как* святость Me-; Все вто, однако, еще цветочки. Ягод-

Цеатральвый комитет* пароходных*' дины и Мекки, куда ве пускаютса ками асдаютса рекламы, перепдетен- 
коизагИ отказало а принять дехегац!ю (вевериые под* страхом* лютой смер- ныа съ самим* текстомъ романа, при 
квбранную рабочими на с»езде. Тогда'тн... | г первой встрече яывывяющ1я веудержв-
рабочимв тпвбовашя была посхяны ] В* зыбкихъ стенах* громадных* май хохот*. Вотъ несколько приме- 
письменно. ХоаяйскШ коматетъ отае t ковров?, колеблемых* движвн(ем* мед- рое*, 
тил*, что, по равзмотреи* имъ тре*'денно ндущвхъ людей,—идут* шумные И п  романа «Лад!я»:
боаанШ, os* даотъ рабочимъ ответъ. j торги, несутса взрывы смеха, брани,1 «Лвд?а была самаа бедоваа ив*...

Вс«едсг'я)в непохучеша рабочими на _ воскхицаи!а торжества, похвалы вое сотрем-нной десятипфенниеошой би 
посланныа ими тре8ован1я ответа— торга, отрвцшй и подтвержден!#. блмтеки Кауфмана».

— Эдвтт... люки... вфендим... Да хо* 1 «Одним* ударом* овъ сделалса вня-
рошо, господин*,—кричит* высоки меннтсстью Берлина, а ведь н'̂ тъ нв- 
смуглый арабъ въ белыхъ пышных* чего слаще, какъ... спать въ рефор- 
маниях*, скала белые вубы, блестящ1е мироганной постели Штейнера* и 

хозаевгмв, на что стачечники согда- [ на черномъ фоне лица, обрамленнаго т. д. 
силясь, во хозяйскШ союзъ отверг* белоснежными полотнами. { Изъ романа «ПШон*»:
его предлсжзИе, разечитываа ва то, | Его рука поднята, в онъ толкаетъ t «Вы сама туда ве пойдете, но если
что рабочее потеряютъ Tepieaie и вхъ| в передъ отъ себя маленькую смуглую у васъ будетъ любезны! кавадеръ, то
содвдвриость равстроитса. [дЪвушку, хотораа озираетза, какъ ис- тащите его... въ т р т  ль тетарг,

Между прочимъ во Фр»иц1и еще .пуганный з*ерек*, пойманный в* кап- новинка 1 й нумеръ ».и т. д.
ван* и деланой улыбкой скрывяетъ j «Оня вдругъ ухватила еа обе руки
жестоки страхъ. Покупка сделана. [отца в крепко сжала ихъ въ .. танцо 

Там», дальше, повсюду, среди ков-' вальнсмъ и н сти тута* .и т. д. 
ровнкъ стен*, бродить поху щи»: Изъ романа «Яд1»:
случайные, очень любоштные, жадно] «При втомъ имени деректоръ въ нв-
вевятривающ^ог, тревожно pasceaa- (пуге соскочихъ со стула и изступхеэ- 
ные, и срофгсс1овшалы—ленивые, зе- вымъ взором* уставиася в*.,, патен 
вающ1е, утомгенныр, черезчуръ опыт- тошанный корс&тъ. лучшШ гыпря 
вые, которых* „на мякине не прове- мит?ль искричлънш спины» в т. д.

вспыхну ля стачка въ Гавре в переки 
яулась въ друг!е порты.

Правительство предхожнхо трете!- 
ск!1 судъ между морскими рабочими в

существуетъ ваковъ, восарещакщШ 
стачку морскимъ рабочимъ, и суды су- 
датъ стачечников* какъ дезертиров*. 
Одиако правительство не прибегало къ 
вто! мере

Окоич*31е стачки трудно предвидеть.
Служба въ торговом* фюте почти 

зярализована. Дея воевнаго фита ра
ботаю» штрейкбрехеры. Наиболее тяж
ко отразилась стачка въ свошев1яхъ 
Франц1н съ еа владевйши въ Африке 
—Ахжиромъ и Тунисом*.

ТУРЦ1Я, (Трев-жное положеме) 
Навначев1е мивиотервхва Мухтара ивъ 
ваведомыхъ протявниковъ мхадотурец • 
каго хоматета считаетса дипломапей 
крайно опаснымъ шагом». Если младо
турки намерены продолжать борьбу, 
возможно nosTopeaie похода арм!в на 
Еовставтивоаодь. Въ годовщину кон- 
ституцш озасаютса серьезныхъ собы- 
tU. Маадотурка отвегихв вя назначе
ние Mjxrapa схожеа1емъ похномочИ 
всехъ мхадотур(Ц1ихъ депутятовъ. Сух- 
тазское воззван!е къ apvia вызвахо 
сильнейшее недовольство сфацеров», 
ввдящихъ провоквц'ю и исзользован1е 
младотурками султана въ пяртииыхъ 
целях*. Офицеры явились во мноНа 
редакцш гавет* с* требован1ем* не 
печатать воззвания. Положение султава 
считается вебезопасным*.

— В* Смзрне весь корпус*, кроме 
одного батальона, првсседзнился к* 
опаовиц1н. Батальон* обезоружен* то 
варвщ!ми.

— Коррееаондентъ <L"k»l Anzuger* 
беседовал* съ однимъ ивъ видаыхъ 
вежде! албансхаго воэсташа, резко 
обзиняющимъ правительство и мхадо- 
туроьъ. Непосредствекнс! причиной 
Д8вжев1а послужилн собыш въ И т е  
и Потоке, вызвавзпа озлоб хеи1е про
тив* Джшфера в Тала!-бея. Арнауты 
проевли вернуть вм* opysie дхя за
щиты отъ черногорцев*. Дсвфер* 
сначала ве выдавалъ, а ватем* 
преддожндъ старое, негодное ору- 
ж!е. Эю окавадось последней 
капле!, переполнивше! чашу тераен̂ я. 
Арнауты решили сами добыть себе 
оружие ивъ еа границы. Потомъ они 
раздобыли две пушки. Безпрвсгашш- 
ми ра8дражен1ямн албаицевъ довели 
до непримиримости. Теаерь албавцы 
обьедиаились н добьются полно! вега- 
язсвмости. Ком лромзссъ более невоа- 
можен*. А«баацы решали взять Ус 
кю5* и, м.жет* быть, двинутся на 
Салоники.

— Под* Дьаковом* собралось 12,000 
албавцев*. Озн располагают* пулеме
тами, дали трехдневное сражеи1е вой- 
окам* и хотят* провикиуть в* Матро- 
вицу, овладеть железною дорогой и 
идти в* Константине юхь. М4ствы® 
злости деморализованы. (Pi В.)

— Призвание къ власти старотурок* 
комментируется въ политнческихъ кру
гах* какъ похное бавзретлхо младо- 
гурец«аго режама в победа албанцев»,

Въ ва8начев1и [Феридъ-паши н На- 
зимъ бея усматриваю» полный пово
рот* во внешне! политике Порты въ 
сторону aarxiacxaro Biiaaia. (Р. С.)

С.-АМ. ШТАТЫ {Бомба въ Вгь 
ломъ домгь), Изъ Нью 1орка телегра- 
фируютъ, что взвеете о бомбе, прв- 
ланао! ва имя.Ъфга, подтверждаетса. 

Ящакъ былъ вскрытъ секретарем» 
президента Аллена. Прв втомъ эаго- 
редса фатвль, в Алленъ получил* ожо
ги рук*. Тайная полиц!а,; состоящей 
въ распоряжеиш Белаго дома, тот- 
часъ же приступила къ ровыску от 
аравитела. Шестд фунтов* динамита, 
которыми оказалась начиненною бом
бою, было бы достаточно, чтобы взор
вать на вовдухъ президентски дом* 
вместе оъ находнвшимнса въ иемъ 
людьми. Сдужвщ1е Бклаго дома не 
охотно делатса еведев1амв о страш
ной посылке. Твфтъ ввкотда ,самъ ве 
аскрнваетъ пакетовъ. * Когда секре
тарь его вскрыль посылка, то овъ ва- 
шелъ тамъ деревянный ящакъ оъ вы- 
двигающе!са крышкой. Открывъ ее, 
онъ услышвдъ трескъ и увиделъ иск
ры, Къ счастью Алленъ не потерядоа 
и рукама потушнлъ фатиль,—иначе 
неминуемо произошелъ бы взрывъ.

Имёетъ ли покушен18 связь оъ вы
борной кампан1е!—вынснётъ сдедств1е. 
(Б. В.)

> I Суда по одвсму ра8сбхачев1к>, можно
Какъ девушка ходить, какъ гово-' думать, что большинство романов* 

рит*, KaKie у неа глаза, вубы и паль-1 «Современно! бибёютехи» передедыва- 
цы рукь,—ему не надо осматривать, ется аз* старыхъ. произведен!! и что

рмдо порочнее нужчннъ; это доказывает
ся статистнкоб: женщины проваводятъ на 
сь*тъ большинство незаконных* д-Ьтей“. 
Еще дв*—три жемчужины кандидатского 
краснорйч!я: „Я  обращу серьезнейшее вня- 
MaHie на то, чюбы нокончать съ жилищ
ной нуждой. Какъ это осуществить, я не 
внаю; это д'Ью правительства". — „Какъ 
воспитанный чедовЬлъ, я не нан^ре&ъ 
унижаться до саоровъ съ таквмъ негодя- 
енъ. Но еедн онъ сюда явится, я ему, под 
лецу, надаю нсщ8чниъ“.—„Мозги товари
ща состоять изъ кровавыхъ грошей рабо 
чихъ!“—„Толкуют*: „надо защищать кре- 
стьянъ", а потомъ уводят* последнюю ко
рову со слезами на глазахъ".

♦ Оригинальное помЪшагельство. Въ 
БрацяавА, по сдовамъ «Жизни Волыни» 
злобой дня служнтъ внезапное помеша
тельство некоего N, занимающего но служ
бе очень солидный постъ. Онъ пришелъ въ 
похищю и заявилъ, что съе*ъ одну высо
копоставленную особу: „открыдъ шкафъ, а 
она тамъ, я ее и съе*ъ~. Оказалось, что 
ояъ действительно съеаъ большой порт
рета втой особы, находившейся у него въ 
шкафу. Его успокоили я оставили на 
свободе, черезъ несколько дней онъ иооб- 
развлъ, что о е ъ  уже умеръ и попалъ въ 
рай. Вследств1е этого онъ сталъ голый 
ходать сначала въ caiy, & потомъ м по 
улице. Однажды изъ сада послышались 
ужасные крики, Сбежался народъ, оказа
лось: этот» господинъ вообразялъ, что чер
ти забрались въ рай и танутъ его въ адъ 
и что сиъ исюытываетъ все муки еда. Въ 
конце кощовъ, несчастнаго отправили въ 
бояьннцу.

торговый" отдгьлъ.
ХлЪбкые рынки

Хл%бный. Н&строов1е твхое. ЦЬны ва 
хл'Ёба безъ сущэотвоиныхъ изм^венШ.Пше
ница переродъ нат 127 32 s (воминиьво) 
1 р 21—1 р 41 г. русская пшенаца урежмя 
]9 U г. нат 126 35 8 1 р17—1 р 23 к, уро
жая 1911 г нат 120 127 s 1 р 10—1 р 17 
к, р.жь нат 116 22 *-86—88 к, нат 110 15 
8 83—85 к. Появклаоь на бавар!» новая 
рожь, которую покупая* по 85 г, овесъ 
переродъ продавцы 1 р—1 8 к, покупатели

UOTOMJ ЧТО ОНЪ 100 ВНДВТЪ сразу,.а ОД1И ТОЛЬКО Обг1£1£ен1я могутъ ЗЪ ВЕХЪ 97—1 Р  7 К, отборны! продавцы 95-98 К,

На невольничьемъ рынк% въ 
Стамбул .̂

Огромвое старое 8дав(е въ ведрахъ 
камевныхъ стенъ Стамбула скрывает* 
въ себе удивительные дха вашпхъ 
дней тайны,

Рлды оковь оъ частыми решетками 
кажутса рядами вагрытыхъ нагл; хо 
глаз*. Громадвая ревваа дзерь запер
та пудовыми ваоовамв, а иъ дверв ма
ленькая калитка съ внутревнвмъ око
шечком*, которое отвэрхетса только 
по условленному стуку. Ш ъ окошечка 
отбиреютол отъ посетителе рекоменда
тельный карточки, бевъ которыхъ 
вход* вемызлимъ... Карточки достать 
крайне трудно, потому что сущэство- 
ван1е вевольначьяго рывка тщательно 
скрывается и отрицается еффищадьно, 
хотя и поврываетса самим* мдадоту- 
рецевмъ правитедьствомъ. Могутъ вхо-

Е?ли ояъ остановилса, — значить, 
девушка хороша, в овъ купит*.

— Кач...—Сколько?—бросается во
ротки вопроса,.. И торга началса.

Продаваемые покорны, какъ овцы. 
Дла этого торга вхъ воспитали. Сь 
дктскаго возраста, украденные или 
закуавевзые, где нвбудь въ ведрахъ 
Ивд(и, Apaain, Кавказа, Месопотам1н, 
Сомалш и Нубш,—они дрессировались

повуя^теяи 92—96 к, pyccstifi продавцы 
85—92 к, покупатели 83 9Э к, горохъ 1 р 
30—1 р 60 к, прссо 1 р 9—1 р 10 к Съ 
пшеномъ крепче. Пшеао 1 с 1 р 65—1 р 
75 к, 2 с. 1 р i5—1 65 к, дранецъ 1 р 30 
—1 р 40 к, крупа гречневая ядрица 1 р 
45—1 р ГО.

Мучной. 8ъ настоящее время вс* сара- 
. товсмя мельнацы прекратила работы. Н*- 
| которыя изъ нахъ ве работаютъ всайд- 

М. Г., г. редакторъ! ств1в РРМ0Нта> а ■» *а отсутстаи
ии.« ш  П хх,ша,— иия Не откажите пометить въ вашей уважа- ®“Р0Са На *1KJ рынке вообще съ му
Удорю , 6 i.u a »  п  Ш >  1М М *И  ■
и развввалса покорны! домашни, га раб0Чимъ'тйла?и» пропада1ъ н день Kpyia 1 с голубое кле*мо 12 р 25—12 р

претендовать на некоторую орзгиналь 
вость.

Попытки иезольвовать романы для 
рекламы вачались уже иунасъ въ Мо
скве.

Письмо въ редакщю.

oiipb, жадны!, ,трусживы1 бевпомещ 
жы1, бб8стыдный« Запертые воегдв, не 
1вдящ!е хюде9, |м4ющ1е тохебо ис- 
ПОХЕВТ& все, что будетъ угодно ховя 
ину,—эти люди восант&иы, ш ъ  до-
MBHIHifl 35И10Т1ЫЯ.

Е)ть ня р181ыя ц4ны. Эт %  муж
чина, что ноднимаетъ руем, т к % т ~  
bib пожупщику мусжуда, что откры

рабочимъ уилатии.
Н. П о р т овъ. 50 г, Kpscfloe 1 с 11 р 75—12 р, 2 с год 

10 р 75—11 р,«р%сное 2 с 9р7эх.—10р,чер* 
ное 8 р 75—9 р, „О* 8 р 25—8 р 50 к, 3 с 
7 р 50—7 р—75 к, 4 с 6 р 75—7 р, 5 кор-
мовая 3 р 75—4 р, пеневань вальцовой. 
заводо!Ъ продавцы 7 р 50—8 р, о̂жу- 

Курьеза! предвы5орн>й к»мпан1м Стезд- патоли 7 руб 25—7 руб 75 к, ржаная ci- 
1рафъ австрШскаго рейхсрата Авгенеттеръ, яаая продавцы 6 руб 75—7 р 50 к, поху-
авторъ известна о сборника депу!атскихъ патели 6 р 50—7 р 25 к, обоиаая прокав-
обмо!вокъ, ^ыпусталъ недавно жнигу, въ цы 5 р 50—5 р 75 к, покуиатеи 5 р 25 — 

и.ия.аш, , которой собралъ обширную коллекц*ю бла- 5 р 50 к, размольная продавцы 5 р—5 р
noRsnif я тшлоч* I ^^упостбй, которыми отлвчались на 25 К| покупатели 4 р 90—5 р, отруби пше-

нредвыСарныхъ собрашяхъ н*котрые кавди- нвчнкя 67-68 f , мел«я 73-74 к, солодъ 
НОЗТуЕИШВТЬ ПО IHMlj СдОВТЪ 70.даты въ рейхсратъ Га«еты приводить в*- рж!Ной 1 р 55—1 р 60 коя, ячменный 1р 

турецжнхъ хвръ. А вотъ ТВ д'ЬвушК!,5 сколько яркихъ прим^ровъ. жГлубокоу*а- 50 коп.
утемхеннхя тЬмъ, что ПОХЧВСВ прини-!жаемы0 избиратели,—8ак«нчявая свсю М&спмчиын к е%м̂ ннай. Настроена ма-
мвхя поеы KBKia eft гю̂ ба пвикааы. Р*,ь» вооклвкнулъ одивъ кандядатъ,—инЬд лод'Ёятельное. АЗасло подсолнечное В8ля«

«л л* честь притязать на зван!е вашего предста* в:.мь продавцы 4 р 80—4 р 85 к покупа-[moisien'b. то &sfvr&»x&ff ее о®- вителя, я чувствую себя обязаннымъ об4- тела 4 р 75—4 р 83 к, съ посудою про
щать вамъ взе* что вамъ угощо!* Другой давцы 5 р—5 р 5 к, покупатели 4 р 95—
—кавдидатъ ийиецкой партщ—8ая в̂лъ: 5 р, конопляное 6 р 45-6 р 55 к, льняное

вахъ продавец̂ , то 8вста«хяя ее 
явть, то толкая становиться вя ко
лени, то медхевю идти, то подавать, 
то убирать,—она теперь бевваботно 
вушаетъ дан&ую eft пожупателемъ кон- 
феиу,—куплена за триста хвръ (хара 
8 р. 60 ж,).

Е4 точно вое равзо, к£мъ она куа- 
лена и куолена-хя,

Чешск1я кухарка плодятся таъъ же быст 6 р 55—6 р 65 к, юлобъ подсолнечный 12 
ро и оби!ьнэ, какъ кролики. Поэтому съ —74 к, лыяеой 97—1 р, льняная кормо- 
ц'Ьлью борьбы съ чешской оаасностью ; вая мука 80 - 83 к, коноплявая корм мука 
сл'Ьдуеть нанимать только Н'Ьмзц̂ ую врв-1 45 к, подсолнечная корм мука 60 к (номи- 
слугу*1. Несчастный слышалъ, вйрсятно, на*ьво) Съ подсолнечными семенами безъ 
объ и**юбленной формул* прусскихъ гека- д*лъ. Поде маслян нат 65—78 s ip  20— 
тастовъ, Изъ предвыборной р*ча кандида-! l  р 40 к. (номинально), межеумскъ 1 р 18 
та-антиоемита: „Ромулъ н Ремъ основала j—1 р 20 к, грывовыя 1 р 20—1 р 70 коп,I  — —-----71--  ~ *• J' И'# р1акже все равно и хругимт. Вотъ < древнюю столицу Италия. К*къ же Натавъ се*я льняное 2 р—2 р 15 к

негритянки, по заряо свазаиныа по ру 
камъ, оидатьа какъ изввяша, едва за
кутанные въ светлый тряпки. Это то • 
варъ подешевле ценою. О&е не вна- 
ютъ европе!скмхъ авыковь, потому, что 
куплены прамэ у афрвьансавхъ ase- 
меиъ и привезены какъ не! май ное 
лесное вверье. Оае дешевы. Лаца вхъ 
безразличны и грубы. Исъ никто в 
никакъ не воспитывалъ и не готозиль 
на рыяоьъ. Тозыо въ громадныхъ гла* 
захъ шевелигеа мертвая тоска.

Но дешевле их?—дета. (Р. У.)

Изъ воопеминашй Шюрмана.
Известны! BMipeccapio Шюрмавь 

разскавываеть въ свои ль воспсмвна* 
и!яхъ много гюбо:ы;аихъ авелдотолъ

Въ 1886 г. въ Бозеягагеве съ 
Шсрманомь пронес шелъ нез{1ахны! 
случа!. Предъ псднзт1емъ аааавеса 
онъ равговгрявалъ на сцене оъ ка 
квм1 то ненгвестнымъ ему старымъ 
господином», очень либевнымь. Вдругъ 
г жа Жюдикъ вакричала ему: «Шюр< 
манъ, свободны у васъ рукв? Вы мо
гли бы окапать м&е маленькою усаугу». 
Шюрманъ передаль свсю складную 
шляпу старому господину, сь которвмъ 
беседоваль. Когда онъ возвратился 
то старика уже ие была на сцене, но 
его шлапа была въ рукахъ господина 
гораздо моложе его. Увидя Шюрмана, 
онъ бросиль шляпу ему въ руки и 
проворчал): «Друге! рааъ 8на!те, съ 
кемъ вы говорите. Вы передали шля
пу королю, король!».

По счаспю датскШ дворъ отличался 
добродуш1емъ и къ такого рода янц и- 
дентамь относился снисхсдательно. По 
поводу ато! снвсходательяости Шюр- 
манъ раескавываетъ друге! авеадотъ. 
Однажды шелъ болипо! деждь, в по 
улкце вовврвщался съ тележк< 1 ого
родик», а навстречу ему пересекала 
дорогу целая KOMiaaia мужчинъ и 
жевщань, очень скромно одетыхъ и 
промокшихъ до косте!. Огородника 
окликвули: онъ остановилса а на ахъ 
просьбы довевти согласилса посадить 
всехъ. Дорогою онъ езрашиваль одно 
го В8ъ мододахъ люде!: «Вы вдеш 
aie»?—«Совершенно верно». — «Вы 
живете вь Фрзденсборге?*—«Да*— 
«5го вы тамъ д1лаете?*—«О, немно
го, а —датски наследвнкъ» — «А1.. 
А старый госаодинг?»— «Эю мей 
отець король Хрисшнь».—«Отлично. 
А два господина сь бородой?*—«Это 
мои два шурина—русски ц*рь и ко
роль Англ1и».—«Часъ отъ часу ие ле
гче»—«А [два друг£е?» «Постарше— 
мо! брагь, король Грец’и, а другой— 
шкедскИ прннцъ».—«А я,—оказаль 
крестьинигъ,—вы не знаете моего име
на? я—Iicycb Христом!» (Б, В.)

Чго хотель зтимъ сказать садов- 
никъ—Шюрману ве удадось узнать. 
Но можно думать, что онъ заподозриль 
мистификацию и отаетилъ шуткой.

можетъ тамг быть бургомястромг? Конеч-j Нероснновый в нефтяной Настроеше ус-

ОТДЛЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
О звглдочномъ сжмоуб йствЪ Ба- 

ландмнемой. По поводу загадочнаго 
самоубИства М. А. Балавдинско! пока 
выясииаось следующее:

Когда на место происшеств1я яаи- 
лись полица!ск1е чины и судебный 
следователь, трупъ лежздъ между де 
ревьевь лнцомъ вверхъ; ни какахъ на- 
сильственвыхъ знаковь не обнаружено. 
Около стояла с клав ка съ остатками 
крезкаго раствора карбэлово! кислоты; 
тутъ же стовлъ стаканъ со следами карбо
ловой кисдотв; а рядомъ сь трупемъ— 
увелокъ съ скроенной мужской сороч
кой и восовой пкатокъ. При покойной 
на!дены гри письма.

Рытеру подошли двое упем&нуткхт 
мужчинз; одинь ивъ нихъ схва- 
тиль его 8а руки, а другой выхватилъ 
изъ кармана брюкь кошекекь съ 38 
руб. После чего оба бросилась бежать 
я скрылась. Жедщана, ушедшаа аа 
аещши, также скрылась. Рытерь вк- 
явилъ полнщи.

На другой день Рытеру представили 
для опознан1я женщину и двоихъ муж
чинъ. Оаъ ваявилз, что ато гра
бители. Неизвестные окавалвс!: Яко- 
аомъ Бочетковымъ, Мвтвеемь Тодма- 
чевымъ и Лукерьей Егоровой. В^ехъ 
вхъ арестовали а предали суду по об 
винешю въ открытсмъ грабеже. Вче

Романъ аа 5 коп.
Въ Герман[я поавился издатель, 

выцускающШ романы вь десять и бо
лее листовь

Въ одвомъ она арогвтъ родителей pa дело вто слушалось въ окружнемъ 
Ооыко ве ввнять ее въ смерти» такъ суде съ учаспемъ ора̂ яавакхъ eacS- 
какъ она доажча быка такъ поступят!-; дате»!. Подсудимые виновными себя 
просить молатьса sa нее. Въ пнсьмй не признали. 3«пищаль вхъ пом. пр. 
къ мужу Бмандввская ироситъ его, пов. Шрейдеръ. 
чтоЗы онъ простнлъ ее еа причинен-1 Праслжные заседателя вынесли 
ную ем; непр1ятность. Содержан1е всемъ подоудвмымъ оправдательный 
третьего письма, находящагося у су> пряговоръ.
дебнаго следователя, огласке ве подле-! — Трупъ иеизвестнаго. Бчэра, И  1шя, вдтъ i становой приставь Матейсъ и урлдникъ

ш п тт тг «ла Кузьмивъ доставили ва лода* въ слободу
У Ивдныв врачъ 1 • Д Петрововш, ПО трудъ невав^стнаго щжчшеь7, который 

861ан1ю родителе! ПОКОЙНОЙ, ВЪ прн- ы̂жъ обнаружеьъ на Новой Koct, жъ вэрх 
CYTCTfia сх^дов^теха н чинсвъ поли- **** Дач&хъ (§а,ймищ1|) полровскаго О ва
nia ппоязвелъ BCKDbtie Tnvns- тем- (въ 1° веРетахъ отъ сюбоды). Лица на цщ оромавелъ всжраиэ труп?, уста Tpjn» aejbsa признать, такъ какъ онъ
новлемо, 1ТО ПОКОшНая принахв кр»п- j сильно раыожился, некоторый части т'Ьла
Kift раствор* карболово* кисхоты въ съедены червям*
большой дозе (съ полстакана). “  Глубина напал* бухты, по сообщешю

I начальника новровскоа гавани, 8 четвер- Д покойной говорят, ЧТО ТЙД 2 вершка. За сутки убыло воды 2 вер-
сь первыхъ же дней супружеской жив-; шка.
ни (съ феврали с. г.) между молодой \ — Съ б>ржн. 11 inxa на бирже была въ
четой начались распри, велады. Было | продаже новая (урожая т. г.) русская пше-
Ю 0И9 tors а покоАпл оявкоиилясь ель натурою iiti лолотвикъ. Пшеница_  Р . era доставлена сдаилъ н»ъ нос*вщ»ковъмужем»; во потомъ, по его просьбе, 
оаа снова сошлась сь нвмъ, во не
урядицы ве прекращались. Б —ская 
была нервная, впечатлительная жен

оъ кааонвыхь отрубовъ. Продана она но 
1 р 10 к. за пудъ.

— 11 isaa на биржу подано по желез
ной дороги 2 вагена ржи урожая этого 
года (и»ъ новоузенокиго уезда) Рожь про-

ЩИНа. До 8амуЖ6СТВа она служила > дана но 70 коп. еа пудъ. Гужевыиъ путемъ
портнихой.

Мужъ покойной—23 л., утверждаете, 
что нелады между ними происходили 
потому, что покойная до замужества 
вмела романъ. Она вшмъ сильно та 
готнлась и просила мужа простить ее. 
Въ то же ье время она относилась не
равнодушно къ самоубКцамз; говори
ла, что они, кончая самоубИствомъ, 
достигаю» «славы» и т. п. Баландин- 
ск!й сильно угнетень совершившимся; 
точно также убиты горемь и родствен
ники покойной.

— Ограблвше 12 сентября 1911 г. 
пооелявикь Андре! Рытерь продалъ 
въ слободе Покровской лошадь и, со 
бираясь уеажать, остановился у вин
ной лавки. Здесь въ нему подседа не- 
нзвестнаа женщина и попросила свез
ти ее въ с Генеральское, находящееса 
по пути въ Красный Я?ъ. Рытерь со- 
глаенлеа и, усадивь неизвестную жен
щину на подводу, поехаль съ нею за 
ея вещами. Во время разговора Ры- 
тера съ женщиной, возле подвода сто 
яю двое мужчннъ. Псдъ£хавъ кь до
му, который указала жевщииа, Рытерь 
остановвлъ подводу. Женщина пошла8S... Пять КОП. ВК86М

пдяръ. Подобная дешевизна объясняет- ‘ во дворь за вещами. Въ вто время кь

доставлено на бвржу 10 возовъ хл^ба. 
Ц^ны стояли—б’ЬлотурЕа отъ 11 руб. 50 
р. до 12 р. 80 *. за 8 пуд овъ; русской отъ 
1 р. 10 к. до 1 р. 15 к. 8а пудъ. Куплен j 
4 вагона хлФОоторговцемъ Чумаковымъ.

HacTpoeaie слабо з.
— Изъ Самары телеграф ару ютъ о Ц'Ь- 

вьхъ на хл*бъ: б*Ьлотурка отъ 1 руб. до 
1 Р- 53 Ktn. за пудъ; русская отъ 1 p. 2Q 
к. до 1 р, 30 к за пудъ НастрсеМе ти
хое.

Г. Д, ПЕТРОВОЮ !
Яяупряц жвш ц акуверч ввавв. мрммав 
!-~11ч. уа., 4—8 9№v. Правда. 9—11 4.J1. 
Кааарааа я, Еобаавя. tme. Твхв-
itss, ргивм »  двнвш» зжтт, »№  в;

=  ВНОВЬ ОТКРЫТЬ =
Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтраки, об-Ьды, ужинн, 
чай, кофе в какао. Заказы исполв. порц!он- 
но, обЪдамк ■ помесячно. Меню меняется 
ежедя: При столовой номера съ приличной 
обстан, на разныя цЪнм: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помЪс. отъ 15 до 30 р. Тиши
на н cnoKoicTBie. Посыльные и вежливая 
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B«Hd«i*a площадь И* И. Пшеничный.

тойчввое. Кероснвъ съ бочкани 1 р 47—
1 р 52 к, наливомъ въ бочки 1 р 24—1 р 
36 к, въ цистерны 1 р 17—1 р 19 ж, не- 
фтяныя остатки партюнно оъ вагоны цис. 
42 к, на пароходы 41 съ половвной коп, 
сырая нефть въ вагоны цистерны *4-45 к, 
на пароходы 45 к.

Сахзрный. Настроен^ крепкое. Сахаръ 
рафинадъ 5 р 30—5 р 40 к, сахарный пе- 
сокъ 4 р 65—4 р 0̂ к.

Соляной. Усгойчввое. ЦЪнн прежв!я. 
Соль молотая парпоино продается по 11 
коп за пудъ.

Мнтрофашевсгпй б&заръ, Базаръ И !юля 
съ ягодшми прошелъ довольно оживленно, 
такъ что къ 9 час утра весь приво&ъ бы» 
рассроданъ, нисколько оживленнее было 
съ помидорами, съ картофелемъ и огурца
ми тдхо. Начались подвозы яблокъ „под- 
боръи т ъ  м’Ёстэмхъ и окреотныхъ садовъ. 
Ц1зиы стояли сд^дующ{я: вишня шпанка 
3 р 60 к—4 р9 с?ражка 01ъ 4 р 60 к, ма
лина 4 р 60 к—5 р, крыжовникъ зеленый 
крупный 3 р, розовый гладкШ отъ 2 р 20 
к, махровый 3 р 60 к, смородина черная 
американка 2 р 40 к. русская 3 р 20 коп, 
красная 2 р 40 к, алыча желтая 4 р 40 в, 
розовая и красная 4 р пудъ, перенкв отъ 
35 к, абрикосы отъ 55 к сотня, виаоградъ 
зеленый 25 в, черный 25 к фунт», ф̂ран- 
цуюкая слива 1 р сотня, астраханская 3 
р 70 к, торнъ 4 р пудъ, Ябл;ки скоро- 
Cfciisa отъ 15 к, мальтъ отъ 23 к деся- 
токъ, подборъ 60 к пудъ, груша астрахан
ская 30—40 к десяток*, дыни ташкевтск1я 
отъ 25 к, астрахански етъ 20 к, арбузы 
астраханке о!ъ 30 штука. Огурцы 15 к, 
отборные отъ 30 к сотня, капуста урожая 
текущаго года отъ 10 а ввлокъ, помидоры
2 р 80 к—3 р 20 к пудъ, баклажаны 2С— 
30 к десятокъ, картефэль новаго урожая 
50 к пудъ, фасоль 3 р пудъ. Домашней жи
вой птяцы въ привоз̂  было мало. Гусей 
продавали оаъ 2 р, утокъ отъ 7о к, куръ 
отъ 50 к, цыплять отъ 20 к аа штуку. 
Яицъ въ привое* также было мало. Ря
довое яйцо съ возовъ продавали по 2 р, 
отборный сортъ 2 р 10—20 к. сотня.

Съ лЪской ярмарки. На лесной ярмаркЪ 
наступала полоса полвЪйшаго затишья. 
Поел* первыхъ закупокъ, сд’Ъланныхъ ме
стными л!с.торговцами для подсортиров
ки товаровъ, вовьпъ сдЪлокъ за неделю 
не оглашаюсь. Покупатели выжид*ютъу 
когда къ Саратову подтянутся все пред
назначенные сюда плоты. Ожввлев1я сде- 
локъ ожидаютъ въ ковце 1юля в ли начале 
августа, къ кзковсму времени выяснится, 
во пэрвыхъ, количество приплавлениыхъ 
къ Саратову лесныхъ матер!аловъ, во*вто* 
рыхв, выяснится до некоторой степени, 
предстсящИ урожай хлебовъ м мъ треть
их!, согласно урожая, определится, на- 
сголько большиъ требо!ашй можно ожи
дать со сторовы крестьяне Съ древами 
закупки почти закончились. Некоторые изъ 
верховыхъ сплавщиков», не желая прода
вать дрова вествымъ торговцамъ по слиш- 
комъ нэзквмъ ценамъ, заарендовали у го
рода полосу земш по берегу Вэлгн в ре
шили попытать счастья въ торговле само
стоятельно. Местные торговцы втой по* 
иыт*е верховыхъ сплавщиковъ ничего хо- 
рошаго не обещаютъ.

Судебный указатель
резолющй по деламъ, состоявшимся въ 
граждавскомъ департ&меиае саратовской 

судебной палаты.
28 го шня 

По апелляц!оннымъ жалобамъ:
1. Меренова съ рязанско-уральской же

лезной дорогой: исключать изъ доклада 
ввизу неявки гг. экспертовъ. 2, Ильковой 
съ той же дорогой: pemeHie суда утвер
дить съ темъ ивменешемъ, что лъ сумме 
753 руб отказать. 3. Перепелкина съ той 
же дорогой: допросить свидетелей. 4. По
лунина съ той же дорогой: решев1е суда 
утвердвть. 5. Ведиръ съ той же дорогой: 
та же резолющя. 6. Саратовскаго город
ского общественная управлешя съ Руд- 
«teiMo: то же 7. Общества рязанско-ураль
ской желешой дороги съ Ткаченко: отло
жить дело ciynitHieKb. 8. Дзорянкнныхъ 
съ рязавско*ура|ьс£ой железной дорогой: 
исключать шъ доклада вв«ду неявки гг. 
экспертовъ. 9. Т*ва русскаго фабрачнаго 
производства красокъ съ Червымк реше- 
Hie еуда утвердать. 10. Расторгуева съ 
Вобровымг: та же резолющя. 11. Лаишова 
съ рязавско-уральсюй жсл дор: тоже. 12. 
Петрова съ самаро - златоустовсксй жех 
дор. тоже. 13. Жарова съ товарицэствомъ 
Е. Е, Гефмажъ: тоже.

О прекращев1в.
1. Дорофеева съ Головковой: уничтожить 

прошводстзомъ.
По частнымъ жалоб? мъ:

1. Дело саратовской казенной палаты: 
довзыскать наследственную пошлину. 2. 
Дело о несостоятельности Фролова: затре
бовать сведешя отъ конкурсиаго управле
ния. 3. Дело оренбургской казенной пала
ты: иазвачвть казенной палате семиднев
ный срокъ на представлев1е сведевИ. 4. 
Дело Ащеулова: частную жалобу оста
вить безъ последствШ. 5. Дело Умнова: во
звратить прошеи1е. 6. Водоловвна: тоже. 
7 Дею Гришёной: жалобу Гришиной воз
вратить суду для сообщешя ^коши ея ка« 
зенной вадате 8 2 е дъло оренбургской ка
зенной на1аты; довзыскать маследствен- 
ную пошлиау.

По прошав!ямъ в часаныиъ вопрссамъ:
1 Левашовой оъ Мартыновой: возобно

вить пройзводство 2 Фсф новой съ торго- 
вымъ домомъ б р. Кузнецовы: ътоже 3 Гор. 
Саратова съ об—мъ кр—нъ дер. Корска- 
ксвяи в др; послать старшему вотар!усу 
разрешит, статьи 4 Федяшева съ рязан.- 
уральской же«. дор.: вззвр&тить жалобу 
поверенному Федяшева 5 Ч^рвьшова съ 
той-же дорого!: деяьгн, внесенным въ де- 
позизъ судебной палаты, не выдав m  истцу 
6 Дело Кочеткова: жалобу оставить безъ 
последствШ.

По кассзщонзымъ жалобамъ:
1 Моряшева съ рязанско-уральской же

лезной дорогой: жалобе дать ходъ 2 Ано
сова съ Грифоновымъ тоже 3 Вихляицева 
съ рязанско-уральской же л дор: возвра
тить кассащонаую жалобу 4 Д;невичъ съ 
той же дорогой: оставить Сегь движешя 5 
Толм1чева съ начальникомъ илецкаго не
прав яте льнаго от де летя: оставить безъ 
двгжбв!я б Дивтр1бва съ рязаноко-ураль- 
с е о й  жел дор: кассащонной жалобе дать 
ходъ 7 Федорова съ той же дорогой: та 
же самая резолющя.

Объявление резолющй:
1 Некрасова съ рязанско уральской же

лезной дорогой: допросить свидетеля и 
проиевзети техническую экспертизу.

Редактор*
Н. Ш, АрхмгмьскШ. 

Жйватм*
И. П. Горявантовъ.

рд Т  Тентр* горэда прода- 
П  1 Д  ется Сдомъ сь м*- 

ш г  ■^стомъ, удояиый и подъ кон- 
тору. Адресъ въ к-p* „Сар. В  * 4549

СТОРОЖЪ НУЖБЕЪ
въ контору «Саратовскаго ВестнЛ 
Безъ личаыхъ рекомездащй не яв- 
лятся. Б.—

П Р А В Л Е Н 1 Е
Камышинскаго Отде
ла Всероссийской Лиги 
АбывсТ туберкулезомъ
обтявлаетъ, что въ кумыеолечебномъ 
заведенш отдела имеются сообвдныя 
места Д1Я больныхъ съ платою по 1 
руб. 25 кои. въ день съ кумысомъ на 

полномъ панс!ове. 
Заявлев1я о желан1и поступить въ 
кумысолечебницу подаютоя на имя 
правлев1я отдела; при заявхенШ же
лательно приложить свидетельство 
отъ врача о необходимости прохож- 

дешя кухыснаго лечешя. 
Продолжвтельнссть лечебнаго сезона 

до 10—15 августа. 4558
Продается
ская, бл. Камышин,, д. № 111. 4559
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ДЛЯ МЕЛЬНИЦЪ и др. ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шведсше двухтактные нефтяные 'даштеяв
Яастаящ1е „ A B A H C V S s S

с о«отолЕвыа, яэгохеФала я еуковы«)
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ • САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ.

Уееотеее* u intam №̂ «л>
JU Я«ге*р* lttt V. жегъзтт Ш * ,Д ит*

Т ш т ш  Г«тща 8. А. ЭДЕНБЕРП».
Весим. Мястатш* Як

1 ******* 19Ш№< dOCTStteMS П ам  «МЫШКЪ в

Ш

С п и с о ь с т ь
денежаыхь пэжертвоваэФ, поступившихъ 
въ Саратовское м*стяое управдев1е Poccifl- 
окаго Общества Кр^снаго Креста h i орга- 

нияацш помощи гожодающймъ.
3 i 1Ю1ъ м*с*щъ 1912 года.

Стъ гг. профессоровъ и др. сеуж&щзхъ 
ЙМПЕ^АТОРСКАГО Николаевского Сара
товского Ужятероитета—46 р. 39 к. Отъ 
нейзв'Ьсгнаго жертвователя, чрезъ редакцию 
гаветы „Волга*4—ICO р. Отъ нижяйхъ ча- 
жовъ 27 п*х. Вмтебскаго по$ка—4 р. 16 к, 
Охъ Владим1ра Яиколаевжч* Ростовцева— 
1 р. 85 к. Отъ жены Дъбств. Статсааго Со- 
в*тяика Ссфш Алекс*евмы Супруненко— 
*00 р Отъ Магдалин овскаго кредитного 
т-иа, Екатерянославской губ —8 р. 20 кон. 
Оаъ г.г. сфзцеровъ ж классяыхъ чязобне- 
ковъ 29 ей пограничной Бакишзкой брига
ды—! 6 р. 35 к. Отъ ред&кцщ газеты „Астра- 
х&неюй Лзсто!ъ*, псжер*всваввке рав
ными дкцами—19 р 83 к, Отъ служ^щ^хъ 
Бердянской мужской шмназ1а—22 р 2 к. 
Отъ вр&чта в прихожанъ Зубачсжой церк
ви, Врестскаго у*2да, Гродненской губ.— 

12 руб. 20 кор. ___
И т о г 0—331 р„ 2 к. 

Председатель, Губер®аторъ
Стремоуховъ 

За Предс*д%тзля ре^зюз^оа icoMscciH 
Образцсеъ 

За Д*юпр. Шерсшюкъ

I З У Б О ! 1

Л е т н е е  
РАСПИСАН1Е ООЪЗДОВЪ

Ряшшсяо - Уральской шежЫтШ щ о т. 
(Но месткому времени).

1) О А Р А т  о в ъ .
Прибытт 

По^дъ №. 20 ж$ъ Рязани въ 1 ч, 23 м. у».
* М 12 ивъ Рявани^в* 10 ч. 08 м. ут.
* № 2с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня,
* Н 10 я8ъ Ртищево въ 8 ч. 43 & ут.
„ Ш Ы  й!ъ Ртищево въ 101 .28 м. веч.

Ошправлепж 
Ио*адъ № 1с. до Москвы въ 1ч. 23 ga. дня,

* № I I  до Ряшш въ 7 ч. 28 ш. ве*.
* № 19 до Рманм! въ 9 ч. 53 м. ве*.
* № 33 до Ртшцево въ 8 ч. 08 м. f t.
* Л 9 до Ртхщово въ 8 ч. 53 м. жечь

%) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыты.

Оо*1дъ № 5 т%  Уральска въ Т ч. 13 и. ут.
„ № 3 изъ Астрахажм въ 3 ч, 13 м. дня.
„ Ли». А. иаъ Саратов» въ 1 ч. 58 м. дня.
* Ляу. В. тъ Саратова зъ § ч. 53 м. веч

Отправлете:
По*»дъ Л 4до Астрахака въ̂ 2 ч. 33 м. джя. 

w № 6 до Уральска еъ и ч. 33 м. веч*
* Лит. Б. до Саратова въ 7 ч, 53 м. ут.
» Лшт. Г. до С&р&това въ 3 ч. 27 м. дев

Е Ч Е Б Н Ы И  |  
А Б И Н Е Т Ъ *

f Je K in a iS . l . la r a io i i*  I
Боя. Горная, между Алексаздрококо£ 
ш СинбЕрсвой, 2-й домъ on и ш  

Загеяь, дожъ Букаева. 
Безбэд&ш. тчев!е в уд«лев!е bj 
6ошъ, HMjccT*. вубы ша |

i  е воюзЬ.
f  CtitTb, явчм!» я ;дален1е syta 40 п.,
Щ аломбы, рилмчн. натер, отъ 50 к., |  
а  (яввторн. косЪввн1> нв оплачивают- I  
w ся), евукетз. вубы отъ 7S в.
^ Пр!еяъ ежедиегно огъ 8 час. утра до I  

6 чао. двя. 2661 §
* « » •

Гостиница „РО С С 1 Я “
въ С а р а т о в %

П .  Н .  И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отли^ео меблированныхъ ком

натъ. Телефоны №М 15 и 1126. 
Центръ. Трвмаа$коб сообщеи!е по шс̂ мъ 
вьиравленЬмъ бъ города. Севремемный 
нэшфартъ, ГЬрмкйахеръ. Вежливая ш тт\* 
мательнзл йрве̂ уха, комисс1оверы и по̂  
сильные Центральное водяное отоыаен1е. 
Оодъемяря ватина, Эдектрнческое ссв̂ щз- 
н!е. Телефоны. Ванна. Автомобиль на вок- • 
|̂ л̂ « Пра нродолжительЕомъ пребыванщ1 

выгод^ыя условия. Превосходная кухня. 
Лу^шш ввна руссшхъ к заграничныхъ 
фкрмъ. Изящзый и уютный парвФял&сзным 

рвбторанъ. 4319

J l t n i i  с а д ъ ^ Б У Ф Ф Ъ "
(Н А 3 И И 0)

А. О. Лом&шЕина и Б, Е. Быкова. 
Ежедневно любительская бзрьб& нзъ 5 si# ръ.
Яъ самомъ неарс долж11»е1Ыомъ времени, 
состоятся только 5 гастролей зн&меиитаго 
всероссшскаго любимца публике, взликаго 
гев1адыаго артиста йто? Пока сокротъ!!! 
Но придетъ время ш секретъ будетъ разоО- 

лячеоъ.
Бъ субботу 14-го шля выстуаитъ въ 1 ра«ъ 
въ г. Саратов  ̂ и!в%стный херъ и балэтъ
тъ 30 челов^йъ подъ управден1еиъ Mapia 
Алегсаждроввы Юдн̂ вской, Подроб*юстя о 

состав* будутъ объявхевы особо.
Въ всскресезье 15-ro iioia 1«й дебютъ и*в. 
классач. танцовщ. ©льгм ioepx, приглаш. 
ишь Лощоиск театра «ййетролоаитэнъ», 4551

НАЦ1ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К .  0 .  Я Л Ы М О В А
Вольская улица, домъ К . Я л ы ,т т . 

М Е Н Ю  ма 12 @ 1южя 1912 г» 
_  © ш % д ъ. ~

Нашдов 1л£ОД« т  выборъ 25 mw.
1, Борщъ MixopocciScKlfi. 2. Суяъ протань- 
еръ. 3. Боувихья съ осетриной 4. Бифш- 
тексъ по гамбурока. 5, Ж  и о двмутонъ. 6. 
Котлеты ц*рск!я. 7. Осетрина штуфатъ. 8. 
Стерлядь но флотски. 9. Маседуа^ъ взъ 
дмчи, 10. Сал&тъ кзъ омаръ. 11. Телятина 
ншжегородса 12. II мпоры фарширован. 

13. Мусъ имоивый. 14. Пврфе ч*йное.
С1»дко§ 15 к. Кофе ^ашка 10 к. 

Шжсдмевио ш т  Вальдшжесхенъ Ритв. 
т % №  отъ i-ro 41ft. диа до i -тв ч, вочврв.

СВФЖ1Е РАКИ.
Найдете хорошо у ж̂ оъ—передайте другямъ 
июхо—*аявж1?е иамъ. 6001

ФЕЙЕРВЕРКИ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ

И ВСЕГДА. УДА.ЧБЫ

Г. 8. Буткввскагв
Царицынская ул., д. }$. 89, между
Соборной и Никольской. 4520

ФЕЙЕРВЕРКИ

У Ч Р Е Ж Д Е Н ! Я  
и И О Н Т О Р Ы

пользуясь яаявиуяяряыиъ вреионешъ
промзвестн 41- 
стяу и ремонта

I
Т Р Е Б У Й Т Е

Е1щ1зтст1-пешгав1
отъ технической конторы 

и. П БОЧАРОВА,
Саратовъ, Театральная алощадь, домъ 
Р|СС1£.-Торг Промкш Банк&, вв. №4. 

телефонъ № 10-87

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь
неопытных» мвстерсЕижъ, звц ю -
ГЩИХЪ пебя 8S М8Х«ВИХ0В*в 4612

р ц  случаю сдается барская кварт® 
■■ v  ра 6 ком<, полы паркет, со вс* 
ми удобствами. Соляная улица, меж 
ду Большой Сериегокой и Покров* 
ской, домъ Чекииой № 9. 4533

С даю тся  квартиры
1) 6 кемн&тъ съ ванней И Тв!?Л, кло- 
чечъ. 2) 3 больш. комн. раковн, 
тепл, клогетъ, Уголъ Мссковск й 
Камышинской, 131 4543
|БРАН0РАЗВ0ДЫЯ ДЪЛА

Исходат&йствоваБае отд*льваго отъ 
мужа паспорта. Прошвжи на 8ЫСО- 
ЧАЙШЕЕ ИМЯ. ЗАЩИТА ПО У ГО- 
ЛОВНЫМЪ ДВЛАМЪ (б*д1ымъ без 
платно) Бол, Оерпевскэя ул. д №52, 
к». Л 4. ТретШ домъ отъ Бабушзш- 
на В8В088, парадны! ходъ съ улицы. 
Телефснь 12—10. Ежедневно отъ 4— 
8 чае. вечера. 4544

Нужна квартира ̂ 6ъкосъ
удооствами 30—40 рублей. Пре*ложе- 
B ii съ планомъ расаоложе^ш ерошу 
адрес: на глав, почт , ящ № 58. 4540

ДША березовых, дубоввя, 
сосноввя, ольховых 

и УГЛИ ПРОДАЮТСЯ
у Кааанскаго места, на пркстаии

Н . 0 . П о то л о к о в а ,
бывш. Репина, тел. 933.

П Р О Д А Ж А  
бутоваго я мостового
камжя съ дост. къ u±cij работъ, ке- 
межь имеется всегда въ наличности. 
Справка ж зажавы: Саратовъ, Мал.- 
Серг!евск„ уг. Севртаой, у С. Н. По* 
толскова, соб. домъ, тел. 1062. 3882
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

«вкчуп, бргяМавзн, пдатгву, soiofo; 
«ребро, билзтм во1хъ юмбардовъ. 
Покусаю добросов'Ьотко! ц!во1. Ш-
«ецкяя уд., вротвЁЪ вомеровъ Соре* 
шва, кашвн* вовозмхъ вещей Г. А, 
Зрябявок&то. Тедоф. S56. 1Ш

I p i l i I T U  трвшврныа!
столы, стулья, подносы, чайники и 
разная посуда. Часовен. уле, № 63.

СЪВ ОТЕ ШОИ ДА!-Ъ“. 
Врагъ. Aetik». Г£ка. 

Купальн* Л*съ.ПОЛВЫЙ 
П А Н О Ю Н Ъ . Ус*ов;лдо- 

сгупяыя. С а р а в и т ь с » :  
Д Ь Я К О В И А .  Н о в о -  

у 8 е н о к а г о  у i  и  &, Са- 
| а р о я о й  г. й я т о н а .  4511

ЗА  о т ъ ъ з д о и ъ
сдается давка бахажвйная на бойкомъ 

тй, Какыаи некая уг. Гсрно! д. 
J|66:TSHa, Л 169. 4 > 12

На пъшемъ &азарЪ|
(Духоеошсствен. идощ.) въд Корнеръ 

сдается РовФщэвЕе подъ тс рговлю.

ОКОНЧИВ. вурс. Etepcsaro 
Ещет< м с̂т. бух

галтер, пом щн. шм̂ я практ, Адре- 
совать Атаарсд.ъ, Беревину. 4513

По йудебшш? д!лаиъ
советы, прогоевзя шъ судобж. ш адмщ- 
н!стра?ивн учреждения, ведете SPA- 
ГОРАЗВ^ДИЫХЪ Д^ЛЪ вс*хъ В’Вро- 
испов̂ д., ходатайства обт узаконеиш 
я усыновлент вь'Ьбрачныхъ д4тей, о 
выдач* отд*дь&&го отъ мужа оаезор- 
та. Прсшежш ва Выс@ч̂ йш®® кия. 
Защита подсуд, по, уголоввымъ д*- 
ламъ во вс^хъ судеб̂ , жнетанц Ежедн. 
отъ 9 до 12 к отъ 6 до 8. Гимеазич., 
д. № 60, кв. № 4, блшъ Цардд. 4328

Студ.-математикъ,
ем. учит-ое свнд-ство, гст. и репет. 
по всЬмъ пред м. Нишльсзая, д, 8, 
кв. 1. Кузнецовъ. 4470

И 1г Ф И Р М  А
ПРОИЗВОДСТВА

ОДЕССА, Пушкинская, 33. Псчтовый ящ. № 276,

Гагръ С к о т  н ft , Капп, йдвшеъ. Ш е и  8° и т ц .  Абелль I
П р ед л а га ет ъ  къ ю редстоящ ем у с е зо н у :

т
& Б ш о ы е

Фарфоръ,

ВлёД̂ ЬЦЫ
«аводовъ:

ПАРОВЫЕ САМОХОДЫ
съ плугами для

АВТОМАТ. МОЛОТИЛКИ
л. с. для молотьбы хгйба, риса и клевера, требуютщя

очень мало рабочвхь

ДВИГАТЕЛИ „Румепи" и КУКУРУЗНЫЕ ШРЕДЕРЫ чатковъ а«ерик.
кукурузы от* ластьевъ ш стеблей съ превращен1емъ посл̂ днихъ въ превосходный кормъ д«я скота.

пахоты отъ 38 до 135 д. 
(торм.)

НАБИНЕТЪ

. м ш ы к ъ
и чвртовся. рябого

Отзывы, кллюстр. каталоги, 
пре^съ-куравты и друг. вы« 
сылаются по первому тре- 

бсваш’ю.

На склад* гостоякно име
ются машиеы для пахоты, 
молотьбы ххйба и клевера, 
для п^резозки грузовъ ш все- 
возможвыхъ др. селько- хо

зяйствен, надобнестей.

БО РИСЕНКО
я е о м и н А

Бряишаег&~: веявги-о рода хемлем̂ р- 
ямя я чертежные рабстм.

Ижедяавно отъ J0 ч. yspa до 4 ч. тч . 
Г. Саратовъ, Кожстажпшовок&я, меж
ду Вольской 1  Идымско!, домъ Эж- 
?8.ЖЬК0 № 31, телефонъ № 2̂ 5. 2795
Отудентъ

Преподаватель

гстоежтъ къ̂ эхзкме- 
йамъ м перевкзаме* 

новк*мъ, Адресъ оставмть въ ковто- 
р* ^Саратовскаго В*стняка^. 4322

ср -уч. зав 
реа. и гот. 

(спец. рус. я», ж л̂  тер.), могу по *и- 
нш трамв. я ж. д. Мало К стрижнея 
ул„ д. $7. кв. 1. Вед 9—П ч. ут 45!9

При sanpocsxb проекмъ ссылаться иа эту газету
£9

2Н90

врвнммаетъ всякаш 
рош зсм!ев*рныя я 

чертежи, раб. за ум*р, пл&ту. Ежедн. 
отъ 9 ч у. до 7 ч. тч. Б, Казачья, 
S3L Ильим., т  75...................... 43С9 ‘

С дается  к вар тир а
6 комнатъ, 7 для прислуги, электри
ческое cerfememie, ванна, э̂ ономкчо- 
сжая влвта и пр. удобстве. Мирный 
пер. № 17, б л. Б Казачьей. 4354

Сдается бахча
(арбузы) близъ Саратова. Справиться: 
уголъ Московской и Гммиаз&ческой, 
домъ Корстковыхъ, квартира прэсйж.
пов^рвннаго Соколова. 4̂ 26

У Г  J !  П L  оерезовый и 1,тдъльно ]
I I I  #1 О липовый въ бозыпихъ |

куляхъ хорошего ж&чества, дептеео 
npoiaefCB оптамъ я въ рошзд!, на 
склад* КаредЕЖова, ирстива Шмидт* 
овской шезьвьцы. Услоыя на м*ст*. 
телефонъ № 585. 4368

за 45 руб. 
16.0з* 

чао. звеч. 43̂ 3

Только помнить адоесъ!
В С Е  Д Е Ш Е В О  r i D H V n f t T b

въ магазин  ̂ А В. С 1ЯЕН0ВА.
Посуда, лампы, самовары’ кухня, н»шн•>

206

Квартира Царвцыаская,
матпшв. стъ 6 ю т

Б И Л Л И А Р Д Ы 53з3

съ аспидн. и дереван. досками норые и подержаннке отъ 
200 до 600 руб. Кш, наклейки, л^зы, шары и проч. про- 

деются только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царвцннекая ул.

Ш Ш  I ВРТД11

Федора i i f i t s n  СШИВ!,
113 С а р а т о в ъ ,  Царшынская ул?ца, $$ 100. Телефонъ }ё 273.

Предлагать къ иаетевщещ еез&ау:
Плуги, бороны, сеялки р>довыя и р&збросныя, жнейки, ло
богрейки и саиосбраснвающ1*я молотилки и конные приводы. 
В4ялкн собственной модели. Двигатели нефтяные „ГНОМЪ*, 
стацшнарные и перевозные, вполне зам^нягопне локомобиль.

столовые, р?зи хоаяйстввняыя прнаядяежиости.
Саратпвъ. уг. Моск. и Никочьсж. уд. ваутри jlaccgg^.

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

1 : 1 .  Ф Ш Щ Й
Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А

Сйра®0®1.: 1) Н4мот|;»о«, ут« Ол«т лтгг.Й ». НизштЕка, рял. съ новой
'Гея. 932; 2) Московская, веж. Соборной в Гивна?.. д. Ояенева. Теаеф. Md 
Принимаются въ краску к части у Есевовкоясвьш nasepiB, туалеты в ко
стюмы. Иногородше могутъ высыяать вещи по почт*. Испоииейе скорое в 

аккуратное, 8а работу удостоевъ аояотоВ «едаия. 195f

Д О Р О Ш Й Ы Я  В Е Щ И  =
получены въ большомъ выбора

въ т т ш  I. и. п р е и с ъ ,
 -{ Ы Ш щ ят улица. >—---

Чемоданы, портпледы, саквояжи ручнев и черезъ плечо*
2413
не

сессеры, багажные ремни, портфели, пертмовэ, портевгары, 
кошелыи, зонты и tjocti,

Ц Ъ В Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й . _______

as
£9В

^ «Ш в
Ш  3
I  5
ш г

5
$6

ш9е
Я&

FAy^^lUEHhbJH ИРАЬИТЕЛЬиТоОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А В И Н Е Т Ч Ь

В -  г .  К О В Ы Ж Е Н К О -
— — ') Саратовъ, Солодовая, 74, около 4 псяйц. части. (---—

Оргавизуе^ъ счетоводства, производ т̂ъ судебный я частныя бухгалтерск!я 
экоперизы, иодготовляэтъ и рекомен4уетъ лйць обоего

ваго кснторскаго труда.
пола самоотсятедь- 

4415
Торговый Домъ

q ^ M J i s s p o B i
Саратовъ, В е р х н i 1 баадъ, 
Цмганская ул., телеф М 498, 

Городок, корпусъ № б.

предлагаетъ еъ  белый. выбср%

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ:

О П й У П И а вежсел@̂ » расоисокъ, llU n jIm a  йсполбит01ьн. в̂отовъ
и друг, долгов, обязательств*, а также 
исковъ и предъяви исковъ съ расх. 
в а мой счетъ. Пр!емъ ежедн» сть 9 до 
12 jt * и отъ б до 8 ч веч. Гимназач., 
бд!8ъ Цариц., д. 60, ев, 4. 4328

Иностранецъ
преподаватель гимназк даетъ уроки 
спещально по нов. м. и лат. я*. Адр. 
Вольская, Ода»ъ Нижней, yt. домъ 
Н 109. 44 6

Роскошно стА*даяЕыа верхъ: 
7 больш. комнатъ, 

ванна ж элежтричеотво сдается. Мо- 
сков. я. В. и М. Серг, д. 19. 4487

Ш л я п ы  N
« у ж с к i а, 
д t  т е к i я.

ф у р а т  и я: II § У В Ь НО 1 8  1
I  у ж с к у ю, 
д а м с к у ю  и д а т с к у ю .

Г А Л О  I I I  И
Товарищества Росо!йоко-Американской Резиновой Мвжуфактурм.

(Шагвзннъ отд^ея!й т  в^%отъ1 5510

Оолучевъ грвпадеыК выборъ
всевозможных^ загравичнкхъ иасосовъ. 
Также имеются на склад* насосы собствев- 

наго производства.
Пра завод* имеются спещалисты - мастера 
по оборудован!») всевозможныжъ насос- 

ныхъ сооружешй.
Имеются принадлежности р я  буренш. 

Газовая арматура.

Торговы8 Доиъ Р I  ЗРТЪ
2816Саратовъ, Коястаотинов. ул., № 12—14.

ЕЖЕДНЕВНОЕ П О Л УЧ Ш Е

ФАБРИЧНЫМ СКЛДДЪ
Н« „Л  И Р О Ф  0 н Ъ “

Сар»оп, Адекс. у*., ряд. с» гост. „Ровйя", tes. 7S1

«и» B r a il выборъ! Х е ш  ir tn !
Всегда яа екдад! 6csie 500 гряммофояовъ м 20000 № пдастинок%!

Готовые п*»ьа, капоты, мятинэ, юбхв, багувки, двфнки, дянсксе
бЬдье, ЧуЛЕИ, 80ЕТЫ.

К о н ф е к ц 1 о н е р ъ  В .  И , Ч И Ж О В Ъ .
1815 Саратовъ, Театрадьхая пдощ. Тедефояъ Я 961.
Собс1яеЕ1«® кастерсия. ПрамЬрвнй комн*ш. Передждка срочно ш
бтттшо.

К в а р т и р а
гаесть кс мн., равная, электр. octii- 
ще®., сдается ъъ дом* О. Д, Соколо
ва, тг. Пр1ютсв. и Да pi ц ун. 45£6

Б А Р Ж А
Зубарева, новая продается, сдается 
въ аренду, стситъ протявъ перевоза. 
Нижняя. 4555
цосдЗ} смер 
* ти мужа

АптекарскШ и парфюмерный магазинъ п
Я. Л. Браславскаго.

Уголъ Московской я Божыпо! c^prfoBosoi.
Высш1е сорта ПровансЕаго масла. Деревянное масло. Уксус- 

 — -----------  — ная эссенщя Столовая соль. Горчица. Перецъ. ПатательнняАППР я* в̂лрти̂  ̂ 6 КОМН&Т& |
съ ванжо!, Собсрия 1 кофе и какао разншхъ фабрвкъ ш проч.

 ттттшттвжттттттттттт

ж
ж

у!иц®, Ч 2 м 24 4491
домъ ;ОББЯКЪ 7 комнатъ 

съ ездомъ и во̂ ми удоб
ствами предается. Малая Серпевская 
уд5ца, № 92. Осматривать можно отъ 
2 часовъ до 4 час шъ Бвчера. 45С6

| « г  Дачная мебель,
0 1 иду Ошш. шаса

ОТКРЫТОКЪ I
д&тсыя коляски, щорожння корзввы, окладныя кровкти

бягя, яе требующее мятрзщя. Щ Щ

т Производство П. С. ЕВАСНИКОВА. Щ Ъ
Ж  Пасоажк 7# 4. Телефон К  881. Т5Ю ^  -щ

• м в а м ю т х м с м ю м *  ж
САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ ^

сапожную мастерскую. Ильинская, 
м. Б. Казач. и М̂ троф. пж4, jr. Зото
ва, мает. Орлова. 4554

соботв. н*д.г.г.артистокъ ш артистовъ 
Боброва - Пфейферъ, Добролюбова,
Га1£ъ-Савальск1й, Кайдановъ, Цесе- 
швчъ, вс* мужсюя и женск!я имена 
и художеств, откр. Котарбинскаго, 
продаются вместо 10, 7, только за
ф*нмнУской°ра**ецаКпочтов бумага *Р*Я"*Г*«Т'  юрговымъ фирмамъ, катеввымъ ■ част»*» учрежден!ям* а »  я конвеоты e m S i  S h E  “ре̂ ы своихъ чженовъ впоамй онытвыхъ исаолнвтедей обсею пола на 
собствен, кддан. открытокъ (Осотов с°* » «  ств: сборщаковъ, плательщмкевъ денегъ по казенной ародаж* нитей 
визовъ 75С00 mv самый ра»нсобса*н *ассировъ, кассяршъ, 1ав*дующихъ с«ла*амк, конторами: уаравяяющвхъ 
X  дуд и гаи откршокъ се- я првка^чиковъ вемельными Емен1*ми, *аводамн и домами, дов-Ьрешнихъ, 
ксеткн IM  письма бювяпыяя^м« продавцовъ и нродавщицъ но всевсвможнййъ отрасгянъ торгозда и про- 
1M OTKD таовы ламск втко**лШ мышденности, бухгалтерсвъ, комторщнковъ, коиторщвцъ, перенкечнцъ, а 
млн мботы оистнки Л»я ВЫИВ.ИЯЯ *tsace нринвмаетъ водное обслужавав)е на отчетъ магаввковъ и др. торг. 
nf* и вж к^ ’™  п»п*паш предпр1<т1й, гарантяруя д$*тегьЕссть ихъ капиталами: вадоговымъ, «анас-нм, кявжки _для раскраш., данмсныя * л ^ымъ ’и артельнымъ и круговою порукою вс4хъ членовъ артели. |

Агентство по страхован^ ра$наго имущества.
Хражензе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества, 

Саратовъ, Московская улвца, л. Егорова М 82, телефонъ 684. 3487

П А П о Л 1  Ш  1 ? дел *&ПМЬШйЯС С Д  а  ш  книжки, Block-Notes, картияы, цв*тм,

т т
сдает я 8 козн&тъ, ванна, теплый ждо- 
зетъ, водопрсводъ, 2 балкона. Боль
шая Казачья улвца, между Камы- 
шянезкой и Царевской, л. 109. 4537

рукты, ландшафты, паспарту, Нош 
шт. 12 к., поли- оперм я проч. проч. 

въ магазин*

Ъ Д У Щ М М ъ  Н А  Д А Ч У
С1^1уетъ $апаствсь ссобенно пр!ятжымъ на вкусъ и ароматнымъ чаемъ 
€арпоха ?̂ цветочны#, 2 руб. фувтъ При взв^ствыхъ уже качеетвахъ чай 

^Ctpnextu им е̂̂ ъ еща в^сколько дсстовнствъ. Овъ непрвхоиивъ—разва- 
! швается во всякой вод'Ь, что очень вежно, гд* грубая вода, а также во*~ 
буждаетъ eiepriso и утометъ жажду во время л-̂ твяго ж^ра, же обременяя 
желудка и не равстрав^ая вервы. Вс* эти качества првнадлежвтъ тозько 
чаю Сарпвха* фшрмы 81. 1улйвта, sa что онъ ж удостоенъ высшвхъ жа- 
градъ въ Паржж*, Мадр1 д*, Буэносъ-Aipec* и Лондон*. Рекомендую какао 
св*жее Вавъ Гутевъ, Эйжемъ, eiy, Бе с̂дорпъ. Кофе жарежый всегда сто- 
ж11. Песокъ сахаржы!—для варешя особой очистки, при варк.* не Д̂ ющш 
п*ны. Чайный магазинъ К. Н. 5УЯКМНА. 3114

С Ш П Ш Н Ы Е  О Ш Ш :  I

Швепиш иаш ш . |
Вязальныхъ машинъ. Ц

Оиущ ип машинъ. а
В Е Л О С И П Ё Д О В Ъ -  8

Мотоциклетокъ 
А в т о м о б и л е й .

Г  р а н к т а о а о н о в ' ь .

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ^ T0BAF0B1.
Р у ж е й .

т н  еервавы:
хрусталь я руоскахъ * т-

тщтчшш фвбря».
ЭмяяяроякЕния, яалюмив1евяя и тъ чиотяго янк- 

келя кухокияя посуда.

О с е  д л я  кв.'ч.'Жз
n  Marasiat Ф . 4. Красавцев!, I

Александровская ул., противъ гост. *Росс1я*. 2103 ?

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В !
ярист&нь меж у̂ Бабушкшнымъ я Гимкайическомъ взвоз. Телефонъ №* 

Мрянимаетъ грузы по рр Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ вхъ, е 
Доиу, до портовъ Чернаго, Аговскаго ж Касп1йскаго морей я въ Среда 
Азш, на Кавкааъ и Персию к тракспортируетъ грузы сухопутно.

ТОВАРНЫЕ У Ш а У о ’ в Ч ^ О  I t n a n
по ерзд̂ мъ и воскресеньямъ, въ 4 часа вечера. 

Т о в я р н ы х ъ  б я р ж в й.
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II З Ъ Н И Ж Н 1 И :

по суббот&мъ и втсрнвк&мъ. II по воокресевьяйъ и средямъ. 
Общество пражимаетъ страховав!е грузовъ морскшхъ, р*чныхъи сухой

Т 1МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А  m

Александра Андреевича Бореаь.
Саратовъ, уг. Б.-Серг1евской м Содямож, ово! дом».

Т е л е ф о н ъ  М 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ а к ц ш н е р н а го  Об
щества Г. /ПОТЕРЬ.

Склядг йястоящихъ фрянцуяенихъ ЖЕРНОВОВЪ, m 
водя Dopety Orsel et. C-ie въ Лаферт! су Жуяръ.

CapBBBCiiB твввв своего орввзводпвв. ]

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕ^

„ С о м п  0.9. Б е р т .
II о в * й ш i е газо-нефтяные двигател!

„ О б е р р е х х а л я : 11
 (  и т ъ  SO  до 6С0 СИЛ1 ». ( ---- -

Пр’Гвилегая заявлена во всЬхъ странахъ. Расходуем. нв(| 
овэло 1|* фунта на силу въ часъ.

Ц4ны дешевле двигателей Д и з е л ь .  
Главвыя преимущества: не требуетъ вспрыскиватя воды 
оилиг дръ, крайняя экономия топлива. Простота въ уход4 

сравнении съ двигателемъ Дизель.
- ) Т р е б ¥ й т в  c w t T ы (  ........ —

ИОЛЫ „ Г Р А Н о З и Т Ъ "
безъ  швавъ, несгораемые, иетеплэяроводны, 
гмпекичкы, не подвержены д-Уотвйо кнелотъ, 

прочны к дешееы.
Праве изготовлен!'я для губершй: Астраханской 

Саратовской и южной части Самарской

ПРЮ БРЪТЕНО  
Техническим ъ  Бюро

В .  А .  А н т о н о в а .
Саратовъ, Московская, /# 44. Телефонъ Ш >И

НУЖНЫ д%йтельные агенты.
Можемъ перепродать право,

Изготовлете на м4стахъ.
14в1 Образца на склад* при БЮРО

ш

въ большомъ Bbi^opt: 
удочки готовыя и въ отдельности, крючки, поплавки, лес 
шелковыя, волсс^ныя и неньковыя, удилвща бамбуков 
ц^льныя, складвыя, блесны и грузила разныхъ разм’Ьровъ 
видозъ, садви, сачки, рачьи, переметы и друпе вредме! 
Принадлежности для собирашя бабочекъ и другихъ нас/fci 

мыхъ С4тки отъ мошекъ.

2ч/£® .зга.© км ЕХ '*>

Вв. ВВ. О н е з о р г е
Шмецкая улвца, собственный домъ. 3'

Жж
ж .ж;ж
Ж!
Ж
Ж

к. ф. н н а У б ъ. Сервизы столовые ж чайные б0 
“ “  s Ж ш иш  ъжш чш  ж с ш е в ш .

Плетеные шарфы

Е в а р т и р а
сдается въ 5 комнатъ со вс*мж удоб 
ствами. Соборная улмца, домъ № 35., Царевской ж Камышинской, 
Андреевой. 4550 домъ, № 79-1.

ГорЪлнв коросяио ш спмртозсаякльны̂  отъ 1 р. 56 к., еашовзры, кофеМикм̂
столовые ножи и ложки9 мясорубки, кухожная эмалврованжая nocyia, 

и косыжки ручной работы," собствен- майоликовые вазы ж подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ* и *Д1рж- 
наго производства, им*ются въ боль- мусъ“; кухни епмртовыя, американская мороженицы, водоочистатеш фжш - 
шомъ шбор*. Продаются пуховые тры, маодобойки а вощи дня нодя й̂овъ
платки и принимаются въ чистку у" вновь получены въ громадномъ выборЬ въ магазин^

c“ w ,-‘ м“ а*“ ” Ы » :  т т т  Э Е £  Г  Я  Б  Б
Е. 18.

Bet части и принадлежности. 1
Требуйте слещальныя прейсъ-нураиты.

Собствегная мастерская для починки машинъ, g
велосипедовъ, мотоциклетокъ всЬхъ сущ. системъ. Ц

т. д. Абанннъ и Орловъ преемники, щ
Т-во С. Е. Червиковъ я й-о, f
Саратовъ, Н*мецкая, домъ 12—14, то^ефзиъ 6—58. 1401 Щ

Шпагатъ для сноповязалокъ, 
сенокосилки,

жаткисамасбрасывающ!я| 
сноповязалки, 

изв'Ьстны хъ за в о до в ъ  

„Иассей-Гаррисъ“ въ НанадЪ.
К о н н ы я  г р а б л и .

. Шатки—««ЛобогрИет»
СОбСТВбВВЯРП ваепла

Паровик мвлотвльвыя гарнитуры

Клейтона и Шуттльворта. 
П р ед л а га етъ  

ТОВАРИЩЕСТВО

и. ш ы ш н и ш
ВЪ САРАТОВА.

3241
Ш Ш Ш Ш


