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Выходвть ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничяыхъ

МЪЯЙДЕНІЯ ©гь дяя>, фкриъ я учрсждеиЗй» .жикущлэсъ или вшѣювднхъ
тот гяатныя коиторы *ли пршш лт іп во всѣхъ мѣстажъ Россійской нжверіи
т аагрЕнищсй» за исключеніеясъ Саратѳвсяой, Таибовскей, Пензенской и
шрижоджскикъ губ., нринимаштси ксключитеяьно въ Центральной коиторѣ
мъяпленій торгоиаго дома Л. и Э, Матцлъ и К6—Москва, Мясницкая, д. Сытоиа
к въ его отдѣленіяхъ: нъ С.-Петербургѣ—Мѳрска» И, въ Еаршавѣ -КраковШ*е яреди. Ш, въ іильнѣ —Еольшая ул. 38, въ Паряжѣ—8 нлощадь Биржк.
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ГЬдашека щнжжвмгт въ к<мт>рѣ: Саротовп», Нѣмедкая, д. Оивэорг*.
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Чётвергъ, 6-го іюня 1913 г. № 121
6

и

7-го

іюня

РЕДАІГДШ для я и ш х ъ оіъясненій открыта ежедневно съ 22 до 2 чае,5
! жршѣ нравдшіховъ.—Статъи» неудвбныя къ кечати, сохраяяются 2 мѣеяця,
а ввтѣмъ уннчтожаются; мелкія статьи не воввращ&ются. Статьи, ностушштія въ ред. безъ обозначенія уелввій, счнтаются беаялатныии.

интересная драма въ 3-хъ частяхъ

ОтдЪленіе 4-е.

О тдѣленіе 5-е.

Послѣднія новости

Эклеръ-Журнала.

Ф онол а
Членъ Саратовской судебной палаты

Фонола
Ф онол а
Фонола

Н и щ лъ Я к овлевт

Л Я В Р 0 в ъ

5скоичался 5 іюня въ 5 ч. утра. Панихиды въ 1 дня и въ
7 часовъ вечера.
4086

_совершеннѣйшій аппаратъ для
худоежственной игры на рояли
или піанино.
вимѣетъ неограниченный репертуаръ.

популярной жен.
АРНО-дУСИНОЙ.
Дебюты язвѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ - эксцентриковъ ТРІО
АЛЕКСЪ, исполн цыган. ром. М-Пе ГОРНЪ, русско-польской субретки т-П е ДЮБОРИ, извѣстной венгерской оперной
пѣвицы т-11е
РАМОНЪ, изв. испол. рус. быт. пѣс. ш-11е ДОННА-ДОНАТА, шансон.
аппаратъ, доступный широкому звѣздочка т-Пѳ ДЬѢПРОВСКАЯ, анс. пѣв. т-Пѳ ТРОЦКАЯ, оригин. куплет. авторъ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт.
тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-11е Чайковская,, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв. т-П е Маріинская, шанс
кругу любителей музыки.
этуаль крас. ш-Пѳ Кетти-Дорто, Орленева, Борина, Шубинская, Донская, Мусина, Ни-Нетъ и мн. др., знам. элег.
лѵА тттл
ЙУЭТ- танД. т-11е Мишатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и
О Х О І Н О Д в М О Н С Т р И " Константиновъ. Ежед^евно кинематографъ. Два оркестра музыки: стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, дух. подъ упр.
Ьочкарева.
Товарищество.

руетсявъ музык, магазинѣ

Саратоваюе
Городское Кредитное ОѲщество. 2™
Ыѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Приннмаетъ въ залогъ дом& и ь на 14, 19и/і», 25Ѵа в 36 ;гѣтъ
_
земли въ Саратовѣ,
|
съ погашеніемъ.
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій^ Сярат.^Город. Кредит. Общ.
■ *4М М Н И І+ е#
шт

Концѳртное
зало
II 1 •
а
$9

і

самовары, подстаканники, чайники, молочники,
масленки, нодносы, судки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовыя вазы и ножи,

ІГрузовнки
чайные сервизы,

шежш, вшл к в

ір а із

іія

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывноеѵ ѵвеселеніе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до
б час. вечера. Кухнія и буфѳтъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Ію н К

въ 8 ч. веч.
въ залѣ городской Управы будетъ

СОБРЯНІЁ
избирателеч 2 уч.

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ

СпротоЕског Общество
Сельскаго Хозяйство.

Н е г р и т я ш 3 У И А.
Блудливый

выхъ событій*

нотъ». сХроника

выпускъ: ^чѳск!

Начало въ 7 час. веч.

міро-

„Ноши провинціалы".

Управляюшій II. Назаровъ.

11-го сего іюня 'Г^Г.ъ

Спротовское

губеонское земство
приншетъ на етрвп

„Прого“

въ г2 ч. дня Общее
« тт і /л

Предметы занятій:
і Докладъ совѣта
о выешихъ сельско-хозяйственныхъ
курсахъ: а) объ утвержденіи „Положенія“; б) о приглашеніи лекторовъ;
в) о помѣщеліи для курсовъ; г) о выпиекѣ пособій; д) объ ассигнованіяхъ
на первый курсъ; е) выборы директора курсовъ. 2. Текущія дѣла. 4083

всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ
1зернѣ,снопахъ и емкіе корма по тарифамъ значитѳльно нижетарифовъ.
Съ 6 апрѣл;Г с. г. обѣдьГ отъ 1 ч. дня до 6 ч, вечера. Ресторанъ от- частныхъ Обществъ, причемъ при
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по заключеніистрахованія можеуь быть
САРАТОВЪ, Мос« 'вгкая ѵл.. 74. Телефонъ 0—75.
ваюовъ подъ наблюденіемъ ставшаго кѵлинара г. Пугачева.
допущѳна отсрочка уплаты преміиПервоыасн. заводовъ |
Страховое агенство
помѣщается:
уголъ Никольской и Аничковской, д
ДОНТОРЪ
!
Т^Л А Ф ЕРМ Ъ
Банковской, телефонъ № 326
14 Строительная комиссія обществакупцовъ и мѣщанъ г. Саратова объНѣмецкая улица, противъ консерваторіи.
являетъ, что 7 іюня 1913 г., въ 12
/Ж Ж
ИМ!ЬЮш\
часовъ дня, въ домѣ, занимаемомъ
- ( И ) &ПЕЕ4ІАЛЫШ: венерическія, сиуправленіемъ обществъ, назначаются
фмлисъ, мочеполовыя, полов.
торги на штукатурыыя работы на
разстр. н кожныя (сыпныя ж бо«
бетонированіе половъ подвальнаго
67
лѣз. волосъ). Уретроцистоскот
МЕТРИКИ (исправле- этэжа, асфальтовыя работы, въ здапія,
водо-электро-лѣченіе
ш \
ніе, возстановленіе), ніи для дополнительнаго помѣщенія
ф
Завѣдующій Саратовск
вибраціонкый массажЪо
[
I браки въ родствѣ.
управленія р.-у. ж. д.
ш
ПРІШЪ
БОЛЬНЫХЪ:
съ
9—12
Д 0 КТ 0 Р Ъ
отдѣленіемъ В? А. Шпоръ.
ООГШУІр вовсѣхъ кон- Желающіе торговаться благоволятъ
утра и съ 5 до 71/* ч&с. веч.;
оуДСош систоріяхъ.
явиться на означенные торги. КонМихаилъ Афанасьвичъ
ф сдаются 2 лавки и 5 палатокъ въ домѣ Ш ер сто б и то жешциьъ, осмотръ кормилицъ
Б. секретарь святѣйшаго синода и диціи могутъ разсматривать ежеи прислугЕ съ 12 до 1 ч. д.
ф вой, на, углу Александровской и Часовенной (занимаесекретарь духовныхъ консисторій \ дневно отъ 10 до 3 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Чержо(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтмые
Оленевымъ).
ф
ф
машенцевой, близъ АлѳжсандПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и
никъ, кандидатъ богословія
ровсжой.
Телеф.
М
552.
У
зн
ать
в
ъ
м
а
га
зи
н
ѣ
ф
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
ф
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
ТУТЪ-ЖЕ
Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
М ануф актурны й м а г а з и н ѵ
Д 0 К Т 0 Р ъ
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
ЛЪЧЬБНИЦА
Б ан к н р ск ая ко н то р а.
2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ. М.-Сергіевская, между Александровсъ водо-электро™лѣч. отдѣл. длу
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10
Гостнный дворъ, телеф. -N1 2—90.
&
приз. больн. съ постояыиым^
до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610 «д«чІ&л. оотрый і хронвчоск. т^вппоръ,
врозатями ио венерачоекняъ, евеіаконія к&нала, ш&іккръ, половоо
фі/іясу, вк>чеполовм«ъ(йолов. р&г, бохсиліо,
и&ес&жъ, іолѣ(Гостиный дворъ. Тѳлѳфонъ Я» 200)
стр,) » бодѣз»яп> хомн (сыя. ш
&нь нродет» тт®ш9 веѣ шш&ы олоктр..
і@д0 вфдоеъ)
еік іі свѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр.
Н О В О С Т Ч
ІПойуова и продажа •/»% ^ у м а г ъ ^ ^
ИО Дѣтскййъ І Вйутрокнхайъ Ш ѣ т ш ъ ©жѳди. съ 8—12 и 4—8 ч. *ѳч., жеищ.
Выдача ссудъ подъ %•/„ б у м а г и .^ р г
ОТЪ 2Ѵі—4 час,
съ 12—1 ч. дх. Телеф. № 1012 Б.-КаОыпн., мсчеполов., венерич.
Вододѣч®ва9о--съ 9 у. до 7 в.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж. | ^ачья уд„ д в М 28, между Алежс&ид
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- Ж
Для етаімомареіыхъ больи.отд. и отъ 9 ДО 12 ч. дня ж ОТЪ 4 — 7 ч. в в -! Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича Вольсж.,
ір&сж, СТОРОИѣ
поновъ. СТРАХ0ВАН1Е6 нлетовъ.Ц Я ^
общ,палаты. Сифилитижи отдѣл. чѳра. Вольская, 2-1 отъ НѣмецхоІ,1■ = = - ------—
—.
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Полный паисіоігк
ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. >Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
1161
іедолѣчоікнда жзолир. отъ си- донъ Смирноаа, баіь-ат&жъ.
Сегодня послѣдній нрощальный
6 шня, чеівергъ, „Хр. Колумбъ“.
' 7 іюня, пятница, „Миссури”.
<
филит. Душъ Шарко болыл.
ВЕНЕФІ ИСЪ
7 іюня, пятница, „Александръ”.
8 ікня, суббота. „Карамзинъ.
давлеи, для лѣч, половой й обТ Е М Г Р НШЙШТЮР
Такса понижена.— Телефонъ № 8К.
щей неврастеніН; сѣржыя н др.
лѣчебныя ваины.
Флектро-лѣчебнее отдѣл. ямѣ"
ѳтъ ®сѣ вжды элежтричества.
Въ лѣчебиицѣ примѣмяется
И И К О Л А Я Т а Б Е Н Ц К Д Г ^ п ^ - бУД- небывал. прогр въ
уретроцистосжопія» жатѳтѳриза* Грошовая ул., около Ильинской, д . ;
г. Саратовѣ. ГІодробн. въ афиш.
ція мочеточииовъ, вжбраціон- № 49. Внутрвішія и нервныя болѣ- *
ный маосажъ, ©ухсвоздужмыя зни. ЭлеЕтрнзація, гипнзъ и в н у те- ’
ваігжм
ніе (алкоголизмъ, дурньш привычкм в •
проч.). Внрыск, туОэркулхша (чахотка),
Въ четвергъ, 6-го іюня, отправляетъ пароходы:
Лѣченіе полов. ^ііабости и сифилиса»
„ и и
В В Е Р X ъ.
В НЙЗ Ъ.
Совѣтъ 50 е. Лѣтомъ отъ 3—3 час, !
Д ° Н.-Новгорода въ 7 час. вечера До Царицына въ 7 ч. в. *А;:ександръ“.
Марія
вечера.
ууіО \
яЯрославна“.
До Астрахани въ 10 часовъ утра
Георгіевна
До Ьалакова въ 2 ч. дня „Савинъ*. !
„Сарапулецъ*.
Зуболѣчебный кабинетъ
*превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо1До Мордова въ 10^/2 ч. ут. „Алексѣйа.
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Норбликъ, бр. бі/хъ и Вернеръ.

Г. В, УЖАНОКІИ1^ШштіЗкіігіаЗРі^ій
РіС
^ф ІII II всюдуу

ътяФ

Детройтеръ.

Съ 1го овгусто

ш ШШШШЗЕШ
ШШ€ШЖШЖ

КАРНАНОВЪ з»

ШШ # # # # '

н

#

А

М

Ш ЕР С Т0Б И Т0 В А .

|

шіеціаяьное лѣченіе сифялиса.

Донторъ медицины

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Х^лѣтняго сезона полунены
"1 1 вь Оольшомъ выборѣ.

ЩЕСТВ0

д-ра С- 6. Стярико,

хед. во р.

Благодаоя высокому качеству глины. подвозииой съ
Оерега р. ЙРГИЗП, СТОИТЪ ВІ№ КОНКУРЕНЦІИ, ПРЕВ0СХОДИТЪ ііо своеиу качвстьу порш ндѵцементъ другихъ вольскихъ заводовъ, попьзующихся нсключительно мѣстной глиной.
Свидѣтельства объ нспытаніи и анализы, выданные научныт и учрежденіямн, можно получ*ть въ

м“

6. з е й ф е р т ъ .
1

Тѳлеф. 10—56.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежѳ- Пріѳмъ.по «убнышъ болѣзняіяъ отъ 9—3
дневно. 11о праздмикамъ
ПР8ЕША и 5—-7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.),
НѢТЪ. Панкратьевская ул., между
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
В В Е Р Х Ъ .
В Н И З Ъ
Вольской и Ильинской ул., д. Фофа« Алевсандровск. ул. между Грошовой і
6 іюня, въ ІІѴзч. ут.,
Некрасовъ.
іюня, въ 1 ч. дкя,
Пѵшкинъ
539 I и Б.-Кострижной, д. № І9, Оленева
і іюня „
Тургеневъ. . 7 іюня
.
Влад Рат -Рожн новой, № 10. Тѳлефонъ №
Пріемъ грузовъ ироизводится на пристаки О-ва иодъ Гимназичёскимъ взв’
О-во имѣетъ контору въ г. Р іігѢ, гдѣ иринимаются грузы для переотправки
„ А „
ВЪ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Ьырдииъ.
Телефонъ № 90-91.
СУІ

р

«КАВНАЗЪ и МЕРКУРІЙ».

■
Разрѣшенный правительствомъ

Д О К Т О Р Ъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

I. В . 8 І З Е Н С К І Й .

ДОКТОРЪ

П. С. Ѵникепь

РПРІІІЯПкІІП пРим^нвніе психическ.
ЬіідцІШІОПІі методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, зікоголизмѣ, слабости воли, порочиьіхъ нак- б. ассистентъ проф. Нейссера
яокностяхъ и привычкахъ. ІІріемъ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Введенская, д. XI 22. Те^зфонъ № еифилвсъ, зоиэрвчоекія, ншнып (сып1
701 ныя и болѣзии волосъ); йочополовыя
і полэвая разетроіетва. Освѣщеиіе мо
чеиспусу жаналы и пузыря.
Рентгѳкіо-свѣто-эіяѳіітііэ-ііѣчевгіѳ.
Д 0 II I 0 Р Ъ
Т т и д^Арсѳи^шя. Вибрац. мас^ажъ.
Пріемъ 9—12 дНи м 5—8, дамы 4—
5 дняііо воскресн. ди. 10—12 дня,
Грошовая ул № 45э мѳжду Вол ѵ
Ильмя, Тел„№ 1025.

Для мельницъ С. Г. Серианъ.

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зй)В. БР. БШЛЕРЪ въ ІІІввица,ріи, ішждачныя оооііки^ разсЬвй., зврноочиститвльн,
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мельничн, принадлеж., лучшіе двигатели, иросорушки и нроч.
С А Р Д Т О В С К О Б
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ТВйй. Эрлонгеръ ико.

Саратовъ, Алеясандровская ул., противъ театра.д. Борель.

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію. §

Ш Х Ф О З ЕР С К А ГО ЗАВО Д А

Фоннаа-Дргчнова іі. М. Пепмута. Контоѵа папоходства Н. В. Мѣшкова.

‘фи магазинѣ открытъ канцелярск. иисчебум. отдѣлъ. Открытыя; Нижняго
«.„
ІЖ
т е тлсграхани
» А н в и евъ
в і 1 да
ч.
.оь
гт------’г,------ж
пароходъ „Петръ
Великій
.
письма, бумага и др. ііропзведенія панцелярско-нисчебум. русскихъ ■дня пассажирскій
нячят жІсъд Г21 маяе отправленіе
к заграначныхъ фабрикъ. Гг. иногороднимъ книги высылаются по^ начато
сего года. въ порта Каспійскаго моря изъ Астпахани
л-^іра,хани
Для
удобства
гг. пассажировъ Щ кл. на всѣхъ папттттяѵгг п*
всѣмъ отраслямъ знаній, съ первой почтой безъ зад аіка наложен.
МѣаВтпглЪ И м5ркурій“ вмѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к^киоплатежемъ.
того на всѣхъ СК°Р- пароход. О-ва устроены обширн свѣтлГстоловым.

г .
К
О
В
Ы
Ж
Е
Н
К
О
,
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицѳйской части
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частиыя’бѵхга~терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего иола
самостоятелыіаго коиторскаго т руда.
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І Д С Ѵ ѵ Л і І Ѵ О іЪ Табенцкаго.

Акушерство и ж е н с к ія болѣзни.

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Т<>леф. 2—68.
кверченко А. Веселыя устрицы 1 р . 10 к. Его-же. Юмористическіе ;
разсказы. 3 книги. Его-оюе. Круги по водѣ, 1 р. 50 к. кзовъ В. Цвѣтныя
стекла, 1 р. ю к. Дортиевичъ В. На саѣхъ, 1 р. 25 к. кргусъ № 5, 50 к.
онаніе сборн. 40-й, 1 р. 25 к. Современникъ кн. V, 1 р. 25 к. Теагпр. Б-ка >
«Са?пириконаи Аверченко, Азовъ, Буховъ, Тэффи, 1 р. Ясинскій. Гіриби- і
Дѣніе доктора, 15 к.

В .

Николая Брониславовина

поршндъ-цементъ

Ш ІІ

ъ„С о в р ем ен н и к ъ “ .

II

II. Ю. МЕРТЕНСЪ. Впачъ П.Н. Соколовъ

і »_

ПОРТЛАНДЪ
ЦЕМЕНТЪ
Завола Д . Б . З Е Й Ф Е Р Т Ъ .

Б„-Казачья, д Зейфертъ. телеф. № 1 — 49.

Г, 3. ГРАН&ЕРГЪ.

НИЙИТИНЪ.

ф Н. В. ЛГЛФОНОВЛ

тт% д.

~~ТОРШ~

Предлагаемь покупать только прямо у фабрикантовъ акц, 00щ.

6р- ОТЁВбРЪ

т

ложки.

Ешедневно большой нонцертный дивертисментъ

Въ четвергъ, 6 ігоня, въ 8 час. веч.
назначено очередное
собраніе Саратовской
Городской Думы.
|
в

по вопросамъ о гіредстоящихъ 9 сего іюня выборахъ въ гласные Городской Думы.
Саратовскій мѣщанскій
Избяратели:
*•
покорнѣйше
проситъ
Только одинъ день. Замѣчательная драма
изъ цирковой
жизни въ Ъ І а р і І Ы с І мѣіцанъ г. Саратова,
Д В У X Ъ болыпихъ отдѣленіяхъ:
вмѣющихъ право голоса на общественныхъ собраніяхъ, пожаловать 6
сего іюня, въ 7 часовъ вечера въ
помѣщеніе мѣщанской управы на
общественное собраніе, для разсмотВъ►этой -карт.
карт. ЗЗчМА исполн. интересн.
интеюесн. номеръ:
номеоъ: танецъ
танетгъ съ громадн.
г-ппмялгн. ям
^ р. рѣнія общественныхъ дѣлъ.
змѣей.
Интересн.
помѣщеніи управленія земледѣлія
комедія
(Московская улица, д. Нессельроде)

столовыя, дессертныя и
фруктовыя, ложки разлив.
чайн., кофейныя, еоусныя,
сервизы чайные, кофейные,
• вѣнки и др. подношенія

В. Г. КиселевЪ.

Сегодня деб.
ЕЖѲДНвВНО ГраНДІОЗНЫЯ ГУЛЯНЬЯ. щины
юмор.

Семейны і садъ варьетэ.

—

*

Пате-Журнала.

Благоуханные сапоги ВЕСЕЛОЕ ИСКУССТВО.

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

.X
V
ЩЬ

П ослѣднія новости

СПЕЦІАЛЬНО:

зсфмлвбъ, вонерічоеиія,
(сыпиыя и бодѣзни ВОЛОСЪ) і!©Ч@ЯФЛО®ЫІЙ к
пеловыя разстройства. Освѣщеше мо
чеиспусх. камала и пузыря. Всѣ видь)
элѳтгричѳства; вибраціоны* масс&жа.
Электро-свѣтов. ванны, сш ій свѣтъ,
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—Ь
час. женідішъ отъ 3--4
дня„
Мало-Казачьл уд., д. ЛІ 23-й, Тихс»мивова Телеф, 2$ 580.
162

Зубной врачъ
вн *
временно ІТЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кострижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 30Э5

Зубо - й ч е Ы ^ б и н ё т ъ
и лабораторія искусст. зубовъ.

Р. ЗбІІіОГЪ. 8—■'

П

П

ш

Уг. Нѣмецкой

Вол., За нскусство награжденъ золотом
ікодалью. Прт'емъ съ 9 час, до 2 час
и отъ 4 д о 7 час. веч.
242

въялки

колонистскаго типа, ХОРОІІІО МОНТИРОчАННЬШ, продаются въ слратовскомъ городскомъ Александров_____ ремесленномъ училищѣ. Цѣны
скомъ
недорогія
3420

полы
„Гранолитъ*

Ібш , ш т „СІРОИТЕЛЫОЕ Ш О "
В. И. Л Я Ш КО ВС КА ГО ,

преёмнш П. С. Склеменовъ и Я. С. Ханжинъ-

. Ж елѣзо-бетонны я работы :

со

Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
ЛѢСТНИЦЬІ:| Мозаичныя, цементно-бетонныя.
НАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими плиткамиОБЛИЦОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и кирпичикомъ.
Ваннъ и панелей фаянсовой плиткой. Шпунтовый
паркетъ и проч.
177^

т

— рекомендуетъ —

и н т

ТЕХ Н И Ч ЕС КО Е БЮ РО

т

и

т

Контооы завода: I
Ппедставители: |

С. П. Петровъ, слоб. ГІокровская,^^
Уральскъ, Те М. Шаровъ—г. Цари-ЧР
ііынь. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П . ^
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
^

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

„Русскій Д ш ь“;

кян

Учредители вновь образуемой

Ощшшпоі Бціеііі Вітел
гор.

ш

Могковская—Мясницкая ул., д. № 35.
Самарская—Панская ул., д. № 58.

В . «. Й Н ТО Н О ВѴ
въ

3057

Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской и Ильинской.
( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )-----

ІП

№1)

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ контог>ы 6 -8 1 . склала 8—91.

С а м а р ѣ,

на основаніи § 2, ст. 1. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
16 іюня 1905 г. мнѣнія Государственнаго С )вѣта и
Устава утвержденнаго

Самарскимъ Бнржевымъ Комитетомъ
1-го Февраля 1913 года,
симъ объявляютъ, что запись и пріемъ въ члены означенной артели со взносомъ 65(^ р. (500 р. въ капиталъ обезпеченіи и 150 р. организцюнныхъ) ироизводатся ими ежедневно оті> 9 ч. утра до 3 ч. дня
и отъ 5 ч. до 6 ч веч., а въ праздничные дни отъ 11ч. утра до 4 ч. дня.
Вновь учреждаемая артель имѣе ъ въ виду поставлять въ правятельственныя, общественныя и ча тныя /чрежденія, торгово-промышленныя предпріят я и другія торговыя фирмы отвѣтственныхъ
служащихъ, какъ то: управляющихъ имѣніями, домами, конторами,
довѣренныхъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ, приказчнковъ, табельщиковъ, кассировъ, завѣдующиіъ матеріальными складами, магагинами Обществъ потребителей и др. а также ироизводить
всевозможныя свойственныя ей работы и исполнять торгов. порученія.
Дѣятельность свою артель предполагастъ. расгіространить на
всю Европейскую и Азіатскую Россію.

Контора учредителей помѣщается
по Дворянской ул, „Сарептскіе номераа, телефонъ № 526.
Для высылки устава артели прилагать 3 семикопѣечныхъ марки.
4040

Модѳль 1913 год».

расходуѳтъ около !/а ф. ка
силу въ часъ.

Щ*

тФштшФшттщт

Пршеі ізаишп Щтт Общшво, РУОЬ
конствнтинъ констонтнновичъ Деттереръ.

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
главнымъ агентомъ для г. * Саратова и его уѣзда назначенъ
Царицынская, 99. Телеф. 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ условіяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
іі. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но ещѳ получаютъ ежегодио
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который ніізначенъ на
погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на общихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
взаимныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постеленному понижѳнію страховыхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обѳзаечиваѳтся
какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ .рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Общѳствахъ.

С а р а т о в с Е І й
Д 0 Н Т 0Р ъ

М. П. Медвѣдковъ

возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
цирка Телеф. № 806
69

(болѣзни нѳрвной систем ы ),

Д-ръЮ.А.Скаловъ
ПЕРЕЪ ХАЛЪ .

Царевская ул.,
д. 36. Болѣзни
внутреннія и хирургическія, ежедн.
пріемъ отъ 5~-7 ч. веч., кромѣ по2535
недѣльника и четверга,

ДОКТОРЪ

I В. КРАСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕг ДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ѵл„ д
№ 5, близъ Александровской. 2317

\

— Что это у тебя?.... Голова завя[' зана?
ѵ — Да, вчера мы пили Ш устовскій
Ь коньякъ, ну... И онъ ударилъ мнѣ

І; въ голову.
— Неужели ударилъ до такойстепени?
— Д а .. вмѣстѣ съ бутылкой. 4065

ТЕДЕГРА Ш иЬГ
(«Пешерб. Телегр. Агеншсшва»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшій рѳскриптъ,
данный на имя министра иностранныхъ
дѣлъ гофмейстера Двора Его Императорскаго Величества Сазонова. «Сергѣй Дмитріевичъ. Радушный пріемъ, оказанный
Мнѣ германскимъ императоромъ и берлинскимъ населеніемъ, и дружеская встрѣча
съ англійскимъ королемъ тѣмъ болѣе были
для Меня отрадны, что Я могъ въ нихъ
усмотрѣть, кромѣ преданій старой дружбы,
проявденія единомыслія по главнымъ вопросамъ европейской политики нынѣшней
минуты, какъ нрочный залогъ обезпе^енія столь нужныхъ для счастья всѣхъ народовъ благъ мира. Нризнавая, что въ
трудной дѣятельности, выпавшей на вашу
долю вслѣдствіе балканскихъ событій, вы
не только исполнили во всей полнотѣ
каждое изъ указаній, внушенныхъ Мнѣ
интересами дорогой Мнѣ Россіи, но сумѣли
зоркимъ умомъ и твердостью въ отстаиваніи своихъ мнѣній и добросовѣстнымъ обращеніемъ съ каждымъ вонросомъ вызвать
къ себѣ уваженіе и довѣріе всѣхъ участниковъ въ международномъ разрѣшеніи сложныхъ и трудныхъ задачъ,— Я считаю
своимъ долгомъ
выразить ьамъ Мою
искреннюю благодарность. Пребываю къ
вамъ неизмѣнно благосклонный». На подлинномъ сообственною Его Императорскаго
Величества рукою наплсано: «и уважающій
васъ
ц
НИКОЛАИ».
Въ Царскомъ Селѣ 3 іюня 1913 г.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли внесъ
въ совѣтъ министровъ представленіе о желательности введенія правильнзго пароходнаго сообщенія по устьямъ рѣкъ Оби и
Енисея черезъ Карское море. Съ цѣлыо
содѣйствія развитію регулярныхъ рейсовъ
признается желательнымъ выдавать пособіе
изъ казны какому-либо опредбленномѵ
русскому пароходному предпріятію, съ которымъ правительство войдетъ въ договорныя отношенія. Министръ торговли полагаетъ желательнымъ нынѣ-же объявить
соисканіе среди русскихъ мореходныхъ
предпріятій на содержаніе рейсовъ черезъ
Карское море.
Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на
назначеніе дѣйствительнаго члена института экспериментальной медицины академика Павлова почетнымъ директоромъ института съ оставленіемъ въ занимаемыхъ
должностяхъ.
Въ собраніи узаконеній опубликованъ
Высочайшій указъ сенату объ учрежденіи
всероссійскаго попечительетва объ охранѣ
материнства и младенчесгва и о принятіи
онаго подъ покровительство Государыни
Александры Феодоровны. Въ качествѣ центральнаго органа названнаго попечитель
ства въ Нетербургѣ учреждается особый
институтъ для помѣщенія въ немъ младенцевъ. На осуществленіе этого дѣла обращается капиталъ въ суммѣ 1010000 р.
вмѣстѣ съ наросшими процентами, пожертвованный петербургскими и московсвими частными коммерческими банками
въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Рома-

новыхъ.

Въ 11 ч. 25 мин. утра французскій
авіаторъ Брендежонкъ снустился на комендантскомъ аэродромѣ
всероссійскаго
аэро-клуба и встрѣченъ членами аэро-клуба, представителями военнаго вѣдомства и
французской колоніей. Публика устроила
летчику восторженныя оваціи. Послѣдній
этапъ Двинскъ-Петербургъ совершенъ въ
три часа, пятьдесятъ минутъ при сильномъ
вѣтрѣ до 15 метровъ въ секунду. Авіатору
всероссійскимъ клубомъ подносится цѣнная
братина. Послѣ двухнедѣльнаго отдыха
Брендежонкъ намЬревается совершить полетъ Петербургъ - Гельсингфорсъ - Стокгольмъ-Копенгагенъ.
МОСКВА. Итальянское консульство чествовало завтракомъ итальянскихъ
гостей.
Тосты за Государя и итальяяскаго короля
покрыты русскимъ и итальянскимъ гим
нами. Итальянскіе
гости
осматривали
кремлевскіе дворцы, соборы и достопримѣчательности города.
ОДЕССА. Подъ усиленнымъ конвоемъ на
пароходѣ Русскаго Общества доставлены
изъ Александріи руководители забастоьочнаго комитета моряковъ въ 190 5 г. Адг
мовичъ, Терскій и Одоевскій.
НИЖНІЙ. Выяснилось, что убытокъ отъ
пожара лабазовъ Общества «Русь» на сибирской пристани достигаетъ 350000 р
ВИТЕБСКЪ. Прибыли участники пробѣга мотоциклетовъ. Близъ Острова потер
пѣлъ аварію командоръ Бобошко. Отъ
сильнаго толчка сломался у машины руль
Бобошко упалъ, отдѣлавшись ушибами, и
не смотря на авапю, продолжалъ путь,
ВОРОНЕЖЪ. Прибылъ вновь назначенный архіепископъ Тихонъ, встрѣченъ духовенствомъ, военными и гражданскими
властями.
МОСКВА. Прибыли члены итальянской
делегаціи съ графомъ Росси во главѣ,
встрѣчены представителями городского уп
равленія, биржевого комитета, итальянской
колоніи и отдѣленія русско-итальянской
торговой палаты.
Перѳѣздъ Ихъ Величвствъ въ Петер
гофъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Ихъ Величества Государь Императоръ и Государыня
Императрица
Александра Феодровна съ
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Великимъ
Княземъ Алексѣемъ Николаевичемъ и Августѣйшими Дочерьми 4 сего іюня изволили переѣхать изъ Царскаго села въ Пе
тергофъ. Подписалъ министръ Императорскаго Двора генералъ-адъютантъ графъ

скаго гарнизона, комендантомъ Петергофа,
губернаторомъ, начальникомъ петергофскаго
дворцоваго управленія и другими лицами.
Государь принялъ рапортъ
коменданта.
Государынѣ и Великимъ Княжнамъ поднесены букеты розъ начальникомъ дворцоваго управленія и командиромъ лейбъгвардіи уланскаго Ея Величества полка.^Съ
вокзала Ихъ Величества и Ихъ Высочества при несмолкаемыхъ кликахъ «ура»
массы народа и звукахъ гимна прослѣдовали на дачу «Александрію».
Наложенъ арестъ наномеръ пятый журнала «Завѣты».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая
благодарность начальнику главнаго управленія удѣловъ князю Кочубею за особые
труды по временному управленію министерствомъ Двора, дворцовому комеданту Дедюлину, начальнику канцеляріи министерства Двора и другимъ высшимъ придвор
нымъ чинамъ за труды и отлично усерд) службу во время Высочайшаго путешествія по Волгѣ и пребыванія въ Моск-

вѣ; монаршее благоволеніе всѣмъ начальникамъ установленій министерства Двора,
подчиненнымъ имъ чинамъ и служащимъ
за участіе въ подготовительныхъ работахъ,
касавшихся Высочайшаго путешествія по
случаю трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
Приказомъ министра Двора объявлено:
Государю благоугодно Высочайше соизволить, чтобы на нѣкоторое время, впредь
до имѣющихъ послѣдовать со стороны министра особыхъ указаній, текущія дѣла,
не затрагивающія обшихъ вопросовъ, разрѣшались за министра: /ѣла по удѣльному
вѣдомству начальникомъ главнаго управленія удѣловъ, дѣла по кабинету Его Величества управляющимъ кабинетомъ, дѣла
по канцеляріи
министерства— начальникомъ кавцеляріи.
Въ газетахъ «Столичная Молва», «Руль»
отъ 3 іюня сообщалось, что 1 іюия вечеюмъ министръ внутреннихъ дѣлъ посѣтилъ графа Витте и имѣлъ съ нимъ четы)ехчасовую бесѣду. «Освѣдомительное Бюро»
/полномочено заявить, что министръ внут)еннихъ дѣлъ съ начала 1913 г. съ графомъ Витте не встрѣчался и никакихъ бесѣдъ съ нимъ не имѣлъ.
Зем летрясеиіе.
ВѢРНЫЙ. 3 іюня около 8 час. вечера
послѣ короткаго гула послѣдоваіъ ощутительный подземный ударъ.
ПАРИЖЪ. Послѣ выступленія военнаго
министра, доказывавшаго
необходимость
принятія законопроекта о трехлѣтнемъ срокѣ воевной службы, палата большинствомъ
435 противъ 125 постановила прекратить
общія пренія по законопроекту.
ПАРИЖЪ. Палат
большинствомъ 381
противъ 189 постановила перейти къ постатейному обсужденію законопроекта о
трехлѣтнемъ срокѣ военной службы и отклонила болышшствомъ 499 противъ 72
контръ-проектъ Вальяна объ учрежденіи
милиціи.
БЕРНЪ. Національный совѣтъ запросилъ
союзный совѣтъ, какія цѣли имѣютъ войнныя сооружеяія, предпринимаемыя Германіей къ сѣверу отъ Базеля для защиты
моста въ гюнингергскомъ крѣпостномъ
районѣ. Президентъ союза отвѣтилъ, что
укрѣпленія не направлены противъ Швейцаріи и ие противорѣчатъ парижскому договору 1815 г. Однако союзный совѣтъ
не упустилъ изъ вида создавшагося положенія.
ЛОНДОНЪ. Броненосецъ «Магнифисено»,
возвращаясь послѣ упражненій въ стрѣльбѣ, ислѣдствіе сильнаго туманаблизъ Плимута сѣлъ на мель, но благодаря пррдиву
благополучно сошелъ съ нея.
БУДАПЕПІТЪ. Открылся конгрессъ всемірнаго союза поборниковъ женскаго избирательнаго права.
ТЕГЕРАНЪ. По слухамъ, въ Энзели задержано нѣсколько воиновъ Саларъ-удъДоуле. Мѣстопребываніе Салара и его немногихъ приверженцевъ пока неизвѣстно.
Отрядъ казачьей бригады, отправлеяый противъ Салара, еще не достигъ Казвина.
ПАРИЖЪ. Въ палатѣ депутатовъ Вальянъ внесъ предложеніе, требуюіцее роспуска палаты для предоставленія избирателямъ возможности высказать мнѣніе по
вопросу объ удержаніи нижнихъ чиновъ
подъ знаменами и увеличеніи срока военной службы. Предложеніе Вальяна отклонено
большинствомъ 412 цротивъ 149.
ЛОНДОНЪ. Сэръ Луи Маллетъ, второй
помощникъ статсъ-секретаря иностранныхъ
дѣлъ, назначенъ посломъ въ Константинополь. Суфражистка Панкгорстъ освобож-

дена изъ голловейской тюрьмы. На митингѣ суфражистокъ заявлены протесты противъ вторичнаго ея заключенія. Постанов-

лено агитировать противъ либеральнаго
кандидата. Въ видѣ протеста противъ политики правительства на предстоящихъ въ
Лестерѣдополнительныхъ выборахъ ирландскіе члены парламента въ главѣ съ Рэдмондомъ устроили въ Глазго большой митингъ въ пользу гомруля.
ВѢНА. Провѣркой барографовъ на метеорологической станціи установлено, что
авіаторъ Ильнеръ нри вчерашнемъ нолетѣ
на высоту достигъ 4730 метровъ. Такимъ
образомъ побилъ прошлогодній міровой рекордъ Блашке и рекордъ ІІерейсна.
ЛОНДОНЪ, Въ Лондонѣ, Дерри и Дрогедѣ на пароходахъ арестовано еше два
груза винтовокъ. На митингѣ индусовъ
въ Ванкуверѣ принята резолюція, требующая допуска индусовъ къ поселенію въ
Канадѣ. Участники митинга заявляютъ
что создавшееся положеніе несвойетвенно
британскимъ нравамъ, позорно для Индіи,
Кан?ды и Британской имперіи.
Чума.
ТЕГЕРАНЪ. По свѣдѣніямъ изъ Мешхеда, въ селеніи Райзабацъ обнаружено 17
смертныхъ случаевъ бубонной чумы.
Затопленная шахта.
ЛОНДОНЪ. Въ затопленной водой шахтѣ
Кергоузъ близъ Роттергэма погибло восемь горнорабочихъ.
Забастовна въ Мнланѣ.
МИЛАНЪ. Согласно рѣшенію генеральнаго совѣта рабочихъ союзовъ 3 іюня состоялась всеобщая забастовка рабочихъ по
поводу осужденія судомъ нѣсколькихъ рабочихъ, участвовавшихъ въ забастовкѣ.
Кромѣ рабочихъ, въ забастовкѣ, принявшей
большіе размѣры, участвовали также вагоноважатые трамвая, вслѣдствіе чего движеніе трамвая прекратилось. Произошелъ
рядъ столкновеній между забастовщиками,
полиціей и вызванной на помощь кавале
ріей. Одинъ изъ офицеровъ раненъ ножемъ,
нѣсколько солдатъ ранены ударами палокъ и камней. Произведено много арестовъ. Къ вечеру спокойствіе возстановлено.
МИЛАНЪ. Во многихъ промышленныхъ
заведеніяхъ работы производятся. Забастовщики пытались останавливать трам
вай, но разсѣяны войсками.

Юбнлей нмператора Внльгельма.
БЕРЛИНЪ. Во второй день юбилейныхъ
торжествъ императоромъ приняты депутаціи офицеровъ, служившихъ въ гусарскомъ полку, и семнадцать группъ берФредериксъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ихъ Величества съ На линскихъ ремесленниковъ въ числѣ 7000
слѣдникомъ и Августѣйшими Дочерьми из- человѣкъ. Днемъ императорская чета приволили переѣхать на жительство изъ Цар- няла государей германскаго союза. Принцъскаго села въ Петергофъ на собственную регентъ баварскій произнесъ привѣтствіе,
дачу Ея Величества «Александрію». На де- восхваляя имаератора, какъ стража мира,
баркадерѣ Ихъ Величества встрѣчены ко- содѣйствовавшаго экономическому подъему
мандирами и офицерами частей петергоф-,рерманіи и расширенію соціальныхъ ин-

ститутовъ для блага рабочихъ. Указавъ
затѣмъ на труды императора въ дѣлѣ развитія военной силы, въ особенности флота, принцъ выразилъ императору благодарность отъ имени государей союза и
вручилъ ему чертежъ драгоцѣннаго украшенія для стола, подносимое императору
государями союза. Императоръ глубоко тронутый благодарилъ за подарокъ, какь
символъ единенія всѣхъ частей имперіи.
БУДАПЕШТЪ. Въ палатѣ депутатовъ
президентъ палаты указалъ, что юбилей
главы германской націи, съ которой монархія находится въ тѣсныхъ дружественныхъ и союзныхъ отношеніяхъ, вызываетъ въ Венгріи самыя горячія чувства.
Министръ-президентъ съ своей стороны
сказалъ, что Вильгельмъ является испытаннымь приверженцемъ и сильнѣйшей
опорой союза. Венгрія сливается съ чувствами радости Германіи.
БУДАІІЕШТЪ. Палата магнатовъ единогласно постановила принести поздравленія
императору Вильгельму по случаю юбилея.
ВѢНА. Въ палатѣ президентъ Палаты

Сильверстеръ намѣревался произнести рѣчь
по случаю двадцатипятилѣтія царствованія
императора Вильгельма, но принужденъ
былъ стказаться, ибо поляки и чехи на-

мерѣвались уйти изъ зала засѣданія; чешскіе радикалы и юго-славяне угрожали даже демонстраціей. Одинъ изъ вождей чеш скихъ націоналистовъ Шокъ заявилъ президенту, что Австрія— страна съ преобладающимъ славянскимъ населеніемъ; однако австрійскимъ парламентомъ не устраивалось чествованія юбилея Дома Романовыхъ.
ВѢНА. Нѣмецкія партіи палаты депутатовъ устроили манифестацію по случаю
юбилея императора Вильгельма. Депутатъ
всенѣмецъ Аро внесъ протестъ противъ
того, что вслѣдствіе возраженія славянъ
президентъ палаты отказался отъ произнесенія юбилейной рѣчи.
Новый набннетъ въ Турціи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Составъ
новаго
кабинета:
великій
визирь и министръ
иностранныхъ
дѣлъ
Саидъ - ХалимъПаша,
шейхъ-уль-исламъ
Мехмедъ
Эссадъ-эффенди, президентъ государственнаго
совѣта Халилъ-бей, внутреннихъ
дѣлъ Талаатъ-бей, военный Иззетъ-паша,
морской Чурукслу-Махмудъ-паша, юстиціи
Ибрагимъ-бей, финансовъ Рифаатъ-бей, просвѣщенія Шукри бей, торговли Сулейманъ
Бастани, общественныхъ работъ ОсманъНизами-паша, вакуфовъ Хайри-бей, почтъ
Оски-эффенди.
Послѣдствія зем летресенія.
СОФІЯ. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, землетрясеніе причинило незначительный вредъ
въ Севліевѣ и Кабловѣ и приняло значительные размѣры въ Тырновѣ, гдѣ частью
разрушены госпиталь, вокзалъ, казарма,
мужская и женская гимназіи, префектура
и 6 церквей; три церкви совершенно разрушены. Мзъ развалинъ извлечено 127
раненыхъ и 21 трупъ. Въ другомъмѣстѣ
извлечено 27 труповъ. Правительство от
правило припасы изъ Гушука, Плевны и
ІПумлы, и санитарные отряды изъ Софіи и
Рущука. На первую помощь назначено
40000 франковъ.

Балканскія дѣла.

СОФІЯ. Болгарскій представитель въ
Бѣлградѣ 4 іюня передаетъ сербскому правительству отвѣтъ болгарскаго правительства на предложеніе о демобилизаціи. Гешовъ выѣхалъ за границу. 5 іюня въСилистрію выѣзжаютъ болгарскіе члены смѣшаняой комиссіи по выполненію постаиовленій петербургской конференціи по болгаро-румынскому спору.
АФЙНЫ. Офиціально сообщаютъ, что
Венизелосъ въ отвѣтъ на приглашеніе Россіи участвовать въ конференціи министровъ-президентовъ 4-хъ балканскихъ государствъ отвѣтилъ, что съ удовольствіемъ
нринимаетъ приглашеніе.
БѢЛГРАДЪ. «Сербское Прессбюро» сообщаетъ, что Пашичъ подалъ прошеніе объ
отставкѣ каб'«нета. Король отставки не
принялъ. Такимъ образомъ миниетерскій
кризисъ разрѣшился. Пашичъ будетъ продолжать политику, намѣченную имъ въ
послѣднемъ его сообщеніи въ скупщинѣ.
ПАРИЖЪ. Въ засѣданіи балканской финансовой комиссіи окончательно приняты
всѣ статьи регламента, кромѣ второй, требующей рѣшенія дѣлъ единогласнаго, а не
по болыпинству голосовъ. Статья вызвала
оживленныя пренія въ виду возраженій
австрійскаго делегата. Полагаютъ, что Ав
стрія дастъ согласіе на припятіе второй
статьи къ слѣдующему пленарному засѣданію, назначенному 10 іюня. До этого
времени начнутъ работать комитеты по отдѣльнымъ вопросамъ.
БУХАРЕСТЪ. На собраніи либераловъ
лидеръ партіи Братіану высказалъ, что
въ связи съ перемѣнами на южной границѣ дипломатія должно дѣйствовать энергично и рѣшительно. Для этого румынамъ
нужна сильная количествомъ и духомъ
армія.
УСКІОБЪ. По имѣющимся здѣсь свѣдѣніямъ въ Иштибѣ среди войскъ появилась
холера.

ГооуларБТИШІІ 1уи&
Засѣданіе 4 іюня.

Смѣта миннстерства народиаго просвѣщенія.
Залитъ находитъ, что хотя въ Прибалтійскихъ губерніяхъ процентъ безграмотныхъ и меньше другихъ мѣстностей
Имперіи, однако нельзя сказать, что начальное образованіе поставлено тамъ очень
хорошо. Ораторъ доказываетъ, что съ переходомъ въ 1887 г. всѣхъ начальныхъ
городскихъ и сельскихъ школъ Прибал
тійскихъ губерній въ вѣдѣніе министерства
начальное образованіе, особенно въ сельскихъ мѣстностяхъ, не только не подвинулось, но отстало по сравненію съ многими земскими губерніями. Ораторъ .находитъ, что органамъ школьнаго управленія
нужно много потрудиться въ направленіи
дѣйствительнаго улучшенія школьнаго дѣла вмѣсто того, чтобы почти исключитель
но заниматься насажденіемъ русскихъ началъ.
Янушкевичъ, останавливаясь на стѣс
неншхъ, проводимыхъ министерствомъ въ
дѣлѣ преподаванія на мѣстномъ языкѣ въ
Литвѣ, въ заключеніе своей продолжительной рѣчи приходитъ къ выводу, что ми
нистерство ведетъ на окраинахъ борьбу съ
мѣстными языками и что вообще образованіе должно быть передано въ руки мѣстныхъ самоуправленій, а если таковыхъ
не имѣется, то они должны быть немедленно созданы, иначе невозможно разговаривать о культурѣ и прогресеѣ.
Милютинъ говоритъ исключительно о
профессіональной школѣ, отмѣчаетъ раздробленность профессіональныхъ
школъ
между различными вѣдомствами и выражаетъ пожеланіе, чтобы правительство разработало систематическій планъ насажденія профессіональнаго образованія въ Россіи. Этотъ планъ долженъ быть выработанъ при непремѣнномъ участіи не только
дѣятелей профессіональнаго образованія, но
и представителей промышленности и общественныхъ организацій. Въ этотъ планъ
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должно непремѣнно входить
содѣйствіе
внѣшкольному образованію;
необходимо
создавать профессіоиальные музеи и библіотеки, издавать
популярныя книги,
развивать чтенія, бесѣды и техническіе
доклады, устраивать курсы для взрослаго
населенія, учреждать воскресные вечерніе
подготовительные профессіональные классы
для рабочихъ.
Князь Теловани обращаетъ вниманіе
на положеніе школьнаго образованія на
Кавказѣ и находитъ, что дѣло образованія
въ низшихъ и среднихъ школахъ Кавказа
поставлено плохо, что, къ сожалѣній), двери школы слишкомъ широко открыты для
политики. Когда весь край хлопочетъ объ
открытіи на свой собственный счетъ высшаго учебнаго заведенія на Кавказѣ, министръ добивается отклоненія этого ходатайства.
Воронковъ, останавливаясь на положеніи начальнаго народнаго
образованія,
констатируетъ, что ростъ расходовъ по
этому отдѣлу смѣты значительно опередилъ
ростъ расходовъ по другимъ отдѣламъ, чѣмъ
страна исключительно обязана органамъ
мѣстнаго самоуправленія, которыя иесмотря на свой консерватизмъ, шли въ дѣлѣ начальнаго народнаго образованія всегда врсвень съ потребностью и старались ее широко
удовлетворять. Министерство оставалось въ
этомъ дѣлѣ простымъ зрителемъ. Въ смыслѣ внѣшкольнаго образованія если сдѣлано что-нибудь, то опять-таки органами
мѣстнаго самоуправленія, а не министерствомъ. Третья Дума не всегда шла на
полное удовлетвореніе нуждъ начальнаго
образованія. Нельзя надѣяться, чтобы вопросы яароднаго образованія получили
полное удовлетвореніе и въ четвертой Думѣ. Въ заключеніе ораторъ приглашаетъ
Думу отъ имени каде гологовать противъ
кредитовъ на центральйыя учрежденія министерства яароднаго просвѣЩенія.
Іуревичъ, отмѣчая, что въ доставленіи
средствъ на рас^оды министерства народяаго просвѣщенія евреи участвуютъ въ
равной долѣ съ другими народами, населяющими Россію, что на государствѣ лежитъ обязаность удовлетворять
потребность въ образованіи всѣхъ гражданъ,
подробно останавливается на стѣсненіяхъ,
установленныхъ въ этомъ отношеніи для
евреевъ.
Ксендзъ Маиѣевичъ не видитъ, чтобы
министерство заботилось объ улучшеніи
школьнаго дѣла для поляковъ, литовцезъ,
латышей, бѣлоруссовъ и нѣмцевъ, на что
эти нардности имѣютъ право расчитывать
наравнѣ со всѣми гражданами. Имъ даютъ
школу не только русскую по языку, программамъ и составу педагоговъ, но саецифически русскую. Послѣ Высочайшихъ актовъ 17-го апрѣля и 17-го октября,— говоритъ ораторъ,— казалось-бы всѣ имѣютъ
право изученія въ школѣ родного языка
и закона Божія на родномъ языкѣ. Однако въ послѣднее время замѣчается, что
власти стараются сократить преподаваиіе
польскаго языка и вводятъ стѣсненія въ
преподаваніи закона Божія на родномъ
языкѣ, предоставляя учителямъ и властямъ
право опредѣлять народность ребейка вопреки заявленіямъ родителей.
Отецъ СтаниславскШ въ цѣляхъ
наилучшаго нормальнаго развитія начальнаго образованія выражаетъ пожелавіе о
необходимости назначенія въ составъ инспекторовъ народныхъ училищъ лицъ съ
достаточнымъ педагогическимъ опытомъ и
вполнѣ благонадежныхъ по своимъ нравственнымъ качествамъ, о необходимости
лучшаго обезпеченія народныхъ учителей
скорѣйшимъ проведеніемъ финансовой части закона о всеобщемъ обученіи и о необходимости предоставленія,
въ видахъ
обезпеченія религіозно-нравственнаго развитія учащихся въ иачальной школѣ, руководящей роли священиику-законоучителю.
Тогда школа сдѣлается національной и
православной
и дастъ Россіи честныхъ,
вѣрующихъ гражданъ, преданныхъ Царю и
родинѣ.
Фирсовъ 2-й отъ крестьянъ выражаетъ пожеланіе о необходимости скорѣйшаго введенія всеобщаго начальнаго обученія, установленія однотипныхъ начальныхъ школъ, о введеніи въ начальныхъ
школахъ преподаванія практическихъ свѣдѣній, о преподаваніи на родномъ языкѣ
учащихея, о необходимости сдѣлать обученіе безплатнымъ во всѣхъ учебныхъ заведеиіяхъ съ пріемомъ въ учебныя заведенія лицъ рсѣхъ сословій безъ ограниченія.
Общія пренія закончены.
Докладчикъ

Ковалевскій, резюмируя пренія, приглашаетъ Думу принять смѣту въ исчисленіяхъ бюдясетной комиссіи. При обсужде-

ніи смѣты по нумерамъ высказываются
Милюковъ, Пуришкевичъ, Чхенкели и отецъ
Лентовскій. ІІринимаются девять параграфовъ въ исчисленіяхъ комиссіи. Принимается пожеланіе сибирской группы о необходимости скорѣйшей разработки законопроекта о развитіи томскаго уииверситета до полнаго состава
факультетовъ,
князя Геловани— о скорѣйшей разработкѣ
законопроекта объ учрежденіи университета на Кавказѣ, Чихачева— объ открытіи университета въ
сѣверо-западномъ
краѣ, Левашова съ поправкой Караулова
— о неъбходимости увеличенія суммъ, отпускаемыхъ университетамъ на хозяйственные расходы, объ увеличенш вознагражденія
преподавательскаго персонала
университетовъ, о необходимости скорѣйшаго представленія въ законодательныя
учрежденія новаго устава и новыхъ шгатовъ унвверситетовъ и законопроектовъ о
сооруженіи наиболѣе необходимыхъ для
университетовъ новыхъ зданій.
Принимаются также пожеланія Лелюхина о томъ, чтобы были приложены заботы къ улучшенію кадра учащихъ путемъ
реорганизаціи учебнаго строя педагогическихъ учебныхъ гаведеній и устраненію
стѣсненій по устройству учащихъ педагогическихъ и общеобразовательныхъ курсовъ; Воронцова— о необходимости увеличенія по смѣтѣ 1914 года кредита на открытіе высшихъ начальныхъ училищъ съ
доведеніемъ такового до размѣра, достаточнаго для удовлетворенія назрѣвшей потребности. Дальнѣйшее обсужденіе смѣты
прерывается до завтра. Слѣдующее засѣданіе вечеромъ.
Занрытое за сѣ д а н іе.
Въ закрытой части вечерняго засѣданія,
подъ предсѣдательствомъ Родзянко, принято
въ порядкѣ спѣшностн десять законопроектовъ, внесенныхъ военными и морскими
министрами.
Ассигнованія на постройну судовъ.
Въ открытой части засѣданія безъ преній, въ порядкѣ спѣшности принимается
законопроектъ объ отпускѣ въ 1913 г.
кредитовъ на постройку судовъ военнаго
флота во исполненіе малой судоетроительной программы и оборудованіе морского
вѣдомства.
Ассигнованіе 8 милліоновъ на народиое
образованіе.

Ковалевскій докладываетъ законопроектъ объ ассигнсваиіи дополнительнаго
кредита въ 8 милліоновъ на нужды начальнаго образованія, причемъ, согласно
заключенію комиссш, ассигнованіе повышается до 10 милліоновъ.
Маньковъ заявляетъ, что эс-де воздержатся отъ голосованія. Дума переходитъ къ
разсмотрѣнію законопроекта по отдѣламъ.
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ш
т
5-го іюня.
закоиопроекту, считаетъ долгомъ обратить
95
на Ловдонъ эТвр. оынйа
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На Пирогоасномъ съ ѣ зд ѣ .
умѣстно будетъ выступить на защиту учиКазказъ и Меркурій.
телей церковно-приходскихъ школъ, а пока
Пироговскій съ ѣ здъ принялъ резо- Акц. Страх. Общ. Россія
надо принять отдѣлъ четвертый въ редак- ЛЮЦІЮ протикъ СМРрТППЙ
ціи комиссіи.
2» Ростовсао-ВладйЕав. ж,д.
Обвииеиіе въ провонаціи.
Новицкій указываетъ, что вовсе не
„ МосЕ.-Внндаво-Рыбин, ж.д
странно слышать отъ товарища министра,
* Сѣверо-Донеці. ж. д.
Рижскія
и
латышскія
газеты
утвер
* Юго Востотаой ж. д..
что объединенное правительство не забываетъ бѣдныхъ
тружениковъ— учителей ждаютъ, что членъ 2-ой Государствен- * 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Авовско*Дснск.* Комм. банк.
церковно-приходскихъ школъ, но странно ной Думы эсде Озолъ провокаторъ.
. ВолжсЕо-КамсЕ. Комм. бакя
слышать возраженіе противъ этого отъ
Р у с с і. для вйѣши. Тбрг, Оанг
Запрещс-ніе увертюры.
* Русск.-Азі&тскаго бам
бывшаго учителя Воронкова (рукоплесканія
Въ Сестрорѣцкѣ исправникъ запре , Руссж. Торгі-Др.оммШЛі бан
справа).
Свбирскаго Торгов; бййі.
Назаровъ, присоединяясь къ Воронко- тиіЪ испблйять оркестру на курортѣ „. ОПБ,
Международя. бйнк.
ву, находитъ, что выступлеше товарища увертюру Римскаго-Норсакова «Свѣт„ Учетно-ссудн. баніг.
минцстра въ Интересахъ вѣдомства синода
» Частн. комерч. бамва
лый праздникъ>.
* Соединен. банка
веумѣстно (возгласы справа: «Стыдно»).
* *Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
Осуждеиіе полицмейстера.
Предсѣдательствующій Волконскій,
ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
щ
обращаясь къ Назарову: За послѣднія сло
я Ьакийск. Нефт, Общ.
По
сообщенію
изъ
Тифлиса,
батумва призываю васъ къ порядку. Объ умѣ* КастйсЕаг© Т-ва
ЗІОІІ
связавПаи Ліанозова Т-ва
стности или неумѣстности выступленія пра- с?ій полицмейстеръ Панинъ,
2<І
,
Манташевъ
шій въ ресторанѣ мирового судью Са- Паи „Нефт/ Т-ва
вительства судить не вамъ.
Епископъ Анатолій находигъ, что бурова, пригов ренъ въ крѣпость на ІІая. бр. Ііобель Т-за
178(1
нападки на товарища министра изъ-за восемь мѣсяцевъ.
Акцім и
Авд. Брянск. рельс. за*»
того, что онъ застуаился за интересы церВаговостр. зав. О-ва СГІВ.
Дѣло Тиме.
ковно-приходской школы доказываютъ, что
* Гартманъ
присутствіе въ Думѣ духовенства далеко
Одинъ изъ обвиняемыхъ по дѣлу # Ма «тьдевскія
не лишнее, ибо иначе интересы духовнаго
я Никополь Маріуцояьск. общ
Тиме
баронъ Гейсмаръ подаетъ касса- ж
Путиловск. зав
вѣдомства не всегда были-бы достаточно
„ Сормовск,
ограждеиы православными членами Думы, ціонную жалобу.
, Сулннскія
и предлагаетъ принять пожеланіе, чтобы и
Самоубійство.
ж Таганрогск. металл. Общ.
учителя церковно-приходскихъ школъ по„ Фениксъ зав,
И зъ Кіева сообщаютъ: Застрѣлился , Двигатель
лучали нятилѣтнія надбавви.
ДонецЕо-юрьев. метал. Общ
Докладчинъ Ковалевскій предлагаетъ во время допроса, производившагося »ж Ленскаго
золотояр. Общ,
ориступить къ голосованію отдѣла четвер- слѣдователемъ,
конторіцикъ виннаго
Россійсзк. «^ЯОТО-ІІООМЫШЛ.
103
таго въ комиссіонной редакціи, указывая, склада, привлеченный
къ суд у за
что пожеланіе владыки нельзя голосовать,
растрату.
ибо въ спѣшныхъ законопроектаХъ формулы и пожеланія не голосуются.
Отназъ Болгарін.
Отдѣлъ принимается въ редакціи комисОЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вѣны сообсіи. По стдѣлу седьмому товарвщъ мини
стра баронъ Таубе указываетъ, что какъ бы щаюгъ: Болгарія отклонила предложе- Въ министерствѣ иародиаго просі]
странными или даже неумѣстными ни каза- ніе Сербіи и Россіи о демобилизаціи
щ еиія.
лись отдѣльнымъ членамъ Думы заявленія
Ммнистерство проектируетъ въ 1913ИД
отъ имени правительства, ему лично до этого
14 учебнойъ Году уізтроить йрй
ни малѣйшаго дѣиа нѣтъ (рукоплесканія Й
(« ііетерб. Телегр. Агентства*).
скомъ университетѣ музей клиничесіГ
возгласы справа: «браво»), Тѣмъ не менѣе
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на но муляжей, моделей и фотографичеси
онъ пользуется своимъ правомъ заявлять
меръ
127 «Луча» за статью «ІІрибалтій- коллекцій, открыть рядъ учебныхъ всвк
сѣ думской кафедры все, что представителнз
могательныхъ учреясденій при сараіт е
правительстеа по данному законопроекту скій край», номеръ 127 «Правды» за скомъ университетѣ, ностроить яои
статью
«Государственная
Дума.
Засѣданіе
заявить надлежитъ. Въ виду этого товафакультетскія клиники при казаяси»'
рищъ министра заявляетъ, что отдѣлъ 4 іюня. Рѣчь эсде Бадаева».
универтитетѣ и перестроить его главні
седьмой проекта подлежитъ исключенію,
ВЛАДИВАВКАЗЪ.
Въ
Нальчикскомъ корпусъ, а тавже учредить здѣсь химичесіі
ибо одобренный Думой и Совѣтомъ законо- округѣ на почвѣ недовольства новыми факультетъ, срорудить новый клиничес*>
проектъ относительно распространенія кре- аравилами пользованія пастьбищами въ городокъ
вѣ
кіевскомъ уяиверситЛс'
дитовъ по начальному оСразованію на іюнѣ начались волненія. Наурузовцы
й и построить госпитальныя клиникивъі
русскія школы въ Великомъ Княжествѣ ашабовцы толпой свыше тысячи, вопреви вороссійскомъ университетѣ. («Гол. М.*I.■ и
Финляндскомъ
удостоился Высочайшаго увѣщаніямъ и угрозамъ начальника окруГосударство и здравіе.
утвержденія.
га, отправились въ Золку прогонять конеНа Пироговскомъ съѣздѣ А. И. Шм#^1
Отдѣлъ седьмой исключается; остальные водовъ. йхъ примѣру послѣдовали другія се- ревъ, А. Л. Смидевичъ и С. Н. йгумвог"
отдѣлы нринимаются безъ преній. Безъ ленія. На мѣсто происшествія выѣхали выступали съ докладами по одяошу I
преній принимаются 13 законопроектовъ, областныя власти и командированы войска. тому-же вопросу: «0 роли госѵдарет
въ томъ числѣ объ отпузкѣ средстЕЪ на
земствѣ и городскихъ самоуиравлевіГ
учрежденіе въ Кіевѣ офацерской яселѣзяо
СОФІЯ. Катастрофа въ Тырвовѣ, Горной дѣлѣ охраны народнаго эдравія».
дорожной школы и на вынолненіе обяза- Орѣховецѣ, Лесковцѣ гораздо значительнѣе,
Основныя положенія доклада А. И.
тельствъ, возложенныхъ на Россію конвен- чѣмъ первоначально предполагалось. Въ
гарева сводится къ слѣдующему:
ціей 1911 г. о международной охранѣ ко- Тырнойѣ 80 жилащъ разрушено, вЫгорѣли
Государству пр*инадлежитъ оргавизаі
тиковъ. Согласно заключенію комиссіи по или грозятъ разрѵшеньемъ. ІІока найдено медицинскихъ школъ и развитіе зысй*
исполненію государственной росписи остав- около 100 труаовъ, но аогибшихъ вѣро- медкЦинскаго образованія.
лены безъ уваженія представленія военна- ятно гораздо больше. Подъ разваливами
— Я разумѣю,- замѣчаетъ ШиягаИ (
го министра объ отпускѣ войвку Донскому масса раненыхъ. Число жертвъ въ Горной
— идеальную организацію, а не разрі*
дополнительной продовольственной ссуды Орѣховецѣ еще не опредѣлено, но должно
ніе университетовъ й военно-и
въ суммѣ 1155000 р. и объ отпускѣ по- быть значительно, особенно пострадало село
академіи, которое практикуется яаЩ
страдавшему отъ неурожая 1912 г. казачь- Лесковецъ, выгорѣвшее дотла.
минисіерствомъ народнаго ііросвѣіиев1^ .
ему населенію пяти округовъ Донской обДалѣе государстзо должно обезп^Ж^
ТЕГЕРАНЪ. Полученныя правительствомъ
ласти. Ссуда въ суммѣ 1322156 р. на оба
извѣстш о пораненіи въ руку принца Са- мѣстнымъ органамъ самоуправлеяія Ѵ |:
эти расхода была проведена правительстларъ-удъ-доулэ и о отобраніи у него нансовую поддержку. Государству ярй,Жь
вомъ въ порядкѣ статьи 17 смѣтныхъ правсѣхъ награбленныхъ имъ денегъ пока не лежитъ право организацш и надЗор} К д
вилъ. Комиссія признала, что постановлеподтвердились. Есть указанія, что принцъ всѣмъ врачебнымъ дѣломъ имперіи. Шоі
ніе совѣта министровъ объ отиускѣ этихъ
Задача земствъ й городовъ состоИ'ГІШх
благополучно аробрался въ Курдистанъ,
суммъ въ порядкѣ статьи 17 яе удовлетвооткуда намѣреаъ сяова направиться въ органйзаціи врачебно-санитаркаго
ряетъ требованіямъ этой статьи.
Принимается завонопроектъ объ утверж- Луристанъ. Сальную тревогу возбуясдаютъ мѣстахъ. Ватѣмт А. И. ПІингаревіч
деніи правилъ о ликвидаціи донского част- подготовительныя къ походу дѣйствія ва- нувшясь вопроса объ ѵчрежденій ййв%Ж<
Пушъ-икуха, на дочери котораго же- ства нароДнаго здравія, нредложилъ
наго коннозаводства въ западной части ли
натъ Саларъ-удъ-доулэ.
Задонской степи По законопроекту выскавредяой попыткѣ бюрократязаціи
ТАВРИЗЪ. Шуджа-удъ-доулэ арестовалъ
зались Савватѣевъ, Логвиновъ и Назаровъ.
но-санитарнаго дѣла.
Принята формула, признающая существую- и доставилъ въ Россійское генеральное
— ІІамъ нужно не министерство, 3 Л б
щій способъ ремонтированія арміи лошадьми консульство скрывавшагося дѣятельнѣйша- единеніе вмѣсто розни. («Русск. С лЛ и 1
при помощи донского частнаго коннозавод- го участника нападенія на наши войска
В олж сио-азіатсній водиый гіуцИті
ства чрезмѣрно дорогимъ для казначейст- въ Тавризѣ въ декабрѣ 1912 г., бывшаго
Въ настоящее время мияистерство Клі
ва, несправедливымъ и убыточнымъ для члена эндясумеяа мирзу Хуссейнъ-Вайза.
сообщенія занято составленіемъ граЛд<
Вслѣдствіе эпидемическихъ заболѣваній
донского казачьяго войска, и ечитающая
наго проекта соединенія бассейновъ
необходимымъ бззотлагательную ликвида- въ Хоросанской и Керманшахской оровин съ водными путями Азіатской Россіц.
цію донсвого частнаго коннозаводства и при- ціяхъ паммаачества мусульманъ къ свя- щее наблюденіе за ходомъ соста^,
нятіе мѣръ къ образованію коннозаводска- тымъ мѣстямъ заареіцеяы.
нроекта норучено мингстерствомъ у
го хозяйства въ стзаныхъ мѣстностяхъ
СОФІЯ. Появившіеся за границей слухи сообщенія члеау инженернаго совѣіа Р 6,
Азіатской Россіи и развитію культурнаго о массовоыъ дезертирствѣ изъ болгарской И. Максииовичу.
(«Гол. | (ЖаІ
коннозаводства въ Европейской Россіи и уве- арміи и о распространеніи холеры въ ряЛитературныя дѣ лв.
личеніе цѣны ремонтной лошади изъ куль- дахъ войскъ является полнѣйшимъ вы
ІІрекращены розыски но 129-й ст. >
турныхъ хозяйствъ соотвѣтственно дѣйстви- мысломъ. Царь Фердинандъ принялъ въ сима Горькаго, М. М. Виленькина л -* СІ
тельной стоимости такой лошади въ насто- аудіенціи
главнокомандующаго генерала скаго), сына д. ст. сов.
Луначарсщ
ящее время.
Савова. Печать требуетъ, чтобы правитель- поч. гражд. Цедербаума, ііодательяидц |
ство покончило со споромъ союзниковъ, лыхъ и др.
(«Рус. В.»|
Засѣданіе 5-го іюня.
настоявъ на исаоляеніи договора въ его
Полугодичный отпускъ графа С.
Смѣта мииистерства народ просвѣ ще- настоящемъ видѣ.
Витте.
ш
нія.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что
Графъ Витте во вреМя его пріещІЬр
Предсѣдатедьствуетъ
Волконскій.
Въ сербскій делегатъ закончившейся мирной
Царскомъ Селѣ, по случаю награжді
числѣ поступившихъ дѣлъ законодательное кочференціи Павловичъ получилъ отъ сво- его орденомъ св. Владиміра 1-й Сі, щ
предположеніе о земскихъ съѣздахъ.Продол- его правительства ратификованный коро- тгйствовалъ о продолжиТельночъ |
жается обсужденіе по номерамъ смѣты лемъ Петромъ мирный договоръ и увѣдоничномъ отпускѣ. Ходатайство это
нар. просвѣщенія.
милъ турецкаго посла о готовности произ- удовлетворено.
Въ преніяхъ по номеру смѣты «содержа- вести обмѣнъ ратификаціи,
Отъѣздъ графа С. ІО. Витте на ца
нія начальныхч народныхъ училищъ и
никакой связи съ послѣдне й ' гюлитичесЛ ^
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Близъ
Маврикіоя,
другія мѣры содѣйствія начальиому обраконъюнктѵрой. Газетные слухи о возіЖѴ
зованію» участвуетъ Русановъ, Сухановъ, предмѣетья Константинополя, расаолоягены
ности возврашенія графа къ власц
курдскія
пѣхогныя
и
кавалерійскія
войска
отцы Юзьвюкъ, Гришковскій, Крапинскій,
Офицерамъ, имѣютъ никакой почвы, въ виду того,
ксендзы Лаукайтисъ, Мацѣевичъ. Прини- подъ командой Эяверъ-бея.
въ высшихъ сферахъ къ нему йопрйі ;]
мается номеръ смѣты въ исчисленіяхъ ко прибывшимъ изь Албаніи, предаисано отму отяосятся отрицательно. («Гол. М,>). )ц
правиться
въ
окрестности
Йзмида
и
тамъ
миссіи съ пожеланіями Милютина о при«Дворяне, вѣрные присягѣ».
,|1(
образовать
нолки
изъ
турецкихъ
войскъ,
вятіи мѣръ, путемъ переработки учебныхъ
По
словамъ
«У.
Р.»,
офиціальные
п
р
і
^
программъ,
къ
качественному
улуч- прибывшихъ изъ Дураццо и Валоны, дабы
ставители дворянства устроили въ Мосі 1К
въ
случаѣ
надобности
ихъ
можно
было
шенію всѣхъ типовъ начальной шко
частное совѣщапіе, созванное по иниціаі (
лы, установленію нормальной
продол- перевести въ Константинополь. Пока невѣ существующаго въ Москвѣ «крр |
жительности обученія въ этой
школѣ извѣстно, чѣмъ вызваны эти военныя
дворянъ, вѣрныхъ присягѣ». Дворяяв я
мѣропріятія.
Предполагаютъ,
что
войскамъ
до четырехъ лѣтъ, открытію достаточорганизація аодъ подобнымъ назвавіа ,с
наго числа общеобразовательныхъ школъ будетъ поручено отразить возможную повъ Москвѣ сушествуетъ.
Этотъ кру» )с,
повышеннаго типа, о систематическомъ пытку чаталджинскихъ войскъ вторгнутьбылъ организованъ въ январѣ 1906 г.і іе
ся
въ
Константинополь.
Въ
виду
тревожведеніи дошкольнаго и послѣшкольнаго
разгаръ земскихъ, городскихъ и общеся т<
образованія при вэаимодѣйствіи съ мѣст ности момента иностранные коммерсанты
ныхъ съѣздовъ. Вошли въ этотъ кружоі іс
ными органами самоуправленій, объ ис обращаются въ свои посольства съ просьдворяне ультра-праваго оттѣнка, коюр ш
^ами
объ
охранѣ
ихъ
интересовъ.
прошеніи министерствомъ кредитовъ на
считали измѣной «присягѣ Монарху» ]і ів
нужды начальнаго образованія во всѣхъ
ХАНЬКОУ. На улицѣ передъ русской стіе въ Государственной Думѣ, какъ УЧ к
его видахъ и размѣрахъ дѣйствительной концессіей внезапно скончался китаецъ.
жденіи, противорѣчащемъ идеѣ самоці I
необходимости
и пожеланіе сибирской Собравшаяся громадная толпа, виня въ
жавія.
«Кружокъ
дворянъ, вѣрнш ім
группы о принятіи мѣръ къ безотлага- его смерти русскихъ, начала осаждать конарисягѣ», во
главѣ
котораго стаі >р
тельной выработкѣ плана всеобщаго обу- цессію. Для охранЫ концессш вызванъ
Н.
А.
Павловъ,
извѣстный
«саратовскіІІ ік
чеяія, составленію школьныхъ сѣтей для дессантъ миноносцевъ, стрѣлки, а также
рянинъ»,
братья
Ознобишины,
москвМ ю
Сибири и
Дальняго
Востока,
объ отрядъ сѣверныхъ китайскихъ войскъ.
Пасхаловъ
и
Л.
Л.
Кисловскій
и др., I )м
улучшеніи матеріальнаго положенія учите
шилъ
отмежеваться
даже
и
отъ
умѣренірл
ТЕГЕРАНЪ.
Отрядъ
казачьей
бригады,
лей этихъ окраинъ и принятіи мѣръ, обезпечивающихъ успѣшное развитіе началь преслѣдующій Саларъ-удъ-доуле, пройдя части дворянства. Занявъ ненримиримо
наго образованія среди инородцевъ, къ Казвинъ, выступилъ по направленію къ акцюнную позицію, «кружокъ
вѣрныхъ присягѣ», сыгралъ главную Р* •
открытію въ Сибири и на Дальнемъ Востокѣ Зенджану.
въ созданіи объединеннаго дворянства.' іл
возможно болыпаго числа мужскихъ и
АМСТЕРДАМЪ. Во вторую палату иззасѣданіяхъ кружка зародилась идея 1 ес
женскихъ учительскихъ семинарій.
браны 41 правый, 12 лѣвыхъ. ІІредстоитъ
добной объодивяющей все дворянство < «н
(Продолженіе слѣдуетъ).
47 перебаллотировокъ.
гааизаціи и здѣсь-же бкли вырабоЙДо
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условіяхъ надежда на соглашеніе съ стародумцами теряетъ всякую почву; оно не
можетъ быть оправдано ни принципіальными, ни практическими соображеніями.
Правда, среди стародумцевъ есть люди какъ
общественные дѣятели довольно замѣтные. Но объ этихъ дѣятеляхъ ‘заботиться прогрессистамъ нечего; они и безъ
того пройдутъ въ Думу.
Желательно, такимъ образомъ, чтобы сегодняшнее собраніе устранило возможность
какого-либо припцйпіальнаго разногласія
въ протрессивноМъ лагерѣ и остановилось
на списйѣ, одобрейномъ въ предыдущемъ
собраніи. Мы убѣждены, что если избиратели отнесутся йъ евоийЪ обязанностямъ
серьезно, и явятся на выборы въ зпачительномъ числѣ, они одержатъ побѣду и
безъ поддержки стародумцевъ. Самое важное— проявить энергію и настойчивость, а
остальное приложится. Дѣятельность стародумцевъ настолько у всѣхъ на виду, что
у сознательнаго избирателя едва-ли могутъ
быть затрудненія, кого выбирать. Сознательный избиратель отдастъ свои голоса
прогрессивному блоку.

ОТЗЫ
ВЫПЕЧДТН.
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Научный листокъ?Е
Ж
ДУжизнью и смертью.
клаОъ проф. Ьахметьева объ анабіоэѣ).
3-го іюня въ помѣщеніи саратовскаго
шества естествоиспытателей состоялся инЬесный докладъ приглашеннаго Обще|омъ и «Психо-біологическимъкружкомъ»
^стнаго профессора П. й . Бахметьева
поводу изслѣдованій его объ анабіозѣ.
$ъ ввду того, что устроителями собраі было объявлено въ газетахъ овозможсти «широкаго доступа» для публики,
•лѣдяей набралось кь моменту доклада
інь много, и тѣсный залъ помѣщенія 0-ва
'еСтвоиспытателей былъ переполненъ; у
іпорядителей явилось даже опасеніе,
іъ-бы не провалились полы, и часть явішихся затѣмъ слушателей получила уже
сазъ...
Передъ открытіемъ собранія предсѣдате(ъ 0-ва естествоиспытателей проф. В. Д.
іновымъ было сообщено публикѣ, что
іладъ объ анабіозѣ будетъ повторенъ
)ф. Бахметьевымъ въ болѣе обширномъ
иѣшеніи и потому тѣмъ, кто испытылъ затрудненіе отъ тѣсноты, предложено
ло явиться на вторичный докладъ.
Затѣмъ въ заіъ былъ приглашенъ проф.
И. Бахметьевъ, котораго публика встрѣіа продолжительными апплодисментами
смотря на маститый уже возрастъ и сѣ
ну, профессоръ отличается бодрымъ и
Ьровымъ видомъ и обладаетъ очень круп.

ной фигурой. Проф. Зерновъ въ нѣскозькихъ словахъ выразилъ привѣтствіе маститому ученому, состояпіему почетнымъ членомъ 0-ва естествоиспытателей и около 35
лѣтъ отсутствовавшеиѵ изъ Россіи, въ частности изъ ( аратовской губ., которая является
его родиной. Г. Зерновъ привѣтствовалъ
проф. Бахметьева, какъ человѣка, посвятив---- ■*-'— 7—
А
шаго много лѣтъ научнымъ изслѣдованіямъ,
и выразилъ надежду, что интересные труды его продлятся еще долгое время. Слова
проф. Зернова вызвали новые апплодисменты, на что проф. Бахметьевъ отвѣчалъ присутствовавшимъ поклономъ.
Послѣ этого проф. Бахметьевъ приступилъ къ изложенію своего сообщенія. Изложеніе это касалось преимущественно описанія многочисленныхъ оиытовъ надъ различными насѣкомыми и животными, приводимыми въ такъ назыв. анабіотическое
состояніе; изслѣдованія эти, по словамъ
проф. Бахметьева, производились около 15
лѣтъ, причемъ имъ было изучено состояніе
анабіоза у болѣе чѣмъ 800 видовъ разн.
насѣкомыхъ. Схема опытовъ, производимыхъ профееооромъ, по его описанію, такова: насѣкомое (обыкновеняо— бабочка) помѣщается въ сосудъ, температура котораго
при помощи особой системы другихъ сосудовъ доводится до холода въ 22° и ниже.
Затѣмь начинаются наблюденія за измѣненіями какъ температуры иасѣкомаго, такъ и
общаго его состоянія. Температура бабочки, до опыта равная плюсъ 25°, начияаетъ
падать (измѣренія производятся особымъ
приборомъ). Дойдя до нуля и еще немного ниже
(до 1 »/2в
холода), паденіе
т—ры пріостанавливается, т. к. въ
это
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и уплату процентовъ по нему, а также Н. иетровъ.
Грищенко признанъ присяжными виновКупеческимъ старостой на 1913 г. въ
погашеніе долга относитъ на счетъ водо
провода. Поэтому и чистыі доходъ дол- нымъ въ растратѣ и осужденъ на 8 мѣс. Царицынѣ на-дняхъ избранъ купецъ А. Г.
Синодальная ревизія. Д ля
производства
Акимовъ, кандидатомъ къ нему В. П. Бонженъ-бы
составить особый капиталъ, пред- въ тюрьму съ лишеніемъ правъ.
ревизіи епаохіальнаго церковно-свѣчного
Преданіе суду урядннка. На-дняхъ дарчукъ, товарищемъ старосты И. К. Музавода въ Саратовъ командипованъ сино- назначенный иеключительно для нуждъ
домъ свящ. Видовъ. Ревизія косжетсл не водопровода. Это особенно необходимо до общимъ присутствіемъ губ. правленія раз- хинъ и кандидатомъ къ нему С. А. Грабитолько самаго завода, но также уѣ здны хъ тѣхъ поръ, пока водопроводъ не обслужи смотрѣно дѣло по обвиненію урядника линъ.
свѣчныхъ складовъ въ с р я з и с ъ
общей
— Страшное дѣ л о. На-дняхъ въ с.
постановкой дѣла по продажѣ церковныхъ ваетъ всего города и требуется энергичное сердобской полиціи Ф. Р. Качалова въ
преступленіи
по
должности,
преступленіе
Верхне-ІІогромномъ,
Астр. губ., разыгралась
его
расширеніе.
свѣчей.
— Иазначенія. Свящ. сл. Терновой, Аткарвъ сентяірѣ ужасная драма: преступникъ убилъ двухъ
Водопроводная сѣть въ 1912 году уве это— убііство урядникомъ
скаго у., I. Орловъ назначенъ благочин- личилась на 204 съ полов. саж. и достиг прошлаго года въ с. Сосновкѣ крестьян- женщинъ и ребенка и трупы ихъ сжегъ.
нымъ 6-го округа, того-же у , свящ.; НовгоВъ займищѣ проживаетъ нѣсколько хуродской епархіи В. Иванову предоставле ла общей длины около 125 верстъ. Водо- скаго парня. Урядникъ Качаловъ нашелъ,
но священническое мѣсто въ сл. Песчан- разборныхъ будокъ было 41, домовыхъ что сосновскіе парни «хулиганы», и рѣ- торянъ, иаѣющихъ здѣсь свои постпойки.
кѣ, Балашовскаго у. Псал. царицынской отвѣтвленіі 3,495. Шгатныхъ елужащихъ шилъ «проучить» ихъ . Ночью урядникъ Въ четвергъ одинъ изъ хуторянъ, Иванъ
соборной церкви К. Звѣреву предоставле- водопровода 110 человѣкъ. Кромѣ того, на- созвалъ караулыциковъ И. Обухова, Г. Климовъ, съ женою своего сосѣда, Тихона
но штатное діаконское мѣсто въ с. Лопатинѣ, Петровскаго у. Псал.-діаконъ слоб. нималось значительное число поденныхъ Чибирева и Д. Хрюкова и съ ними отпра- Евсикова, уѣхали въ Царицынъ за поЕлани, Аткарскаго у., М. Соколовъ назна- земяекоповъ и чернорабочихъ. Не при- вился въ обходъ. Въ концѣ села толпа купками. Въ ихъ отсутствіе лошадь Евсиченъ штатнымъ діакономъ къ Воскресен- соединенныхъ еъ водопроводноі сѣти до- парнеі пѣла подъ гармонику пѣсни. Ла- кова забрела въ огородъ Климова. Остаской церкви пос. Дубовка, Цариц. у.
мовъ остается еще около 14,000, т. е. въ лѣе въ журналѣ губ. правленія говорится, вавшаяся дома жена Климова стала вы— Перемѣщ еніэ. Псаломщики: с. Богородскаго, Хвалынскаго у., I. Пугачевъ и сел. 3 съ полов. раза болыпе чѣмъ присоеди- что Качаловъ заблаговременно отдалъ ка- гонять съ огорода чужую лошадь и броМалой Березовки, Сердобскаго у., Н. Ат- ненныхъ, не считая даже 5 0 0 0 домовла- раульщикамъ приказъ броситься и бить сила въ нее топоромъ, который врѣзался
карскій перемѣщены одинъ на мѣсто дру- дѣніі на арендованноі землѣ. Отсюда вид парнеі палками. «Только по головамъ не лошади въ ногу. Лошадь побѣжала къ
гого. Псаломщики сел. Языковки, Петров- но, какъ долго придется еще расширять бейте, а то знаки будутъ»,— предупреж- двору своего хозяина. Послѣдній при видѣ
скаго у„ В. Каменцовъ
и с. Каргалейки,
раяеной лошади пришелъ въ ярость.
того-же у ѣ зд а , Петръ Кульмановъ пере- сѣть, пока всѣ владѣнія будутъ снабжены далъ урядникъ.
Войдя въ домъ Климовыхъ, Евсиковъ
водоі. Всего за указанныі годъ было проПодойдя къ парнямъ, урядникъ ярикамѣщены одинъ на мѣсто другого.
— Увольнѳніе. Свящ. с. Даниловки,
Ка- дано воды около 155,000,000 ведеръ, бо- залъ имъ разойтись по домамъ, а у пар згсталъ въ домѣ беременную жеяу Климомышинскаго у., А. Соловьевъ освобожденъ лѣе предыдущаго года на 5,573,600 вед. ня Я. Боброва безпрепятственнно взялъ ва, ея двухлѣтнюю дочь и старуху-мать.
по б о л ѣ зш , отъ должности окружнаго дуПри этомъ отпускъ въ дома увеличилсяна гармонику. Въ это время караульщики Евсиковъ началъ браниться, потомъ схваховника.
3,000,000 вед., а отпускъ изъ
будокъ бросились па парней съ палками."
Про- тилъ что попало подъ руку и ударилъ
уменыпился на 1,14^ ,000 вед. На поливъ изошла свалка. Нѣкоторые парни пробова- жену Климова. Та замертво свалилась на
улицъ взято воды 5,111,000 вед. Вообще, ли сопротивляться избіенію. Тогда уряд- полъ. Бабушка взяла внучку на руки и
потребленіе воды за минувшіі годъ уве- никъ Качаловъ сталъ стрѣлять изъ ре- на колѣняхъ стала умолять злодѣя о поВыееленіе затондевъ,
пострадавшихъ личилось со стороны крупныхъ, но не вольвера и обнажилъ шашку. Парни по- щадѣ. Дѣвочка прижалась къ груди баотъ оползня, еще не начиналось. Въ упра- мелкихъ потребителеі. На долю первыхъ бѣжали. Караулыцики съ урядникомъ бро- бушки и отчаянно плакала. Ни елезы, ни
ву подано уже до 250 заявлеяій объ от- (339 потребителеі) приходится за годъ сились ловить парней, но поімали одного мольбы не подѣйствовали,— онъ убилъ и
водѣ земельныхъ участковъ, н» и этой 9 2 .2 0 0 .0 0 0 вед., на долю-же всѣхъ осталь Н. Аринушкина, на которомъ урядникъ и старуху, и дитя. Совершивъ ужасное злопотребителей) всего лишь сорвалъ злобу. Аринушкинъ вырывался, дѣяніе, преступникъ вышелъ изъ дома,
цифрой, какъ полагаютъ, ходатайетва не ныхъ (З Д 5 6
ограничатся. Собетвенно просьбъ на пере- 43.350.000 вед. Среднее потребленіе воды чтобы бѣжать, но снова падалъ подъ уда- заперъ его ч поджогъ. ІІламя моменталькаждаго жителя составляетъ
2 ’/* рами дубинокъ. Скоро вышедшіе изъ до- но охватило всю хяжину. Начавшійся поносъ строеній и поетановку домовъ на на
въ
сутки,
что
сравнитель- мовъ крестьянв услышали стоны и крикъ жаръ увидѣлъ хуторянинъ другого хутора
новыхъ мѣстахъ заявлено на болъшую ведра
сумму, чѣмъ были оцѣнены самыя зданія но съ культурными странами составляетъ о помощи: «Спасите, убиваютъ»! Крестья- Панкрашкинъ. Онъ поднялъ было крийъ,
въ Затонѣ. Вообще сказалось зкелаяіе незначительную величину. Заготовительная нинъ Пермяковъ подошелъ и хотѣлъ взять но т?къ какъ на крикъ никто не являлся
получить побольше. Настроеніе упрр^ы стоимость воды, включая погашеніе дол- избиваемаго парня, но караулыцикъ Чаби- хуторъ состоитъ всего изъ двухъ двообратное этому: дать какъ можно меньше, говъ и процентовъ, 12,73 к. за 100 вед.; ревъ сталъ бить подошедшаго дубинкоі. ювъ), то боясь, какъ-бы его не заподозне выходя изъ предѣловъ имѣющихся продажная цѣна 15 к., а для полива— 3 Затѣмъ Урядникъ Качаловъ ударилъ Пер- рщи въ поджогѣ, онъ побѣлгалъ отъ химякова саблеі по головѣ такъ, что Пермя- жины въ сторояу. Во время бѣгства онъ
средетвъ (около 25 тыс. руб.). Особенно к. за 100 вед.
Каждое отдѣленіе фильтровъ чистилось ковъ упалъ и лишился сознанія. Подъ увидѣлъ Евсикова, которыі невдалекѣ перезначительпа разница въ просимыхъ и на
мѣчаемыхъ къ выдачѣ поеобій по отноше въ году отъ 35 до 42 разъ. Бактеріологи- утро собравшіеея крестьяне подобрали из- плывалъ рѣчку. Выідя изъ воды, Евсинію къ болѣе цѣннымъ домовладѣніямъ ческихъ изслѣдовашй воды проазведено за битыхъ парнеі, а Н. Аранушкина нашли ковъ подошелъ къ Панкрашкину и просилъ
(отъ 1000 руб. и дорояге),— просятъ, на- годъ 153. Качество воды въ бактеріологи- въ лужѣ крови зарубленнаго на смерть. у него закурить. Евсиковъ пришелъ домой
примѣръ, 300— 500 руб., а управа не на- ческомъ отношеніи было краине не одина- Голова у него оказалась разеѣченоі и и ночь на пятнкцу провелъ дома, въ пятходитъ возможнымъ отпѵстить болѣе 50— ково по различнымъ временамъ года. Во- почти отрубленноі.
ницу-же утромъ отправился къ уряднику
60 руб.
обще-же, вода въ Волгѣ у пріемноі трубы
Губ. правленіе опредѣлило предать Кача- села Верхне-Погромнаго и заявилъ ему о
«аждыі годъ весною бываетъ переполнена лова суду судебноі палаты съ участіемъ со- пожарѣ и объ убііствѣ.
Жалобъ предвидится масса.
Но главныя недоразумѣнія предстоятъ бактеріями. Среднее количество бактеріі словныхъ представителеі.
Взявъ пояятыхъ и Евсикова, атаманъ съ
по поводу отводимыхъ мѣстъ для новаго въ 1 куб. сантиметрѣ равнялось весноі
- Преданіе суду стражника. Въ мар- урядникомъ
отправились
разыскивать
поселенія. Усадьбы отводятся всего въ 50 25,914, максимальное - же доходило до тѣ кр. с. Вязовки, Саратовекаго у., А. А. трупы убитыхъ. На хуторѣ отъ хижины
квадр. сэж. Какъ ни малы требованія и 79,700 бактеріі. Вслѣдствіе такого загряз- Землянсковъ ѣхалъ съ другіши своими од- Климовыхъ осталиеь лишь одни угли,
строенія потерпѣвшихъ затонцевъ, но рас- ненія Волш вода и послѣ фильтраціи со- носельцами обозомъ съ кладью. Въ селѣ подъ которыми найдены
обуглившіяся
положиться на такомъ клочкѣ болѣе чѣмъ держитъ въ себѣ значительное количество Іобочномъ,
Ягодно-Полянскоі
волоств кости несчастныхъ жертвъ. Евсиковъ арезатруднительно. Но если-бы и это осуще- бактерій. Въ среднемъ за годъ наблюда- ѣхавшихъ догналъ стражникъ полиціи Ер- стованъ.
(«Цар. В.»).
ствилось, то о дворикахъ, засажденіяхъ лось въ 1 куб. сант. фильтрованной воды маковъ. Между стражникомъ и обозчиками
вольснъ.
и проч. не приходится и думать; въ ре- 102 бактеріи, весною— 535 бактерій, мак- произошелъ такоі діалогъ:
- Эй, вы, сворачиваі съ дороги!
Клубъ труда погружается въ летаргію,
зультатѣ новые кварталы
прёдставятъ симальное-же количество 808 бактерій.
такъ позволяемъ себѣ сказать послѣ
- Мы съ возами, а ты— порожнемъ.
Работа мѣстныхъ фйльтровъ, задержиопять сплошныя загроможденія ностройвторичнаго общаго собранія членовъ его,
Обгоняй,
если
торопишься.
вающихъ
до
97
проц.
всѣхъ
бактерій,
счиками... Кромѣ того, между претендентами
бывшаго 31 мая. Хотя въ повѣсткахъ и
— Да вы знаете, кто я?
на отводимыя мѣста уже теперь идутъ тается вполнѣ удовлетворительноі. И если
были обозначены самые важные для клу— Какъ же, видимъ...
тѣмъ
не
менѣе
результатъ
фильтраціи
воспоры изъ-за лучшихъ мѣстъ.
Стражникъ соскочилъ съ своихъ санеі, ба вопросы, но на собраніе прибыло тольды
весноі
по
абсолютному
количеству
Тутъ жалобъ не оберешься...
ко 18 членовъ. Предсѣдателемъ избранъ
Но что всего важнѣе,— Дума въ числѣ бактеріі мало удовлетворителенъ, то вино- подбѣжалъ къ ближаішему А. ЗемлянскоI. М. Земсковъ.
ву
и
сильно
его
избилъ.
Избитыі
Земвата
въ
этомъ
ни
работа
фильтровъ,
а
отдругихъ мѣстъ разрѣшила отвести затонЧитается докладъ правленія о фннансовомъ
лянсковъ
жаловался
начальству.
20
мая
сутствіе
въ
саратовскомъ
водопроводѣ
въ
цамъ подъ постройку нѣсколько
садоположеніи
дѣлъ клуба. Общая сумма долговъ
стражникъ
уволенъ
съ
должности,
а
навихъ кварталовъ. Это ужъ прямое ухуд- періодъ наибольшаго загрязненія Волги
болѣе 3 тыс. руб. Изъ нихъ подлежитъ
дняхъ
губ.
правленіе
опредѣлило
предать
дв
оін
оі
фильтраціи
воды
или
иныхъ,
крошеніе городского плана, какъ ни плохъ
уплатѣ немедленно 1300 р. Касса пуста.
послѣдній. По существующему плану, весь мѣ англііскоі системы, способовъ очище- ірмакова окружному суду.
А.
А. Виноградовъ. У насъ считается
городъ предполагалось опоясать садовыми нія ея, а также отсутствіе иредварительболѣе 60 членовъ, и если бы каждый
ныхъ
фильтровъ,
которые
только
теперь
кварталами, которые могли-бы защитить
далъ въ безвозвратную ссуду по 15 руб.,
его отъ постоянной наносной пыли съ пес- устраиваются, главнымъ образомъ по нато мы могли бы дожить до осени, когда
чаныхъ пустырей и дорогъ. Если до сего стоянію д-ра Богуцкаго.
начинается "болѣе усиленная жизнь клуба.
Въ морѣ благодарностей.
времени сады на окраинахъ Саратова отІо на это расчитывать
нельзя и съ
сутствуютъ, то не по плану, а вопреки
Наша губернская управа, а главяымъ грустью приходится говорить только 0
ему. Тенерь-же Дума, рѣшивъ садовые
образомъ, конечно, К. Н. Гриммъ, пожа- ликвидаціи дѣлъ клуба.
кварталы отвести подъ постройку и приА.
А. Шименковъ. Мы разъ подоблуй, устали отъ благодарностеі.
томъ малыми участками, тѣмъ самымъ
Ихъ, т. е. главнымъ образомъ предсѣ нымъ образомъ спасали уже положеніе
навсегда лишаетъ городъ возможности ког- Къ дѣ лу травнииовъ бр. Соколовыхъ.
Какъ извѣстно, саратовскіі
мировоі дателя все время благодарятъ
и благода- клуба. Въ чвслѣ жертвователей былъ даже
да-нибудь облагообразить окраины и дать
съѣздъ
двукратно
обвинилъ
брат.
Соколографъ В. П. Орловъ-Денисовъ; но теперь,
рятъ,
защиту отъ пыли.
Былъ недавно губернскій съѣздъ врачей. въ виду значительной суммы, расчитывать
Для выселенія затонцевъ указываютъ выхъ, признавъ въ ихъ дѣяніи (продажа
болѣе подходящія мѣста за линіей жел. травяного набора за цѣлебный) мошенни- Благодарили губернскую управу въ лицѣ на подобное нельзя.
К. А. Карякинъ указываетъ на больдороги, по «Іопатиной ул., въ Монастыр- чество. Ващитникомъ Соколовыхъ прис. К. Н. Гримма: съѣздъ въ полномъ состаповѣр. В. Н. Полякомъ приговоръ съѣзда вѣ, делегатская комиссія, санитарные вра- шія затраты на ремонтъ квартиры, снятой
ской и Солдатской слободкахъ.
Всѣ эти обстоятельства указываютъ на былъ вторично обжалованъ въ сенатъ, чи, участковые врачи, фельдшера, предста- на 6 лѣтъ, которые остануться не испольдвѣ существенныхъ ненормальности: 1) цричемъ въ жалобѣ доказывалось, что при витель фель'дшерскаго 0-ва, представители зованяыми.
Харламовъ. Клуба въ томъ видѣ, каспѣшность рѣшенія вопроса объ отводѣ осужденіи бр. Соколовыхъ было допущено города, больничные врачи, представатели
ученыхъ 0-въ и т. д., кой сейчасъ, не жалко, онъ ничего не
мѣстъ для затонцівъ и 2) отсутствіе пла- смѣшепіе моральныхъ принциповъсъ юри- университета,
даетъ и на желанія членовъ нейдетъ.
на для правильнаго заселенія Саратова. дичеекими, что, конечно, не должно было и т. д .
Виноградовъ. Мы выбрали новыхъ
Послѣднее особенно важно. Раноили позд- имѣть мѣста. Какъ ни смотрѣіъ на торКонстантинъ Николаевичъ раскланивално, ло планъ такой долженъ быть состав- говлю Соколовыхъ съ точки зрѣкія мо- ся направо и налѣво, благодарилъ съ евоей старпшнъ, они ушли, Фернулись старые, и
опать ничего не вышло, такъ какъ безъ
ленъ, такъ какъ съ этимъ соединенъ ростъ ральноі, но признаковъ уголовно-нака- стороны..
Теперь собрались со всей губерніи учи- средствъ ничего не сдѣлаешь.
города и всѣ прочія мѣры благоустройства. зуемаго обмана и мошзнничества въ ней
все-же нѣтъ. Травами, подобными соко- теля и учительницы и сразу же стали
Бѣльскій. Я долго работалъ и готовъ
ловскимъ (неядовитыми), торгуютъ всѣ благодарить. Пока благодарили: директоръ былъ работать для клуба, но безучастное
аптекарскіе магазины, аптеки и многія народныхъ училищъ, инспекторъ— отвѣт- отношеніе болыпинства членовъ и ироничастныя лица. Поэтому, если видѣть въ ственный распорядитель курсовъ, а глав- ческіе разговоры о немъ совершенно охэтомъ зло и желать пресѣчь его, нужно ныя благодаренія еще впереди. ГІо при- ладили меня. Я тоже высказываюсь за
Стоимость сооруженій водопровода на 31 или изм&нить законъ, или создать новый
мѣру предыдущихъ лѣтъ будутъ благода- ликвчдацію.
декабря минувшаго года опредѣлялась въ — запретительный,
но
нельзя карать рить: всѣ учителя отъ губеркіи, учителя
Предсѣдатель Земсковъ. Вопрооъ о
1,452,072 р., за исключеніемь суммъ, от- безъ закона. Сенатъ снова согласился съ
отдѣльно отъ каждаго уѣзда, учительни- ликвидаціи слишкомъ серьезенъ. Закрыть
численныхъ на амортизацію. Погашеніе этими доводами защиты и отмѣнилъ прицы, администрація курсовъ, лектора іп учрежденіе легко, но вотъ открыть трудно.
займовъ водопровода и уплата по нимъ говоръ мирового съѣзда, дѣло-же СоколоI помню учредательное собраніе, на котосогроге, лектора отдѣльно и т. д.
процентовъ превышаютъ теперь 100,000 выхъ для новаго (уже третьяго) раздо 180 человѣкъ.
Й все апплодисмеяты, апплодисменты... ромъ присутствозало
р. въ годъ. Валовой доходъ по водопрово- смотрѣнія передалъ, по ходатайству заГрадъ апплодисментовъ... К. Н. Гримму Тогда говорили о поднятіи и улучшеніи
ду за 1912 г. выразился въ 342,623 р.; щитника г. Полякъ, въ саратовскій окпутемъ
только и дѣла— раскланиваться, да отвѣ- культурной жизни служаіцаго
расходъ вмѣстѣ съ погашеніемъ займовъ, ружный судъ.
едивенія въ стѣаахъ клуба. Мечтали о
чать на благодарности.
но безъ уплаты процентовъ,
составилъ
Интересно отмѣтить, что при вторичномъ
Вначалѣ ояъ смущался, а теперь при- хорошей библіотекѣ, лекціяхъ и разум215,334 р. Чистаго дохода получено за рѣшеніи дѣла въ съѣздѣ мнѣнія судей
ныхъ развлеченіяхъ, доступныхъ для небовыкъ.
годъ 127,288 р., что
составляетъ 8,77 раздѣлились: предсѣдательствовавшіі въ
Сяокойно, какъ Шаляпинъ, слушаетъ гатой среды. Но мы допустили ошибку,
проц. стоимости водопровода. Изъ чистаго засѣданіи мировой судья Т. X. Вейдеманъ
онъ частую дробь апплодисментовъ, лю- отремонтировавъ двѣ большія квартиры,
дохода 79.851 р. пошло на уплату про- остался при особомъ мнѣніи.
чѣмъ обезсилили себя и не могли дать
безно откланивается и благодаритъ.
центовъ по займамъ, а 47,437 р. отчисД ѣло о растратѣ.
И владѣльцы галантерейныхъ и шляп- члекамъ того, о чемъ мечтали, Это мнолены въ прибыль городскому управленію.
Въ понедѣльникъ въ окружномъ судѣ ныхъ магазиновъ готовы благодарить гу- гихъ заставило отвернуться отъ насъ. Съ
Кассовый доходъ, вслѣдствіе долговъ за съ присяжными засѣдателями разбиралось
бернскую управу... за устройство учитель- другой стороны, члены дѣлаютъ ошибку,
развыми лкцами, разнится втъ дохода фи- дѣло по обвиненію бывшаго завѣдующаго
когда, слыша ироническія рѣчи о клубѣ
сеихъ курсовъ.
нансоваго,— а именно: въ 1912 г. собрано сахарнымъ складомъ гр. Бобринскихъ въ
- Какъ-же не благодарить?— говоритъ отъ лицъ, не могущихъ подняться выше
было деяегъ на 26,294 р. больше, чѣмъ Саратовѣ С. Я. Грищенко
въ растратѣ
владѣлецъ шляпнаго магазина. — Чело- обыденіцины, испытываютъ неловкость поизрасходовано. Весь этотъ излишекъ сданъ ввѣренныхъ ему денегъ въ суммѣ 15979
вѣкъ четыреста учительницъ пріѣхало и ложенія. Клубу ставятъ, напримѣръ, въ
въ городскую управу на общегородскія р. Грищенко и на слѣдствіи и на судѣ
всѣ первымъ долгомъ бросились покупать упрекъ, что на танцовальныхъ вечерахъ
потребности.
сознался върастратѣ, объяснивъ, что со- шляпы и прочіе тамъ необходимыя вещи: бываютъ иногда іивейки, но тутъ слѣдуТакой порядокъ употребленія
дохода вершилъ послѣднюю вслѣдствіе неудачъ
зонтики, перчатки, воротнички, галстухи... етъ краснѣть не за себя, а за того умадминистрація водопровода считаетъ не- въ личныхъ коммерческихъ дѣлахъ.' Заственнаго недоросля, который ставитъ это
правильнымъ, такъ какъ всякій разъ, когда щищалъ Грищенко прис. пов. М. П. Сер- Какъ ни говорите, а безъ этого женщинѣ
въ упрекъ. Прежде чѣмъ рѣшить вопросъ
нельзя.
Духовная
пища,
народная
нива
и
требуется произвести работы по расшире- добовъ; гражданскимъ истцомъ отъ фирмы
прочія тамъ идеи, а все-таки и моду со- о ликвидаціи, слѣдовало бы обратиться съ
нію водопровода, Дума заключаетъ заемъ гр. Бобринскихъ выстуналъ прис. пов. Н.
блюдать необходимо.. Дай Богъ господи- нимъ къ учредителямъ.
Кузнецовъ, Пора уйти изъ области мену Гримму всего хорошаго!
поглотилъ все.
Нужны
К. Н. Гриммъ устаетъ, но тяжело ста- чташй,— рѵбль
и пасовъ меда при условіи погруженія ихъ
время затвердѣваютъ соки насѣкомаго,
а ществъ, это— «пріостановка жизни»
затѣмъ снова оаускаегся
приблизитеіьно всѣхъ ея функціі на неопредѣленное (же- въ анабіотичеекое состояніе, съ пріоста- ло быть предсѣдагелемъ губернскоі уп- деньги, чтобы существовать. Ихъ нѣтъ—
надо ликвидировать дѣло и расплатиться
до 10° (для различныхъ существъ эта точка лаемое) время; по словамъ проф. Бахметье- новкоі функціі пищезаренія; 3) возмож- равы.
можетъ быть немного и выше, и ниже). ва, это есть состояніе между жизнью но также «замораживаніе» рыбы (которое
Вотъ, говорятъ, почему К. Н. Гриммъ и съ долгами имуществомъ клуба.
Мысль объ обращеніи къ учредигедямъ
Спустившиеь до этой точки, т— ра бабочки и смертью, носящее названіе анабіоза на практикѣ имѣло уже мѣсто) въ промыш- хочетъ уйти въ городскіе головы, если
поддерживаетъ
Васильевъ и
нѣкоторые
вдругъ поднимается опять до нуля. Эго (поджизненнаго состоянія). Болыпое сход- ленныхъ
окажется
возможнымъ
совмѣщать
должноцбляхъ; при эгомъ нроф. Бахвнезапное повышеніе проф. Бахметьевъ ство оно имѣетъ съ положеніемъ часовъ, у метьевъ указываетъ на ту любопытную сти предсѣдателя губернской управы и го- другіе.
Въ заключеніе выносится рѣшеніе поруобъясняетъ гіѣмъ, что въ тончайшихъ (ка- которыхъ остановленъ маятникъ: стоитъ черту, что потомство изъ
икры рыбы родского головы
чить
правленію уплатить долги, хотя бы
пустить
послѣдній,
и
часы
продолжаютъ
Тамъ
его,
какъ
нолагается
для
город(опыту былъ подвергнутъ карась), перепиллярныхъ] сосудахъ организма образуютдля этого пришлось продать все имущескихъ
головъ,
будутъ
бранить,
а
здѣсь
свой
ходъ.
Въ
анабіотическомъ
состояпіи
несшеі
состояніе
анабіоза,
рождается
съ
ся какъ-бы «кристаллы> скрытой теплоты,
ство клуба и оставить квартиру.
хвалить.
которая, освобождаясь, и поднимаетъ тем- также какъ-бы останавливается пониже- сильными измѣненіями видовыхъ признаИ разнообразно, и интересно...
ніемъ температуры «біологическіі маят- ковъ (въ случаѣ съ карасемъ— даже уродКУЗНЕЦКЪ .
пературу соковъ до нуля. Это «критическая
Н. Ст— овъ.
ливое),— это указываетъ на возможность
точка». отъ которой снова, подъ вліяніемъ никъ» организма, и жизнь его, какъ ходъ
Въ средне-учебныхъ заведеніяхъ законобразованія новыхъ видовъ живыхъ сучились вылускныв энзам екы . Въ 7-мъ класхолода среды, начинается паденіе т— ры часовъ, пріостанавливается.
Далѣе проф. Бахметьевъ описалъ подроб- ществъ. Изъ области «фантастической»
сѣ женской гимназіи обучалось 37 учеорганизма уже окончательное,— дойдя до
ницъ. Изъ нихъ четыре не допущены къ
проф. Бахметьевъ полагаетъ, что съ пере1 0 е охлажденія, онъ умираетъ совсѣмъ; но свои опыты по анабіозу у летучихъ
экзаменамъ, одна оставлена на второй
ходомъ къ изслѣдованіямъ надъ бѣлыми
мышей,
которыя
являются
уже
переходноі
это уже «мертвая точка». Но до этого могодъ и три
не выдержали экзаменовъ,
такимъ образомъ окончвло и получаютъ
мента состояніе живого существа оказы- ступеныо къ теплокровнымъ млекопитаю- мышами и далѣе надъ другими, уже тепХВАЛЫНСКЪ.
евидѣтельство за 7 кл. 26. Изъ числа повается чрезвычайно своеобразнымъ: буду- щимъ. Дальнѣішія изслѣдованія съ летучи- локровними животными (первые опыты
слѣднихъ тремъ присуждены золотыя месъ
такими
животными
показали,
что
они
Отилоненіе
ходатайства!
Губернаторъ
ми
мышами,
по
словамъ
докладчика,
будутъ
чи вынуто
при
1і/ 2в
холода,
надали и тремъ серѳбряныя. Восьмой классъ
сѣкомое, при общемъ параличѣ, обаару- производиться при Московскомъ универси- умираютъ при температурѣ гораздо болѣе увѣдомилъ гор. голову, что ходатайство го- цосѣщало 33 ученицы, къ экзаменамъ бырода
о
присвоеніи
1-му
мужскому
приходвысокой,
какъ,
напр.,
при
плюсѣ
15*
и
датетѣ
имени
НІанявскаго.
живаетъ слабыя движенія усиками и і прило допущено 32, испытанія выдержали 31,
Въ заключнніе нроф. Бахметьевъ выска- же выше) между прочимъ и надъ обезьяна- скому училищу имени Императора Але- одна прервала экзамены. Волыпинство
ходитъ въ себя черезъ 3 мин.; при болѣе
низкомъ охлажденіи (но не до 10 °) ба- залъ нѣсколько соображеніі относительно ми,— открывается, возможность анабіоза и ксандра І-го, 2-му женскому училищу па- окончившихъ 8 классовъ намѣрены посвявыдвигаемыхъ открытіемъ для человѣка... А здѣсь, конечно, самая пыл- званія «Кутузовское» министѳрствомъ про- тить собя учительекой дѣятельности, и
бочка, безжизненная, ?съ затвердѣвшими перспективъ,
лишь немногимъ улы бается возможность
иредставить свѣщенія отклонено.
аиабіотическаго
состоянія, раздѣливъ эти кая фантазія не можетъ
соками, возвращается къ жизни уже чепродолжать образованіе. Благодаря та— Выборы муллы. Общество кр-нъ кимъ большимъ выпусаамъ мѣстное земрезъ 1 0 — 15 и болѣе минутъ. Очевидно, соѳбраженія на «практическія» и «фанта- тѣхъ перемѣнъ, которыми чревато это
татарской деревни Новый Мастякъ, Ши- ство заполняетъ кадръ народныхъ учичто въ томъ промежуточномъ своеобразномъ стическія». Въ смыслѣ практическомъ про- удивительное открытіе.
ковской волости, по приговору избрало на телей только окончившими гпмназію.
Публика
привѣтствовала
докладчика
апплофессоръ
указываетъ
на
возможность:
1)
состояніи оргаеизмъ не умираетъ, но онъ
Въ 7-мъ классѣ реальнаго учзлищ а обудолжность муллы-хатыпа во 2-ю соборную чалось 21 ученикъ, кромѣ того, двое дервъ то-же время и не живетъ, такъ какъ сохраненія при посредствѣ анабіоза («за- дисментами.
Закрывая собраніе, проф. Зерновъ еще мечеть деревни ученаго односельца кр-на жали экстернами. Выдержали и получавъ немъ не осуществляется главное условіе мораживанія») нѣкоторыхъ видовъ полезютъ свадѣтельство за 7 жл. 20 реалистовъ
разъ
обратился къ П. И. Бахметьеву съ Изатуллу Ф. Сейфетдинова.
ныхъ
паразитовъ
и
т.
п.
существъ,
«запажизненнаго процесса— обмѣнъ веществъ съ
и одинъ экстернъ; признаны невыдержавего функціями дыханія, кровообращенія и сы» которыхъ можно было-бы въ случаяхъ привѣтствіемъ и благодарностью за сообжими 1 реалистъ и I экстернъ. Изъ оконДУБОВКА.
щеніе
и
пожелалъ
ученому
еще
на
многіе
нужды
пускать
въ
борьбу
съ
различными
пищеваренія,— всѣ онѣ какъ-бы пріостачившихъ почти половина идетъ въ лѣсТорговымъ деп утатом ъ по посаду на ной инстятутъ, человѣкъ пять въ коммернавливаются; даже междуклѣточное дыха- вредителями (какъ на примѣръ, докладчикъ годы плодотв >рной работы, которая вноситъ
ніе, какъ показываютъ опыты, прекращает- указывалъ на извѣстн. «наѣздниковъ», по- коренноі переворотъ въ установи вшіяся 4-лѣтіе съ 1913 г. утвержденъ губернато- ческій институтъ и остальные въ электроІромъ Ф. П. Марчуковъ, а каядидатомъ II. техническій; двое поступаютъ въ военное
ся. Это не есть мнимая смерть, илилетар- ѣдающихъ гусеницы «боярышницы»); 2) представленія о жизни и смерти.
училище.
• В. Ахматовъ.
гія, которыя не исключаютъ обмѣна ве- возможно отбираніе у пчелъ зимнихъ за

— Тифъ иа Волгѣ. По свѣдѣніямъ судоходнаго надзора, въ послѣднее время увеличилось число случаевъснятіясъ пароходовъ
и судовъ заболѣвшихъ тифомъ пассажировъ
и матросовъ. Тифозные съ пароходовъ отправляются въ городскую больницу. Недавно санитарнымъ надзоромъ обнаруженъ
больной сыпнымъ тифомъ рабочій съ землечерпательницы № 3.
— Смерть члена палаты. Вчера въ
своей квартирѣ на Пріютской ул. скоропостижно скончался отъ паралича сердца членъ
судебной палаты д. ст. с. М. Я. Лавровъ.
Упрзвляющій дорогою Т. И. Акоронко 2 іюня выѣхалъ въ Петербургъ для
участія на общемъ еобряніи акціонеровъ
Об-ва рязанско-уральской жел. дороги 5
іюня, на которомъ долженъ обсуждаться
вопросъ о раздѣленіи управленія дороги.
— Отпуски гѵбернаторомъ разрѣшены
балашойскому городскому головѣ Дьякову
и царицыпскому— ба]*ону Оетенъ Сакену
для поѣздки въ разные города по городскимъ дѣламъ.
— Правнтель канцеляріи губернатора
Н. А. Шульце сегодня выѣзжаетъ въ трехнедѣльный отпускъ.
— Назначеніе по полиціи. Царицынскій приставъ Осетровъ назначенъ приставомъ 1 уч. Саратова, а на его мѣсто назначенъ помощникъ пристава 5 уч. СараКонфлмктъ.
това— Архангельскій. Приставомъ 5 ст. Ка6
«Россія» лродолжаетъ настаавать на не- мышинскаго у. назначекъ околоточный
Сегодня должно состоять- обходимости для всей Думы реагировать надзиратель 3 уч. Катинъ.
ся с°браніе избирателей 2-го на вЫходку Маркова 2-го.
— Увольняется дубовскій полицмейетеръ
одуяцы? избирательнаго участка г.
ПрйнадлейсвОсть къ той или иной пар- Якимовъ и иричисляется къ штату сараСаратова, послѣднее передъ гіи, репутація лиЦа, учинившаго выходку, товскаго губернскаго правленія.
— Перемѣщ ается вольскій полицмейстеръ
)рамй въ городскую Думу. Судя но тѣ или иныя достоинства или недсстатки, когорыя его отличаютъ йлн ему при- Леонидовъ иа должность дубовскаго поъ_ дебатамъ, Ёоторые
ИМѣли
мѣсто
на
.
писываются,—все это не играетъ въ дан- лицмейстера.
іаніи 31-го мая, сегодняшнему собра- номъ слу^а^ рѣшительно никакой роли.
— Иазначается алатырскій уѣздны й исііредстоитъ категоричёски высказаться Отношеніе ДумЫ оп р еді лается лишь од- правнивъ Красовъ вольскимъ полицмейопросу о томъ, йоддерживать-ли сгіи- нимъ соображеніемъ: дапу<5каетъ-ли она, стеромъ.
ь всѣхъ тѣхъ лиЛ|ъ, которыя прошли чтобы подобнаго рода выхоДка еоверша- — Назначаются: состоящіе по корпусу лѣслисЬ безнаказанно, или-же не ДопуСкаетъ. ничихъ непремѣнные члены отдѣленій
уму 16— 17 апрѣля, гіли-же прогрес- Въ зависимости отъ ^гбГо, какой она да- крестьянскаго поземельнаго банка—сараые избиратели должны объединиться етъ отвѣтъ, она устанавливаетъ свой тевсйаго Гуляевъ и смоленскаго Троицовомъ спискѣ, опубликованномъ въ взглядъ на помиманіе ею собственнаго-же кій непремѣнными членами того-же банка: первый смоленсяіаго, а второй саратовгахъ послѣ заявленнаго стародумцами своего достои н стм .
«Рѣчь» не согласна съ такой точкойзрѣ- скаго.
нія идти на выборахъ самостоятель— Увольняется, согласно' прошенія, не1а собраніи 31 мая высказывалось нія. Что-же нужно?— сйрайіиваетъ газета. премѣнный членъ саратовскаго отдѣленія
Оказывается, нуж енъ вбтумѣ- Думы...
ііе, что всѣхъ стародумцевъ нельзя Вотумъ извиненія? Вотумъ дбЪѣрія? Во- того-же банка Афремовъ по случаю приИивать въ одну кучу, что между ста- тумъ порицанія Маркову 2-му и тѣмъ, численія къ министерству.
— П ереводнтся начальникъ больше-комЧами есть безусловно полезные дѣя- кто стоитъ за его спиной въ совѣтѣ мй- пенскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія
нистровъ?
Во
всѣхъ
этихъ
случаяхъ
это
> желающіе принести пользу городбылъ*бы странный вотумъ. И, вовсякомъ Чабановъ—нччальникомъ аркадакской конУ зяйству, и что поэтому соглаше- случаѣ, этотъ вотумъ касался формы за- торы.
— На лодкѣ изъ Казаии. Нѣсколько
съ стародумцами по вопросу о прове- явленія Маркова 2-го, но сущ ество его за\і Іи .въ Думу избранниковъ 1 6 — 17 ап- явленія все-же требовало-бы иного реаги- молодыхъ людей выѣхали изъ Казани на
рованія, въ видѣ отвѣта министра съ дум- лодкѣ и на-дняхъ нрибудутъ въ Сара]! я было-бы вполнѣ возможно.
ской трибуны. Единственная полная реаі| Ьпросъ, возбужденный на собраніи 31 билитація въ данномъ случаѣ—это та, ко- товъ.
— Утонувшіе. Возбуждаетъ много толимѣетъ несомнѣнно важное значеніе торая могла*бы быть представлена самимъ
ковъ исчезновеніе воспитанчика 5 класса
ъ принципіальной, и съ практической министерствомъ.
Мы не понимаемъ, есть-ли требованіе духовной семинаріи, сына дьякона Е. М.
І0ны, иб<> отъ разрѣшеьія его въ ту
извииенія отъ Думы знакъ уваженія къ Никольскаго, 19 лѣтъ, и воспиганвицы
I иную сторону въ значительной мѣрѣ ея моральному авторитету или сигналъ
I ивую сторону въ значйтельнои мьрі> ея моральному авторитету йли сигналъ женскаго ейархШьІЗРб рИЛЙЩ?, ДОЧери
держаться на іерархической дистанціи,
Ьситъ самый исходъ выборовъ.
священаика Е. В. Перовой, 18 лѣтъ. 31
иинципіально было-бы, нонечяо, весь- есть ли это сведеніе счетовъ съ политимая молодые люди взяли на берегу у лоческимъ
противникомъ
или
общій
реприрлате.іьно дать серьезный коллективмандъ данному сосгаву представительна- дочника Модестова лодку и поѣхали каотпоръ всѣмъ тѣмъ, которые добива- го учрежденія. Но при любомъ изъ этихъ
і, отмѣвы выборовъ 16— 17 апрѣля. объясненій это требованіе свидѣтельству- таться на Зеленый островъ. Вечеромъ оп[-бы можно было надѣяться провести етъ о че^езчуръ домашнемъ образѣ дЬй- рокинутую лодку безъ руля поймали межПуму избранниковъ, получившихЪ уже ствій. Что скажутъ въ Европѣ, узнавъ, ду стоящими у берега Зеленаго острбва
что русскіе министры, обидѣвшись наДѵгіцію городскихъ избирателей на пред- му, рѣшили йгказать ее своимъ отсут- баржами. Предполагаютъ, что лодку нанессвовавпіихъ выборахъ, это былъ-бы не ствіемъ, провели это рѣшеніе чуть не въ ло на канатъ баржи, она опрокинулась, а
и Перова пошли ко дну. До
,ео красивый жестъ, но и. пОлезный двухъ засѣданіяхъ совѣТа минйстровъ, и Никольскій
іъ. Такіе выборы іюказали-бы во очію, встугіилй въ регулярныя дийломатическія сихъ поръ поиски ихъ труповъ безрезульсношенія?
татны. Вчера на томъ мѣстѣ, гдѣ найдена
васгроеніе избирателей устойчиво, что
опрокинутая
лодка, спускались водолазы,
не подчиняется случайнымъ обстояно утопленниковъ ♦не вашли.
,ствамъ, что домогавшіеся оімѣны вы— Симул#г$ія грабежа. Вчера сообщалось,
івь глубоко з?блуждались, думая дотго около виннаго склада на кр. И. Жи^ся господства въ Думѣ при помощи
вотова напали неизвѣстные и отняли чаімовъ, не имѣющихъ ничего обшаго съ
сы въ 12 руб. Теперь полиціей установлено, что .Жввотовъ продалъ часы старь5твительными симпатіями населенія. Но
Сегодня въ засѣ дан іи
гор. Дуіиы евщику, деньгй иропилъ, а потомъ симувозникаетъ серьезяое опасеніе: удастся
должны
разсматриваТься:
1)
докладъ
пред- лировалъ ограбленіе.
рактически осуществить проведеніе въ
— Кражи. 4 іюня взъ мастерской П. В.
сѣдателя
оцѣночной
комиссіи
И.
А.
Малыѵ избранниковъ 1 6 — 17 апрѣля? СоКараулова на Московской ул. въ домѣ
на оцѣнки Оленева работникомъ Щукинымъ украдеіятся ли стародумцы на этотъ коллек- шева по раэсмотрѣнію жалобъ
ый общественный шагъ^вли, наоборотъ недвижимыхъ имуществъ для взиманія но слесарны хъ нринадлежностей на 65 р.
Щ укинъ скрылся.-^Къ нроживающему въ
постараются использовать его иселю- налоговъ; 2) докладъ управы объ оцѣнкѣ домѣ Крафтъ на Собърной ул. кр. Я. И.
льно въ свойхъ лйчныхъ Цѣляхъ, т. е. имущеетвъ на текущій годъ; 3) о иострой- Климову пришелъ племя*нникъ П. Ш угаести наибольшее количество своихъ кѣ зданія для мѣстнаго лазарета; 4) хода- евъ. Они съ дядей выпили водки, а когбленныхъ людей и провалить, елико тайство арендатора перевоза Токарева объ д а Климовъ сваяился, Ш угаевъ выкралъ
у него кошелекъ сЪ ві руб. Ш угаевъ заожво, представителей прогрессивнаго увеличенш таксы за перевозъ пассажи- держанъ, но кражу отридаетъ.—Изъ праровъ;
5)
утвержденіе
новой
расцѣнки
на
а? Пдея повторенія выборовъ 1 6 — 17
чешного за&еденія Л. Куша на Гимнаэяческой ул. украдено бѣлья на 14 руб.
ля очень заманчива, но она имѣетъ пароходные участки.
— Награда пожарнымъ. За молодец- Подозрѣніе заявлено на работницъ. 4 іюня
п (Гёіге только при условіи успѣха;
изъ квартиры Л. А. Гудилина на Вольнеуспѣхѣ же она не только теряетъ кую выправку пожарныхъ во время смо- ской улнцѣ забравш іеся воры сломали
ій смыслъ, но и йвляется актомъ въ тра Великой Княгини Маріи Павловны и замки у сундуковъ и украли разныя ве.ественномъ смыслѣ йесьма вреднымъ, другихъ высокихъ гостей городская управа щи. Изъ квартиры чиновника Іі. И. Образзатемняетъ политйческуЮ позицію постановили выдать: брандмейстерамъ по цова по Князевскому переулку въ домѣ
Оленевой воръ череаъ окно укралъ пидставйтелей прогрессивнаго блока. При 2 р. каждому, ихъ помощникамъ по 1 р., жачный костюмъ въ 17 руб.
всѣмъ
остальнымъ
пожарнымъ
по
50
коп.
Хѣ положеніе дѣлъ для каждаго из— Краж а лѣса. Владѣлецъ лѣсной пристааи С. К. Кудасовъ заявилъ полиціи,
іателя совершенно ясно: прогрессисты Всего опредѣлено къ выдачѣ 101 р.
— Благодарность полиціи Губерна- что приказчиками его К. Минаковымъ и
или въ соглашеніе съ стародумцами
торъ
кн. А. А. Ширинскій-Шихмаювъ въ С. Рудаковымъ украдено и продано съ
и общественныхъ цѣлей; они задавапристани разнаго лѣса на 450 руб. Задерприказѣ
объявилъ благодарность полиц- жанный Минаковъ въ кражѣ сознался.
йдеей, въ основѣ которой лежало
— Побѣгъ изъ психіатрической
лѣчебяицы.
:ество обшественнаго
самосозяанія, мейстеру СаратоваН. П. Дьяконову ивсѣмъ
ітесТъ противъ пріемовъ,
направлен- чинамъ полиціи за образцовый порядокъ 4 іюня изъ земской психіатрической лѣчебницы бѣжалъ содержащійся на испыЪ къ аннулйрованію еоли избирателей. при посѣщеніи Саратова 2 іюня Ихъ Им- таніи арестантъ X. А. Буяновъ, осуж денператорскими
Высочествами,
а
нижнимъ
неуспѣхѣ кампаніи положеніе дѣлъ
ный въ 1911 г. по 95 ст. улож. о наказ.
Буяновъ задерж анъ на пароходѣ О-ва
чительно мѣняется. Пзбирателю трудно чинамъ полиціи спасибо.
— Въ 4-ой министерской женской Самолетъ“ и возвращенъ въ лѣчебницу.
іетъ понять, зачѣкъ собственно прогрес— „И а в а л е р ь Г. 4 іюня мѣщ. С. Д . Фомиш входили въ соглашенір съ старо- гимиазіи выпускные экзамены закончи- на заявила полиціи, что ночью она шла
цами, когда весь смыслъ избиратель- лись 31 мая. Въ седьмомъ классѣ окончили домой изъ сада въ сопровожденіи кававампаніи сводился къ критикѣ старо- курсъ и получаютъ аттестаты 65 ученицъ. леровъ Ф. Копейкина и С. Казакова. На
ской партіи, къ разоблаченію ея отри- Изъ нихъ 10 награждены золотыми меда- сѣнномъ базарѣ кавалеры сбили ее съ
ногъ и, стащивъ шарфъ въ 4 р. 50 коп.,
ельной для городского хозяйства дѣя- лями: Высоцкая Ольга, Ивашкина Ольга, убѣжали.
ьности и къ введенію въ составъ го- Карманова Лидія, Полякъ Надежда, Стру— „По знаком ству*. Кр. Н. М. Архиповъ
іской Думы людей съ новой
муници- кова Надежда Тихонова Ксенія, Торопова заявилъ полиціи, что вечеромъ 4 іюня онъ
Елена, Финъ Людмила, Захарова Марія, познакомился съ мдѣвуш кой“ А. Альсфа>ной программой.
торовой, которая пригласила Архипова къ
ти соображенія съ самаго начала но- Зиновьева Зоя, а слѣдуюшія 7— серебря- себѣ на квартиру на Б. Горную ул. З дѣ сь
избирательной кампаніи казались намъ ными: Березова Валентина, Мандельштамъ Архйповъ раздѣлся. Уходя черезъ часъ,
ющими свое значеніе для того, чтобы Лидія, Рейнгардтъ Нина, Рейнгардгъ Ольга, онъ обнаружилъ исчезновеніе изъ кармачонить братаніе съ представителямч Рѣшшкова Валерія, Соловьева Ольга, Бо- на кошелька съ 30 руб.
— Повѣсивш ійся. Ночью на 5 іюня въ
1Ррдумья. Возможность прочнаго согла- роненкова Марія. Въ восьмомъ классѣ окон- домѣ Законовой на Константиновской ул,
нія съ стародумцами на почвѣ повторе- чили всѣ 32 ученицы, изъ которыхъ 9, въ пекарнѣ Вагнера, на перекладийѣ межвыборовъ 16— 17 апрѣля представля- какъ награжденныя при окончаніи семи д у печкой и стѣной повѣсился пекарь И
:ь намъ маниловской утопіей, въ резуль- классовъ медалями, а одна (бывш. инсти- Ф. Макаровъ, 18 лѣгъ.
— Подкидыши. Вечеромъ 4 іюня къ до_ которой могутъ получиться совершен- тутка)—шифромъ, получаютъ свидѣтельI нежелателыіыя нравственныя послѣдст- ства на званіе домашней наставняцы: Би- му № 26, по Кокуевскому переулку подкинутъ младенецъ мужского пола около
В для сторонниковъ прогрессивнаго бло- зяева Анна, Васильева Валентина, Горбу- м ѣсяца отъ рожденія. Въ тотъ же день
I Теперь эти соображенія получатъ еще нова Александра, Кушева Марія, Красиль- въ кустахъ городского сада на Камышиніьш ее значеніе, если мы примемъ во щикова Елена, Лебедевская Екатерина, ской ул. найденъ младенецъ ж енскаго
рманіе, что сами стародумцы рѣшили Панкратова Елена, Петрова Таисія, Попова пола 3—5 дней отъ рожденія. Подкидыши
отправлены въ земскій пріютъ.
оться собственными силами и не смѣ- Марія; остальныя 2 3 — свидѣтельства на
— Вчера терм ом етръ показывалъ утромъ
аіься съ прогрессистами, ІІри такихъ званіе домашней учительницы.
10, вечеромъ въ 7 час. 15 град.
іаія объедивенія «первенствующаго
ія». По начзлу кружокъ игралъ ру»)• ишую роль и выступалъ съ цѣлымъ
ъ реакціонвыхъ нроектовъ. Но съ тегь времени эта руководящая роль пекъ совѣту съѣздовъ уполномоченобъединенныхъ дворянскихъ 06ъ. Вотъ уже полтора года, какъ факія «кружойъ дворянъ, вѣрныхъ прийе с^ществуетъ, такъ какъ нивасобраній не пройсходитѣ. Главьые
одители кружка ценТръ сйоей дѣяости Перенесли въ организацііб объннаго дворянства.
Ветеракы.
севціи обшественной медицины Пироаго съѣзда рѣшеяо отъ имени съѣзда
ітствовать телеграммами калужскаго
аго врача маститаго И. И. Молесона,
о изъ первыхъ въ Россіи земскихъ
и д-ра Ченыкаева, виднаго сара;аго дѣятеля, одного изъ самыхъ даворганизаторовъ и участниковъ Пиеихъ съѣздовъ.
(«Рѣчь»)
бнлей «Смолѳнснаго Вѣстнина».
■о іюня исполнилось тридцать пять
со дня выхода перваго нумера «Смолен
Вѣстника».

і й

Епархіальнав жизнь.

къ ликвндаціи обвало.

Маленькій фельетонъ.

С Уд ъ.

Городсной водопроводъ,

Уѣздныи вЪстн.

С а р а т о в с к і I

4
т*т
БАЛАНДА.

Сельскій сходъ при участіи 900
членовъ постановилъ просить
банкъ
о надѣленіи крестьянъ отрубами по
причинѣ безземелья и высокоі аренды у
частныхъ владѣльцевъ.

гд а й ийетй.

№ 121

Л и в т о к ъ,

— ИIIІІІІІІЙІ ІІГ'ІІІІІІІІI I I ІГ ІІ 11ІГ01^ ПМ~'ІТІІ'ІІІ1ІШІІ III гг-г—Г--Т—
тш*
тиза командира парохода спасла ее отъ края.
Итакъ, заключаетъ г. Лиучинъ, моя
ареста.
соприкосновенія съ б о л ѣ зн е Въ виду огромнаго количества мелкихъ экспедиція была разгромлена. Пепроизвотворными вещ ествам и и всякаго
||
дительно звтрачены деньги; безрезультатвещей обыскъ длился свыше 5 часовъ.
в о о б щ е загрязненія д о л ж н о п р ои зв ести
По окончаніи обыска мнѣ предложили но проналъ годъ времени, и остались неподнисать протоколъ, въ которомъ конста- завершенными работы мои по обслѣдоватировалось, что «ничего преступнаго при нію, ибо у академическаго музея этно
обыскѣ не обнаружено», и исправникъ ска- графіи и антропологіи, съ его болѣе чѣмъ
, скромнымъ
бюджетомъ, не нашлось
залъ:
— Извините за безнокойство, Можете' средствъ, чтобы возстановить работы.
4^
Картина единственная, пожалуй, въ
ѣхать дальше.
Этимъ мытарства экспедиціи не закон- цѣломъ мірѣ!
Н астоящ ее №4711 К а р б о л о - ^ ^
вое мыло въ коричневой
чились.
упаковкѣ тол ько
0 :^
По прибытіи къ селенію при устьѣ ПодНЗѴЬСТІІ.
каменной насъ встрѣтилъ стражникъ и
9

йнострвнныя

€

с ь,

-Ь д ы

Вуфетъ сдавта
Продается домъ

ПРИВОЛЖСКІЕ

НА ДАНЪ

- Расписаніе поѣздовъ.
Прмходктъ Сіратзіъ:

листокъ звволжья.

Д А Ч Ѣ

За Затоноі

ЗЕМ ЛЯ

Д

м

гіроз]

ъ

Ппцц дешево

Удобныя подъ фабрики и

Домъ продоется,

Т-во нупеческое

съ имѣющимися на каждомъ мѣстѣ домами, служоами, складамп
и готоі^ыми каменными корпусами, р . ВОЯГЬ
Т-ва, н а х о д ^
чистокровный
охотничій,
4-хъ 0 братнться письменно:Хвалынскъ, прнстани
Фокею Ивановичу Ивавову. 3652 Князевскимъ в з в о зо м ^
мѣс. прод. Нѣмецкая, № 16 кв.
дажѣ съ аукціоннаго Г
9, д. Бестужева.
4067
востребованный грузъ, ^
изъ Царицына, по
квартиры со всѣми удобствами на 22045, на имя Голосова
разн. цѣны. ІІанкратьевская, № 22 чествѣ 8 штукъ жеря0,
съ отдѣльнымъ дворомъ и службаи 26. Ерыясиманцевы.
4061; СКБХЪ, вѣсомъ 540 п

Щ е Н 0 к ъ

С д а ю т с я

Т р е б у е т с я

ми квартира не дороже 400 р. въ
годъ, пред. письм. конт. Воскрес.
кладб., М. Ф. Молотилову.
4087

[ЦШ Ш НІ Ш№ П ПІІІІ
предаются корзины
НИРПЙЧЪИЗЬ ПЕСКУ ИИЗВЕСІ
Въ училиЕцѣ слѣпыхъ

и переплетаются сидѣнія въ вѣнской мебели.
3172

Пронзводство весьмо дошное.

Студентъуни -та

Ничтожная затрата! Простѣйшій слособъ ироизвц
ва! Наюіучшій продуктъ!
Машинное оборудованіе
К
доставляетъ
Ч г - " У « I П в іІ Ѵ І
Машин 'Строятельный заводъ ЭЛЬБИ НГЪ , 9 7
манія). Первый и самый значительньій въ мірѣ (
ціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для
водства кирпича изъ песку и извести

опыт. репетир. (7 л. пі)йкт.) готов.
во всѣ кл> ср.-уч. зав. по всѣмъ
пред. Справ. 5--7 ч. веч. ІІѢмецкая
фотогр. Вальдманъ._________ 3971

Порижйнко

цынская,
МІ-іе.

№

желаетъ имѣть
уроки.
Цари•
142,
' ' кв. Коганъ, спр.
4005

Л учш ія р е ф е р е н ц іи

I

I, К6Щ

Е. 212

і* і

С даётся
квартйра
въ 6 комн. Бол. Сергіевская ул.,
меж. Никольской и Провіантской
№ 80.
4006

і

16 0 0

РАБОНЦ

Каталоги съ подробнымъ описаніемъі
сылаются безплатно.

Онеиь д е і

подвалъ и сухая палатка,
въ доиѣ наслѣдниковъ Красулиныхъ, уголъ Московской и Воль3985
ской у л и ц ъ .________

Случайная партія КОНЬК1
р ол и кахъ дл я вз р о сльцъ і
и къ дачному сезону ,
морожен. и к^хна Л Р
и , П Р И М У С

Г а м а к и, г и м н а с т и к а к а ч е л и,
н ы д л я к у м ы с а, Ф о ы а р щ в ъ і

КАБИНЕТЪ

Т. Д .

ПРЕЕМНИКИ

Ф. Д. ЕГОРбІ

Уг. Ильин.

й

Кі мецк.

^л. Телеф. ^

к чертежныхъ работъ

тшШ

Воиино

принимаетъ всякаго рода землѳ»
<?мѣрныя и чертежныя работы.
Ёкедневио отъ 9 ч. утра до 5 ч.
зеч. Саратовъ. Константиновсвая,
меж Вольс&ой ш Идъинской, д. >6
81. Телефоиъ 235,
1894

Садъ фруктовый сдается
съ отличнымъ урожаемъ. Узнать
Ильинская и Гоголевской, д. Котикова.
3948

СЕЗО ПЪ
ГО "
Получ
енъ большой выОоръ велосипе
<Свнфтъ>, <Піонеръ>, <Рояль> и другіе.
1 9 1 3

|Допускае'С

БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЬІ артезіан.,
абессин., поглошающ
шахто-желѣзо бетонн.
орошен. пол., садов.,
водоснаб., ваналрзац.,
гмдротехнива А А. Бобровичъ. — Саратовъ,
Гоголевскэя улица, № 82.
8990

Оовѣгь Благитвдрительнаго

разс

Саратові»
|екэл ул.,

А .м .ш й ш ір о л ^ * :

теранской

Хг.

При

Иніются
и нищенствующихь дѣтякь
0€-аа пѳпанЁИія ѳ безприз.

всевозможн. принадлежн. для
всевозможныхъ велосигіедовъ.
еся механическ. мастерск., въ котор. приним. вс евоз^

въ г. Саратовѣ

еимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя и учредитеяемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Кредомъ цита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- Ч г
же можно получить и уставъ 064082 *г;ества.
8 1 7 5 |^

I Нефтякые до оилъ двигат*

Нуіенъ дворникъ
площадь,

Ш ѣ

к к т Ф ш ері

I а г а з и н ъ

сз
о ~
Ен.2,о.* М
«
Ю
1‘ Н
О
В
т ев
сс сб

і

удобное для торговли і
шашлычную; уг. Вольско)
мецкой, д. Смирновой,
сиросить у дворника.

А Т А

болыпая или двѣ, по желанію сдаются въ неболыпой старообрядческой семьѣ. Всѣ удобства: в о д оп р о в о д ъ ,
э л е к т р и ч .
Дачи Соколова, бывш. Кузнедовподъ постройки и завоД1
Самая подходящая пиіпа для дѣ- скія, № 6, спросить Я ксановыхъ. быв. Алфимова,
тей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ,
0
особенно во время отлученія оть
доходкый продается. Грошоваяул.,
груди и въ періодъ роста. Облег№ 16.
3930
сДаютС.*
чаетъ прорѣзываніе зубовъ и обуТШ АРТИРА, 5 бол. Д Ц 1 Г І фимовскомъ.
словливаетъ равзитіе костей.
С д а е т с я комн., ванна, каиа- ло стан., одна въ 4 ком1 !
Рекомендуется выздоравливаю- лизація всѣ удоб. Констант., 53. другая въ бкомн. за9»Н
щимъ, малокровнымъ и старикамъ. Объ услов. узн . тамъ-же у домо- няя дѣлится на 2 половЧ
3379
Продается вездѣ. Главный складъ: хоз., во дв., 3—6 ч веч.
комн. съ терас. при не»
6, Вие (іе 1а ТасЬегіе, Парижъ. 1672
и 2 погреба. Справ.
управѣ
у Н. Н. Сирот»1111]
ЗАВ О Д Ы
! 3785
условія
зія выгодныя; Часовенне
4асовенная ул., въ Саратовѣ продаются и сдают- мѣ праздника и суббоі?>
№ 63-й,
Гимназической
ся три болыпія дворовыя мѣста
і-й, близъ
бл

По СЛУ46Ю

Митрофановская
Соку.пша.

Н

[

К О

С ъѣздъ руссиихъ ѳстествоиспы татв
лей шврачей. Тифлисъ готовится къ рѣдкому культурному празднику: 16 іюня
здѣсь откроется XIII съѣздъ русскихъ естествоиспытателсй и врачей. Съѣздъ будетъ засѣдать въ городскомъ народномъ
домѣ имени Зубалова. Съѣздъ, какъ из- “ Т м ш а е Г “ч”
тѵрѵхан» « “” • » В и ,ь г ..ь .а . Провоагаавѣстно, раздѣляется на 14 секц:й. По скагс пристава г Баѵовъ «имѣетъ шіика- шенная п0 случаю юбилея амнистія вызвала
всѣмъ этимъ секціямъ и подсекціямъ уже I Е Г н о е » ,кс”Ѵ ц І а ,
разочаровааіе. Въ пар.аѵеат
поступили доклады 240 членовъ съѣзда, « л о ^ ,.н я , ,™ , турухавсвій гснІравѴ
въ числѣ которыхъ находятся извѣстные губернаторъ, который ѣдетъ сюда, желаетъ й0че№У .
; г лично
г повидать,
"
наказаніе по политическимъ дѣламъ и за
русскіе профессора и учепые, а также ев- меня
а потому до пріѣзда оскорбленіе
величества. Обращаетъ также
ропейскія извѣстности.
генерала я не долженъ никуда отлучаться. общее вниманіе,
что на долю представите
При съѣздѣ будетъ организована научПотянулись томительные дни и недѣли
но-промышленная выставка, имѣющая >ожиданія. Пароходъ, на которомъ ѣхалъ лей литературы и искусства почти ничего
досталось изъ юбилейныхъ наградъ
цѣлью демонстрировать современное состо-і начальникъ края, какъ потомъ оказалось, не
Только барду Гогенцоллерновъ, драматургу
яніе промышленности, обслуживающей раз-'бы лъ задержанъ бурями.
а у ф ф у , пожаловано дворянство, да
комличныя области естествознанія, а равно! д сдѣлалъ попытку работать, но ничего ей
Я844
- ——
_ !иоо
по вышло. Важдый день являлся позиторъ Гумпердинкъ получилъ орденъ.
По случаю юбилея императора Вильгель
ные приборы и пр. Жногія русскія и ино-1 стражникъ (изъ малограмотныхъ туруханма монархи союзныхъ германскихъ госу
странныя научно-промышленныя фирмы
приказчиковъ) и вмѣшивался:
0
6
уже выразили желаніе принятьдчастіе в ъ : — 0 ТО дДЯ как0й надобы ты людей мѣ- дарствъ также издали манифесты объ ам^
хорошіе домашчіе отпускаются.Цанистіи.
ѵ
этой выставкѣ. Пока сдѣлано 2500 заяв- іряешь и по какому праву?
рицычская, 66, кв.^Файдель. 3577
— Сожженное завѣіданіе. Въ Берлиленій о желаніи быть членами съѣзда. ! — ІІокажи, что въ тетрадку пишешь?
Дир.
А.
С.
Ломашкина
и
А.
Е.
Быкова.
Расходы по организацш съѣзда приняло> — Зачѣмъ въ деревнѣ не живешь, а съ нѣ произвело сенсацію разоблаченіе проф. СЕГОДНЯ разнообразныя гулянья при С т у д . к а з а н . у - т а
Гинтце на университетскомъ торжествѣ двухъ оркестрахъ музыки. Въ саду на В. Д„ Уваровъ гогсв. по предм.
НЙі Свбя ТИфЛЙССКОб городское оОіДвСТВбН -; ЭгЗІЭ^ТЦЗіМИ путз.бшься?
ное самоуправленіе. Передаютъ, что отОднажды, пользуясь нашимъ отсутствіемъ, Со словъ императора Гинтце сообщилъ, открытой сценѣ новые дебюты 3-хъ зна- ср.-уч. зав. и на ат. зрѣл. Никольприглашенныхъ съ громад- ская, архіер. корпусъ, кв. Каркрытіе съѣзда будетъ иріурочено къ за- КТ0. Т0 произвелъ обыскъ въ моей лодкѣ, что Вильгельмъ по восшествіи на лре менитостей,
ными
затратами.
Всѣ въ первый ра&ъ въ цева, вид. 9—12, 4—7 ежедн. 3825
кладкѣ зданія кавказскаго политехникума. и неопытный соглядатай открылъ на свѣ- столъ уничтожилъ завѣщаніе Фридриха г. Саратовѣ и безконкуректны для всей
Вильгельма
ІТ,
предлагавшаго
своимъ
пре
(«У. Р.»).
Россіи. Гастроли акробатовъ, прозванныхъ } “ і О
С ж С Г П в І® С 1
ту три коробки непроявленныхъ еще снимвсемірными чертями, 4 БРАТхі ХОЛЬМСЪ, |
I
I І |^ |
ковъ и пооткрывалъ всѣ 24 кассеты въ емникэмъ передъ принесеніемъ присяги звѣзда
ІІарижа, красавица этуалъ съ ея |
отмѣнить
конституцію.
Вильгельмъ
П
сжегъ
заряженныхъ аппаратахъ.
худо ^ественными живыми картинами ЬГБМЕЦКО-РУССКіЙ КОРРЕСПОНРаботать при такихъ условіяхъ было завѣщаніе, передавъ конвертъ въ архивъ ЛИЗОНЪ ПРОНИ. Синематографъ. Дебю- ДЕНТЪ въ техническую контору,
Научная зкспедиція съ полицей- немыслимо,
и я рѣшилъ плыть навстрѣчу съ надписью: «Содержаніе уничтожено». ты: извѣстн. русск. этуалей каскадиой Письменныя предложенія на 2 -хъ
(«Рус. Вѣд) танцовщ. ЛИ, деб. франц. этуали Жане- языкахъ съ указаніемъ референской точки зрѣнія.
генералъ-губернатору, т. е. внизъ по рѣкѣ
ты Флеры, деб. извѣстнг. русск. субретки цій и желаемаго вознагражденія
||ДЧ> -Енисею.
Надеждиной. Балетный ансабль, рекордъ прошу адресовать въ контору „Са
«Нов. Время» говоритъ: Нѣчто, соверподъ управл. Матлина и Соломонскаго. ратов Листча” подъ № 57. 4079
Встрѣча эта состоялась только 4 іюля.
т_ % _
Готовится къ постановкѣ музыкальная
шенно выходящее за рамки самыхъ не- Я объяснился съ генералъ-губернаторомъ
вѣрояткыхъ представленій о режимЬ ис- Трофимовымъ и между нами произошелъ Книемо-артисты. Невеселая въ общемъ про- мозаик-: „Иепансяіе бандиты“. Программа
изъ 35 №№
,?
жлючиТельныхъ положеній и притомъ въ такой разговоръ:
фессія кинематографическаго артиста. Съ
. Обращигь^я:
примѣненіи къ нау.чной экспедиціи Акаде"•ъ О х о т н и ч ій
— Существуетъ подозрѣніе,— сказалъ 8 -ми часовъ утра омъ уже въ грішѣ. Везг. Камышинъ
О
ТЕЯЬ
перваго
ризрш,
міи Наукъ, разсказываетъ этнографъ В. И. генералъ,— что вы, подъ флагомъ уче- прерывно приходится гіерелѣзать изъ одсѵщест. второе десятилѣтіе.
кд уб ъ . ____
Анучинъ, командированный въ Турухан- ныхъ работъ, преслѣдуете какія-то другія ного ко.стюма въ другой. Ежеминутио
мѣнять
гримъ...
Подвергаться
ужаснымъ
скій край для изученія вымираюіцаго пле- задачи. •
опасностямъ, прыгать съ взорвавшагося код а і -Б И Р Ш ",
мени енисейцевъ. Первые шаги экспедиціи
— Могу узнать. какія именно?
рабля въ море, изображать пассажира поособнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья,
г.
Саратовъ,
уголъ мосховскод ш
натолкнулись въ Красноярскѣ на прямое
— Что-нибудь относителько политиче- ѣзда, который долженъ сейчасъ полетѣть
Алексанлров ул.
между Вольск. и Ильин., № 66. 4076
подъ
откосъ,
быть
привязаннымъ
къ
хвозапрещепіе властей выѣзжать въ Турухан- ской ссылки. *
сту дикой лошади. Конечно, въ этомъ слу- П р и л и ч е н ъ , с к р о м е н ъ и с п о к о е н ъ
скій край, что задержало экспедицію въ
Въ Разбойщинѣ
— Но какія основанія къ подозрѣ- чаѣ, актеръ привязывается только вначаво в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ
Красноярскѣ 7 мѣсяцевъ.
нію?
на
дачѣ сдается комната съ баллѣ, а затѣмъ мѣняется на искусственную
йм ѣетъ 50 комнатъ.
Наконецъ, съ первымъ пароходомъ («Ту— Иркутску извѣстно, что ваша Ака куклу. Фирмы за свой счетъ страхуютъ Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- кономъ. Узнать: Константиновская
4075
руханскъ») 25 мая 1909 г. мы выѣхали демія Наукъ нерѣдко пользовалась услуга- актера отъ несчастнаго случая. Ыедавно ки, квартирующимъ продолжительпое время д. 20 . кв. Нейпертъ.
лошадь убила актера, привязаннаго къ
уступка по особому соглашенію.
изъ Красноярска, 28 были въ Енисейскѣ, ми государственныхъ преступниковъ— и хвосту.
С д ается
Хорошая, вш иадирѳгай ыухмш.
а 1 -го іюня должны были отправиться тутъ вдругъ у васъ въ открытомъ листѣ Другой, при прыжкѣ въ море, ударился
большая
квартира во дворѣ, со
№ 1—36, ванна, электрическое
ДЭіЛЬШб.
сказано, что вы имѣете объѣхать Туру- головой объ камень и раздообилъ себѣ Телефонъ освѣіценіе
и посыльные.
всѣми
удобств.
и электр. Москов.
черепъ.
Не
безопасна
и
обязанность
опеНо здѣсь насъ ждало нѣчто уже совер- ханскій край, Якутскую область и сѣверъ
Центръ торговаго города.
ратора, т.-е. фотографа. На балканской
ул.,
д.
№
15,
Лобановой, прот.
шеино невообразимое.
1Иркутской губерніи, т. е. какъ разъ районъ войнѣ было ранено нѣсколько человѣкъ. Т^ІВладѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
упр.
ряз.-ур.
ж.
д.
4071
За часъ до отправки парохода, съ боль- \ политической ссылки. Согласитесь, что это Одна фирма въ Африкѣ снимала охоту на
звѣрей. Звѣрей ловили арканами и сѣтяшою помпою, переполошивъ весь городокъ, подозрительно.
О Т К Р Ы Т Ы ІІ0 В Ы Е
•Д еньгн
ми. Операторъ стоялъ очень близко къ
явился большой отрядъ полиціи и жандар—
И
вѣтъ
никакихъ
другихъ
сообрадѣйствію.
Охота
была
^дачна
и
приходиотдаю по закладн. подъ землю и
меріи съ ротмистромъ и самимъ исправнила къ концу Вдругъ носорогъ взбѣсился,
дома, проц. пебольш. ііикольск.,
Й
И
С
Щ
Ж
К
І
Е
комъ во главѣ, оцѣпили лихтеръ, на ко- женій?
порвадъ сѣти и выбѣжалъ на волю. „Охот№ 6 7 , Улановъ.
4073
НОМЕРА
торомъ мы находились, и объявили, что( * — Никакихъ. По приказанію изъ Иркутска ники“ разбѣжались. Оставался только
|
(ген.-губернатора
Селиванова),
я
собралъ
одинъ
операторъ,
продолжавшій
вертѣть
они должны меня обыскать.
М агази нъ
М - И -тихіеТ Ю
Р И Н А .
Когда я предъявилъ свой открытый свѣдѣнія о васъ въ Краеноярскѣ, Енисей- ручку аппарата. Носорогъ бросился на Семейные
(безусловно скромные). и двѣ изолиров. юмнаты одакітнего
и
смялъ
его.—Отважный
фотографъ,
листъ, съ просьбою запросить обо мяѣ т е -»СЕѣ и 3Л' СЬ> въ Туруханскомъ краѣ, п сопутствовавшій каиитану Скотту, г. П< н- Александровская ул., уи:олъ Мало-Казачьей.
4048
166. (Электрическое освѣіценіе, ся. Констакт., № 65.
леграфно Академію ІІаукъ, ротмистръ с ъ 5результаты получились слишкомъ благо- тингъ, въ виду невозможности дальнѣй- Телеф.
паро-водяиое
отопленіе).
продаю
съ
перераздражееіемъ сказалъ!
|пріятные для вэсъ. А приказъ относитель- шаго слѣдованія для своихъ кинематоЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
водомъ домъ въ
— А наплевать мнѣ на вашъ ученый | но васъ очень строгъ. «въ случаЬ сомнѣ- графическихъ цѣлей, ьернулся, не добрав- Вѣжливая
предупредительЕая прислуга.
шись
до
полюса.
цеатрѣ
за
35
т.
руб. и мѣсто
листъ. Это насъ не касается. Желаете под-Ін1н арестовать».
Посыльные,
комиссіонеры,
ванны.
Лучшая
— Пушка н градъ. 16 мая въ Елисаветчиниться закону или прикажете аресто-і — Слѣдовательно въ подозрѣнш не я польской губ. началась гроза съ вѣтромъ. жухня, подъ личнымъ иаблюдекіемъ вла- 16Ѵ2І24 с. за 25 т. р. Справит.:
Завтраки, обѣды и ужины по раз Нидольская, 67, к,в № 1.
4072
вать васъ?
И ичн0> а Академія Наукъ?
Несмотря на оглѵшительную иальбу удѣль- дѣльца.
нообразному ежедневкому меню. 884
ныхъ градобойныхъ мортиръ, пошелъ градъ
Начали съ меня лично. Меня раздѣли, | — Нѣтъ вы, какъ ею посланный.
Л о м а ш н я я п°ртяиха шь^тъ бѣлье
землю бѣлой пеленой. ІІІелъ
диіѵш ш пил и платья п0 журнаи, когда я остался въ одномъ бѣльѣ, ис-1 — Но если-бы вмѣсто меня былъ кто- покрывшій
градъ приблизительно четверть часа, а
поавникъ Константиновъ личко произвелъ | нибудь другой, его постигла-бы та-же разрушенія поистинѣ поразительны. Пололу. Предл. письмомъ, Губернаторвина урожая въ этой мѣстности погибла.
ская ул., д. Еоролькова, № 27,
отвратительную процедуру обшариванія, участь?
Уже второй годъ, какъ въ Кахетіи отъ
— Конечно.
Затѣмъ пересмотрѣли мою походную канпортятся и виноградникв, ро- 1 1
ІШОО Ш
І Ш І Р А ’ Дупіаниной._____________ _4065
— Что-же мнѣ теперь дѣлать?—спро- града
целярію, гдѣ было много недоразумѣній
няя среди населенія авторитетъ градо- противъ пароходныхъ купеческихъ и друсъ бумагами на языкѣ енисейцевъ (текстъ силъ я.
бойныхъ хмортиръ, которыя до сихъ поръ, гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се*
— Работайте, а мы будемъ присматри- въ теченіе десятковъ лѣтъ, уснѣшно вы- мейные, спокойные. Чудньій видъ на Волсказокъ и т. п.); ихъ ротмистръ отложилъ
полнлли свою службу.
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- Кириллова сдаются двѣ компаты,
вать за вами.
себѣ.
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста,- спросить на мѣстѣ № 23, или НиЯ
указалъ
на
невозможность
работы,
Перешли въ трюмъ, и здѣсь городовые
новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
ул., домъ Масловскаго,
и жандармы стали разбивать всѣ (43) разсказалъ о способахъ «присмотра» страж- Редакторъ-издатеіь Й. И. С а р а х а н о г ь . жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- кольская
Петербургскій
магазинъ дѣтскихъ
никовъ. Генералъ Трофимовъ на это отвѣвай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
ящика, содержавшіе багажъ экснедиціи.
игрушекъ Азаровой.
4078
Издатель
П.
А.
А
р
г
у
н
зв
ъ
.
номерамъ
самыя
умѣреиныя.
тилъ,
что
онъ
нонимаетъ
безсмысленность
Я до сихъ поръ не могу забыть этой
такого
надзора
и
всю
обременительность
дикой картины погрома.
^ Г о г ь ѣ а я о ііъ
Вскрывалось все, до послѣдней мелочи. Ра- его для экспедиціи, нс отмѣнить его не
гардербы, столы, дачная и дрѵгдя
зобрали и развинтили аппараты и инстру- можетъ, ибо это дѣлается по‘ распоряжеын &
мебель. Осматривать можао до 6
менты; вскрыли запаянные цинковые яши- нію изъ Иркутска.
ж
ряз.-урал. ж елѣзн дороги.
се
я
час.
вечера. Вольская, 10, кварт.
— Ну, а если я уклонюсь отъ надзора,
ки съ фотографическими пластинками; отііо мѣстному врамени.
аз
*Хі
инженера Ейельянова.
4064
въ
купорили банки съ консервами, и все это уѣхавши на отдаленное стойбище инород-!
ч *
і
№
2
скорый
(павелецкій)
въ
3
ч,
5
м.
д
цевъ?
|
.
гэ
раскладывалось среди огромнаго количеП «5
№ 12 с&орый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Н а д ачѣ сд аю тся
— Тогда васъ придется убрать изъ №
ства рыбацкихъ бочекъ, ящиковъ, сѣтей и
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
края.
і
1 или 2 комнаты, можно имѣть
тюковъ, переполнявшихъ трюмъ лихтера.
I № 10 иассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
столъ (дача Рябинина, № 5, за
! № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
, Я пытался просить не вскрывать того
— То-есть, попросту выслать?
монастыремъ, на горѣ).
4077
3 почтовый изъ Астрахани (отъ ПоаЗ
ИЛИ ИЙОГО, но увидалъ, что мои просьбы
— Да. Но,— улыбнулся генералъ,— васъ 1І №
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
Л
-----г
имѣютъ какъ разъ обратное дѣйствіе.
вышлютъ изъ Туруханскаго края ВЪ ие **дарохода съ иередаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
кЯ
&
Цинковые ящики съ пластинками, види- тербургъ. Это не такъ страшно.
« I”
нодъ бакэ.лейную тор. и ПЕКАРвъ 5 ч. 53 м. дия.
_
НЯ на ходу сдаютс г. Б.-Серг. у.,
№
5
почтовый
изъ
Уральска
(отъ
Помо, страшили городовыхъ и первый ящикъ
Итакъ, или гласный надзоръ, или выкР «5
са.’.
бл. Дегт. площ, д. № 123.
4084
% ®
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточв
былъ вскрытъ съ болыпими предосторож- сылка въ Петербургъ— н мзбралъ второе иоѣздомъ
оо
лит. В.) зъ 10 ч. 48 м. утра.
ностями, а банка съ ворванью была пред- и, кое-какъ собравшись и ликвидировавъ
О тхэд ятъ т ъ Саратова:
Ш
метомъ особаго допроса, и только экспер- экспедицію, поѣхалъ изъ Туруханскаго № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч, 40 м.д

(Казино).

П

Соколова л|

со всѣми удобстваыи, въ 5 комн.,
на Бол. Сергіевск. ул., у Ц агчск. террас. Спр. Б.-Каз.,
в ор оті, въ домѣ Масленникспой. и Нольск., № 28, в. эта:
Тамъ-же сдаются амбары подъ
^ается подвальное
ск.лады товяровъ.
3973

\
/ дезинфекиію рукъ

ЛЬТНІЙ .БУФФѴ

га кбортнра

ш йячѣ ются 2 ко»
ро л. съ электр. освѣш.,

50

|Кура е&
6

Яковлевъ увѣдомяетъ, что въ окрестноIІШ І
К в а р т и р а
стяхъ с. Житкура, Царевскаго уѣзда, на
Ф
сдается.
Нѣм. ул., д. № 11, меж
завода Николая Антоиовича Задкова.
сусликахъ появилась какая-то болѣзнь,
камен., мѣсто бол., дох. 3500 руб.
Ник.
и
Алекс.
Цѣна
25
руб.
въ
г. Грунинъ указываетъ биржевому коми- отъ которой суслики умираютъ на ходу.
въ Балаковѣ. Самарской губ.'*
позадд Ф
мѣсяцъ.
4066 иер. долг. Н. С. 3. банку
тету, что для выводеи изъ бухты гро- Земскій начальникъ г. Никифоровъ и
С М І аяѵві|гііім%вімігаіі
Ііросты,
практичны, экономны.
I
базаръ. Камыш. ул., № 54, м. Миі От% пашихъ корревпондетповъ;. мадныхъ хлѣбныхъ баржъ хлѣбоотправи- уѣздный врачъ г. Сандлеръ въ свою очеФ
Расходуюггъ нефти около полфунта на силу вт,
хайл. и Констант.
3373
Въ биржовомъ номитйтѢ ва засѣда- тели нанимаютъ слишкомъ маленькіе па- редь доносятъ, что въ трехъ волостяхъ
руб.
отд.
подъ
залог.
роходики.
Эти
пароходики
не
въ
соРайгородской, Чапурновской и Свѣтлоярданіи 5 ш ня было заявлено, ^тобалаковдома и имѣній раз.
баржи
на стре- ской, констатировано ясчезновеніе сусли- подержанные, а также и другія разныя
Е с т ь г о т о в ы е .
скій биркевой комитетъ запросилъ теле- стояніи Еывести
книги скупаю.*
нынѣ занимаемый табачн. торг., куш. изъ 7 проц. год. Кузнечная,
жень
коренеой
Волги
и
насаживаютъ
ковъ.
ІІроизведеннымъ
осмотромъ
округраммой покровскій: «Имѣетъ-ли онъ увѣI на Театральной площ., противъ
13, Ч а д а ев ъ .
3499
домленіе отъ депутата Госуд. Дѵмы А. ихъ одну за другой у входа въ каналъ жающихъ мѣстностей причину этого явле- 3 0
» Музея, и ПОДВАЛЪ БОЛЬІПОЙ; Ф
80
бухты.
Этѣмъ
нарушаются
правила
стояну сл о в ія ~ в ъ магаз. обуки
нія выяснить не удалось пока. Остается книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
I . Новикова, тго концессію на постройку
Ф~ Шел, получить д и .
балановской желѣзиодорожной лииіи ки, вводки и выводки баржъ изъ бухты. грозное предположеніе, что объясненіе та- по всѣмъ отраслямъ знанія. Нмбются по- Т-ва М. Н. Сабурова и К°. 3892 зав. скл. кассира и т. п., имѣю
Г. Масловъ, подтверждая указанія г. кого исчезновенія сусликовъ нужно искать
взяло Обшество ряз.-ур. жел. дороги? По
залогъ, могу вгь отъѣздъ. Биржа
держанныя ноты въ большомъ количествѣ,
Предметы дамской гигіены,
мнѣнію г. Бооса, тревога балаковцевъ вы- ^рупина, заявляетъ, что «аленькіе парохо- ,в ъ обычно наблюдающемся исчезновенш
Книжный магазинъ и библіотека
въ 7—8 комнатъ, со всѣми удоб- до востреб. предъяв. куаона О-ва
Новостк заграннчной парфюмеріи,
дики
для
вывпдки
большихъ
груженыхъ
|'сусликовъ
передъ
появлееіемъ
эпидеміи
Сам.
5993.
3904
звана тѣмъ, что этой линіей интересовал
ствами
баржъ
изъ
бухты
приходится
нанимать
въ
1
ЧуМЫВрачебное
отдѣленіе
немеренно
Пряности для кухни и стола,
ся предсѣдатель правленія ряз.-ур. Об-ва
Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
3
3
2
?
'
Л.
К.
Галлеру
П
р
о
д
а
е
т
с
я
Агстекарскіе и хозяйствен. ті
Ф. И. Шмидтъ во время своего послѣдня- силу необходимости: въ Саратовѣ не всег- ] увѣдомило о случаяхъ падежа и исчезяо- 3666
противъ столичнаго ломбарда
Больш. Кострижная, 13.
396§
малоподержанная пишѵідая маго пріѣзда въ слободу. 0 томъ, когда на- да есть сильные пароходы. Далѣе г. Мас-1 венія сусликовъ завѣдующихъ суслико
Центральный аптеаарскій магазинъ Торговаго До^'
П пош тга
2 больш. свѣтл. шина, „Континенталь“. I
чнется ея постройка,' онъ спрашивалъ ловъ говоритъ, что баржевладѣльцы соглас-! выми отрядами проф. Заболотнаго: въ РаО Д сІІУ ІЬ Н
КОМНАТЫ,
ская, м еж ду Часовенной и Севриизъ
бухты
|
хинкѣ
г.
ІНтуппериха, въ Джаныбекѣ—г.
здѣшняго начальника службы энсплоата- ны платкть за выводку баржъ
съ удобствами, по желанію со ной, д., № 9, Кирѣева. Видѣть съ
Александровскяя, уг. Щ|
Послѣдній, не имѣя ^ рублей за каждую, вмѣсто 25, которые >Лощилова. Изъ перваго отряда командистоломъ. Больш. Сергіевская ул 8“ 9 ч, утра и съ Зх/2 до 5 час. бывш.Швабауэръ), Саратовъ,
ціи А. А.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.
№ 44, кв. 11
3925 ^ечера.
4020
объ этомъ никакихъ свѣдѣній, обратился
платятъ маленькимъ параходикамъ. I рованы для соотвѣтствуюшихъ изслѣдовасъ просьбой ознакомить его съ положевіемъ
ол,?ѣ п°Дх°Дян д а ъ для этого онъ счита- ній баятеріологъ г. Денисовъ и медичка
ІІо сд учаю отъѣзд а
дѣла о постройкѣ балаковской желѣзной еть °« КСИРНЬІ перевозный пароходъ «Ва- г-жа Михайлова.
(«Рус. В.»).
вродаегся деш ево стол)вая. Мирдороги къ предсѣдателю покровскаго бир-1 лентинУ*^
БАН ДАЖ И
ный переулокъ, д. Балабанова, №
жевого комитета г. Боосу. Въ разговорѣ’ Комитетъ обсуждалъ вопросъ объ амбар- НРАСНЫЙ КУТЪ. 29 мая сос^оялось общее
17, кв. № 2.
3972
ныхъ
Рѣшено
съ г. Гурейкинымъ г. Боосъ выразилъ
кэраульщикахъ.
охрану
собраніе добровольной
пожариой дружины
н ѵ и и а і» НЫАЪ
* ^ караулыцикахъ.
г*
>
*
дѵѵрѵиѵ/
П РЯ М О ДЕРЖ А ТЕЛ И
ыхъ амбаровъ передать биржевой ар-І По предложенію иредсѣзателя собранія
ГРО М А Д Н Ы И РЫ Б О РЪ
удивленіе, что рязанско-уральское Обще-! х
тели.
|
Г.
Е.
Банникова
и
согиасно
оцѣнки
наство, имѣя такого опытнаго управляющаго <
Пожаръ. Въ часъ НОЧИ на 5 іюня чальнака команды А. Д. Думлеръ, общнмъ
коммерческимъ отдѣломъ, каковъ К. II.
собраніемъ были пр^дставлены къ награЬ.
« , 01
Лапшинскій, упустило случай взять кон- ночно^ караульщикъ увидѣлъ дымъ изъ 1дамъ серебряными знаками: членъ правV
5 * '
цессію на постройку балаковской линіи. ДеРрвяннаго зданія, находящагося радомъ ленія дружины А. К. Лаутъ и члены-охотЛ ' ■ ■ * ■» .
~ А. Граблшгь
Мржлѵ тѣмт, чта лкнія Гіѵітѵчи ті’1. пѵкяуѴ съ магазиномъ наслѣдниковъ Думлеръ, на ннкн: И. К. Мараховскій, В.
Гра(
г~ . Е* О* 1
иредятѵгого
акпіо
яр
снаго
О
б
шества
состівитъ'
ТР
0
ИЧК0Й
Караульщикъ
равбуи
м
ф
‘
ХойоаовъЗатѣмъ
собГ
другого акціонернаго кощества, составихъ; г
,-ьлип»
.^гппия ставило г- Д у м в р ъ къ наградѣ ніе
зо,
г
5:1
большую конкурренцію заволжскимъ лині-!дилъ шве®ЦаРа хлѣбной биржи, который медалью*заМособыя услугиРпоЬ учрежое
Борисенко и Маилвва
*
а * «
принимаетъ землемѣркыя и чер
ямъ
рязапско-уральскаго
Общества I началъ звонить въ биржевой колоколъ. Еа нію дружины, за развитіе ея дѣ^ггельнозвонъ пояеслись набатные звуки съ сти и за большія матеріальныя жертвы, и
тежныя работы. Открыто еже5
во 1» ЕЁ
Кромѣ этого, балаковцевъ тревожитъ то, зтотъ
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
еосѣдней
колокольни Троицкой церкви, а г- Хорольеваго серебряноЬ медалью за
., І
>.\\ іііі
2 І 5
что получквшій концессію на постройку
его дѣятельность, какъ члена правленія,
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д,
дороги инженеръ Гиттерманъ долго не от- затѣмъ зазвонили на пожарной каланчѣ и казначея и секретаря дуужины. Собра■
7—9, м еж ду Никольской и
5
,
чі
1
'
і
1
,
Александровской.
1810
вѣчалъ на ихъ запросъ о судьбѣ разрѣ- въ другихъ церквахъ. Къ мѣсту п ож ар а . ніемъ дополннтельно былъ избранъ въ
О
||Ш
;
9
І
5
1
8
шенной къ постройкѣ балаковской линіи. прибыли пожарныя команды изъ т р е х ъ ! члены правленія Г. Е. Банниковъ. ПожарС ІО ІІА ТА З О В А Я ,
! частей. Огонь въ это время охватилъ все ная ДРУжана основана въ мартѣ 1908 г.
готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ возовыхъ и бунтовыхь,
И. П. Масловъ говоритъ,
.
•
> что г. Гят- Ічяаніе въ котопомъ гіомѣпіаиагь контопя - ПРИ наличности 40 человѣкъ. Нынѣ-же друкаменно-угольная,
безводная дигК
терманъ набралъ акцюнеровъ, желающихъ I ^
* ь иомьщйлаьь коніора, жина состоитъ изъ 55 чел. членовъ ж ерт
стилированная, удобна для вредоНОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.
помѣстнть капиталы въ акціи будущаго Iнаел* Думлеръ и находился складъ за п а с - , вователей и 45 чел. членовъ-охотнияовъ.
храненія отъ гніенія, а для ограV
■ ' : | 0.
/ппатчшгкагп ОГшіргтйя жрлѣчнпй *поппги'ныхъ частеЁ къ сельско-хозяйственнымъ, Средства дружины образовйлись изъ по-
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УЧЕБНИКИ і М А Г А З И Н Ъ

100.000

СДАЕТСЯ,

пѳлцѣны

ВЫЯ

цѣны очень умЪренньа.

ОЧКИ И П ЕН С

ііужно квартнра

И. Е. Григорьева.

И . і . Балаховскій и И. /I. "инко«|
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Ш Ф Ф Ш Ф Ф Ш ФФФФФФФ

Землеиѣрно
чертежное

бюро зеиленѣровъ

Р У С С К А Г О холстд,
брезента, равентуха, парусины,

мъшковъ ЛЬНЯНЫХЪ,

Й
Г
К
іш ѵ т Г Г о в іе Г
орудіямъ. Зданіе это сгорѣло.
жертвованій, на которыя пріобрѣтено соб
въ ііетероіргъ. шежду гамъ, условіемъ ея>
У ЙІЛ„ А„„
і ствѳнное пожарное зданіе, три пожарныя
сооруженія поставлено, чтобы 5 0 0 — 6 0 0 )
,
отъ пожаРа
тысячъ рублей, ТрубЫ) 2 лошади, 4 тачки съ бочками, щи
тысячъ были собраны
изъ
мѣстныхъ і У ДУмлеРовъ вытаскивали товаръ изъ со- ты, багры, инструмеиты духовой музыки
25оа Въ числѣ
средствъ, а качать работы по н остроік ѣ ! сѣДНЯГ0 «згази н а, причемъ залили водой и Х « С ™ Г о п Ук « ° “* е имѣется
капельсахаръ,
крупу
и
другіе
товары,
перебили
дружинниковъ
оркестра
бадаковской дороги правительство р'азрѣ-1 оахаРъ
г ’ КРУПУ
^ 1 и другіе
мейстеръ г. Киндръ.

ДЁПО ПЕРЧАТОКЪ

Г ?

/Ж Ш
ТРОЛЬ
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САРАТО ВЪ,

ЯПЕКСЯНДРПВСНАЯ »П.

\ 4*~
$ 1^
■,
■
шаетъ лишь сри условіи внесенія ея ак_ I ^утылки съ винами
проч, Товаръ
11,1 інн /ікЙІ|'И!Іъ(А.РАТСК-Ъ
ціонерами въ государственное казначей- , ДУм е Ровъ застрахованъ
сгво одного мклліояа рублей. Въ заключе-і
—
н;е преній г. Боосъ сказалъ, что покров-!
Прѳдвѣстнини чумы
верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
скій биржевой комитетъ также мало освѣ-! Въ Астрахани 27-го мая получены вра- удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
б. Поливанов. изъ дач. Слѣпцова
домлеаъ о судьбѣ бэлаковсвой линіи, к а к ъ ; чббнымъ управленіемъ нѣсколько сообщ е-! Согласенъ на передѣлку аомнатъ. Спросить
близ. ост. трав.; есть нѣкт. обстои балзковскій комитетъ. Затѣмъ г. Боосъ ній крайне тревожнаго характера. ЬІадзи’ въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867
~
нов. Узнать: Москов. меж
Соб. и
Гимн. д. № 37.
4063
доложилъ, что вачальникъ мѣстной бухты ратель казенныхъ оброчныхъ статей г. 1 _____________ _
*ттшш*>ятіщшж тюятіттткттжітшіяті

«о'«а освобощ. шртири,

ІШ ІЕРЕІІЕШ

Тш ограф ія «Саратовскаго Лжстка>

ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ иродажѣ имѣется только

Приним ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

у К . К , Д еттерера,

МАГАЗИНЪ

Парицынская У^ица.

Фазтонъ,

Ш

Г

лѣжки казанскія, дрожки недо
рого продаются, а также покупаю
подержаиные экипажи. Царицын.,
м еж ду Ильииской и Камышинск.,
д. № 168.

домъ даданыи

! 3784
продается на выгодн. условіяхъ;
Нижняя ул., 90/92, бл. Вольской.

л . я . воробьевб.
Саратовъ, Верхиій ѵбазаръ, телефонъ ^еэ4 3 0 . і І § ± Я
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