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ШШЪШМШП €ТЪ дтш&9 ф*рмъ « учреж деяІі9 ж яіущ ж гь ялш шгкдащшгъ
т ш гМ&инмш кеяторы ияя аршвденія шо шсѣхъ жѣстахъ Росййской имяерін
х шшгрАштй, шш исключеміемъ Саратовской, Тамёовскоі, Пензенской н

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ нраздничныхъ.

й»

т

рГелеф онъ

р е д а к д іи

ш хъ его отдѣденіяхъ: къ С.“Петербургѣ—Морская 11, въ іарш анѣ—Кракокш в* йредм. 53, *ъ Днльнѣ—Большая ул„ 38, шъ Парнжѣ—8 шкощадь Бмржх

№ 1 М .|

РЕЕДАКЦіІІ для ли чш хъ объясненіі открыта ежедненно съ 12 д© 2 чае »
ас|шшѣ йраздняковъ.—Стаиън, неудоіныя агъ шечатн, сохраняются 2 мѣеяца,
а м гЬ м ъ уни«пг©жаются; мелкія статыг ш возвращаютея. Статык, аостуішжшія въ ред. безъ «бозмаченія условій, счктаются іезнлатнымн.

Суббота, 8'ГОІіюня 1913 г. № 123.

т

1
л * ж
П Ъ дтаск віжхшмаггаі въ когггорѣ: Сар®то*ъ, Иѣш?цкая, д Оиеэорге

губ., нрнннмаются исклшчнтедьно і ъ Централ&ноІ конторѣ
Х голжсрихъ
тяенІЙ торговаго дома Л. и Э, Метцль н Н°—Москна, Мяснизщая, д. Сытова

---------------------

Т е д с ф о и ъ к о н т о р ы № 1 9 -й . |

І Е З

~

Суббото, 8, Воскресенье 9-го,

Ііыдаюіцаяся, прекраснѣйшая драма въ З -х ъ
частяхъ, съ участіемъ міровой знаменитостеи! Звѣзды германской сцены. Премированной красавицы Ж ЕННИ НОРТЕНЪ.

Нѣмецкой и Вольской/

л ___ ѵ
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варьетэ.
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т ж т щѣші д*е$в»я„

8 $ѵ, —• к

• 1{ а і с и с п

:]

ОБЪЯВЛІЕНШ ирмншм.ютсйг ишрсд« текаг* 2® коп» № стр о к у. петнта; неайдзк текага н© 7 к©м, Г о д о ш я - о ш ^ р ш ы ж & ай устункёй. Инвгередкіл
объяменіні нрмш ш міѵш м жѣшѣ ! і ю » »
яш ш ж * ш ж егщ ш тр ѵ & м

. Очень интересная мелодрама М А С К А.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Ё, 5 - е

ЛослЪднІя новости Пкте-Журняло.
Комическая
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Ежедневно

ГПЙІІЛІпоіікіо г и я а у іа Сегодня деб. популярной же^.
I р а п д іи а п ы іі I у/ІННЬН* щины юмор. АРНО-ДУСИНОИ.
Дебюты язвѣстны хъ музыкальныхъ комиковъ - эксцен^риковъ ТРІО
АЛЕКСЪ^ русско - подьской субретки т-11е ДЮБОРИ,
извѣстной
венгерской огхерной
пѣвицы ш-Пе
РАМОНЪ,
извѣстной
исполнительницы русскихъ быт. пѣсенъ т-11е
ДОННА-ДОНА.ТА, шансон.

В Ѣ С Т О В О И

Комичеекзя: Еамилло покупатель.

И

Исключнгельное право на постановку этой картины ПРЮБРЪТЕНО только театроиъ—

жизни

З Е Р К Д Л О

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіе),
браки въ родствѣ.

Суббота, 8-го, воскресенье, 9-го и понедѣльникъ, 10-го іюня

ИРПРУІР вовсѣхъ к°н-

новостыи

Ш М ІРОВДЯ

О уД упш систоріяхъ.
дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. ГІознанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и
Ежедневно кинематографъ. СЕГОДНЯ будетъ сожженъ небывалый ГИГАНТСКІЙБРИЛЛІАНТОВЫЙ В. секретарь святѣйшаго синода и Новое крупнѣйш ее завоеваніе кинематографа въ области худож естФЫІЫ В Ь Р к Ъ .Д в а оркестра цузыки: стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ. дух. подъ упр. Бочкарева. Товарищество. секретарь духовны хъ коксисторій
венной культуры!!!
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
Первый разъ для кинематографа вы ступаетъ въ главной роли
пользуюНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
щійся міровой извѣстн. ЗНАМЕНИТЫЙ АРТИСТЪ Берлинск. театра Макса
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
Р ейнгардта—А Л Ь Б Е Р Т Ъ
Б А С С Е Р М А Н Ъ , въ картинѣ
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
Д еб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВЪЕВА. Безпрерывное увеселеніе съ М.-Сергіевская, м еж ду Александров10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товарищества.
Входъ безплатный.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Концертное зало

Ежедневно большой концертныи дивертисментъ

никитинъ.

ТАИНЫЯ
СИЛЫ
І-В.ВЯЗЕНСКІЙ.
Т~сз "к т Т Т ъ

“

(или раздвоеніе личности.)

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель

^ПРІіНпкЧП пРимѣненіѳ психическ. і Д рам а въ П Я Т И болыпихъ отдѣленіяхъ (продолжит. сеанса два часа)
УІШціШіоіІу методовъ лѣченія при |
Картина эта поставлена по пьесѣ ЛИНДАУ того-же нааервныхъ заболѣваніяхъ, э ікоголиззванія. Сюжетомъ ея служитъ утверж деніе извѣстнаго франмѣ, слабости воли, порочньхъ накцузскаго историка и философа Ипаолита ТЭНА о двойственсамовары, подстаканнйлонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
ности человѣческой натуры, о способности подъ вліяніемъ паки, чайники, молочники, 5. ассистектъ проф. Нейссера отъ
10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
тологическихъ явленій перевоплотиться. Сценарій для этой карВведенская, д, № 22. Телэфонъ
масленки, подносы^ судтины, въ основу котораго положены научныя данныя, исполСНЕЦІДЛЬНО:
•
701
ненъ современвымъ нѣмецкимъ новеллистомъ ПАУЛЕМЪ ГЕИки для уксуса^ сахар- $нфніійеъ, т т р ш т т ы , кожкыя (сы п- I
ЗЕ, настолько интересно и настолько худож ественно разрабоя в б о л ѣ з н и в о л о с ъ ); еяочѳиоловмр
ницы 5 сухарницы; фрук- аыколояая
танъ, что положителыю представляетъ собою выдаіощееся яврвастробетвв. О свѣ щ еж іе мо
леніе въ области кинематографической литературы за все вре3
товыя вазы и ножи,'
ч е и с п у е г ж аналы и п у з ы р я .
мя ея сущ ествованія. Все это дополняетъ высокая артистичТОЬЬЦІ
Д 0 К Т 0 Р ъ
Рвітгвіѳ-свѣтв-элеитро-лѣчеіів.
ность исполненія Б А С С Е Р М А II А.

Г. . ГРАНВЕРГЪ. і

чайные сервизы,

Токі д‘Арсовмля. Вибрац. масуажь,

НОЖШ, ВИДКИ И ДОЖ КИ.

Пріемъ 9—12 де . ш 5“ 8, дамы 4—
5 дняПо восвреси. дн. 10—12 днж.
ул № 45, м еж ду Вол 0
дессертныя и Грошоваяйльак.
Тѳл.М 1025.
ложки разлив. Д^Гк"Т 0"РЪ ” ~

столовыя.
фруктовыя,
чайн., кофейныя, соусны я,
сервизы чайные, кофейные,
вѣнки и др. нодношенія

Предлагаемъпокупатьтолькопрямоуфабрииантовъакц. Общ.

Норблияъ. бр. Бухъ и Вернеръ.

с щ іш т лѣнеяіі а ф м й !

О бращ аемъ особое вниманіе уважаемой публики
на эту исключительнаго ннтереса картнну!!!

ІпщШш оетрый н хроницеси. трашвръ,

івѣчѳм
іван&ла» шалкръ, иолоэ©«
іоаоідіо, мбраціокимй мас$ах«ъ9 болѣзиь нредет. шолоеы, ®еѣ івиды »я®ктр.. въ субботу, 8-го и понедѣльникъ, 10 го іюня: 1-го сеанса въ " ч. 30 мин.
СИИІІ евѣтъ (жож. бол. гѳряч. воід. Пр.
2-го
„
въ 9 ч. 30 мин.
еж одн. съ 8—12 я 4—8 ч. ъеч.9 жен щ.
Воскресенье, 9-го іюня
1-го сеан са въ 4 час. дня.
Михаилъ Афаиасьвичъ
съ 12—1 ч. діг. Тѳлеф. М 1012 Б.-Ка2-го
„
въ 6 час. вѳч,
зачья ул„, д , М 28, м ѳж ду Алекешы
3-го
„
въ 8 час. веч.
Волься.» м& тоасж, с т о р о н Ѣ
4-го
„
въ 10 час. веч.
П ЕРЕѢ ХА Л Ъ на уг. Вольской и
ЦЪІІЫ МЪСТАМЪ: 25, 40, 50 и 65 к о п , ученическіе 20 коп. Абонементы
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
доплачаваютъ разницу въ стоимости билета. Управляющій Н. Назаровъ.
Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
^жедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ.

Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

Точное время начало сеансовъ:

КАРМАНОВЪ

Д 0 Кт 0 Р ъ

Докторъ медицнны

I Ю. П ЕРТЕН С Ъ .

С. Г. Серианъ.

щт
ШіІВШШШФШ.

СПЕЦІАЛЬНО:

ввфілісъ, воиорвчеоиія, йошйыя (сыпныя шболѣзни волосъ) НОЧВПОЛОВЫЯ 1
лоловыл разстройства. Освѣщенів мо
чеиспуск.
жанала и пузм
Сипн %
, мочеполое.у еенерич.
„
. ря. Всѣ виды
отъ 9 *п 1 2 ч ін я и пта 4 — 7 ч ва- алѳэтрнчѳства; вибраціонн. маосаж а
отъ 3 *°
ч*
* отъ
® і Элѳггро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- і
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в. чера, Вольская, 2-1 охъ Нѣившю*. д рівмъ 0тъ 8—12 ч. у . ш оть 4—8
час. женщннъ отъ 3—4 ч. дня.
яо*іэ Снврнова. б а д ь -т ж ъ .
1161
варовъ подъ » аблюденіемъ стзпш аго кѵлияара г. Пѵгачева.
Я іюня, суббота, „Хр. Колумбъ“.
8 іюня, суббота, „КарамзинъЛ
Маяо-Казачья ул„ 3. М 23-й, Тяхо9 іюня, воскрееен. „ГІермякъ".
9 іюня, воскресеіі. „Вѣлевецъ*.
миоова Телеф. № 530.
ДОНТОРЪ
Такса нонижена.— Телефонъ № 86.

Гостиницо Няиіпнвль

Мануфактурный магазинъ.
Банкмрская контора

Г. В, УЖАНСНІИ

венеричесЕІя, сифнлЕсъ. мочеполовыя, полов.
разстр. м кожныя (сыпныя и болѣз. ~волоеъ). Уретроцистосяо’
СПЕЦВДЛЬКО:

к. п ЯДЫМОВА.

п р іем ъ ;
При ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ ча-і объявляетъ, что на складахъ въ Н.-Новгона д о - '
! родѣ, на Сибирской присти производятся
су до 6 вечера, 25 коп. блюдо на выборъ и уяшны отъ 10 до 1 чагу по- ! ставку и сдача груз овъ, а также и другія иароходно-транспортныя опечи, на выборъ 40 к. блюдо.

Книжный
магазинъ

Ша

безостановочно

Современеикъ“ .

раціи

по прежнему безъ

всякой задержки.

Саратозъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
кверчепко А. Веселыя устрицы 1 р. 10 к. Его-же„ Юмористическіе I
разсказы. 3 книги. Его-же . Круги по водѣ, 1 р. 50 к. А зовъ В. Цвѣтныя \
стекла, 1 р. 10 к. Дорошевичъ В. На спѣхъ, 1 р. 25 к. кргусъ № 5, 50 к. !
Зпанге сборн. 40*й, 1 р. 25 к. Современникъ кн. У, 1 р. ’5 к. Театр. Б -ка
Х ат ирикона “ Аверченко, Азовъ, Буховъ, Тэффи, 1 р. Ясинскій. Приви-)
дѣніе доктора, 15 к.
'

4122

пія,

водо-электро-лѣчѳніе
вибрапіонный м&ссажъ.

и

ОРІЕвіЪ БОЛЬНЫХЪ: оъ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
жеищиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачъя, д, № 27, Чѳркомашенцеьой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА

Н.

і-ра С- й. Стирчшо,

Грошовая ул,, около йльинской, д.
М 49, В нутреннія и нервныя болѣзни, ЭлеЕтризація, гипнзъ и внуш еніе (алкоролизмъ, дурныя привычкив
Ш)0Ч.). Впрыск. туОеркулжяа (чахотка),
Лѣченіѳ полов. ^лабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 е Лѣтомъ отъ 3—3 час.
вечера.
_____________
99І0
Э г М 1 У

Марія
Георгіевна

Фомім-й р п іш

В

.

АГАФОНОВЛ А

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

новости

лЪтняго сезэна получены
въ большомъ выборь.
З у б о л ѣ ч еб н ы й

Покупка и продажа % % бумагъ|
Выдача ссудъ подъ % % бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и к у - ,^ 4 ^
поновъ. СТРАХОВАНІЕб и д е т о в ъ .І^ ®

)

к аби н етъ

Ц Я

Призѣтъ Москвѣ.

Вдали тебя такъ сердце бьется,
съ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. дл г
Москва, Москва, родимый городъ м й,
прих. больн. съ постояннымк
Гдѣ хорошо всегда ж авется—
кроватями
по
яѳаорічоскяівъ,
еиВъ субботу, 8-го іюня, отпр^вляетъ пароходы:
Весной, и лѣтомъ и зимой.
; А к у ш ер ст в о и ж ѳ н ск ія б о л ѣ зн н .
Теяеф. 10—56.
ІІри магазинѣ открытъ канцелярск. нисчебум. отдѣлъ. Открытыя'
филвісу, и 9чеидлэвы яъ(я0лов. рааВ В Е Р Х Ъ .
В Н И З Ъ .
І Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже- Пріемъ по вубнымъ Золѣзияиъ отъ 9—3 Въ моей душ ѣ всегда живете
етр.) и болѣ$мяі№Ъ т ы п
(еып.
ш
ішсьма бумага и др. произведенія канцелярско-иисчебум. русскихъ [ Д о Н.-Новгорода въ 7 час. вечера Д о Царицына въ 7 ч. в. „В. Князь“.
»дневно. Ио праздникамъ
ПР8ЕМА ш 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). Вы, незабвенныя мѣста,
бол. волоеъ)
„Ф ультонъ“.
Д о Астрахани въ 10 часовъ утра
И вновь меня къ себѣ влечете—
НЪТЪ, Панкратьевская ул., м еж ду
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
в заграничныхъ фабрикъ. Гг. иногороднимъ книги высылаются по' Д о Балаковагвъ
2 ч. дня „Савинъ“.
„Печерецъ“.
Вольской и Ильинской ул., д. ФоФа- Александровск, ул„ м еж ду Грошовой И къ вамъ летитъ моя мечта.
всѣмъ отраслямъ знаній, съ первой иочтой безъ задаік а наложен.
Д о Мордова въ ІО1/^ ч. ут. „Алексѣй“
Н080Й. ІМ» 10. Телефонъ М
539 и В.-Кострижной. і.
19, Оленѳва И къ вамъ летитъ моя мечта...
Водолѣчоніо— съ 9 у. до 7 в.
Ахъ! Ахъ! Ахъ! Ахъ!
платежемъ.
Для етвцш иариы хъ больн.отд. и
Ахъ, Мо<*ква, Москва, Москва,
общ.палаты, Сифилмтики отдѣл.
Золотая голова!
Полиый паисіонъ.
о
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
Всдолѣчвбявца изолир. отъ смБѣлокаменная!
филит. Д уш ъ Шарко болъгя.
Въ Москвѣ вездѣ найдешь веселье
давлен. для лѣч. половой ш обПо вкусу милой старины:
щей неврастеиій, сѣрныя и др.
I
В .В Е Р X Ъ .
В Н И 3 Ъ.
уголъ Александровской и Московсков. Тамъ пыотъ Ш устовскія издѣлья,
лѣчебныя ванны.
I 8 іюня въ ПѴз ч. у., Гоголь
8 іюня въ 1 ч. дня, Крыловъ.
Условія узнать въ магазинѣ Т-ва Ъ дятъ горячіе блины.
превосходящій качествомъ и вѣсомъ бсѣ сущ ествующ іе цементы, Ю пудо- 9 іюня „
Злоитро-лѣчобиоо отдѣл. ячѣГончаровъ.
І9 іюня „
Лермонтовъ.
Н.
И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Мо- Тамъ всю ду чудо-рестораны
выя бочки нетто (съ тарой 10 нуд. 25/30 фунт.).
етъ
звсѣ
виды
элежтричества.
Пріемъ грузовь производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
3235 З ов утъ въ радушный свой пріютъ;
озовъ,
тутъ-же.
Въ
яѣчебницѣ
примѣияется
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки
Сидятъ въ нихъ знатоки-гурманы
урѳтрсцистоскопія5
катѳтеризавъ приволжскія пристани.
И
коньячекъ Ш устовскій пыотъ
ція мочеточ&нкохъ, внбраціонАгентъ В. Ф. Бырдинъ.______________________________Телефонъ № 90—91.
И
коньячекъ
Ш устовскій пьютъ.
Уголъ Аничковской и Никольской, д. М» 1.
кый маеолжъ, зужовсздуш ныя
н
Ахъ! Ахъ! Ахъ! Ахъ!
и лабораторія искусст. зубокъ.
Телефонъ контояы 6 - 8 1 . склала 8 —94.
3057
вялѵ*і.
Уг. Нѣмецкой
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
Вольск.,д.МаЗолотая голова!
сленникова,
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
№49;входъ съ
Бѣлокаменная!
Вол., За йекусство награисденъ золотоб Москва коньякъ тотъ обожаетъ;
Онъ ею уж ъ давно любимъ,
иед&лыо. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час.
Она его предпочигаетъ
и отъ 4 до 7 час. веч.
2422 В сегда и всю ду всѣмъ другимъ,
Онъ
коньяковъ
другихъ
всѣхъ
краше,—
временно ПЕРЕЪ Х АЛ Ъ на Б.-КостИ я предъ нимъ склоняюсь ницъ!...
Въ субботу, 8 іюня въ ЮѴг час. утра отправляетъ вверхъ до Ниж- рижную ул., № 71* д. Косолапова. м.
Вотъ почему на счастье наше
*
Суббота,
8
іюня,
1913
.г.
М а г а з и н ъ
няго скорый пароходъ „Имп. Марія Ф еодоровна“, внизъ до Астрахани въІ Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005
Москва—столица изъ столицъ.
Послѣднія гастроли. Представлено будетъ
1 часъ дня теплоходъ „Бородино“ и внизъ въ 10 час. вечера пассажипМосква—столица изъ столицъ!
скій пароходъ „Великая Княгиня К сенія“.
Ахъ! Ахъ! Ахъ! Ахъ!
*
0
0
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
съ участ. Е. И. Зоричъ ]
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
начато съ 21 мая сего года.
й0 д%ТСКІИѴв киутронииввіъ бйлѣгияиъ':
и Никол. Табенцкаго. |
Золотая голова!
Гостиный дворъ, телеф. № 2 —90.
ф
Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
отъ 21/»—* час.
Ахъ, Москва, Москва, Москва,
„к-авказъ и Меркурій“ имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.,кро- Прин. временно на Б.-К остриж , меж.
Бѣлокаменная!
4118
4ІЗЗ
М ѣ того на всѣхъ
обширн. свѣтл. столовыя. Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича

Л. М. Пепмута

д-ра Г. В. Ужанскаго.

с"Д А Е Т С Я

Поршндъ-цшнтъ

ГД7ХООЗЕРСКАГО ЗАВОДА

Конша пароходства Н, В. Мѣшкова.

Буможныя
ТКОНИ
большомъ
въ

Зубной врочъ

ВЫбОРІ

•

А. М . Ш Е Р С Т Б И Т ВА.

Ф

Госщ рю д $ т
„

Зубо-лМкый кабинетъ

Засѣданіе 6 іюня.

Смѣта иииистерста иностраииыхъ дѣпъ.
Продолженіе рѣчи Милюкова.

Милюковъ продолжаетъ: Албані*' не
будетъ подъ одностороннимъ покровительствомъ. Сербія получила шнрокія коммерческія права и общеевропейскія гарантіи
выхода къ Адріатическому морю. Для Черногорш выговорены территоріальныя вознагражденія. Текущій моментъ грозитъ
разрушить всѣ достигнутые усаѣхи. По
стратегическимъ соображеніямъ Македонія
оказалась фактически занятой сербами и
греками. Сербы дѣлашъ изъ этого преступленіе въ отношеніи союзнаго договора. Ораторъ находитъ, что Македонія представляетъ по отношенію къ населенію
одно цѣлое; ее дѣлить на части нельзя.
Наиболѣе правильнымъ рѣшеніемъ вопроса было-бы предоставленіе Македоніи полной автономіи, но теперь это невозможно,
ибо союзнымъ договоромъ она уже раздѣлена. Македонцы считаютъ себя болгарами. При всіупленіи союзныхъ войскъ въ
Македонію, македонцы радовались и видѣли въ нихъ освободителей; теперь они разочарованы, ибо греки и сербы, занявъ
территорію, терорромъ превращаютъ ихъ въ
сербовъ и грековъ. Ораторъ приводитъ
рядъ подтверждаюіцихъ фактовъ.

Огромное большинство македонцевъ—
экзархисты. Сербы указываютъ на свои
жизненные интересы, но выходъ къ Адріатическому морю имъ оГезпеченъ, другой—
къ Салокикамъ будетъ обезпеченъ, когда
къ Салокикамъ оудетъ ооезпеченъ, когда
прекратятся пререканія между союзаиками и будетъ заключенъ таможенный союзъ.
Болгарія несомнѣнно является на Балканахъ
самымъ
силькымъ
государствомъ. Эго выгодно для Россіи, а также и для Сербіи, если она въ союзѣ съ
Болгаріей будетъ преслѣдовать сеои національныя цѣли. Дружба съ Болгаріей
лучше для Сербіи, чѣмъ такой раздѣлъ
Македоніи, который ведетъ къ посгояннымъ раздорамъ. Сербія постоянно мѣняетъ свои требованія относительно границъ
съ Греціей. Въ январѣ сербы думали только о Прилѣпѣ, только офицеры говорили о
Битоліи, только шовинистическая печать о
всей западной Македоніи; теперь на сторону шовинистовъ всталъ даже ІГашичъ.
ІІри обоснованіи своихъ требованій сербы
ссыл$ілись на союзный договоръ. Когда
это оказалось невозможнымъ, они стали
отрицать самый договоръ. Дѣло запуталось.
Но тутъ ноявилаеь Высочайшая телеграмма, указывающая, что договоръ остается
въ силѣ, и приглашающая монарховъ вернуться къ принятымъ на себя обязательствамъ. Принимающая арбитражъ Болгарія
на телеграмму отвѣтила, что признаетъ
только арбитражъ по договору, Сербія вообще отрицала арбитражъ, ибо не нри-

КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ

11 й ііт

Впанъ О.Н. Соколовъ

знаетъ договора. Обѣ стороны остались при ■внутреняими частями Малой Азіи недоступсвоемъ. Ораторъ, привѣтствуя
предстоя-* но никому, кромѣ Россіи. Англія это понящее совѣщаніе премьеровъ въ Петербургѣ, ла и въ 1894 г. обратилась къ намъ за соуказываетъ на всю трудность этого дѣла. дѣйствіемъ о прекращепіи безпорядковъ въ
На арбитражѣ нельзя бѵдетъ настаивать.
на ароитражѣ нельзя оудетъ настаивать, АрбНІИ: Мы ей отвѣтили, что автономія
если одна сторона не согласнг; нридется Арменіи не въ интересахъ Россіи, Между
ни о
какой
автономіи
пока
ограничиться посредничествомъ, иначе Ев- тъмъ
нѣтъ, дѣло
идетъ
только о
ропа можечъ почувствовать себя обойден- рѣчл
ной. Нужно, чтобы премьеры не только реформахъ самыхъ элементарныхъ. Предпріѣхали, но и сумѣли сговоритьея, а для полагая, что отказъ Россіи былъ вызванъ
ораторъ
этого необходимо, чтобы они поняли, что боязнью армянской революціи,
все сдѣланное— сдѣлано при участіи Рос- считаетъ эту революцію призракомъ, высіи (руколлесканія). Тогда они пойдуть на званнымъ политикой князя Голицына на
уступки, необходимыя для обѣихъ сторонъ. Кавказѣ. Армянская лойяльность засвидѣНо и русской дипломатіи нужно проявить тельствована многократно русскими Госуопасенъ
былъ
осторожность и сдержанность. Жизненные дарями. Дашнакцутюнъ
интересы славянъ должны быть поставле- только для дореформенной Турціи. Всѣ арпы выше нашего самолюбія. Мы не дол- мяне тяготѣютъ къ Россіи. Это тяготѣніе
жны повторить ошибки 1885 г., когда, не чрезвычано благопріятно для нашего неимѣя возможности предотвратить брато- посредственнаго вмѣшательства въ армянубійственную войну, мы разсердились на скій вонросъ. Армянамъ нужны дѣйствиодну изъ сторонъ и ушли изъ одной изъ тельныя реформы подъ контролемъ дерэтихъ славянскихъ странъ, лишившись ог- жавъ, которому теперь уже не мѣшаютъ
ромной доли вліянія, которымъ до того ни недовѣріе между Англіей и Россіи, ни
тамъ пользовались (рукоплесканія). Обра- недовѣріе между Россіей и армянами. Бъ
щаясь къ армянскому вопросу, ораторъ основу реформъ надо положить работы ру1879 г. и законъ о
призываетъ не упустить момента и немед-і мелійской комиссіи
ленно заняться имъ, ибо въ проіивномъ _вилайетахъ 1880 г. На Дальнемъ Востокѣ
случаѣ имъ займется Германія. Между тѣмъ; совершаются и подготовляются крупнѣйшія
это наше право и обязанность, принятая. событія. Монголія и Тибетъ объявили себя
нами по санъ-стефанскому договору и бер-| независимыми и заключили между собой
линскому договору. Эти наши обязатель-| соглашеніе. Мы заключили соглашеніе съ
ства мы раздѣлили съ Англіей, но въ дѣ й -! Монголіей и ведемъ нереговоры съ Китаствительности реальное наблюденіе надъ емъ. Ораторъ не видитъ опредѣленности и

р.

Т& АТК»Ъ ОЧКИВА.

1) С ТР А Н Я Ц А РОИЯАНА

2) ВЕЧЕРЪ НАСТРОЕНІЯ, ------3) ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ.

однообразія нашей политики на Дальнемъ
Востокѣ. Мы проявляемъ или чрезмѣрную
рѣшительность или чрезмѣрную робость.
Въ Монголіи стали появляться
лица съ
особыми рекомендаціями, ищущія концессій, подобныхъ маньчжурскимъ. Настроеніе
монгольцевъ въ послѣднее время къ намъ
рѣзко измѣнилось. Они
стали обвинять
Россію въ желаніи аннексировать Монголію и ищутъ поддержки въ Китаѣ (рукоплесканія).
Чхенкели считаетъ нашу внѣшаюю политику завоевательво-имперіалистической.
Агрессивная политика
Россіи
особенно
сильно проявилась въ отношеніи Персіи.
Въ балканскомъ
вонросѣ правительства
всѣхъ великихъ державъ являются прямыми виновниками разразившейся войкы.
Русская буржуазія зачастую прямо науськивала русскую дипломатію на сосѣднія
страны. Націоналистическая волна, захватившая нашу буржуазію, побуждаетъ ее
въ своихъ славянофильскихъ выступленіяхъ ве считаться даже съ ч.увствами многомилліоннаго вполнѣ лойяльнаго мусульманскаго населенія Россіи. Россійская трудящаяея демократія не станетъ на путь
русской буржуазіи. Русскіе и балкансвіе
соціалисты стоятъ за автономію Албаніи и
Македоніи и за созданіе единой демократической федеративной балканской республики.
Графъ Ьобринскій заявляетъ, что русскіе націоналисты, выставляя своимъ ло-

зунгомъ борьбу креста съ полумѣсяцемъ и убійственной войны на радость врагамъ
удастся
водруженіе креста на святой Софіи, пони- ; славянства. Если правительству
маютъ ее, какъ борьбу за освобожденіе | своими усиліями сохранить миръ между
славянъ отъ порабощенія, а не какъ борь- Іелавянами, то правительство будетъ заслубу, имѣющую цѣлью поработить мусуль- ! живать глубокой благодарносги. Ораторъ
*надѣется, что вы р*1»*" «иЬпіо юо*хъ течеДумы, если выскажетъ пожелаиіе, что\ бы скорѣѳ утолилась вражда между славянскими народами, и чтобы они подчинисвсей лись мудрому и безпристрастному рѣшенію

манъ. Ораторъ выражаетъ пожеланіе, чгобы Россія и въ будущемъ вела на Балканахъ политику безусловнаго безкорыстія,
каковой она была всегда. Ораторъ отмѣ-

і ній

чаетъ, что Милюковъ изложилъ въ
рѣчи интересы одной стороны. Онъ дер- верховнаго судьи— оусскаго и всеславянжался болгарской точки зрѣнія и совер- скаго Бѣлаго Царя (рукоплесканія справа,
шенно умолчалъ о сербскихъ интересахъ. въ центрѣ и части оппозиціи).
Бобринскій не находитъ возможнымъ возПападжановъ останавливаетъ внаманіе
ражать Милюкову, развивая сербскую точ- Думы на армянскомъ вопросѣ, оговариваясь,
ку зрѣнія, ибо въ настоящій тяжелый по что въ предѣлахъ Россіи армянскаго вопросвоей остротѣ моментъ окончательное слово са не
существуетъ. Армяне, живущіе
рѣшенія принадлежитъ верховному судьѣ въ Россіи, не питаютъ никакихъ сепаратислазянскихъ народовъ— Бѣлому Царю. Те- ческихъ стремленій и не желаютъ ничего,
перь не рремя укорять правительство _ за кромѣ сохраненія свободы вѣроисповѣдаяія
его промахи. Телеграмма Государя, обра- и развитія національной культуры. Оращенная къ славянскимъ монархамъ, по- торъ останавливается на положеніи арложила предѣлъ критикѣ. Русское обще- мянъ* въ Турціи, излагаетъ исторію арственное мнѣніе, какъ и всего славянства, мянскаго вопроса и указываетъ на финандолжно хранить молчаніе въ ожиданіи при- совыя, правовыя и земельный притѣсненія,
говора безпристрастнаго судьи.
Съ этой которымъ подвергаются армяне, и примѣточки зрѣнія рѣчь Милюкова хотя и счи- рами иллюстрируетъ, что жизнь и безотается интересной, но должна считаться пасность армянскаго населенія не обезпенежелательной и даже безтактной. Среди чены. Во главѣ Арменіи долженъ быть порусскихъ нѣтъ ни болгарофиловъ. ни сер- ставленъ генералъ-губернаторъ европеецъ,
бофиловъ, а есть только славянофилы. Од- самое-же главное то, чтобы проведеніе рена мысль, которая объединяетъ сьйчасъ і формъ взяла на себя Россія. Ііа нее обрарусское общественное мнѣніе и Думу,— |щены всѣ взоры и надежды армяпъ. Тольэто страхъ псредъ возможностью брато-

С
СЕВАСТОПОЛЬ. Въ день годовщины боя
на рѣкѣ Чолокѣ торжественно освящена
церковь 49 брестскаго полка.
ОДЕССА. Судебная палата ио дѣлу о
шести писцахъ главнаго архива окружнаго
суда, обвинявшихся въ составленіи мошеннической шайки съ цѣлью вытравленш и сбыта судебныхъ марокъ, бывшихъ
въ употребленіи, а также въ похищеніи
исковыхъ прошеній, приговорила четырехъ
человѣкъ на г<?дъ арестантскихъ отдѣл«ній съ лишеніемъ правъ, двоихъ оиравдала.
МОСКВА. Собраніе выборныхъ купеческаго сословія, отслуживъ молебенъ въ память посѣщенія купеческой управы Государемъ съ Августѣйшей Семьей, постановило повергнуть къ стопамъ Его Величества вѣрноподданническія чувства и возбудить ходатайство о помѣщеніи мраморной
доски въ память этого событія. Изъ 30 0 0 0 0
руб., пожертвованныхъ во время посѣщенія, образовать фондъ на нужды учащихся въ школахъ сословія и оказанія помощи впавшимъ въ нуждѵ торгово-нромышленнымъ
дѣятелямъ и ихъ семьямъ.
Засѣданіе 7 іюня.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. По дѣлу о хищеніи въ
Смѣта мннистерства путей сообщенія 191 1 г. судового матеріала съ военнаго
^удна «Баканъ» кронштадскимъ военноПредсѣдательствуетъ Волконскій.
---- — г ---я доѵяадчпаагггі, Г.МѢТУ морскимъ судомъ приговорены къ арестанканцеляріи министра путей
сообщенія, скимъ отдѣленіямъ мичманъ фонъ-Зонъ на
принятую бюддетной комиссіей безъ измѣ- 20 и матросъ Фокушинъ на 12 мѣеяцевъ
УФА. На станціи Тавтиманово потернѣлъ
неній въ суммѣ 3.344.146 рублей.
Зенченко, останавливаясь на вопросѣ крушеніе пассажирскій поѣздъ. 13 пассаобъ улучшеніи нашихъ путей сообщенія, жировъ и кондукторъ получили ушибы.
ОДЕССА. Пріѣхавшимъ трапезундскимъ
находитъ, чтовѣдомство путей принимаетъ
въ этомъ отношеніи въ предѣлахъ отпу- купцомъ-армяниномъ убитъ въ своей квар
скаемыхъ кредитовъ всѣ зависящія отъ тирѣ видный предс.авитель армянской конего мѣры, но общее дѣло улучшенія пу лоніи Боянджіанъ. Убійство совершено яа
тей у насъ страдаетъ вслѣдствіе нашей почвѣ личныхъ счетовъ. Преступникъ, при
финансовой политики. Сравнивая нашипу- задержаніи угрожавшій застрѣлиться, арети съ западно-европейскими и американ- стованъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Награждается Анной перскими, Зенченко находитъ, что картина
нашихъ сообщеній безотрадна
медлен- вой степени товарищъ министра внутренностью. Увеличеяіе путей отражается ги- нихъ дѣлъ Джунковскій и московскій грабельно на промышленности и торговли; доначальникъ Адріеновъ. Объявлено Высоувеличеніе путей не только не соотвѣт- чайшее благоволеніе состоящему въ распо
ствуетъ росту населенія, но совершенно ряженіи дворцоваго коменданта полковниотстаетъ отъ
произаоднтельныхъ силъ ку Спиридоновичу за труды по исиолненію
страны. Въ послѣдніе годы правительство особаго порученія.
совершенно не строило шоссейныхъ дорогъ; Пожаръ съ человѣчесиими жертвами
все дѣло передано земствамъ. Земства соНИЖПІЙ. Въ дереввѣ Чепасъ, Княгининзнаютъ важность этой отрасли хозяйства; скаго уѣзда, сгорѣло 36 домовъ съ надворрасходы ихъ по этой отрасли чрезвычайно ными постройками. Въ огнѣ погибла женпрогрессируютъ, но пространства наши щина съ пятью дѣтьми. Причина пожара
такъ велики, что мѣстныхъ средствъ со- — поджогъ, совершенный крестьяниномъ
вершенно недостаточно, и на помощь долж- съ цѣлью полученія страховой преміи.
но придти объединенное правительство,
Дѣло Бейлиса.
ибо это дѣло государственное. Расходы на
КІЕВЪ. Окружнымъ судомъ
вручена
увеличеніе обороны будутъ тогда произво- Бейлису копія обвинительнаго акта. Задительными, когда будетъ возможность щитниками Бейлиса выступятъ присяжные
быстро перебрасывать воинскія силы (ру повѣренные Грузенбергъ,
Григоровичъ,
коплесканія справа). Смѣта принимается. Барскій и Марголинъ.
Принимается формула комиссіи съ поправкой
Зенченко.
Формулой
Дума
обращаетъ
вниманіе
объединеннаго
ІІЕТЕРБУРРЪ. Опубликовано правительправительства на то, что развитіе и уоучшеніе у насъ сообщенія происходитъ съ ственное сообщеніе по дѣлу о забастовкѣ
медленностью, угрожающею культурному весною 1912 г. на пріискахъ ленскаго зои экономическому развнтію страны, а так- лотопромышленнаго товарищества. Въ сообже быстротѣ и св.оевременности мобили- шеніи указывается, что въ виду Высочайше возложеннаго на сенатора Манухина
заціи.
порученія,
онъ въ исходѣ ноября 1912 г.
На очереДи смѣта управленія внутренпредст?вилъ
Его Величеству подробный отнихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ, исчисленная вѣдомствомъ и приня' четъ, который былъ внесенъ затѣмъ по
Высочайшему повеленію на разсмотрѣніе
тая комиссіей въ 42.100.329 рублей.
Докладчикъ Зечченко указываетъ, что въ совѣтъ министровъ. Изъ этого отчета
въ послѣдніе гооы вѣдомствомъ во испол- видно, что ленское золотопромышленное
неніе пожеланій законодательныхъ учре- товарищество утверждено въ 1896 г. барожденій приняты различныя мѣры къ упо номъ Гинцбургомъ и главой торговаго дорядоченію воднаго и шоссейнаго хозяйетва, ма Мейеръ. Къ 1901 г. дѣла Общества привозможно
бережливому
расходованію шли въ совершенное разстройство. Тогда
средствъ. Нынѣ комиссія признаетъ жела- государственнымъ банкомъ товариществу
тельнымъ, чтобы вѣдомство производило былъ открытъ широкій кредитъ при услоработы по расчисткѣ водныхъ путей въ віи включенія въ составъ правленія товатѣхъ случаяхъ, когда образующіеся на рищества одного изъ должностныхъ лицъ
нихъ песчанные наносы и отмели угрожа- государственаго банка. Съ назначеніемъ
ютъ пристанямъ
болыпихъ торговыхъ главнымъ распорядителемъ ленскагопромысцентровъ, причемъ часть расходовъ могла лового управленія Бѣлозерова, благодаря
бы быть возлагаема на средства заинтере полученнымъ въ теченіе ряда лѣтъ ссусованныхъ въ дѣлѣ городовъ и земствъ по дамъ, товарищество не только расшиоило
соглашенію съ ними. Комиссія находила, дѣятельность, но постепенно захватило въ
что въ виду высокихъ цѣнъ, заявляемыхъ свои руки всю золотопромышленность приотечественными заводами, а также замед ленскаго края. Къ 1909 г, задолженность
леніявъ поставкѣ, надлежитъ разработать государственному банку выплачена. Товаривопросъ о передачѣ нѣкоторыхъ заказовъ щесгво стало пользоваться кредитомъ ангна суда и снаряды заграничнымъ заво- лійскаго Общества «Лена» Гольдфильдъ. ІІо
дамъ. Въ заключеніе докладчикъ мотиви заключенію с е н а щ а Манухина, промышруетъ формулу комиссіи, признающую не- ленная дѣятельность ленскаго товарищестобходимымъ, чтобы вѣдомствомъ
было ва была направлена исключительно къ изусмотрѣно внесеніе законопроектовъ, пре- влеченію всѣми доззоленными, иногда недусматривающихъ новыя работы по капи- законными способами возможно высокой
тальному улучшенію водныхъ путей, что- прибыли. Само собой разумѣется, что при
бы шлюзованіе днѣпровскихъ
пороговъ такихъ условіяхъ всемѣрно урѣзывались
было произведено средствами и распоря- необходрмые расходы на улучшеніе усложеніемъ казны и соотвѣтствующій законо- вій труда и быта рабочихъ. Разслѣдовапроектъ былъ внесенъ въ ближайшее ніемъ обнаружено, что жилища рабочихъ
время и чтобы правительство возможно въ были непригодны для жилья, промыслы обоширокой мѣрѣ удовлетворяло ходатайсгва рудованы въ техническомъ отношеніи неууѣздныхъ земствъ объ отпускѣ имъ посо- довлетворительно, магазины и амбары на
бій и безпроцентныхъ ссудъ на шоссейное пріискахъ, не удешевляя предметовъ жизненной необходимости, являлись чисто комстроительство.
Рыслевъ останавливаясь на пользова- мерческимъ предпріятіемъ, приносившимъ
ніи Амуромъ, какъ рѣкой пограничной, товариществу 12 проц. прибыли. Съ друнаходитъ, что боязнь пробуждающагося гой стороны, самый заработокъ рабочихъ
сосѣда толкаеть администрацію на путь въ послѣдніе годы нѣсколько понизился.
компромисса,
о чемъ свидѣтельствуетъ, Самой темной стороной дѣла былъ господнапримѣръ, внесеніе въ смѣту кредита на ствовавшій на ленскихъ промыслахъ духъ
работы, связанныя съ перенесеніемъ об притѣсненія и холоднаго безразличія адмистановки Амура на лѣвый берегъ, что нистраціи товарищества съ Бѣлозеровымъ
тѣсно связано съ дальнѣйшимъ суще- во главѣ. Всѣ перечисленныя нарушенія
ствованіемъ нашего флота на Амурѣ, ко- закона и злоупотребленія облегчались слаторый считался какъ-бы рѣкою внутрен- бымъ правительственнымъ надзоромъ за
дѣятельностью товарищества, что обусловняго плаванія въ Россіи.
ливадось отчасти довѣріемъ къ Бѣлозеро( Я родолженіе слѣдуетъ).
ву, отчасти несоотвѣтственнымъ положен’емъ мѣстныхъ властей, матеріально болѣе
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ
или мѣнее зависящихъ отъ товарищества.
дѣлъ утвердилъ проектъ положенія сани
Кромѣ того, разслѣдованіе обнаружило, что
тарной охраны ьоздуха отъ загрязненія
товарищество совершенно незаконно выдадымомъ.
вало вознагражденія чинамъ полиціи и
ХАРЬКОВЪ. Въ засѣданіи совѣта съѣзда почтово-телеграфнаго вѣдомства. Такого
горнопромышденниковъ юга Россіи состоя- рода венормальныя условія вызывали послось чествованіе члена Государственнаго тоянное недовольство рабочихъ и неодноСовѣта Авдакова по случаю сорокалѣтняго кратно
забастовки экономическаго хаего служенія на поприщѣ отечественной рактера. Послѣдняя забастовка 1912 г.,
горной промышленности.
какъ и всй прежнія, имѣла, по убѣжденію
КІЕВЪ. При участіи представителей го- сенатора Манухина, экономическій харакрода, земствъ, биржевыхъ комитетовъ, по- теръ. Рабочіе стремились исключительно
районныхъ кѵ/Митетовъ желѣзныхъ дорогъ къ улучшенію матеріальнаго положенія, и
и техяическихъ Обществъ открылся судо- политическихъ цѣлей не преслѣдовали.
ходный съѣздъ. Большинство докладовъ Далѣе, подробно описавъ событіе 4-го апкасается водной магистрали Рига-Херсонъ рѣля 1912 г., сенаторъ Манухинъ въ отз соединенія каналомъ Днѣпра съ ЗапаД' четѣ приходитъ кг заключенію, что наиой Двиной.
чальникъ полиціи на пріискахъ ротмистръ
КАЛИПІЪ. Въ уѣздѣ опустился аэро Трещенковъ допустилъ 4-го апрѣля
престатъ съ германскимъ офицеромъ, тремя ступное бездѣйствіе власти, ибо своезренассажирами—двѵмя нѣмецкими купцами менно не принялъ необходимыхъ мѣръ къ
и дамой. Аэростатъ поднялся въ Познани. воспрепятствованію
скопища
рабочихъ
РИГА. При содѣйствіи мѣстнаго отдѣла приблизиться къ воинской командѣ, а поИмператорскаго аэроклуба авіаторомъ Слю томъ превысилъ свою власть, преждевресаренко открыта авіаціонная школа.
менно передавъ ее начальнику команды и
ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Судебаая палата при- поставивъ ему задачу остановить толну въ
говорила іеромонаха Иннокентія
балтска такое время, когда это равносильно было
го за сопротивленіе арестантскому конвою требованію прибѣгнуть къ оружію. Въ вивъ февралѣ 1913 г. къ году тюрьмы.
ду сего сенаторомъ возбуждено противъ
0ДЕ0СА. Прибылъ антіохійскій патрі Трещенкова преслѣдованіе съ временнымъ
архъ Григорій со свитой, встрѣченъ на устраненіемъ его отъ должности. Въ дальвокзалѣ духовенствомъ во главѣ съ архіепи- нѣйшей части отчета сенаторъ Манухинъ
скопомъ Назаріемъ и высшими военными изложилъ принятыя имъ мѣры для ликбии гражданекими властями. 8 іюня патрі- даціи забастовки, а также обстоятельства,
архъ выѣзжаетъ въ Дамаскъ.
имѣвшія мѣсто въ іюнѣ— сентябрѣ 1912 г.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Во временномъ воен и отмѣчаетъ, что объ обнаруженныхъ разномъ судѣ началось разсмотрѣніемъ дѣло слѣдованіемъ незаконныхъ дѣйствшхъ чиобъ убійствѣ въ Пятигорскѣ жандармскаго новъ горной полиціи и почтово-телеграфподполковника Лунакова.
наго вѣдомства сообщепо было иркутскимъ
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Военный судъ приго губернатору и начальнику почтово-телеворилъ мѣщанина Аракельянца за убійство гчафнаго округа. Наконецъ въ отчетѣ нажандармскаго подполковника Лупакова къ мѣчается, въ видахъ общаго упорядоченія
каторгѣ на 20 лѣтъ.
положенія въ ленскомъ золотопромышленЛОДЗЬ. Въ Лодзинскомъ уѣздѣ поста- номъ районѣ, рядъ мѣронріятій, послужиновлено ввести всеобщее обученіе въ тече- вшихъ нынѣ предметомъ сужденія совѣта
ніа семи лѣтъ. По этому плану вмѣсто министровъ. Сообразивъ все вышеизложенимѣюіцихся 73 школъ будетъ 466.
ное въ отчетѣ, совѣтъ министровъ при-

ко путемъ ея вмѣшательства проведеніе реформъ можетъ быть поставлено на серьезную почву.
Отецъ Гепецкій указываетъ, что министерс-тво не выполнило пожеланій третьей Думы объ изъятіи изъ владѣпій Румыніи находящихся въ Бессарабіи земель Спиридоновскаго монастыря. По порученію
земства, ораторъ призываетъ правительство
къ скорѣйшему отобранію этихъ земель въ
казну, какъ неимѣющихъ въ настоящее
время законнаго собственника.
Волковъ обращаетъ вниманіе на положеніе русскихъ рабочихъ въ Монголіи, полагая, что ихъ безправіе и приниженность,
не встрѣчающія надлежащей защиты въ
нашихъ консульскихъ учрежденіяхъ, врядъли могутъ способствовать поднятію престижа русскаго имени въ Монголіи (рукоплесканія на всѣхъ скамьяхъ).
Смѣта принимается въ исчисленіяхъ бюджетной комиссіи. Принимается формула комиссіи.

Отчетъ сенатора Манухина.

а

і>

м

т

<> в

шелъ къ заключенію, что главнѣйшимъ
поводомъ, вызвавшимъ движеніе рабочихъ,
были неблагопріятныя экономическія условія. При такой обстановкѣ самыя отдалснныя проявленія политической агитаціи могли найти здѣсь вполнѣ подготовленную
среду и вызвать
у рабочихъ не только
экономическія стремленія, но и требованія
политическаго характера. Поэтому наиболѣе правильно выждать окончанія предварительнаго слѣдствія о стачечномъ комитетѣ на ленскихъ промыслахъ; равнымъ образомъ въ отношеніи распоряжевій Трещенкова всестороннее заключеніе о его
дѣятельности принадлежитъ исключительно
слѣдственной власти, которой сенаторомъ
передано дѣло. Далѣе совѣтъ министровъ
отмѣчаетъ исключительное съ прочими
преднріятіями положеніе ленскаго товарищества, работающаго вдали отъ мѣстнаго
административнаго центра, въ глухой тайгѣ, куда можно нроникнуть не во всякое
время года. Въ такомъ ненормальномъ положеніи промышленнаго предпріятія коренится основная причина всего происшед-

шаго, нричемъ недопустимое положеніе
это вызывалось не только естественвыми
условіями, но также невполнѣ безупречнымъ иснолненіемъ обязанностей со сто-

роны мѣстныхъ должностныхъ лицъ. ІІоэтому, по мнѣнію совѣта министровъ, необходимо ближе освѣтить дѣятельность
подлежащихъ правите іьственныхъ учрежденій. Кромѣ того, заслуживаетъ вниманія
неоевѣдомленность центральныхъ учрежденій о крайне неудовлетворительномъ положеніи рабочихъ и упорное неисполненіе
ленскимъ товариществомъ предъявлявшихся къ нему неоднократно горнымъ надзоромъ требованій объ обезпеченіи рабочихъ
сноснымъ жильемъ. Обращаясь къ общимъ
мѣропріятіямъ, намѣченнымъ въ отчетѣ
сенатора Манухина, совѣтъ министровъ
принялъ во вниманіе, что осуществленіе
нѣкоторыхъ изъ нихъ уже составляетъ
очередную заботу торгово-промышленнаго
вѣдомства. Такъ, вѣдомствомъ разрабатываются нынѣ законопроекты объ учрежденіи на ряду съ иркутскимъ самостоятельнаго пріамурскаго горнаго управленія, а
также постоянной должности номощника
окружнаго инженера витимскаго горнаго
округа, объ изданіи взамѣнъ дѣйствующихъ
новыхъ правилъ о наймѣ рабочихъ на
частные золотые и платиновые промыслы,
объ окончательномъ введеніи въ дѣйствіе
на нѣсколько измѣненныхъ основаніяхъ
временно до 1-го января 1913 г. пріостановленной примѣненіемъ статьи 103 правилъ о частномъ золотомъ промыслѣ, нредусматривающей повышеніе поземельной
платы за неработающіе пріиски. Что касается пожеланія сенатора о сосредоточеніи золотопромышленныхъ дѣлъ въ вѣдѣніи одного какого-либо коллегіальиаго учрежденія, то изъясненная цѣль будетъ достигнута введеніемъ въ Сибири фабричвой
инспекціи, причемъ на подлежащія мѣстности распространится дѣйствіе положенія о главномъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіи, и это присутствіе явится, тавимъ образомъ, указанной коллегіей. Соотвѣтствующій законопроектъ, одобренный совѣтомъ министровъ 10-го ноября 1912 г., уже внесенъ
на законодательное размотрѣніе. Слѣдовательно, торговопромышленному вѣдомству
остается только войти въ Думу съ представленіемъ о пополненіи состава
названнаго присутствія, какъ это намѣчено
сенаторомъ Манухинымъ, кромѣ директора
горнаго
департамента,
еще
особымъ
но
горнымъ
дѣламъ
спеціалистомъ
при
разсмотрѣніи
горнозаводсаихъ
дѣлъ. Принявъ нриведенныя заявленія и
свѣдѣнія и признавая также вполнѣ цѣле
сообразными и прочш намѣченныя сенаторомъ мѣропріятія, совѣтъ министровъ счелъ
съ своей стороны необходимымъ нредоста'
вить министрамъ торговли и внутреннихъ
дѣлъ по взаимному соглашенію озабо
титься образованіемъ въ установленномъ
порядкѣ въ Иркутской губерніи особаго
Бодайбинскаго уѣзда со включеніемъ въ
составъ послѣдняго витимскаго и олекминскаго горныхъ округсвъ и смежныхъ съ
ними волостей Киренскаго уѣзда, по предварительномъ выдѣленіи изъ отводовъ ленскаго товарищества земельной площади
города Бодайбо, обь утвержденіи плана
городской земли, также съ учрежденіемъ
въ составѣ мѣстнаго уѣзднаго >управленія
должности уѣзднаго врача и обезпеченія
надлежашаго надзора за дѣятельностыо
пріисковыхъ врачей. Равнымъ образомъ,
по мнѣнію совѣта, необходимо безотлагательно пересмотрѣть дѣйствующія правила
горнаго устава о довольствіи лицъ, состоя-
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ключенія совѣта
министровъ
удостои- демобилизаціи
«Самоуправа»
пишетъ:
лись 15 мая Высочайшаго утвержденія. Отвѣтъ Болгаріи весьма неопредѣленный и
уклончивый, ибо выставляемое Болгаріей
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ обсуж- условіе, чтобы Россія вынесда рѣшеніе въ
дался докладъ комитета по дѣлу о догово- семидневный срокъ, отнюдь не можетъ разрахъ съ Маркони. Оппозиціей внесена ре- сматриваться какъ отвѣіъ на предложеніе
золюцш, высказывающая
сожалѣніе по о демобилизаціи, Затѣмъ Болгарія соглаповоду совершенія нѣкоторыми министра- силась уплатить Сербіи 18 милліоновъ
ми сдѣлокъ съ акціями американской ком- франковъ за оказанную ей Сербіей попаніи Маркони. Ораторъ оппозиціи ска- мощь во Ѳракіи. Но вѣдь она оговорила,
залъ, что министры не виновны въ ко- что упдата должна быть сдѣлана изъ суммъ
рыстныхъ зэмыслахъ, однако нарушили турецкой контрибуціи.
БУДАПЕШТЪ. Въ палатѣ депутатовъ
правила и традиціи парламента и англійской общественной жизни. Отъ имени ми- при обсужденіи законопроекта о покрытіи
нистровъ говорилъ сэръ Руфусъ-Айсексъ, перерасходовъ министръ-президентъ Тисса
заявившій, что соотвѣтственно установив- заявилъ, что Австро-Венгрія вмѣстѣ съ осшимся нречедентамъ онь
и Ллойдъ- тальными великими дерясавами держалась
Джорджъ удалятся изъ палаты, покуда не въ балканскомъ вопросѣ привципа «іаіиз
состоится голосованіе. Критика сдѣлокъ гцю, однако первая заявила, что нельзя
съ акціями Маркони должна касаться ис- лишать бадканскіе народы плодовъ ихъ
ключительно его, а не Ллойдъ-Джордяса и побѣдъ. Въ заключеніе Тисса сказалъ: «Авлорда Муррея. Ораторъ призналъ, что мол- стро-Венгрія должна и будетъ интересочаніе министровъ при разсмотрѣніи въ ок- ваться всѣмъ происходящимъ на Валкатябрѣ палатою договоровъ съ Маркони бы- нахъ и не потерііитъ нарушенія своихъ
ло ошибкой, но министры не желали вве- интересовъ. Главный иніересъ ея— обезпебалканскихъ госусти палату въ заблужденіе. Если бы тогда чить независимссть
онъ зналъ всѣ обетоятельства дѣла и пред- дарствъ. Это основа нашей политики на
полагалъ возможыость Подозрѣній въ ко- Балканахъ. Эта точка зрѣяш будетъ рукорысти онъ воздержался бы отъ сдѣлки; водить нами и тепері, въ интересный мотеперь признаетъ, что покупка акцій бы- ментч рѣшенія балканской проблемы. Въ
ла ошибкой. Ллойдъ-Джорджъ также вы- настоящее время иобѣдоносныя государсказалъ сожалѣніе, что не сообщилъ о ства должны. достигнуть соглашенія относдѣлкахъ палатѣ въ октябрѣ и энергично сительно завоеванныхъ территорій. Этотъ
протестовалъ противъ обвиненія въ про- вопросъ породилъ рѣзкія противорѣчія медажности. Его дѣйствія были недостаточно жду союзвиками, вызывающія серьезныя
обдуманны и осторожны, но онъ не сдѣ- опасенія всѣхъ истинныхъ друзей мвра,
лалъ ничего несовмѣстимаго съ честью друзей и союзниковъ. При такой обстановминистра, поэтому спокойно отдаетъ судь- аѣ произошло отдѣльное выступленіе Росбу въ руки не только политическихъ дру- сіи въ отношеніи .Сербіи и Болгаріи. Это
зей, но и всѣхъ членовъ палаты. Ллоіі|ъ- выступленіе привлекло къ себѣ самое наДжорджъ и Айсексъ вышли изъ засѣданія пряженное вньманіе общественнаго мнѣпри шумныхъ оваціяхъ правительственной нія и дало поводъ къ истолкованіямъ. Напартіи, члены которой всѣ встали съ сво- ша точка зрѣнія и теперь состоитъ въ
ихъ мѣстъ.
признаніи истинной независимости балБУДАПЕПІТЪ. Палата депутатовъ ириня- канскихъ государствъ. Какъ государства
ла законопроектъ о примѣненіи болѣе су- независимыя, они могутъ избрать войну
ровыхъ каръ за оскорбленіе
Величе- или мирный путь для рѣшенія, избравъ
ства.
непосредственное соглашеніе между союзниКАЛЬКУТТА. Открылся судъ надъ 44 ками или арбитражъ, иле медіацію. Несозаговорщиками, обвиняюшимися въ ор- мнѣнно, -два послѣднихъ способа могутъ
ганизаціи мятежа войскъ и подготовкѣ къ осѵществляться лишь при условін полной
рѣзнѣ.
свободы рѣшеній. Естественно, что арбитВИКТОРШ (британская Колумбія). Со- ражъ или медіація отнюдь не могутъ ограстоялись торжественные нроводы канадской ничивать проведенія нашей собствеяной
полярной экспедиціи, отбывшей вечеромъ точки зрѣнія въ балкансКомъ вопросѣ. IIона пароходѣ «Карлукъ» въ поискахъ нова- нятно такЖе,- что Мы согласймся лишь на
го континента. Экспедиція пойдетъ череЗъ урегулированіе, Дѣйствительно обезнечиваБеринговъ проливъ.
Ющее независимость балканскихъ госуВѢНА. Прибылъ длй совѣщанія съ вра- дарствъ. Сохраненіе этого основного принцина, принятаго тавже всѣми европейскими
чами бывшій премьеръ Гешовъ.
ТОКІО. Йпонскими властями въ Чоник- державами, мы считаемь и будемъ счинѣ переданы русскій военный пароходъ и тать нашимъ жизяенвымъ интересомъ.
монархія
остается
остатки пяти русскихъ офицеровъ и 85 Австро-венгерская
своимъ
подлиннымъ
интеренижнихъ чиновъ, погребенныхъ въ мияув- вѣрной
шую войну въ Кореѣ. Возложены вѣнки самъ, когда является онорою свободнаго
отъ японскихъ военныхъ и гражданскихъ развитія балканскихъ государствъ и заловластей и русскаго посольства Токіо и ге- гомъ ихъ независимости». Рѣчь Тиссы ненеральнаго конеульства въ Сеулѣ.
однократно нрерывалась возгласами одоВѢНА. Органъ графа Тиссы по новоду бренія. Законопроектъ принятъ.
несостоявшагося въ вѣнскомъ парламентѣ
юбилейнаго чествованія императора Вильгельма пишетъ: Славяне побѣдили нѣмцевъ. Россія имѣетъ въ австрійскояъ нарламентѣ болѣе сильную партію, нежели
имнрраторъ Вильгельмъ. Это обстоятельство,
какъ слѣдствіе событій на Балканахъ, до(Отъ собственн. корреспочдент.).
казываетъ, что политика австрійскихъ слаНачало военныхъ дѣйствій.
вянъ представляетъ опасность для всей
Австро-Венгріи, уменьшаетъ въ глазахъ
П ЕТЕРБУ РІЪ . По сообіденію <ВирГерманіи цѣну монархіи, какъ союзницы. жевыхъ Вѣдомостей», между Болгаріей
РИМЪ. Изъ Бенгази телеграфируютъ:
и Сербіей начались военныя дѣйствія.
Маіоръ Чизарини приказалъ разстрѣлять
начальника арабскаго племени КарсельИнцидентъ въ Госуд. Думѣ.
хамратъ, взятаго въ плѣнъ при яанаденіи
П ЕТЕРБУРГЪ. Польскій депутатъ
племенияа итадьянскій отрядъ..
Рачковскій
вызвалъ
депутата
ПАРИЖЪ. Комисс;я пататы болыпинствомъ 19 противъ 13, по предложенію Керенскаго на дуэль по постановле“т“ореса, высказалась за отклоненіе законо- нію польскаго коло обидѣвшагося на
проекта объ избирательной реформѣ въ Керенскаго, который назвалъ предстаредакціи сената и постановил& возстановить
вителей польской націи измѣнниками
редакцію, принятую палатой.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ по дѣлу своему народу. Слова эти были ск а по обвиненію министрозъ въ заиятересо- заны въ среду въ вечернемъ засѣда
ванности въ американскомъ Обществѣ Мар- ніи Государственной Думы при обсу
кони Асквитъ сказалъ: Правительство не жденіи новаго Городового
Положенія
можетъ принять резолюцію
оппозиціи,
въ
Дарствѣ
Польскомь.
Вызовъ
послѣкакъ неточную и весьма несправедливую.
довалъ
послѣ
отказа
Керенекаго
извиРазслѣдованіе дѣла категорически }опроверниться.
гло обвиненія. Палата должна единогласно
объявить, что министры гяуснымъ обра
Попытки предсѣдателя Думы Родзомъ оклеветаны. Асквитъ признаетъ, что
зянко
уладить инцидентъ окончились
была-бы соблюдена огромная
экономія
времени, не было бы волненій и недоразу- неудачей.
мѣній, если-бы министры скрыли всѣ ф
Прогрессисты въ связи съ извѣкты въ палатѣ въ прошломъ октябрѣ. Смѣшно предполагать, что министръ не мо- стіемъ о вызовѣ на дуэль послѣ оуж жетъ участвовать ни въ какой промы- деній вынесли резолюцію о недопуоти-
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Поалѣдняя понга.
Свнатъ и Гое. Думя.
Отказъ сената расНубликоВать нобый уставъ воевао-медйЦинской акацеміи, какъ
изданвнй въ порядкѣ, йарушающемъ ,заковъ, вызвалъ въ Думѣ, п» словаМъ «Рол.
М.», чувство огремиой нраВственной и политической удовлеТворенности. До сихъ
норъ Г. Дума, оімѣчая въ своихъ заиросахъ незакономѣрныя дѣйствія того или
иного органа или яредставмейя йравйтельства, оставалаеь бйльшей частыо одинока въ свйейъ рѣШенія. Вонросъ о вѳенно МеДицинской академіи былъ тѣмъ болѣе
сложенъ и щекотливъ, что онъ касадся учрежденія, нодчиненнаГо воённому вѣдояству, и уставъ быдъ Высочайіпе утверж
денъ. Редактируя зааросъ и устанавливая
его юридичейкую обоснованностВ, Дума съ
особой тйіательйосіѣю отмѣтила дѣйствія
военйаго Минйстра, предложившаГо наВысочайшее утвержденіе актъ, не соотвѣгствующій требованіямъ закона. Постайовленіе сената своей ВЫсокой авторитетностью ноДтверждаетъ правйльность юридическихѣ заклЮченій Думы и обосаовапность ея Голосованія. Вмѣстѣ съ тѣйъ сенатѣ, укаЗавъ на то, что министръ не
имѣлъ нрава проводить въ жизнь законъ,
не раепубликойанный вѣ надлежащемъ порядкѣ, подчеркиваетъ общій характеръ
дѣятельности воейнаго мйнистра.
Такія сужденія въ думскихъ Кулуарахг
были до такой стеаени единодѵшны, что
ихъ трудно выдѣлить въ особую рѣчь.
Чіены Думы подТвержДаЮтъ, между нрочимъ, что это рѣшеніе сейата должно
имѣть взЖныя послѣдсівій. Оыо наноситъ
несомнѣйный ударѣ тому расйространительному толкован*ю ст. 96 Осн. Законовъ, которое усвоено военнымъ Министерствомъ.
Послѣднее такъ толковало извѣстныя аравила 24 августа 1909 г.> что За Думой,
по супіеству, осталось только право утвержденія кредитовъ, и минйстерство могло производить всякія реформы, совершенно не счйтаясь съ Думой. Такъ какъ, по

(«Рус. Сд
Иснъ къ И. Д. Маилакову.
Венгерова, директрисса закрытыхъ(
шерскихъ курсовъ, предъявляетъ
нистру внутреннихъ дѣлъ Н. А.
кову искъ въ 150 тыс. руб. («Р, ц11
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Отставна А. 0. Намировскаго ’
я По думскимъ свѣдѣніямъ, націонаі
К. А. Невіандъ, членъ Думы отъ
ской губерніи, назаачается начальнт
городского отдѣла главнаго управлевй
стнаго хозяйства вмѣсто г. Немиров.
бывшаго саратовскаго городского ы
„

„

Сл.!

Новый брачныи докумвнтъ.

Работавшая подъ
предсѣдател^
Ь(%
главнаго врачебнаго инспектора Л. йч
линовскаго поДкомиссш по борьбѣ«ъ>33;
яыми болѣзнями передала, согласво
ложеніЮ койиссіи йо йересМотру вра^
санитарнаРо зайонодатёльсіва йа зацд
пётербургскаго сифйлидблогичец
бйро выработанный ею законопроецц
мѣрахъ нредупрежденія распространені?
филиса и гонорреи и о мѣрахъ боріба
этими болѣзнями. Согласно проекту щ,
массіи, борьба съ сифилисомъ и санитар:
надзоръ за опасными въ смыслѣ распг*
раненія этой болѣзни профессіями, вц:
гается на общественныя— городскія н
скія— и на замѣпяющія ихъ въ дѣлѣ
роДнаго здравія установленія. Между
чимъ среди обязательно йредставляек
при совершеніи ,брака документовъ, ц
ходиМо свидѣтелЬство, удостовѣряющее,
бра*гуЩійся не боЛенъ сифилисомъ ві
разной формѣ или гонорреей. По слои
Рус. Мол.», эаконойроектъ этоіъ %
разсмотрѣнъ Междувѣдомсівбнной мі
сіей по пересМотру йрачебно-саніта|Е
закойодательства гіослѣ того, каіъ сй| і
дологийескОе бйро дйстъ сВое заклм
Къ занрытію ПирѲговснаго бъѣзді
Послѣдней оглашаетСя резолюЦія о сі
ной казни. Ёдва толвко секретарЬ
Дорфъ усііѣваетъ произнести блоза:
знавая, что смертная казнь является мѣр
—какъ поднимаетСя приставъ и трев)
подъ угрозой закрыіія съѣэіда йе омаі
этой реЗолйЦіи
Въ залѣ шумъ. Протестующіе возп
требуЮіЪ продолжать чтенір резол*
ПредсѣДатель А. Й. ІЁингаревъ #вой
Когда шумъ прекраЩаетСя, онъ
ся къ ёобранію съ слѣдующиМи Сіовам
— ІІо независящимъ обстоятельстн
мы лиШены воЗможностй огласйть ріѵ»
цію о сМертной казни. Но она прВ
всбмъ изйѣеійа и на дѣлѣ запечатлѣв!
нашей врачебной совѣсти.
Заявленіе Зто йсірѣчаСся бурныМй аі
дисмейіамй.
*
(«І*. Сл.»
— ВечероМъ должна была состоятьй
вариЩескаЯ вейерйнка йленовъ Пвр01
скаго съѣзда. Администрація поіре^
присутсівія на вСчеринкѣ гіредств
аолиціи. Учасіники вечерйаки вЪ виі!
го отказалиСь отъ ея устройства. («

Цензура «Обозрѣній^.

Въ виду нойаго распоряженія по Ф
му уаравленію по дѣламъ йечатйі &
стуаающія въ цензуру злободневйыя
зрѣнія, содержашія въ себѣ шаржй $
новъ Г. Думы, общественнЫхъ дѣят{)
доляшостныхъ лицъ, къ аредставлев
зволяемы йе будутъ.
Нбнсѳрваторій въ Ёіевѣ и ОдбСС’

Ві.'просъ объ оікрытіи въ Віевѣ
сейата, всѣ учрежденія, креди
шленной компаніи, съ которой правитель- мости разрѣш енія
парламентскихъ толкованію
той
въ Россіи консерваторіи рѣій
ты
на
которыя
утверждаіОтся
дореформенщихъ на государственной службѣ и при- ство заалючило контрактъ. Никто изъ ми- столкновеній дуэлями.
нымъ совѣтомъ, йодлежатъ компетенціи иоложительноаъ сйыслѣ. Директоро^
бывающихъ на нріискахъ, въ видахъ ус- нистровъ не виаовенъ въ систематичеДумы, то тѣмъ самымъ йодчеркивается ея ао слухаміі, будотъ
Проентъ о печати.
траненія совершенно недопустимой матеріальной зависимости ихъ отъпромышленныхъ
преднріятій,равно обсудить вонросъ о мѣрахъ
къ сохраненію за казною и выдѣленіи на
казенной землѣ отводовъ для пріисковъ
хотя бы неболынихъ участковъ и возведенія
на землѣ отводовъ для правительственныхъ
чиновъ. Ссвѣтъ министровъ полагалъ бы
также уполномочить министра торговли на
пересмотръ дѣйствующихъ постановленій
объ отвѣтственности завѣдующихъ промыслами за нарушеніе обязательныхъ постановленій въ смыслѣ установленія болѣе
строгой кары, въ томъ числѣ личнаго задержанія виновнаго и отобранія отведеннаго
участка отъ
разрабатывающаго
пріискъ горнопромышленника. Что касается проектированнаго сенаторомъ Манухинымъ распространенія на ленскіе пріиски
дѣйствія законовъ объ обезнеченіи рабочихъ на сдучай болѣзни и страхованіи
отъ несчастныхъ случаевъ, то мѣра эта
могла-бы быть осуществлена въ отношеніи
перваго изъ этихъ законовъ теперь-же, и
министерство торговли ие преминетъ сдѣлать съ разрѣшенія совѣта надлежащія
распоряженія. Совѣтъ вполнѣ присоедвнился также къ заключенію сенатора о желательности скорѣйшаго соединенія ленскаго района желѣзною дорогою съ сибирской
магистралью. Наконецъ, по поводу установленія техническаго надзора за узкоколейною бодайбинской желѣзною дорогою и
выясненія юридическаго ея положёнія, совѣтъ министровъ счелъ правильнымъ предоставить министру торговли снестись съ
ленскимъ товариществомъ на предметъвоз
бужденія имъ ходатайства о признаніи
упомянутой дороги подъѣздными путями
общаго пользованія. Руководствуясь веѣмъ
вышеизложеннымъ, совѣтъ министровъ нолагалъ,во-первыхъ, предоставить министрамъ
юстиціи, торговли и внутреннихъ дѣлъ
войти въ подробное разсмотрѣніе дѣйствій
и распоряженій подвѣдомственныхъ имъ
чиновъ и учрежденій въ связи съ обнаруженными разелѣдованіемъ непорядками на
промыслахъ лечекаго золотопромышленнаго
товарищества и представить на уваженіе
совѣта министровъ свои предположенія о
необходимыхъ мѣрахь къ недопущенію
возможности повторенія гдѣ-либо подобныхъ нейорядковъ въ будущемъ; во-вторыхъ, уполномочить главныхъ начальни
ковъ подлежащихъ вѣдомствъ по прина
длежности озаботиться осушествлеяіемѵнамѣченныхъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ
сенатора Манухина мѣропріятій, направленныхъ къ упорядоченію положенія дѣлъ
въ ленскомъ золотопромышленномъ районѣ,
представивъ соотвѣтствующіе законопроекты
на предварительяое до внесенія въ Думу
одобреніе совѣта министровъ. Таковыя за-

скомъ нарушеніи правилъ и въ частности
общественнаго долга. Министры, о которыхъ идетъ рѣчь, понесли тяжелую кару,
но сохранили личную и общественную
честь внѣ всякихъ подозрѣній, сохранили
полное довѣріе своихъ коллегъ и политическихъ единомышленниковъ. Въ заключеніе Асквитъ просилъ принять сообщенную
ранѣе
поправку Бекмастера. Бальфуръ
заявилъ, что вопросъ о министерской коррупціи не заслуяшваетъ даже вниманія.
Палата должна только выразить сожалѣніе
по поводу случившагоея. Ораторъ предлагаетъ составить въ этомъ смыслѣ формулу
резолюціи.

Землетрясеніе.

Проектъ о печати будетъ разсматриваться въ совѣтѣ министровъ 12 -го
іюня.
Дѣло о п одл огахъ .

Послѣдовало ВысочаЙшее соиіволеніе на внесейіе въ первый департаментъ сената дѣла по обвиненію по
жалобамъ бывшаго чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ Якиманскаго въ служебныхъ подлогахъ.

Дѣло Нарнова 2-го.

Неутвержденіе Кутлера.

КОРНЕПІТЫ. 5 іюня, въ 11 ч. вечера,
въ теченіе трехъ секундъ ощущалось ко
лебаніе почвы.

Бывшій министръ К утлеръ не утвержденъ предсѣдателемъ петербургской оцѣночной комиссіи.

Большой пожаръ.

Дѣло депут. Новосильцева.

НЕАІІОЛЬ. Въ зданіяхъ, предназначенныхъ для починки миноносцевъ фирмы
Паттисонъ, всныхнулъ огромный пожаръ
Благодаря неимовѣрнымъ усиліямъ ножарныхъ и матросовъ, цожаръ черезъ 4 часа
локализованъ. Убытки не выяснены. 10
пожарныхъ получили пораненія. Германскія военныя суда «Гебенъ» и «Страсбургъ» выслали на помощь отряды матросовъ.

Совѣтъ мпнистровь направилъ въ
первый департаментъ сената жалобу
сотрудника «Земщины» Иванова о
привлеченіи къ отвѣтственности депутата Повосильцева за клевегу.

Пострадавшій сторониинъ
стонъ.

суфражи-

ЛОНДОНЪ. Во время конскихъ состязаній на ипподромѣ въ Аскотѣ неизвѣсіный
бросился къ передней лошади, размахивая
суфражистскимъ флагомъ, и пыталея ее
остановить. Лошадь споткнулась и упала
подмявъ подъ себя неизвѣстнаго и жокея
Первый убитъ, второй незредимъ.

Балканснія дѣла.

СОФІЯ. Главная квартира перенесена въ
Софш. Нижніе чины, призванные изъ
мѣстностей, постигнутыхъ землетрясевіемъ,
уволены въ 10-дневный отпускъ.
СОФІЯ. Представители македонской вн.ѵтренней организаціи отъ имени центральнаго комитета вручили министру-президенту и посланникамъ державъ декларацію,
гласящую, что Македонія должна быть
страной болгарской, въ противномъ случаѣ
организація не прекратитъ борьбы, чтобы
добиться удовлетворенія желаній македонскаго населенія. «Болгарское Агентство»
сообщаетъ, что раснространившіеся слухи,
будто взбунтовалась первая болгарская
дивизія на пути въ Сливницу, являются совершеннымъ вымысломъ.
БѢЛГРАДЪ. По поводу болгарскаго от
вѣта на предложеніе Сербіи относительно

Осужденіе гимназиста.

И зъ Баку телеграфируютъ: Въ су дебной палатѣ разбиралось дѣло объ
убійствѣ учителя гимназіи Апракеина
гимназистомъ Кадымовымъ.
На судѣ выяснилось, что учитель
приставалъ къ гимназистамъ съ гнусными предложеніями.
Судъ приговорилъ Кадымова къ
одиннадцати годамъ каторги.
( *1іетер6.

Іелегр. Агентства»).

ЦАРИЦЫНЪ. Въ связи съ появленіемъ
ьа набережной Волги расщелинъ, грозящихъ обваломъ, городскіе инженеры приступили къ буренію почвы съ цѣлью выясненія причинъ оползяей.

Выборы въ Одессѣ.
ОДЕССА. Городское присутствіе едияогласно утвердило вторичные выборы 19-го
мая. Всѣ жалобы оставлены безъ послѣдствій.

БЙРЖА
(* ІІетерб. 7 елегр. Агентства»),
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ
7-го іюня.
Въ общемъ крайне малодѣятельно; къ
концу съ дивидендными слабо за отсутствіѳмъ спроса.
Чекъ ка Лондонъ откр. рынка
,

Берлинъ

,

право не іоль%о вотйровать кредиты, но
и касаться йзвѣстныхъ воаросовъ по существу. Къ такимъ именно учрежденіямъ
принадлежатъ какъ разъ всѣ военно-учебныя заведенія.
ІІолитическое значеніе сенатскаго рѣшенія чрезвычайно дѣнно въ томъ смыслѣ, что оно закрѣпляетъ аостоянное стремленіе Думы отстоять свои права и п|іедѣлы своей комаетенціи. Правительство постояано стремилось сузить ихъ и теперь,
въ лицѣ военнаго министра, черезъ сенатъ
получило надлежащее разъясненіе.

95 22
46 50

^порно говорятъ, что Марковъ 2-й будетъ правлеченъ къ отвѣтственносги за
рѣчь противъ миниетра финансовъ. По
этому поводу ир. оов. Добровольскій въ
бесѣдѣ заявляетъ, что состава преступленія въ рѣчи Маркова нѣтъ, имени онъ не
называлъ, и министерство должно сначала
потребовать отъ Маркова, чтобы онъ ска
залъ, кого именно онъ подразумѣвалъ.
Пр. пов. Бзренштамъ говоритъ: «Оскорбленіе цѣлаго круга лицъ оскорбляетъ каждаго изъ эгихъ лицъ въ отдѣльности, и
поэтому Маркова 2-го могутъ привлечь къ
суду по 283 ст. ул. о нак., которая грозитъ денежнымъ взысканіемъ не свыше
200 р. или арестомъ отъ 2 недѣль до 3
мѣсяцевъ.
(«У. Р.»),

отдѣленія Императорскаго русскаго 2
кальнаго Общества г. ІІухальскій. ^
стоящее время поднятъ такліе вопр0сі
открытіи пятой консерваторіи въ ц.
ЦІ
гдѣ она будетъ преобразована изъ
Й
го музыкальнаго училища.
(«Г.
ІТ

Новыя жел. дороги.
Правительство
признало возмок
разрѣшить производство изысканій ||0
веденію яовыхъ болыпихъ желѣзных-,
рогъ: 1) отъ ст. Александрощ
рязанско уральской желѣзной |1

І

до ст. Чарджуй, средне-азіаіц
жел. дороги, длиною около 1750
2) отъ гор. Козлова, Тамбовской гуЦ
до 12-ти футоваго рейда яа Касаійсі
морѣ, приблизительно по наиравлевщ
станціи Жердевка, Новохоперскъ и {
зовская, юго-восточныхъ желѣзныхі
рогъ, и станцію Зммовниіи, владикац
ской ж. д., общею длиною около 12||
съ вѣтвями: къ станціи Великокняжесі
той же дороги и къ ст. Диваое,
Туапсинской желѣзнодорожной линіи,|
виръ—Сгаврополь—Дивное; 3) отъ
черезъ Верхнеуральскъ до Троицка, щ
около 500 вер. и 4) для соединенія
колае-Павдинскага горнаго округа до
ной изъ станцій Богословской ж. д.,
ною около 50 вер.
'
(<Н. В[

Разоблачѳнія объ И, П. Озолѣ.
Латышскія газеты печатаютъ новыя разоблаченія о бывшемъ депутатѣ 2-й Думы, членѣ с.-д. фракціи И. П. Озолѣ По
словамъ газетъ, онъ разослалъ виднымъ
мѣстнымъ соціалъ-демократическимъ дѣя
телямъ циркулярныя письма съ предложеніемъ сообщигь ему о своемъ матеріальномъ положеніи. Въ своихъ пясьмахъ И.
П. Озоль обѣщалъ имъ. денежную помопіь
изъ какого-то заграничнаго фонда, который, будто бы, находится въ его вѣдѣніи.
Большинство с.-д. дѣятелей отвѣтило Озолю
письменно. Озоль отправилъ весь этотъ
матеріалъ въ департаментъ нолиціи,
Оказывается, что источникомъ всѣхъ
разоблаченій объ Озолѣ является все тотъ
же В. Бурцевъ. Это онъ сообащлъ свѣдѣнія объ Озолѣ латышгкимъ эмигрантамъ,
которые и пренроводили ихъ въ -редакціи
мѣстныхъ газетъ.
Если разоблаченія о провакаціонной
дѣятельности Озоля окажутся вѣрными,
станетъ яснымъ многое въ загадочной и
трагической исторш членовъ с.-д. фракціи
2-й Думы. Вѣдь это квартира Озоля служила штабъ-квартирой с.-д. фракціи. И
въ эгой-то квартирѣ былъ произведенъ
обыскъ, .приведшій къ аресту 54-хъ депутатовъ и къ роепуску 2-й Думы.

[іратііъ. -го і
8

«Петербургское Аі
ство» сообіцило опубі
ванное
правительш
манухмнснаго сообщеніе о резульга
V
произведеннаго
»
разслѣдованія. ромъ
Манухинымъ п
слѣдованія ленской і
сі
діи 4 апрѣля 1912 года, закоячавш
разстрѣломъ болѣе 200 человѣкъ рабои
ленскаго золотопромышленнаго товарі р
ства. Въ опубликованномъ сообщеніш );
Результаты

никакихъ новыхъ фактовъ изъ дою :в
сенатора Манухина, которые не былі
сообщены въ печати. Какъ раньше, і я
и іеперь мы видимъ, что главнымъвв ,а
никомъ разыгравшихся событій явлі
ленское золотопромышленное товарищ№
которое въ погонѣ за наживой соверв лі
но игнорировало самыя неотложныя
ды рабочихъ. На эюй-то именяо почв
росло неудовольствіе рабочихъ массъ,
кончмвшееся экономической забастов п
въ апрѣлѣ прошлаго года. Докладъ сеяа 'т
ра Манухина вполнѣ опредѣленно іустаі
ливаетъ, что рабочимъ неоткуда
%
*
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|ь серьезной защиты своихъ законныхъ ваетъ пониженіе цѣнъ. Въ данное время
цѣны уже достигли почти того
ресовъ, потому что пріисковая адми хлѣбныя
уровня, когда отпадаетъ средостѣніе меЬація находилась въ зависимости отъ жду заграничными рынками и руескимъ
Тонромышленнаго товарищества. Очень предаоженіемъ къ двумъ основнымъ хлѣ|о передано «Агентствомъ» то мѣсто бамъ—ржи и овсу. Но эти перспективы
маю обѣщаютъ выгодъ для
вда сенатора Манухина, гдѣ разска- слишкомъ
нашего земледѣлія. Опять зел:ледѣльчеется самая трагедія 4 апрѣля. Но и скій трудъ крестьянина рискуетъ быть
катой псредачѣ дѣятельность ротмист обезцѣненнымъ, и русскій хлѣбъ по низрещенкова остаетея, такъ сказать, во кимъ отмѣткамъ уйдетъ за-границу.
| своей красѣ. Сенаторъ Манухинъ утЛросвѣщ еніе безъ науки.
цаетъ, что ротмистръ допустилъ без«Русскія Вѣдомосги»
останавливаются
Івіе власти, когда не предпринялъ
для воспрепятствованія рабочимъ на рѣчахъ въ Госуд. Думѣ по смѣтѣ нати толлою на пріискъ, и что онъ за- роднаго просвѣщеній.
Систему народнаго образованія нерѣдко
превысилъ власть, передавъ прежде представляютъ въ видѣ пирамиды: широени дѣло въ руки военныхъ властей, кій базисъ народной школы и на верху,
рымъ оставалось по необходимости въ видѣ вѣнца—университеты. Эта фигутвовать оружіемъ. Этотъ отзывъ въ ра способна вызвать однако ложныя идеи.
Ьысшая школа—не простой вѣнецъ обраЬмъ довольно прави/ьно передаетъ схе- зованія. Довольно его сбить, и пирамида
^обытій 4 апрѣля, кбо, какъ было въ рухнетъ: здѣсь крѣпость базиса зависитъ
время подробно разсказано въ газе- отъ достоинства вѣнца. Такъ и въ исто, нйвакой. трйгедіи въ дѣйствительно- ріи—развитіе университетовъ предшествовало широкому развитію народной шкоае моглб бы проиэіойтй, если бы мѣст- лЫ.
і власти сііокойно и йдумчиво вйслуйаНаідъ высШей Школой и трудится съ
ірошеніе рабочихъ и сдѣлали имъ особенньшъ усерДІев^ть
яинистерство г.
іежащія разъясненія. Но Трешенковъ КаісСо.
удилъ иначе. Охраняя иеключительно
Самый згіа^енитый его гіодйигъ,—фазІресы ленскаго товарищества и отрицая громъ старѣййагб йзѣ русскихъ унийеріабочими какое бы то ни было право ситетовъ, —могъ егй|е ойъ$сня*ться обстоятельствами момента—-гіотерей
хладнообжалованіе дѣйствій пріисковыхъ за- кровія подъ вліяніемъ испу^а передъ воз"илъ (докладъ сенатора Манухина го- можностью новаго революцюнна^о броже|тъ, что полиція и почтовое вѣдомство нія. Но слѣдующіе годы показали1, что
ічали отъ товарищества награды), онъ министерству замѣна въ московскомъ
университетѣ дѣйствительныхъ научныхъ
|илъ подавить самыми суровыми мѣра- силъ „чиновниками для чтенія лекцій"
кбунтъ» рабочихъ (котораго въ дѣй- пришлась по вкусу. Въ такомъ же стилѣ
»тельности не было) и пустилъ въ ходъ былъ обработанъ петегчбургскій универсатетъ, и весь теперешній режимъ ставитъ
|ную силу.
своей задачей вынуть изъ высшей школы
дальнѣйшей
части
переданнаго „душу живу
внтствомъ» сообщенія перечисляются
«ѣропріятія, воторыя предложены совѣі> министровъ для урегулированія полоІія рабочихъ и всего дѣла на промысленскаго товарищества. Мѣры эти иочастью административный, частью заЗапросъ минястерства объ обвалѣ
Мательный характеръ. На ряду съ вы- Соноловой горы. Министерство внутренвніемъ золотопромышленнаго района въ рихъ дѣлъ предложило губернатору
соМ Бодайбиясмй уѣздъ, Иркутской гу- брать и нредставить въ мивиетерство въ
"іи, проейтируется распространеніе на возможно непродолжительномъ времени пор й районъ закона о страхованіи ра- дробныя свѣдѣнія о раэмѣрахъ бѣдствія,
іхъ, введеніе въ Сибири фабричной ин- причиненнаго обваломъ Соколовой горы
р і», независймості. органовъ ирави- Саратову, и въ частности
о размѣрахъ
ьственнаго надзора оіъ пріисковаго уп- убытковъ, числѣ пострадавшихъ и о при*ейія й т. д. НелЬзя не заиѣтить, что нятыхъ мѣрахъ къ оказанію помощи, а
Гэти мѣропріятія могутъ прйвести свою также о предйоложеніяхъ мѣстной адми^3У іолько Н Теченіемъ Доволіно про- нистраціи й городского управленія къ прекительнйго времени й ч^о въ настоя- дупрежденій» въ буДуШеМъ подобныхъ бѣдаинуту для серіезнйго ^л^чйейіяі СТВІЙ.
ачихъ на ленскихъ нромыслахъ сдѣла-' — Вслѣдствіе отъѣздэ Губеряатора
[очень немного.
кн. А. А. ІИиринскаго-ЙІихматова въ ПеІЧе болѣе останавливаетъ на себѣ вни- тербургъ по дблайъ службй,' управленіе
та часть сообщенія, въ которой го- губерніей возложено на! вице-губіернатора
І^ся о забастовкѣ рабочихъ. Какъ мы В. II. Шебеко, обязанности же вице-губер4.Ѵ-ППМілаяпи втлтттад лапятппъ МЯНѴУИНЪ и;1"ѴіѴ*\«.
ппп*и.тііп»іті ШІЙ-упомиаали выше, сенаторъ Манухинъ натора поручены совѣтнику*губ. правлеьгорически утверждаетъ, что эта за- нія М. А. Черкаеву, а завѣдываніе 2 отговка носила экономическій харакгеръ. дѣленіемъ губ. правленія
аредоставлено
дотря на это, совѣтъ министровъ пред- губ.
ветеринарному инснектору
Дураагаетъ возможность и политической сову.
^адіи, и потому считаетъ необходимымъ
- Объ нзмѣненін граиицъ губерніи.
должать въ этомъ смыслѣ разслѣдованіе. Департаменъ общихъ дѣлъ предложилъ гу|ъкажется, что такое заключеніе, являясь бернатору прислать свѣдѣнія по вопросу
рннымъ противорѣчіемъ съ добытыми на объ измѣненіи границъ Саратовской губ.,
сенаторомъ Манухинымъ фактами, — предполагается ли этотъ вопросъ на об^етъ повести Ъъ нежелательнымъ по- сужденіе въ земскихъ
собраніяхъ балаіствіямъ. Мѣстныя власти могутъ по- шовскаго, камышинскаго, саратовскаго и
такое заключеніе въ смыслѣ опредѣ- царицынскаго уѣздныхъ и саратовскаго гудирективъ й, конечно, постара- бернскаго земствъ. Этотъ вопросъ, какъ
приложить надлежащія усилія, чтобы извѣстно, возникъ вслѣдствіе ходатайствъ
(положеніе совѣта министровъ обрати- названныхъ земствъ; предполагалос» для
въ неяреложную истину. Такой ре~ удобства сношен я населенія съ администьтатъ былъ-бы, помимо практическихъ ративнымъ центромъ часть Кузнецкаго у.
^раженій, непріемлемъ и въ нравствен- отдать Пензенской губ., къ
Саратовской
смыслѣ, ибо поселилъ-бы въ рабо- губ. присоединить часть Новоузенскаго у.,
уйѣренность въ невозможности до- изъ Царицыйскаго же у. и части Астраься правды даже послѣ такой гекатом- ханской губ., образовать самостоятельную
какая имѣла мѣсго 4 апрѣля, и тѣмъ губернію.
імъ способствовалъ-бы усиленію анта• 0 иедоимщинахъ Крестьянснаго
зма между хозяерами и рабочими, баина. Управляюіцій Крестьянскимъ банзвленія котораго въ такомъ глухомъ комъ В. А. Лощиловъ издалъ приказъ о
ітѣ, какъ витимская тайга, могутъ при- взысканіи срочныхъ платежей и недоирать самыя неожиданныя формы.
мокъ, въ которомъ рекомендуетъ при взы1о отношенію къ остальнымъ мѣро- сканіи самую серьезную настойчивость.
ітіяМъ можно выразить пожеланіе, что- «Оаытъ минувшаго и факты текущаго мо[ о н и в о ш л й въ жизнь
въ непродолжи- мента, говорится въ приказѣ,
являютъ
ьномі времени и создали коренное, а массу доказательствъ, что неосновательныя
іПризрачное улучшеніе положенія лен- поблажки даютъ лишь отрицательныерезульіхъ рабочихътагы, давящіе въ первую очередь на благосостояніе тѣхт»-же крестьанъ. Такъ, напримѣръ, многіе изъ нашихъ дедоимщиковъарендаторовъ, что установлено, попали
въ разрядъ таковыхъ только потому, что,
входя въ договорныя отношенія съ бан(Іёркэеныя реформы.
комъ, руководились не строгимъ хозяйкЦерковно-обшестйенйый Вѣстникъ» го- ственнымъ расчетомъ, а соображсніемъ
Ьитъ по поводу экстрейнаго ароведенія уклониться отъ платежей банку и этимъ
рдской слѣты безъ се[іЬезнаго освѣщ»»- путемъ создать себѣ иэвѣстныя вкгоды.
нуждъ Церквй.
Іѣмк-же поблажками объясняется и друВыстрое гіринятіе смѣтьі синода, конеч- гое крайне прискорбное явленіе: въ числѣ
отнюдь не означаетъ, что н*родному
едетавительству не^его было с&азать недоимщиковъ, содержащихъ землю по до[ поводу дѣлъ церковныхъ. Нааротивъ, говорамъ о предварительной арендѣ, обнарего Много быЛо чего сказать, и сказать ружены промышляющіе перепродажей своЬьма горькаг^ и йеутѣшителънаго для ихъ правъ, чіо наблюдается и въ средѣ
доьіства. Ч^о Яотѣла ска^ать Гос. Дума
цомсітву св. сйнода, о томѣ дйютъ по недсмщиковъ, владѣющихъ землею уже
Ие ваолнѣ ^остаточноѳ и тѣ ^немйогія на правѣ собственности. йзъ послѣднихъ
ри, какія успѣли прозвучать съ дум- многіе сиетемэтически
уклоняются отъ
►й трибуны. Соціалъ-демократическій платежей, хищнически зксплоатируютъ земіторъ Чхеидзе не былъ, положи^ъ, вы- лю, зная, ччч) она перейдетъ въ другія
рителемъ мыслей думскаго болі>шинр*. Но и въ его рѣчи заключалась соб- руки, и въ послѣдній моиентъ перепрода
ренно вѣрная основная идея, которая ютъ землю съ крупной лихвой малоопытродитъ себѣ сочувствіе на сіамьяхъ нымъ креСтьянамъ, оставивъ изгь и не[Й думской оппозиціи. Идея эта состо- доимку по банковской ссудѣ. И земельнэя
въ томъ, что церковная дѣйствительбезостановочно развиваясь,
ть, въ частности дѣятельность духо- спекуляція,
Рства, далеко ке соотвѣтствуетъ истинно- начинаетъ увлекать и трудовое крестьянрстіанскимъ идеаламъ.
ство, полагавшее до сихъ поръ въ основу
заключеніе газета говоритъ, что все своего благополучія только трудъ и доброрьше и болыпе, съ каждымъ годомъ, совѣстное выполненіе принятыхъ на себя
рется надежда на церковное возрожде- обязательствъ. Съ этой спекѵляціей мы
Дѣйствующими церковными силами.
обязаны бороться всѣми предоставленны,г
1 иѣдомственнное благодушіе, нежела* яи намъ по закону мѣрами, изъ котосчитаться съ общественными требоваР**и только укрѣпляютъ мысль о неиз- рыхъ скорѣйшая ликвидація старыхъ не^ности гдубокихъ церковныхъ потрясе- доимокъ и энергичное протиэодѣйствіе
въ будущемъ. Если руководители вѣ- образованію новыхъ являются наиболѣе
«ства не видятъ оаасности тамъ, гдѣ дѣйствительными».
Iимъ указываютъ, то вѣдь это не зна-

ХРОНИКА.

стзывы ПЕчатн.

— Къ ликвидаціи общественныхъ рар , что опасности нѣтъ, а означаетъ
ВнУтреннее ослѣпленіе вѣдомствен* ботъ. На-дняхъ подъ предсѣдательствомъ
ь дѣятелей. Опаснуй же путь рано губернатора кн. А. А. Ширинскаго-НІихмапоздно привсдитъ къ своимъ неибѣж- това состоялось засѣданіе губернскаго по
ъ Послѣдствіямъ.
Бѣ да отъ урожая.

1а эту тему находимъ любопытную заКУ въ «Нов. Врем.». Указавши на поЦенность хлѣбной биржи въ Рыбинскѣ,
ь°Р,ь °бъясняетъ это такъ:
Ц а Вірана и въ особенйбстй нашъ

Ь«ско-камскій
хлѣбородныи районъ
Кбйлуетъ по преимущеугву сѣрымъ муІтікймъ хлѣбомъ—рожью, вотъ для неяя кѣтъ теперь выхода за-границу.
паны-йотребигельницы ржи— Данію и
ьрпію обильно снабжаетъ зерномъ Герпя Она въ количествѣ, вполнѣ достаьномъ, ввозитъ рожь и въ Финляндію,
въ годы нашихъ неурожаэвъ и высо\ъ цѣнъ—нѣмецкимъ хлѣбомъ иитается
{іербургь. И только въ годы общихъ
Спожаевъ, подобныхъ 1911 году, когда
аѣтно повсюду истощаются міровые засы продовольственныхъ хлѣбовъ и корвыхъ продуктовъ, Россія снова напомиьтъ о себѣ, выступая въ своей прежней
пИ—житницы Европы.
Здйнъ
прошлогодній урожай вновь напнилъ страну хлѣбомъ. Зимняя загогоСная кампанія протекала оживленно,
Крала на пристаняхъ десятки милліоьъ пудовъ. Но все это скопилось и
Ьется внутри Россіи.
^лагодаря общей урожайности въ той
и другой степени и наши промышлен|я, неземледѣльческія губерніи прокор]лись мѣстнымъ своимъ хлѣбомъ, легко
кшшсь безъ прикупного, привознаго.
Іны не выдѣлялись изъ уровня средзсъ, какимъ и надлежало имъ быть въ
Ьанѣ земледѣльческой при нормальиъ теченіи продовольственныхъ потребЬтей.
Д въ близкомъ будущемъ—новый уроій, виды на который, ио общимъ оізыімъ, довольно благопріятны. Это вызы-

общественнымъ работамъ комитета. И. д.
неаремѣанаго члена продовольственнаго присутствія К. К. Антоновъ доложилъ телеграмму министра внутреннихъ дѣлъ, предлагающую выяснить послѣ окончанія продовольственной кампаніи яеобходимый составъ канцелярій губернскаго и уѣздныхъ
----ставъ канцелярш гуоернскаги и
комитетовъ по общественнымъ работамъ и
размѣръ средстеъ для составленія отчётовъ
и обревизованія въ подлежащихъ случаяхъ
отчетности. На основаніи этой телеграммы
гѵбернскій комитетъ постановилъ предложить уѣзднымъ комитетамъ представить
требуемыя г. министромъ свѣдѣнія и нрекратить съ 1 іюля выдачу техническому
персоналу жалованья.
— Передвижныя с.-х. выставии. Саратовское уѣздное земство ввело передвижныя сельско-хозяйственныя выставки, принаравливая ихъ къ сельскимъ ярмаркамъ,
базарамъ и большимъ праздникамъ. Первая такая выставка была устроена на
Троицу въ с. Базарномъ Карабулакѣ. Были выставлены новѣйшія сельско-хозяйственныя машины и орудія. Первый опытъ
выставки показалъ ея очевидную полезность. Вторая выставка будетъ въ Елшанкѣ, а затѣмъ въ Липовкѣ.
— Собраніе мѣщанъ. 6 іюня состоялось гобраиіе мѣщанскаго общества, подъ
предсѣдательвтвомъ Г. Я. ііономарева, цри
участіи 33 общественниковъ. По отношенію нредсѣдателя комитета для оказанія
помощи аострадавшимъ отъ обвала Соко
ловой горы ассигновано 200 р. изъ об
щихъ средствъ съ купеческимъ об-вомъ.

Произведена раскладка душевого сбора
за текущій годъ въ суммѣ 217 р., за 370
душъ неплатежеспособныхъ.
Указанная
сумма сборовъ распредѣлена между платежеспособными домохозяевами, что составило прибавку по 1 к. на душу, а всего душевого сбора по ,60 к. Въ томъ числѣ по
11 к. съ души причитается на содержаніе канцеляріи мѣщанской управы, на содержаніе дома призрѣнія 29 к., на оборудованіе дѣтскаго пріюта 20 к.
По протоколамъ купеческаго об-ва о
сдачѣ дома ва уг. Московской и Никольской подъ судебныя учрежденія на новый
6-лѣтній срокъ, съ правомъ для контрагента заключить, по истеченіи срока, новый контрактъ на слѣдующія 6 лѣтъ,—
постановлено согласиться съ купцами.
Также и относительно подысканія номѣщеній для временнаго расквартированія
врачебной слѵжбы управленія жел. дороги.
На кіевскіе* учительскіе курсы постановлено командировать одного *изъ учителей
7-го мужского училища, съ ассигнованіемъ на расходы 100 р.
Въ виду необходимости расширенія помѣщенія 7-го училища, рѣшено построить
новый домъ, стоимостью 18— 2 0 тыс. р.^
— Въ І-й мужской гймназіи изъ 32
окончившихъ курсъ и 11-ти женщинъ,
выдержавшихъ экзаменъ за 8 классовъ по
спеціальнымъ предметамъ, изъявили желаніе поступить: 12 человѣкъ въ университеты, преимущественно
медицинскій и
юридическій факультеты; 3— въ петербургскій политехникумъ, 2— въ институтъ инженеровъ путей сообщенія. Остальные поступаютъ въ сельско-хозяйственный институтъ, морское инженерное училище, академію художествъ, московское инженерное
училище. Всѣ 11 женщинъ поступаютъ въ
петербургскій медицинскій институтъ.

— Въ Маріинсномъ женсномъ институтѣ окончили курсъ семи классовь 17
ученицъ. Въ томъ числѣ съ золотымъ
шифромъ Марія Ильменская, съ золотой
медалью Наталья Соколова, съ серебряной
медалью и правомъ на полученіе золотой
медали Лидія Константиивва; серебряными
медалями награждены: Ольга Криницкая,
Марія Будищева, Вѣра Куленкампъ, Екатерина Леціусъ. Восьмой классъ окончили 4
пепиньерки.
— Въ торговой шиолѣ окончили курсъ
25 учениковъ.

— Въ Алексаидровсиомъ* ремесленномъ учнлищѣ окончили курсъ 55 учениковъ старшаго класса. Изъ нихъ 35 по
елесарному отдѣленію, 8 по электро-техничеекому, 8 по чертежному, 4 по токарному. Іногіе изъ окончившихъ училище поступаютъ на сельско-хозяйственные курсы,
машиностооенія.
Машиностроснія.

Преподававатель Н. Й. Іахиревъ перемѣіценъ на
должность помощника смотрителя въ ка— Ёпархіальиоа училище.

мышинское духовное училище, на его мѣсто назначенъ окончившій въ нынѣшнемъ
году курсъ московйной духовной академіи
г. Кряжимскій, воспитанникъ саратовской
семинаріи. Экономъ училиша діаконъ Лопухинъ уволенъ отъ должности; мѣсто его
считается свободнымъ.
— Возвращеиіе съ торжествъ. Вчера
пріѣхалъ изъ Костромы командированный
туда на время торжествъ балашовскій исправникъ Благовѣшенскій и др. командированные чины саратовекой полиціи. Г.
Благовѣшенскій въ благодарность за службу получилъ отъ Государя золотой перстень съ брилліантами, приставъ Осетровъ
— золотые часы, другіе чиновники и полицейскіе получили серебряные часы.
— Объ анабіозѣ. Сегодня, въ 8 час.
вечера, проф. II. И. Бахмеіьевъ прочтгтъ
въ городской управѣ для членовъ 0-ва
внѣшкольнаго образованія
«Сараговскій
Маякъ» лекцію по анабіозу.
— Аукціонъ аэроплана. На-дняхъ рязанско-уральская ж. д. продала съ аукціона среди прочихъ невостребованныхъ грузовъ аэропланъ Фармана.
Исторія этого аппарата такъ излагается
въ «Ран. У.».
Во время балканской войны саратовскій
клубъ пожелалъ пожертвовать союзникамъславянамъ аэропланъ. Необходимая сумма
для покупки этого аппарата была собрана.
Послѣ продолжительныхъ поисковъ рѣшено
было купить аэропланъ у авіатора Агафонова. Послѣдній, уѣзжая на театръ военныхъ дѣйствій, отправилъ свой аэропланъ
изъ Москвы въ Саратовъ Еще до прибытія азроплана къ мѣсту назначенія саратовскій аэроклѵбъ полѵчилъ свѣдѣнія о томъ,
что этотъ аппаратъ не только не стоитъ
условленной суммы, но’ совершенно него
денъ для продолжительныхъ полетовъ. Неблагопріятные отзовы о немъ дали спеціалисты, которымъ жертвователи не могли
не вѣрить. Рѣшено было аэропданъ этотъ
не выкупать, и онъ хранился въ саратовскихъ желѣзяодорожныхъ иакгаузахъ нѣсколько мѣсяцевъ. Затѣмъ его переслали въ
Москву, откуда онъ былъ отправленъ. Желѣзная дорога стала разыскивглъ отправителя Агафонова, яо какъ это ни странно,
чайти его не могла. Пребываніе Агафонова оказалось неизвѣстнымъ ни московскому Обществу воздѵхоплававія, ни всероссіескому аэроілубу. Наконецъ желѣзная
дорога рѣшила продать этотъ оригинальный невостребованный грузь. Однако аукціонъ не состоялся, такъ какъ передъ яачаломъ явился авіаторъ Лерхе и выкупилъ
аэропланъ.

— Царицынскому исправнику Бреіцинскому губернаторъ разрѣшилъ 2-мѣсячный отпуенъ.
— Выговоръ.

Губернаторъ объявилъ выговоръ приставу 2 стана Петровскаго у.
Яреку за непринятіе мѣръ къ взысканію
съ крестьянъ иедоимокъ земскаго сбора.
— Кражи. Вчера изъ квартиры Е. Н.
Пантюхина, въ домѣ Сѣдова, на Симбирской ул., сломавъ замокъ, неизвѣстный
воръ похитилъ разныхъ вещей на 8 р.;
ночью на 7 іюня, изъ помѣщенія служащихъ городской больницы неизвѣстный
воръ похитилъ у хожатки А. Тарасовой
поцушки, юбку и др. вещн; б іюня изъ
квартиры чиновника П. И. Алейника, на
Соборной ул., въ домѣ Черепневой, во
время ег; отсутствія, неизвѣстный похитилъ носильнаго платья на 60 р. Лезгинъ
Б. Джевадовъ, пригласилъ на квартиру
въ домѣ Сацердотовой, на Митрофанов8І8Й ЙЛ8Щаді, „дѣвушіу КаИо“. Во время
отсутствія Джевадова, Катя взяла ник-

келированный самоваръ и др. веЩи на
32 р. и скрылэсь. 5 іюня у мѣщ. Ь. Б.
Жилкиной, на пристани О-ва Давказъ и
Меркурій", украдена корзина-*и узелъ съ
вещами на 64 р.
, .
— 5-го іюня
въ
домѣ
Маіоровой,
на
Гимназической
ул.,
задержанъ кр. Аткарскаго у., дер. Даниловки, В. Я. Маіоровъ, скры ваю щ ійся отъ
воинской повинности. Онъ заявилъ, ^то долженъ былъ явиться на призывъ 1907 г.,
но скрывался, переѣзжая изъ города въ
гсродъ съ 1906 года.
— С ам оубій ство въ банѣ. Вечеромъ, 6
іюня, въ бани Карасева, на Полицейской
ул., пришелъ прилично одѣтый мужчина,
лѣтъ 50. Онъ занялъ номеръ, въ которомъ
выстрѣлилъ себѣ въ голову. ІІрислуга
нашла мужчину мертвымъ. Никакихъ записокъ о причинахъ самоубійства, ни документовъ при самоубійцѣ не оказалось.
Трупъ отправленъ въ усыпальниц^ гор.
больницы.
— Пожаръ. Вечеромъ, 6 іюня, на
Нижней >/Л., во дворѣ дома мѣщ, В. И. Герасимова, отъ неизвѣстной причины вспыхнулъ пожаръ. Загорѣлось во флигелѣ,
гдѣ жилъ мастеровой Т. Кугучевъ. Пожарными огонь потушенъ; убытку до
1000 р.
— Подки ды ш ъ. 6 шня, къ дому Кузнецова, на Царицынской ул., подкинутъ младенецъ женскаго пола, отгіравленный въ
земскій пріютъ.

— З адерж анів карманника. 6 іюня гъ биржевой почтовой конторѣ полиціей задержанъ молодой человѣкъ, совершившій двѣ
карманныя кражи у публики. Онъ назвался" кр. Тамбовской губ. В. С. Чукановымъ,
арестованъ и отправляется на родину этапомъ для установленія личности.
— Сильный дож дь. Вчера съ утра и до
вечера съ небольшими перерывамв прошелъ сильный обложной дождь, временами переходившій въ ливень. Небольшіе
дожди перепадаютъ въ окрестностяхъ
уже нѣсколъко дней подрядъ.
— Вчера тер м ом етръ иоказывалъ утромъ
9, вечеромъ въ 8 час. 11 град.

0 ъ

В о л г и.

За 6-е
іюня убыло въ Волгѣ воды:
въ Нижнемъ на полвершка, въ Самарѣ 5
съ половиной вершк., въ Саратовѣ 2 съ
половин. вершка и въ Дарицынѣ 2 вершка. Глубина воды на перекатахъ: въ Рыбинскѣ 9 четв. 2 вершка, въ Нижнемъ 11
четв. и въ Еазани 18 четв.
— Пожаръ. Сгорѣлъ въ
Чистопольскомъ затонѣ затонувшій дебаркадеръ-баржа Шелаевскаго; несчастій съ людьми не
было.
— Сгорѣвшая баржа. На-дняхъ противъ с. Дубовочкина на баржѣ Лапшива,
груженой /ѣсомъ и шедшей подъ буксиромъ парохода «Извѣстаый» Бузина, отъ
невыясненпой причины вспыхнулъ
пожаръ. Вслѣдстіе вѣтра и отсутствія огнегасительныхъ снарядовъ баржа быстро
сгорѣла до основанія; убытку до 6 0 0 0 0 р.
Бывшіе на баржѣ люди сааслись въ лодкѣ, за исключйніеемъ одного матроса, исчезнувшаго безслѣдно.
— Затонувшая баржа. Близъ Улешей
разбита застигнутая штормомъ баржа А.
Д. Малеканова съ 20 тыс. шпалъ. Шаалы
удалось саасти съ помощью парохода.

Т е а т р ъ.
Праздничныѳ епентанли. Въ Общедоступномъ театрѣ послѣ четырехъ спектг.клей, данныхъ недавно группой артистовъ
и любителей подъ управленіемъ П. А. Кургановой и привлекшихъ вниманіе публики, предположено эти спектакли (праздничные) продолжить: такъ, завтра ставится
(съ участіемъ А. Н. Нравдина) драма І е бедева «Народный учитель»; слѣдующій
спектакль памѣчевъ на
воскресенье, 16
іюня.
— Театръ Очнина. Въ театрѣ миніатюръ
г. Н. Табенцкаго открылись обшедоступные спектакли по цѣнамъ етъ 15 коп. до
1 руб.

С У д ъ.
П реданіе суду околоточнаго надзи
рателя. Помощникъ пристава 1 части г.
Царицына доложилъ въ іюнѣ прошлаго года
царицывскому полицмейстеру, что околоточный надзиратель Петровъ беретъ взятки за сокрытіе протоколовъ за разныя нарушенія и поошряетъ шинкарство. Напримѣръ, безпатентная торговля производилась
изъ бакалейной лавки Овіанцъ; былъ состав
ленъ Петровымъ протоколъ, но хода по
нему не даво; безпатентная торговля водкой' была обнаружена также въ номерахъ
«Россія» Степанова, но Петровъ взялъ 10
руб. и протокола не составилъ. Околоточный Петровъ бралъ взятки съ домовладѣльцевъ: Николаевской 10 р., отъ Петруховой золотыя кольца. Кромѣ того, Петровъ
имѣлъ спеціальнаго агента, нѣкоего Есина,
который въ цивныхъ подкладывалъ водку,
а являвшійся Петровъ «накрывалъ» и составлялъ протоколы или бралъ подарки.
Всѣ продѣлки этого полицейскаго чиновника подтверждены свидѣтелями.
На-’дняхъ губ. правлевіе въ общемъ
присутствіи, разсмотрѣвъ дѣло, опредѣлило:
возбудить
противъ чиновника Петрова
предварительное слѣдствіе для преданія его
уголовному суду.

Городскдя ДуМА.
Засѣданіе 6 іюня происходило подъ
предсѣдательствомъ и. об. головы А. А.
Яковлева, при участіи 24 гласныхъ. Въ
началѣ состоялось продолжительное частное совѣщаніе гласныхъ по вопросамъ городского общественнаго банка въ связи съ
увеличеніемъ штатовъ и
расширеніемъ
операцій банка. Въ открытомъ засѣданіи
были оглашены: 1) телеграмма бар. Кноррингъ, съ выражеяіемъ благодарности великой квягини Маріи Павловны городскому управленію за радушвый пріемъ, 2) заявленіе И. Я. Славина объ отъѣздѣ его на
Кавказъ до сентября.
Телеграмма и заявленіе приняты къ свѣдѣнію.
Городской баикъ.

Заслушавъ докладъ особой комиссіи по
ревизіи городского банка. Докладъ констатируетъ: Отчетъ банка за 1912 г. составлевъ по уткержденному образцу, составленъ правильно и согласуется съ предетавленнымъ балансомъ; кассовая квига
ежемѣсячно свидѣтельствуется городской
управой. Всѣ операціи банка провѣревы
ревизіонвой комиссіей по книгаиъ и документамъ и найдены въ полномъ соотвѣтствіи съ записями. Операціи банка комис
сія находитъ вполнѣ обезпеченными. «Если въ отчетномъ году было опротестовано
векселей на 20,809 р., въ погашеніе которыхъ поступило въ уплату 6798 р., то
эти такой незначительный процентъ (0,32
проц.) на сумму учтевныхъ
векселей
4.328,900 р., что оборотъ можво считать
благопріятвымъ, вринимая во вниманіѳ тяжелое положеніе въ отчетномъ году въ
торговлѣ и промышленности». Чистаяприбыль за 1912 г. выразилась въ суммѣ
146,456 р., болѣе предыдущаго года на
20,396 р. Всѣ пожеланія, которыя высказывались раныпе въ докладахъ ревизіонной комиссіи, приняты правленіемъ банка
къ свѣдѣнію и проведены въ жизнь, о чемъ
свидѣтельствуетъ ежегодвое увеличеніе активныхъ операцій банка.
Въ настояіцее время возбужденъ вопрося.
объ учрежденіи центральааго банка, объединяющаго всѣ городскіе банки. При -такомъ объединевіи, конечно, операціи банка
увеличатся и дадутъ возможность использовать свободный запасъ денегъ. Но ранѣе, чѣмъ можетъ осуществиться такой
центральвый бавкъ, придстся не разъ побывать въ министерствѣ финансовъ и на
общихъ съѣздахъ гг. директоровъ городскихъ банковъ; исходя изъ этого и желая
полнаго успѣха учрежденію такого ц<штральнаго бавка, ревизіонвая комиссія находитъ необходимымъ предложить городской Думѣ ассигновать особую сумму г.
директору банка на расходы по поѣздкамъ,
которыя будутъ постоянно, и на представительсіво, которое связано съ занимаемой
должностью. Такое предложеніе вытекаетъ
изъ того соображенія, что частные банки
вознаграждаютъ своихъ управляющихъ несравненво Оольше, чѣмъ въ городскомъ
бавкѣ, а дѣятельность ихъ не такъ отвѣтственна и ограждена своимъ правленіемъ
путемъ инструкцій и указаній. Ревизіонная
комиссія, дѣлая предложеніе городской Думѣ назвачить г. директору городского банка извѣстную сумму на представительство,
исходила еще изъ того соображенія, что

И. Н. Мельниковъ не видитъ пользы
положеніе директора городскогд банка вы- представителей понятно каждому. Что же
нуждаетъ его во многихъ случаяхъ дѣлать теперь? Отъ окраинъ внесены въ списокъ въ земсксй кассѣ, такъ какъ населеніе
такіе расходы, непосильные тому жало- Автократовъ, Райцынъ, Нарышкинъ, но не пользуется на мѣстахъ своимъ кредитамъ
ванью, которое опредѣлено Думой. Про- въ гласвые, а только въ кавдидаты къ въ своихъ товариществахъ. У насъ были
грессивное увеличеніе оборотовъ городско- гласнымъ. Это слѣдовало-бы исправить, предпріятія вродѣ сельско-хоз. склада, гдѣ
окраинцевъ
въ первую катего мы роздали много, а собрать ни чего не
го банка, которое усмотрѣла ревизіонная внеся
можемъ.
комиссія, еще болѣе подкрѣпляютъ такое рію.
Д . Криловъ (завѣд. лѣсничествомъ)
Беллертъ. Отъ окраинцевъ представипредложеніе. По балансу саратовскаго городског© общественнаго банка на 19 мая телями являются жители центра,— это мнѣ цифрами указываетъ на размѣры нужды
1910 г. и баланса на 23 апрѣля 1913 г. странво. Если хотятъ имѣть своихъ глас- въ мелкомъ кредитѣ.
Нуждающихся въ уѣздѣ зарегистровано
обороты были по активнымъ счетамъ: по ныхъ, то ужъ пусть назначаютъ канди370 тыс. челов., а всѣ волостныя кассы
учету векселей въ 1910 г. было 1032795 датовъ изъ среды себя.
Золотавинъ. Къ этому и я присоеди располагаютъ кредитомъ въ 800 тыс. руб.
р., въ 1913 г. 2084561 р., болѣе на
105176^ р., по ссудамъ подъ недвижи- няюсь. Обидно, господа: мы народники, Какъ можно обезпечить кредитомъ насемости въ 1910 г. было 2526409 р., въ а въ спискѣ нѣтъ мѣщанина, крестьянина, леніе, если приходится по 2 руб. на чело1913 г. 3909834 р. болѣе на 138 3 4 2 5 р., земледѣльца. Голосъ свой я, конечно, от вѣка. Вопросъ баллотируется, и собраніе
ссудъ подъ процентныя бумаги— въ 1910 дамъ прогрессиввому блоку, во все-же единогласно рѣшаетъ кзссу мелкаго кредита открыть, правленіе кассы должно
г. было 19861 р., въ 1913 г. 521221 р. ошибка.
Мизякинъ. Теперь не время указывать быть въ Аткарскѣ, члевы правленія жаболѣе на 5 0 7360 руб., попассиву— вклады
срочные и безсрочные— въ 1910 году бы- ва ошибки, а тѣмъ болѣе переиначивать лованья не получаютъ. Члены повѣрочнавопросъ— баллотиро- го совѣта получаютъ по 5 руб. за каждое
ло 2 0 1 8 3 7 4 р., въ 1913 г. 5982387 р., списокъ. Глгввый
болѣе на 3964013 р., по текущимъ сче- вать-ли за всѣхъ гласныхъ полностью, засѣданіе, считая ве болѣе одвого засѣдатамъ въ 1910 г. было 1978737 р., въ 1913 которые были избраны 1 6 — 17 апрѣля и нія въ мѣсяцъ. Инспекторъ госуд. банка
2 066172 р., болѣе на 87435 р. Балансъ не утверждены губернскимъ присутствіемъ по мелкому кредиту предлагаетъ прикассѣ
1910 г. былъ 5267774 р., въ 1913 г. по жалобѣ Исѣева, или-же за новый ис- учредить должность инструктора, въ содержаніи котораго принимаетъ участіе и пра9795295 р., болѣе на 4527521 р. и, на- правленный списокъ.
Аверьяновъ. Этотъ-то списокъ откуда? вительство. Собраніе этотъ вопросъ отклакоаецъ, чистая прибыль 1910 г. была
дываетъ до осени,до очередного собранія.
125028 р., а за 1912 годъ 146456 р., бо- Кто составлялъ, кого спрашивали?
Исуповъ даетъ подробное объясненіе,
лѣе на 2 1 4 2 7 р.
— Экстренное земсное собраиіе постаВъ виду предстоящаго перехода банка какъ и при какихъ условіяхъ составлялся новило присоедивиться къ ходатайству
дворянскаго областного собранія войска
въ новое помѣщеніе ревизіонная комиссія вовый гписокъ.
К. Деттереръ. Я не согласенъ съ Донского о проведеніи желѣзнодорожной
предлагаетъ пересмотрѣть штаты банка,
шугорые необходимо пріурочить къ зани- Мизякинымъ: еще есть время, измѣвить линіи на Миллерово, юго-восточныхъ дорогъ черезъ станицу Усть-медвѣдицкую до
маемому помѣщенію и тѣмъ операціямъ, списокъ не трудно.
Лебедевъ. Подъ шумокъ дѣлалось. Но Саратова. Экстренное собраніе въ цѣляхъ
какія уже существуютъ и предрѣшенвымъ
ввовь къ отЕ.рытію. До сего времени стра- моему, баллотировать ве по списку, а кто борьбы съ хулиганствомъ высказалось за
хованіе билетовъ внутренняго съ выигры- желаетъ. Спросить передъ выборами и примѣненіе тѣлеснаго наказанія, обузданіе
бульварной печати и усиленіе цензуры
шами заім а производилось въ другихъ всѣхъ желающихъ баллотировать.
Полк. Вагнеръ. Окраинцы должвы театровъ и кинематографовъ.
конторахъ и банкахъ, черезъ особаго агента; ревизіовная комиссія высказывается за быть въ Думѣ. Теперь они чѣмъ польЦАРИЦЫНЪ.
страхованіе этихъ билетовъ въ самомъ зуются? Домишки ихъ ползутъ, въ погребавкѣ. Присоединяясь затѣмъ къ ходатай- бахъ вода, грязь, отсутствіе мостовыхъ и
ДсіитГ иауии и исиусствъ. 2-го іювя
ству правленія банка, ревизіонная комис- освѣщевія. Надо твердаго представителя, здѣсь состоялась торжественная закладка
сія предлагаетъ, по примѣру прежнихъ который могъ-бы защитить.
«Дома науки и искусствъ», сооружаемаго
Аверьяновъ. Защитить. Примѣръ пе- частью ва городскія средства (ассигновано
лѣтъ, выдать служащимъ бавка наградные
въ размѣрѣ 2-мѣсячваго жаловавья, что редъ глазами: выбрали учителя,— ему ли 50 тыс. р.), частью на пожертвованныя
составляетъ 340 0 р.
не защищать въ Думѣ интересы окраин- купцами Рѣпниковыми 50 тыс. руб. Въ
Директоръ банка П. И. Шиловцевъ ной гольтепы, а что-же?
«Домѣ науки и искусствъ» предполагается
представилъ особый докладъ правленія
Мизякинъ. Кгкъ все это весвоевре- устроить народный университетъ, народбанка по измѣненію штатовъ, на что тре- мевно! Главвый-то вопросъ въ тѣви. Хо- ный театръ, библіотеку и чктальню, мубуется, включая вѣкоторыя другія статьи, дили-бы въ свое время ва собранія, об- зей и т. п. Домъ сооружается въ центрѣ
увеличеніе расходной смѣты по содержанію суждали, изучали. Нѣтъ, тогда васъ ни- города, въ Скорбященскомъ скверѣ, гдѣ
банка на 15,810 р. ДалЬе въ докладѣ какъ нельзя было дозваться.
городомъ уступлево подъ ностройку дома
правленія говорится:
Лебедевъ. Списокъ п> сть остается около 500 кв. саж. земли. Зданіе «Дома
«Рекомендацію комиссіи о принятіи бан- этотъ, но что касается бэллотировки, у науки и искусствъ» обѣщаетъ быть импокомъ на себя страхованія билетовъ прав- каждаго своя совѣсть и шарикъ въ рукѣ, зантнымъ зданіемъ въ вашемъ городѣ. Въ
-онъ знаетъ свое мѣсто.
леніе банка обсудитъ и, вѣроятно, пожеобщемъ постройка«Дома науки и искусствъ»
ланіе комиссіи будетъ исполнецо.
Мизякинъ. Вотъ это хуже всего. Вы обойдется тысячъ въ 150.
(«Р. В.»).
За послѣднее время замѣчается возник- можете рѣшить за тѣхъ, кого знаете, но
новеніе и развитіе въ мѣстной промыш- многіе кандидаты вамъ не извѣстны. На
ленности и торговлѣ предпріятій на акціо- то избирался комитетъ.
нервыхъ и паевыхъ началахъ, члены
Исуповъ. Списокъ составлялся не самъ
коихъ временами обращаются въ банкъ за собой. Я напомню вамъ программу объЛекціи по психопатологік дѣтскаго
ссудами подъ свои паи, акціи и облигацш. единенваго блока: пезависимость Думы возраста для врачей и педагоговъ,— д-ра
Ст. 98 Полож. о город. общ. банкахъ отъ администраціи, выдѣленіе города въ Вильгельма Штромайера, нрив.-доцента іенразрѣшаетъ выдачу ссудъ подг залогъ земскую единицу, обустройство окраинъ... скаго университетэ; нереводъ врачей: Н. Е.
Лебедевъ. Что можно возразить про- Введенской, Г. А. Кайранскаго, Е. К. Краспаевъ частныхъ предпріятій по постанозтивъ
программы! Но то горе, что не про- нушкина, й. М. Присмана, С. Я. Рабиноленію городской Думы, съ точвымъ указаніемъ «подъ обезпеченіе какихъ именно водится она. Нринципы демократическіе, вичъ и I. А. Шапиро, подъ редакціей пребумагъ банку разрѣшается выдача ссуды». а кандидатами намѣчены имѣющіе много, подавателя педагогическихъ курсовъ въ
По вполвѣ понятнымъ причинамъ прав- а платящіе мало.
Іосквѣ, бывшаго прив.-доц. московскаго
ІІослѣ довольно еіце продолжительныхъ университета, д-ра Г. И. Россолимо. Ц. 1
леніе бавка ве можетъ огласить имена
лицъ и учрежденій, имѣющихъ нужду въ объясневій на ту-же тему былъ поста- з. 50 к.
ссудахъ подъ указанныя обезпеченія, и по- вленъ вопросъ: за который изъ двухъ
Въ лекціяхъ Штромайера обсуждаются
этому имѣетъ честь просить городскуюДу- списковъ баллотиравать,— за избранныхъ- больные для современнаго общества вому принципіальяо разрѣшить все-же вы- ли гддсныхъ 16 —17 апрѣля или за но- просы психической ненормальности дѣтей.
давать таковыя подъ паи, акціи и обли- вый списокъ.
Въ «доброе старое время» педагогія имѣПочти единогласно рѣшено подавать ша- ла своей основой исключительно нормальгаціи мѣстныхъ наиболѣе солидвыхъ предпріятій, при условіи опредѣленія степени ры за послѣдній.
ную психологію; къ этому были приспоихъ благонадежности и размѣровъ кредисоблены методы. обученія, воспитанія
и
та совмѣстно съ учетно-ссуднымъ комитевообще весь школьный строй. Времена эти
томъ».
отошли; неяормальности жизни и бремя
Предложенія ревизіонной комиссіи и пранаслѣдственности, отражаясь на молодыхъ
влевія бавка подробно обсуждались въ
отпрыскахъ, выдѣлили больной элементъ,
АТКАРСКЪ.
предварительномъ совѣщаніи гласвыхъ и
къ которому никакія старыя мѣрки не
потому въ открытомъ засѣдавіи преній не
Зкстреииое земсиое собраиіе
со- подходятъ. Вслѣдствіе этого вопросы псивызвали. Дума постановила: 1) отчетъ го- стоялось 6 іюня. Докладывается вопросъ о хической ненормальности дѣтей составляродского банка за 1912-й годъ утвердить; расаредѣлевіи занятій между составомъ ютъ теперь не только предметъ
занятій
2) прибыль банка распредѣлить согласно управы.
психіатріи, но злобу каждой семьи, школы
существующему положенію и представлеНа предсѣдателя управы П. П. фонъ- и общества въ цѣломъ. Современный педанію управы, съ отчисленіемъ надлежащей Брадке возложено завѣдываніе
общимъ гогъ вынужденъ силою вещей принаравсуммы въ городскую кассу ва общегород- нроизводствомъ дѣлъ по канцеляріи бух- ливаться къ разнаго рода отклоненіямъ
скія вужды; 3) служащимъ банка выдать галтеріи и медицинскаго отдѣленія; замѣ- и, сообразно съ этимъ, индивидуализировъ награду 3400 р. (вопросъ рѣшался за- няетъ его во время отсутствія Д. Н. Бай- вать методы и свою работу.
Возникла,
крытой баллотировкой, причемъ за награ- шевъ. На Д. Н. Байшевѣ лежитъ завѣды- иначе говоря, необходимость совмѣстной
ду положено 23 шара, противъ 2); 4) ваніе ветеринарнымъ и дорожно-строитель- дѣятельности психіатріи
и педагогики.
предложеніе правленія о выдачѣ ссудъ подъ нымъ отд. Па М. М. Янковскомъ народ- «Педагогъ,— говорится въ одной изъ лекпаи, акціи и облигаціи оставить откры- вое образованіе, И. И. Штрасгеймъ— цій Штромайера,— можетъ почерпнуть не
тымъ; 5) увеличеніе штатовъ служащихъ, сельско-хозяйств. складъ и ссудныя оиера малую иользу изъ добытыхъ врачами данвъ связи съ расширеяіемъ операцій банка, ціи и С. Н. фонъ-Гардеръ— подводная по- ныхъ экспериментальной психологіи и въ
утверждено; 6) въ дополненіе къ полу- винность, телзфонная сѣть и страховой особенности— физіологической психологіи,
чаемому директоромъ банка штатному со- отдѣлъ. Экономическій отдѣлъ оставить а зато, съ своей стороны, можетъ оказать
держанію на представительство ему асси- времевно въ вѣдѣніи всей коллегіи упра поддержку врачу-психіатру, помогая ему
гновано 2500 р. въ годъ, считая съ 1-го
вы. Распредѣленіе занятій управы собра- проводить въ жизнь раціональныя профиянваря текущаго года; 7) вромѣ то.го, въ
лакгическія мѣры въ борьбѣ съ зарожданіемъ принимается къ свѣдѣнію.
возваграждевіе расходовъ его ва поѣздки
'ющимися
отклоненіями отъ нормальной
Управа вноситъ докладъ объ учреждевъ другіе города по банковскимъ дѣламъ
психики. Наконецъ, общей работой, объвіи земской кассы мелкаго кредита.
разрѣшено выдавать за первые 4 двя по
является
Вопросъ этотъ неоднократно обсуждался единяющей врача и педагога,
25 р., за послѣдующіе по 15 р. въ день;
совмѣстная
ихъ
работа
по
внѣшкольному
въ экономической комиссіи и земскомъ
8) ревизіонной комиссіи, во главѣ съ предсобраніи. Принятое комиссіей постановле призрѣнію ненормальныхъ и, въ особенсѣдателемъ г. Витманомъ, выражена бланіе о желательности открытія кассы зем ности, слабоумныхъ дѣтей». Особое внимагодарность.
раиболѣе
ское собраніе 20 октября 1909 г. одобри- ніе въ лекціяхъ обращено на
Директоръ банка Шиловцевъ. По поволо и поручило управѣ разработать по это- распространевныя среди дѣтей психическія
воду состоявшихся постановлевій приношу
му вопросу подробный докладъ, но до на- отклоненія и болѣзни, каковы: неврастеДумѣ глубокую благодарность за себя и
стоящаго времени дѣло это оставалось безъ нія, хорея (Виттова пляска), истерія дѣтза другихъ служащихъ бавка. Постараюсь
движевія. Теперь управа указываетъ какъ скаго возраста, эпилепсія и слабоуміе, а
работой оправдать довѣріе городского упрана причину, требующую безотлагательна- также острыя душевныя заболѣванія— гевлевія. Теперь меня не соблазнятъ никаго разрѣшенія вопроса, еще на разви- бефренія, манія, меланхолія и др.
кія предложенія другихъ банковъ.
Не вооруженному спеціальными психовающіяся все болѣе и болѣе операціи
Уплата 4 6 5 6 р. губернской типографін.
аатологическими знаніями педагогу, косельско-хозяйственнаго
склада,
которыя
По поводу требованій губернской власти
яечно, нѣтъ возможности оріентиров&Тъся
объ уплатѣ 4656 р. губернской типогра- вынуждаютъ управу кредитовать населеніе
во всѣхъ указанныхъ подраздѣльніяхъ подо
суммы,
достигшей
въ
настоящее
время
фіи за напечатаніе въ «Губервскихъ Вѣ
падающихъ въ школу ненормальныхъ дѣ200
тыс.
руб.
При
незначительныхъ
собдомостяхъ» избирательныхъ списковъ по
тей, —тутъ-то и необходима помощь враственныхъ
средствахъ
складу
совершенно
выборамъ въ 4-ю Государствеввую Думу
ча. Что касается лекцій д-ра Штромайера,
управа представила теперь заключеніе го- неаосильно вести въ такомъ масштабѣ опето онѣ дакцъ существенную опору въ
раціи
въ
долгосрочный
кредитъ,
а
закрыть
родского юрисконсульта, который нахооцѣнкѣ характера тѣхъ или иныхъ аномадитъ, что въ даввомъ случаѣ городское ихъ, равносильво отказу населеяію въ обулучшенаыми орудіями, лій, съ которыми приходится встрѣчаться
управленіе должно подчиниться указанію работкѣ земли
такъ
какъ
льготы
частныхъ фирмъ стано- въ школѣ, а также въ выборѣ средствъ
губернатора. Въ крайвемъ случаѣ
можно
вятся
недоступными
или разорительными. для урегулированія поддающихся педаготолько ходатайствовать о разсрочкѣ причиОсновной капиталъ кассы управа пред- гической дисциплияѣ отклоневій. По этой
тающейся суммы ва 4 года.
лагаетъ
образовать на первое время въ части лекціи представляютъ огромный факПредсѣдатель. Какъ угодно,— упларазмѣрѣ не менѣе 15 тыс. руб., который тическій матеріалъ, и въ этомъ главное
тить?
Л. М— иъ.
М. Ѳ. Волковъ. Что-жъ, подчинимся можетъ быть увеличенъ за счетъ ссуды ихъ значеніе.
изъ
ссумъ
государств.
сберегательн.
кассы
на этотъ разъ. Но вѣдь вевозможво въ
Половое воспитаніе. Книга эта предкаждомъ случаѣ пяатить по 20 к. за строч- еще до 10 тыс. рубС выдаваемый изъ 5
ку,— конечно, 4656 р. колоссально болыпая проц. съ погашеніемт въ течевіе 13 лѣтъ. ставляетъ собою сборникъ статей учителей,
цифра. Нужно, по крайней мѣрѣ, ходатай- Зааасвый капиталъ накопляется постепенно родителей и воспитателей, подъ общей редакціей И. Горбунова-Посадова. Она явствовать передъ министромъ ввутренвихъ изъ прибылей и і.р. источяиковъ.
Прибывшій на собраніе инспекторъ госу- ляется дополненіемъ къ ранѣе изданнымъ
дѣлъ о пониженіи таксы на будущее
дарствевваго банка по учрежденіямъ мел- такимъ-же сборникамъ, представляющимъ
время.
Предсѣдатель. А ве просить ли опри- каго кредига говоритъ, что въ уѣздѣ въ собою серьезную попытку освѣтить «одинъ
нятш полностью расходовъ по выборамъ 45 волостяхъ уже существуютъ 42 кре- изъ самыхъ важныхъ вопросовъ воспитастьянскихъ кооперативнкхъ товарищества нія». Н Ѣ с к о л ь е о обіцихъ разсужденій на
въ Госуд. Думу за счетъ казны?
основную тему, принадлежащихъ учитеВолковъ. Это долгій путь, а понизить мелкаго кредита; уѣздъ вполнѣ насыщенъ лям'1
., матерямъ и людямъ личныхъ наэтими
учрежденіями
и
въ
открытіи
такого
таксу за напечатавіе публикацій въ «Гублюденій, въ концѣ книги разростаются
же
учрежденія
со
стороны
земства
надоббервск. Вѣд.» министръ - можетъ своей
въ обозрѣваніе вопроса ва съѣздахъ и
ности не имѣется.
властью.
М. М. Янковскій. Вполнѣ понятно, конгрессахъ въ Америкѣ, Швеціи и ГерПредложеніе Волкова принято, какъ и
что
когда мы открываемъ новое учрежде- маніи. Главяая мысль, высказываемая авходатайство о разсрочкѣ платежа денегъ.
ніе,
которое будетъ конкурировать съ та- торами,— это умѣніе со стороны учителей
Затѣмъ, за позднимъ временемъ, засѣданіе
кими-же имѣющимся уже въ уѣздѣ, ко- и родителей подойти къ половому воспибыло закрыто.
нечно, многимъ это не нравится, но это танію возможво проще, яснѣе, разсудине мѣшаетъ намъ все-таки открывать кас- тельнѣе, и показать біологическій законъ
сы. Вѣдь извѣстно, что нѣкоторыя воло- передъ дѣтьми, будетъ-ли то дома или въ
стяыя кассы въ уѣздѣ имѣли и свой пе- школѣ, въ качествѣ необходимаго, а также
чальный конецъ, но земство — учрежденіе не требующаго никакихъ ухищреній и ту6-го іюня въ нижвемъ думскомъ залѣ солидное, и ему будетъ гораздо болыпе до- манностей въ объясненіяхъ. Дѣти очень
быстро сравнительно постигаютъ сущность
состоялось собраніе избирателей прогрес- вѣрія со стороны населенія.
сивнаго блока по вопросамъ о выборахъ
И. И. Штрасгеймъ. При открытіи разъясненій и такимъ образомъ ихъ согласныхъ по 2-му избирательному участку. земской кассы мелкаго кредита, будутъ и вершенно ітерестаетъ нритягивать «таинПредсѣдательствовалъ Г. А. Исуповъ; изби- операціи сельско-хоз. склада оживленнѣе, ственность», столь пагубно отражающаяся
рателей явилось 42 человѣка.
и онъ получитъ возможность торговать за и на ихъ фантазіи и на послѣдствіяхъ ея.
Сборникъ читается съ болыпимъ интереАвтократовъ. При выборахъ 1 6 —17 наличныя.
сомъ,
выводы авторовъ многоцѣнны и приапрѣля энергично дѣйствовала группа окП. А. Семинъ. Давно назрѣла нужда
раинцевъ вмѣстѣ съ мусульманами и ста- въ деревнѣ въ кооперативяыхъ учрежде- несутъ несомнѣнную пользу. Мы только
рообрядцами.
Всѣ ови прогрессисты. У ніяхъ. Существующія волостныя кассы мел- привыкли къ изданіямъ И. Горбунова-Понихъ даже издавалась нЬкоторое время каго кредита при широкой субсидів государ- садова въ болѣе доступной цѣнѣ, почему и
газетэ «Голосъ Саратова», оказавшая влія- ственнаго банка всв-таки не могутъ удовле- ааходимъ книгу въ 127 страницъ не соніе на выборы. Эта групна выставляла творить всей нужды, и открытіе земской всѣмъ дешевой за 50 коп.
своихъ кандидатовъ въ гласные. Стремде- кассы теперь было-бы внолнѣ своевременВ. Фриче. Мольеръ. Авторъ въ кратніе окраинцевъ имѣть въ Думѣ своихъ но.

Новыя книги.

Уѣздныя вѣстн.

Предвыборное собраніе.
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твдэдтюн
кихъ, но обстоятельныхъ чертахъ сумѣлъ
набросать образъ Мольера и выяснить его
литературное и общественное значеніе. Несомвѣнно, ознакомившись еъ очерками В.
Фриче, можно вынести самое точное представлен:е о заелугахъ Мольера въ литературѣ. Авторъ беретъ отправной точкой характеристики Мольера его историческое
значеніе; въ предѣлахъ времени, жизни и
творчеетва драматурга, «Мольеръ имѣетъ
въ наши дяи значеніе преимущестценно
иеторическое», добавляетъ онъ. Только для
ХѴП вѣка Мольеръ имѣлъ всѣ права писателя съ общественнымъ мышленіемъ.
Такая точка зрѣнія автора можетъ быть
нѣсколько оспариваемой, но она у него,
тѣмъ не менѣе, разработана блестяще и
невольно приводитъ читателя къ заключенію, что побѣдителей не судятъ.
Изданіе
«Природа и Общеетво» раечитано на широкій кругъ читателей; цѣна книЖкѣ 15 к.
болѣе чѣмъ дешева.

Рушші извісга.
Свидѣтель-грѣшннкъ. Въ камерѣ

подумываютъ о бракѣ наслѣдника престола
Тотчасъ но окончаніи курса въ Оксфордѣ
принцъ ѣдетъ осеныо офиціально въ Петербургъ. Предполагается, что принцъ проведетъ нѣсколько дней при русскомъ ДвО'
рѣ. Изъ Россіи принцъ отправится въ боль
шое путешествіе по англійскимъ коловіямъ
и лишь по прошествіи года вернется вт.
Европу. Надѣются, что ко дню совершеннолѣтія принца Уэльскаго объявлено бу
детъ о его помолвкѣ.

Между жизньюисмертью.

— Несчастіе въ губернаторсномъ до- и, разморозивъ ихъ, когда это потргбуется,
мѣ. Въ Гродно рушилась стѣна въ губер- выпустить ихъ для борьбы съ вредными

Броженія въ войскахъ,
недовольныхъ Раслисаніе поѣзговь боковыхъ линіи.
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪбездѣйствіемъ, и отдѣльныя столішовенія
ХАРЬКОВЪ.
съ непріятелемъ создали такое положеніе,
Отправленіе
Прибытіе.
что отступать невозможно. Болгарія,— какъ
Изъ
|
Изъ
Въ
ІІензы.
і Ртищева. Балашовъ.
говорятъ въ
офиціозныхъ сферахъ,—
п. 5 ч. 18 м. у .ІИ ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
должна идти только впередъ. Война рѣ- Поч.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в .| 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у,
шена окончательно, только полная уступка
Сербіи сможетъ предотвратить войну, но
на это надеждъ нѣтъ.

ЛЪТНІЙ І У Ф Ф Ь

Торговая хронина.

(Назино).

№ѣстные рынки.
X л ѣ б н ы й. Настроеніѳ рынка въ
общемъ спокойное; цьны на зерновые
хлѣба понизились на 1—2 коп. въ пудѣ;
привозы неболыпіе, прекратился таяж е
и ио желѣзной дорогѣ. Крупные скѵящаки отъ какихъ бы то ни было сдѣлокъ
воздерживаются.
М я с н о й. Вслѣдствіе вызокихъ
цѣнъ на убойный скогъ въ живомъ видѣ
зозничная торговля въ полномъ затишьѣ.
№ясо цѣлыми тушами проходило отъ 5 р
80 к. до б р. 40 к. гіудъ;
баранины въ
привозѣ увеличилось, цѣны б о в и з и л и с ь
на 40—60 к. въ пудѣ или до 6 р. п удъ и
отъ 8 до 12 р. за голову. Въ розннцу
торгуютъ: мясо среднее 14—16 к., лучшее
17—19 к; баранина 15—18 к. фун.; евинины мало, цѣны до 7 р. 20 к. п удъ тушами, въ розницу 18—22 к. фун.
— Р ы б н ы й въ полномъ загяшьѣ;
заготовленная рыба въ запасны хъ сад
кахъ подобралась и доставка на базары
въ скромномъ видѣ и продается по выс
кимъ цѣнамъ: судакъ и сазанъ 25—28 к
фун.; стерлядь мѣрная до 1 р. 20 к., полумѣрная 60—75 к.; щука, карась и линь
15—20 к.; осетрина кускомъ 60—80 к.
П т и ч і й. Ііривозовъ нѣтъ; запасы у нрас зловъ небольшіе, цѣны высокія: куры живыя и битыя 70—1 р 10 к.
цынляты 40—60 к. штука; гуси до 3 р.
Я и ч н ы й
оживленно; привозы
порядочные, требованіе большое, цѣны
держатся: рядовое съ возовъ 2 р. 10 25
к., лучш ее дс 2 р. 35 к. сотня. Большія
партіи яицъ отправлены по желѣзной дорогѣ въ Либаву, закугіленныя мѣстными
вояжерами на мѣстахъ въ экономіяхъ и у
крестьянъ.
0 в о щ н о й. Привозы зна ительно увеличились, цѣны падаютъ: картофель молодой астраханскій
4 —5 к. фун.,
морковь 3—5 к. пучекъ, редиска 1—2 к.,
огурцы мѣстные 8—10 к. штука, салатъ
8—12 к. фун.
— Я г о д н ы й
открылся на Митрофановской площади; раскинуты временныя
лавочки и лари; привозы ежедневно увеличиваются какъ изъ мѣстныхъ садовъ,
такъ и по Волгѣ на пароходахъ изъ Камышина, Ахмага и Дубоьки. Пока постуетъ
въ оольшомъ количествѣ только
земляника, которая продается отъ 3 р. 80
до 4 р. 20 к. пудъ. Вслѣдствіе
благопріятной дождливой погоды, ягода крупная
и сочная, урожай которой вышелъ большой.

наторскомъ домѣ, которому насчитывается насѣкомыми, такъ какъ извѣстно, что пооколо 360 лѣтъ.
лезныхъ паразитовъ бываетъ иногда въ
— По Толстому. Интеллигентная.окончив- природѣ очень мало/
шая гимназію, А. Шаповалова, дѣвушка 22
Мы могли бы отнять у пчелъ тотъ
лѣтъ, служащая въ управленіи одесскаго медъ, яоторый ичеловодь’ оставляютъ на
коммерческаго порта, возвращаясь со слу- зиму въ ульяхъ, заморозивъ рой. Количе
жбы, встрѣтила въ глухой мѣстности неиз- ство же этого меда въ одномъ ульѣ совѣстнаго человѣка, который, набросившгсь ставляетъ 2 0 — 25 фунтовъ.
на нее, свалилъ на землю и пытался проОбширное примѣненіе можеіъ имѣть
извести насиліе. Жертва вступила въ борь- анабіозъ и въ рыбномъ дѣлѣ: стоитътольбу и, чувствуя еебя безпомощной, стала ко заморозить цѣнную рыбу, такъ-называ
нросить его, доказывая, что если онъ по- емую красную (напримѣръ, севрюгу, осетяволитъ себѣ гнусность, она убьетъ себя. рину и проч.), перевезти ее туда, гдѣ ея
й взамѣнъ своего тѣла предложила ему ^нѣтъ, и тамъ снова ее оживить. Мы имѣли
кошелекъ съ деньгами. Молодой человѣкъ, бы тогда, напримѣръ, въ Петербургѣ, Варззявъ деньги, ушелъ. Игравшіе невдалекѣ шавѣ и т. д. всегда живыхъ осетровъ, а
дѣтишки, видя борьбу мужчины и женщи- разрѣзавъ ихъ, также и свЬжую зернистую
ны, разбѣжались по дворамъ съ крккомъ: икру, какъ это показываетъ опытъ съ ка«Грабятъ!».Преступникъ поспѣшилъ скрыть- расемъ, сдѣланный мною въ Москвѣ.
ся. Но публика замѣтила его. Объ этомъ
Такихъ примѣненій можно было бы наслучаѣ вскорѣ стало извѣстно сыскному считать десятками. Однако, для проведенія
отдѣленію, чины котораго успѣли задержать ихъ въ жизнь необходимы еще детальные
въ одной изъ рощъ неизвѣстнаго, назвав- опыты, имѣющіе уже техническій харакшагося Павломъ Назаренко, 29 лѣтъ. Нри теръ.
предъявленіи его очевидцамъ^ послѣдніе
признали въ немъ нападавшаго. Когда-же
очередь дошла до Шаповаловой, послѣдняя
заявила властямъ, что предъявленіе ей преступника безцѣльно, ибо она все равно его
Наслѣднинъ «нглійснаго
лрестола
не признаетъ.
въ скоромъ времени заканчиваетъ слушаніе
— Почему?
— Не хочу брать аа себя отвѣтствен- лекцій въ оксфордскомъ униЕерситетѣ и
ности и не желаю, чтобы человѣкъ гиб- переѣзжаетъ въ Букингэмскій дворецъ, въ
нижнемъ этажѣ котораго
отдѣлывается
нулъ изъ-за меня въ тюрьмѣ:
— Можетъ быть, вы боитесь ошибиться? сейчасъ отдѣльное помѣщеніе для принца
— Нѣтъ. Люди не должны наказывать Ііадежды родителя приица на оксфордскій
людей. Лучшее наказаніе для нихъ— ихъ университетъ оправдались. Принцъ привыкъ къ обществу своихъ сверстниковъ,
совѣсть.
сбросилъ свою отличавшую его раньше за
— Но законъ требуетъ.
— Что законъ,— возразилз ІПаповалова. стѣнчивость и ни въ чемъ не отличается
Иногородніе хлѣбныѳ рынни.
теперь отъ типичнаго молодого джентльЗаконы пишутся людьми.
К
о
з л о в ъ. Общее состояніе рынка
мена. Въ іюнѣ будущаго года принцу УэльДѣло, по словамъ «Од. Л.», передано
спокойное.’ ІГослѣ прошедшихъ дождей,
скому
иснолнится
20
лѣтъ,
и
при
англійдебному слѣдователю.
состояніе посѣвовъ улучшилось. Цѣны:

Иностранныя извѣстія.

су-

л и сгок ъ злволж ья.

рожь 76—82 к., овесъ 65—80 к., пшеница
безъ перемѣнъ, но склонна къ пониже
нію.
Б а л а ш о в ъ . Погода для произростанія хлѣбовъ благопріятная. Настроеніе
за п удъ , на лереродъ отъ 9 руб. 20 коп. рынка слабое. Пшеница 1 р. 22—28 к.,
до 12 р. 20 коп. за мѣшокъ. ІІокупаютъ переродъ 1 р . 10—18 к., русская 1 р. 4 —б
охотно.
к., рожь 7 8 -8 2 к., овесъ обыкновенный
( О т ъ нашт,ъ корреспокОентовЪ}.
до 62 к., отборный 66—69 к., переродъ до
Экзамены въ женской гнмназіи заБАРОНСКЪ. Праздннкъ стрѣлковаго 84 к. ГІривозы хлѣбовъ скромные.

Сяеб. ВМфИСШ.

кончились. Въ 7 классѣ изъ 23 экзаменовавшихся выдержали всѣ; серебряными
медалями изъ нихъ награждены Кйра КуценЕО, Александра Климова, Елена Исаенко
и Клавдія Бондаренко.

— Въ 4-классномъ городскоиъ училкщѣ занятія и экзамены закончились 7

шъ Сар&товъ:

Пркходятъ

Общества. 3 іюня, около часа дня члены
стрѣлковаго Общества стали собираться для
участія въ традиціонныхъ проводахъ «короля». Ровно въ часъ процессія двинулась
на стрѣльбище. Шествіе открывалъ барабанщикъ, за которымъ слѣдовали: молодежь съ національными флагами, оркестръ
музыки, махальные съ мишенями, за ними «король» въ сонровожденіи каиитана,
лейтенанта и знаменщика и, наконецъ,
стрѣлки съ ружьями на плечахъ. Удостоенные за стрѣльбу въ истекшемз> Г°ДУ Ука~
занными званіями имѣли въ отличіе зеленыя ленты,— король черезъ плечо, а капитанъ-лейтенантъ и знаменщикъ на груди; послѣдній, кромѣ того, несь распущенное знамя Общества. Процессію сопровождала толпа любопытныхъ, которая по мѣрѣ прибдиженія къ стрѣльбищу все увеличивалась. Когда мишени были разставлены,,
король выпустилъ въ каждую по пулѣ,
чѣмъ офиціальная часть открытія праздника закончилась и члены Общества приступили къ стрѣльбѣ, которая продолжается
обыкновенно нѣсколько дней. Стрѣльба
производктся исключительно изъ простыхъ
шомпольныхъ ружей по мишенямъ, установленнымъ подъ угломъ въ 20 град. на
разстояніи 45 саж. 4 іюня стрѣльба началась въ 11 часовъ и продолжалась до
вечера. Званіе «короля» до слѣдующей
стрѣльбы нрисуждено Лотцу. Несмотря на
неблагопріятную погоду, 3 и 4 іюня состоялось на стрѣльбищѣ вародное гулянье съ
танцами въ особомъ помѣщеніи стрѣлкового Общества.

(вояжеры)

В іІІІ Л В С К ІІ & 1 І 1 Ш І ІІІ

ДШ Ш Ш ЕШ

Евартира

П родаю тся

Груп. занятія

М агззинъ

Землемѣрно
чертежное

бюро ЗБилеиЪровъ ДПРОМЪ

ме ЗА П У С К А Н Т і

НКИОГДД IIII

МО ПРИНИМАЙТЕ КЕМЕДЛЕН»

ш

- Борисенко и Маилова

25 руководствъ для самообученія
слѣд. предмет.: 1 ) русск. языкъ, 2)
нѣмецк. яз., 3) француз. яз., 4) англійск. яз., 5) итальян. яз., Ь) бухгалтерія и корресп , 7) каллиграфія и стенографія, 8) рисов., черч.
и живопись, 9) фотографія, 10) выпилив. и рѣзьба, 11 ) рукодѣлія,
12 ) кройка и шитье, 13) повар. и
кондит. искусства, 14) фабрик.
квартиры со всѣми удобствами на пр хладт. и друг. напитковъ, 15)
разн. цѣны.
цѣнк. Панкратьевская, № 22 мыловареніе, 16) математика, 17)
физика и химія, 18) механика, 19)

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, м еж ду Ііикольской и
Александровской.
1810

/>
п р к

ЗЯБОЛГЪЗАНІЯХЪ ДЫХйТЕЛЬНЫХІиГОРЛОВЬІХІ]
ТРЕБѴЙТЕ ОБЯЗДТЕЛЬНО ИМЯ Д ^ ? Г О М М Ц

С д а ю т с я

и 26. Крыжимаяцевы.

НАШЛІЪ,ХРИПОТШ,КАТТАРРАХІ

232

4069 воздухоплав., 20) укрѣпленіе памяти и соображ., 21) ѳсперанто,
22) шахматы и шашки, 23) музы въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго о?
ка, 24) гипнотизмъ и внушеніе,
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его у ѣ зд а
25) хиромантія и зна<сарство. НаКОНГТПНТИНІ КЛНГТПНТИЖІЙИЧІ) П о т т гі
всл-

Удобныя подъ фаОрики и
ЗАВОДЫ

ся Т
Ср Г б Г ь Ѵ я РОГ р о ^ я °мѣста
съ имѣющимися на каждомъ мѣстѣ домами, службами,% складами
и готовыми каменными корпусами.
Обрататься писъменно:Хвалынскъ,
Фокею Ивановичу Иванову. 3652

Царицынская, 99. Телеф. 247.
Ч
кому, кто хочетъ основат. изучить указан. науки, и служатъ Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льго^
хорош. источн. знанія и богатства. віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строеі»
Къ руковод. прилаг. цѣнн. книга бы, фабрики, заводы, машины, тоБары, домашнюю д в и ^
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общестіва, не праць
Путь нъ успѣху и богатстѳу
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной
или „К анъ нажить де#ьги суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, как^
Въ цѣляхъ распростран. высыл. они ни были, пользуются не только въ началѣ, при
каждому всѣ 25 руководствь и члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получают-і
книгу даромъ, платя лишь за пе- изъ чистой прибыли Обіцества д и в и д ен д ѵ который ні
рес. и др. расходы 85 к,, при по- погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи
лученіи руковод.
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго г0*
Адр.: Бѣлостокъ, 69. Изд-ву
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ осноі
пСАМООБУЧЕНІЕ“. 4120 взавмныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ мат^
м чертежныхъ работъ
выгодъ, стремленіе не только къ иостепекному понизкѳа
ГППОТГО Роскошно отдѣланная выхъ платежей, но и къ совершенно^у ихъ прекращенію
принимаетъ всякаго рода землѳ- І Д У К 8 І Й квартипа, 4 комнаты имуіцество страхователя остается застрахованнымъ по
ЙЗмѣрныя е чертежкыя работы.
съ кухней и всѣми удобствами, въ полису. Полная гарантія принятыхъ обязагельствъ обез
Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. 1-мъ этажѣ, цѣаа 40 р. въ мѣ- какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
ігеч. Саратовъ. Константиковская,
меж Вольской и Идьинсжой, д. № сяцъ. Соборная ул., междуБ^льш.
81. Тедефоиъ 235,
1894 и М. Сергіевской, д. № 3, Салова.

зеилеиѣра Ѳоиина
СМОЛА ГАЗОВАЯ,

каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для ізредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

у К . Е , Д еттерера,
Парипынская улица.

ПРИВОМСКІЕ

4138
двѣ болыпія, каж.
съ отдѣльн. ходомъ
сдаются. Ильинская, прот. цирка,
д, № 46, кв. 1._____________ 4 1 3 2

Коиноты

З а , о т ъ ѣ з д о м ъ прцВдѣатюытсЯ
Грошовая, 15, флиг. во дворѣ. 4129

Сдаются

Іщт щшт віаішз
городу

дачи съ отвѣтственностью

САРАТОВСКАЯ

БИРЖ БВЯЯ

дешево 1
или 2
Саратовъ
изол. ком., съ мебелью
ищетъ мѣста, имѣетъ аттестатъ. и 'со всѣми удобств. Уг. Вольск. и
Симбирская, м. Сокол., 47, Бабоч- Нѣм., д. № 49, кв. зубн. вр. Вейн4088 бергъ.
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру- кина, спр. Двойнева.
4131

Садовникъ

ПОШШРА

11

гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто <;е’
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- К о г н і т и п к ^ и 4 комя., со
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщевсѣми удобствами.
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- Улица Гоголя. рядомъ Вольская, къ двумъ дѣвочкамъ, лѣтомъ въ
новка у п одъѣ зда ѣдущ имъ съ вокзала
4090 огъѣздъ. М.-Кострижная, 20. 4104
жел, дор. на пароходы, до номеровъ трам- д. № 61, Іебедева.
вай № 2-й можетъ проѣхать зз 5 к. Цѣны
комерамъ самыя умѣренныя.
„ 3289

Ііп и р іи р и

ОТЕЛЬ п е р в а г о разряда,
сущ ест. второе десятилѣтіе.

п м п н

ткварща

за половинную цѣну. Справиться:
со всѣми удобствами, въ 5 комн.,
Армянская ѵл., д. Беклемишева, кв. на Бол. Сергіевск. *л., у Царск.
4105 воротъ, въ домѣ Масленниковой.

БйРЖА", Буфетъ сдаетоя.

г. иар&товъ,
іуіосжовсжой
Саратовъ, уголъ мосиовской
Алежсандров

ш

ул.

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ

Тамъ-же сдаются
склады товаровъ.

подъ
4100
За огъ ѣ зГ деш -.
прод. 2
бол.
зерк., и зерк. шкафъ, разн. меб..
кров., гит., брон. лам., стар. кіот.
красн. дер. и пр. вещ, Вольск., 67,
пр. М.-Каз., кв. Гофманъ.
4124

Хорошая,

но недор^гая

кухнзі.

амбары

";ъ О х о ти и ч ій С Л У Ч А И .

*

Обращагьья:

г. Камышинъ

клѵбъ.
«I

____

I

[ д п ю ш о м ш іт т НІИКО

Имѣетъ 50 комнатъ,
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжительное время
ванна, столъ, во дзорѣ садъ. Гроуступка поособом у соглашенію.

ищетъ мѣста къ дѣтямъ. Видѣть отъ 2 — 6.
4125 Угоднивовская, № 13.
4123

шовая, 35.

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.

Центръ

торговаго

Вамъ слѣдуетъ часто купаться

города.

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

для сохраненія Вашего здоповья и
чнстопіготности. Но Вамъ мѣшаетъ
эгому, въ особенности, если Вы живете въ провинціи, отсутствіе устройствъ, дающихъ возможно .ть купаться часто и дешево. Одна только

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

а

В а н н а „Я Я Г Ъ‘

Н0 V Е Р А

М- И- Т Ю Р И Н А .

Семейные тихіе (безусловно скромные).
Алекс&ндровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города, Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительиая прислуга.
Посылькые, комиссіонеры, ванны. Лучшая
зухня, подъ лкчнымъ наблюденіемъ влаі,ѣльца.. Завтракя, обѣды я ужины по раз
нообразБОму ежедневному меню. 884
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САРАТОВЪ,

АПЕНСАНДРОВСНАЯ УЛ.
Ц,Ь)НК,/1ІЕЙНИІІЪ(А.РАТ0въ.

И

[1

щ

м ельни ц ъ , за в о д о в ъ , эл ек т р и ч ѳ с т в а и проч

Новоросіз|

МОЛОТИЛКИ, конныя или съ двигателеі

ъ ш

иефтян. деигатели)

Нефтян. и газогенераторн. ^

Д В И Г А Т

Е Л И)

ОТ-ваР Альфа-Нобѳль
т и “.
«Экваль>.

„эк о н о и і

ІСЕПВРЙТОРЫИМ
ЙСЛОБОИКИ

З а п а сн ы я час'
только подлинныя заводскія)
къ жатвеннымъ
! Макъ-Кормика, Диринга, Осборна и др. заводовъ пр^

ІСКЛйДЪземледѣльческихъмпшинъиО

Іш а

й іе іш л р ів ч э

Г. Саратовъ,

Главн. контора С.-Петербургъ, Думская, 7. Адр. для телеграммъ: С.-ПБ. иТеплодвигъ“.—Отдѣленіе: Москва, Мясницкій проѣздъ,
Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ . П ОЬ

(Иі

уголъ Московской и Вольской Ул,
Теле^онъ № 12—28.

Ц І Лньыго тиіаия ѣразсрочка
к о н к у платенга'
ренц

Н а дачѣ сдаю тся
или 2 комнаты, можно имѣть
столъ (дача Рябинина, № 5, за
монастыремъ, на горѣ).
4077

уп р а в л ен ія

требуется до 2000ікуб. саж. дровъ,
со сдачею на пристаняхъ дороги:
на покровскомъ и саратовскомъ
берегахъ Волги. Желающіе иродать дрова приглашаются для
переговоровъ и азнакомленія съ
условіями доставки
въ хозяйственную служ бу Управленія дороги, съ 10 до 3 час. дня.
4106

піднино

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
БО БЫ -ЛЕ ВА .

^
ф

ф
ф

ф
ф
ф

отъ 5 руб.
піанино
роялей. 2340

к

в а р т

р

а
И
сдается. Нѣм. ул., д. № 11 , меж
Ник. и Алекс. Цѣна 25 руб. въ
4066
мѣсяцъ.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

РУССКАГО ХОЛСТА,
боезента, равентуха. паоусины
мГОТОъВЫХЪшБРЕкЗЕНоТОвВЪъ возовльняныхъ,
ыхъибунтовыхъ.
НОВООТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.

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

ДЛЯ Д А Ч Ъ ф

ДЕПО ПЕРМАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ

И

Комплектныя крестьянскія мельницы.®

1

I

З И

ДВИГАТЕЛИ Ц

Русско-Американское Т-во Теюювыхъ Двигателей.

'
«

5 ' 3

Типографія «Оаратовскаго Листка».

К

Въ Р о с с і и н ѣ с к о л ь к о с о т ъ у с т а н о в о к ъ .

X I
» н
. * Г’
Е
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Е

|Косилки (лобогрѣйки) «Американі

„АЛЬФА-ЛАВДЛЬ" И „ПЕРФ ЕКП

4093

„ДшнтЪ

Ряз.-Ур. ж. д.

р І І І Щ
БА Н ДА Ж И

А. I 0 Н Ъ.

ш Ш мИЛЛЮ НА СИЛЪ В Ъ ,РАЩ)ТѢ.

Д ля
Ж

И

сноповязалки, жатки,
сѣнокосилки, грабли,
шпагатъ

Э Л

ІОНА

Варшава, Смольная, № 12 .

НЕФ ТЯН ЫЕ

й
св
РЗ И
ьР

іі§ | |

И

„Н ш -К ор м н к
I Перевозные постоянные^

со спиртовымъ подгрѣвателем ъ, доставитъ Вамъ удобное и очень
деш евое купанье. Имѣя эту ванну, Вы можете купаться часто, въ
любое время и въ каждомъ мѣстѣ. Въ теченіе получаса вода подогрѣвается денатурированнымъ спиртомъ до 30 гр. Ц. при затратѣ спирта всего лишь на 12 до 15 коп.
Требуйте вездѣ въ лучшихъ магазинахъ. ІІодробныя описанія высылаются по желанію безплагно.
Варшавское Отдѣленіе

тштшит

Судебный указатель.
мая. Переведено учениковъ изъ 1 м асса
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во
во второй 26, изъ 2 класса въ 3-й 19
-мъ департаментѣ саратовской судебной
и изъ 3 въ 4 й классъ 18 учениковъ. Оспалаты 30 мая.
тальнымъ ученикамъ, допущеннымъ къ
По апелляціоннымъ жалобамъ;
1 ) Кулешова съ рязанско-уральскоі? жеэкзаменамъ, будетъ сдѣлана переэкзаменовлѣзной дорогой: рѣшеніе су д а утвердить.
ка 8-го августа.
2) Анисимова съ той~же дорогой: тоже. 3)
— Волостная и сельская администрація
Слободскихъ съ Обществомъ юго-восточсоставила постановленіе, на основаніи коныхъ желѣзны хъ дорогъ: тоже. 4) ІДумнова съ Берлинымъ: тоже. 5) Сѣвернаго
тораго мѣста для безплатной торговли
банка съ Галикарнасовымъ: тоже. 6) Галсельско-хозяйственными продуктами, привокиныхъ: рѣшеніе су д а измѣнить. 7) Рыбазиыыми въ слободу самими производителяковой съ рязанско-уральской желѣзной доми, отведены на Троицкой площади по
рогой: возвратить дѣло въ су д ъ для сообщенія копій рѣшенія казенной желѣзной
линіи отъ угла дома Боломыченко до угдор., привлеченной въ качествѣ трехъ
ла ограды Троицкой церкви по направлелицъ. 8) Петровой съ Протасовой: дѣло
нію къ волостной больницѣ. Останавливапроизводствомъ прекрати ь навсегда. 9)
Четыре дѣла Рожкова съ Образцовымъ;
ющіеся на Базарной площади, обязаны
производство палаты считать уничтоженплатить арендатору базара за право пронымъ. 10) Мошковыхъ съ Золотовымъ:
дажи своихъ продуктовъ, какъ торговотоже. 11 ) Тяжкина съ Колокольцевымъ:
промышленники.
тоже. 12 ) Ьунчукова съ Развиными: тоже.
— Общество футболистовъ. По иниЧастныя жалобы:
ціативѣ мѣстнаго жителя г. Варженскаго,
1 ) Алек^ѣева: оставить безъ послѣдвъ слободѣ проектируется открыть Общестствій. 2) Кузнецовыхъ: тоже. 3) Попова:
во футболистовъ. Составители проекта устоже. 4) Лангъ: оставить безъ послѣдствій.
5) 0 возбуж деніи уголовнаго преслѣдоватава взяли за образецъ уставъ саратовнія противъ Пе^енкина и другихъ: пору*
скаго Общества футболистовъ. Учредителячить саратовскому окружному с у д у проми записалось 26 человѣкъ.
извести разслѣдов&ніе о дѣйствіяхъ ыо— Мосты на болынихъ проѣзжихъ дотаріуса Прибыткова и другихъ. 6) Антоновой: оставить безъ послѣдствій. 7) Ал.крогахъ черезъ Саратовку и Вихляный
сѣева: оставить безъ разсмотрѣнія.
ерикъ будутъ
готовы черезъ недѣлю;
По прошеніямъ:
строятся
они
на
вновь
вырѣзан— 1 іюня закончились въ мѣстной ми- 1) Васильева съ рязанско-уральской женыхъ дорогахъ между
отрубами.
Съ
лѣзной дорогой: выдать повѣренному отокончаніемъ
постройки мостовъ
про- нистерской женской гимназіи выпускные вѣтчика внесенный имъ кассаціонный заѣзжія дороги на отрубахъ будутъ распа- эйзамены. Курсъ 7-ми классовъ окончили логъ. 2) Жидкова съ Головинымъ: просьбу
27 ученицъ, изъ которыхъ двѣ съ золоты- объ обезпеченіи иска оставить безъ похиваться.
слѣдствій. 3) Иванова съ Кутузовой: исми и двѣ съ серебряными медалями.
— Ремонтъ второклассной
ц.-пр.
— Полиціей вручены плательщикамъ ключено властью господина предсѣдателя.
школы производится подрядчикомъ Дол- земскихъ сборовъ окладные листы на 4) Дуневича съ рязанско - уральской желѣзной дорогой: пріостановить исполненіе
говымъ, который наблюдаетъ здѣсь за ра1913 годъ. Съ неземельныхъ имуществъ рѣшенія на основаніи 814 статьи устава
бочими и лично дѣлаетъ распоряженія.
въ текущемъ году взимается: въ губерн- гражданскаго судопроизводства. 5) ЛегоДнемъ 7 іюня съ тротуара школы на ея скій сборъ— 8,86 к., въ уѣздный— 18,51 к. стаевыхъ съ той-же дорогой: выдать повѣренному дороги просимыя имъ
прокрышу была поставлена деревянвая 7-са- съ доходнаго рубля, всего 27,37 к.
центныя бумаги. 6) Дуневича съ Куждъ:
женная лѣстница. Къ крышѣ, очевидпо,
— Въ воскресенье, 9, іюня состоится пріостановить исполненіе рѣшенія на осслабо прикрѣпили, и она рухнула во всю
призовая стрѣльба, организуемая стрѣл- нованіи 3 п. 814 ст. уст. гр. суд. 7) Д рудлину тротуара, иереломившись на двое. ковымъ Обществомъ.
гое дѣло тѣхъ-же: тоже.
Указы правительствующаго сената.
На тротуарѣ второклассной школы почти
1 ) Карешина съ рязанско-уральской жевсегда играютъ дѣти, паденіе здѣсь лѣстлѣзной дорогой: принять къ свѣдѣнію, а
ницы обошлось безъ катастрофы лишь
кассаціонный залогъ обратить въ доходъ
случайно.
верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ, казны. 2) Острженевской съ той-же доро— Хлѣбная биржа. 7 іюнл въ подачѣ удобная нодъ торг. заведеніе, банкъ и пр. гой: тоже.
хлѣ ба было 7 вагоаовъ и 30 возовъ, купОбъявленіе резолюцш:
лено 27 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
Ш арина съ ташкентской жел. дор.:
коп.въ
щепномъ
ряду
А.
А.
Панченко.
2867
скую пшеницу отъ 95 коп. до 1 р. 3
рѣшеніе су д а измѣнить.
ш ш яш ш еш ш ш ш мш ш ш &ш тш ш щ итш щ щ юяянш ш иш нш иш тт яяш т ш шншщякх.

І^ И О бО Ж Д . квортиро,

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова,
СЕГОДНЯ разнообразныя гуляйья при
двухъ оркестрахъ музыки. Въ са д у на
открытой сценѣ новые дебюты 3-хъ знаменитостей, гіриглашенныхъ съ громадными затратами. Всѣ въ первый разъ въ
г. Саратовѣ и безконкурентны для всей
Россіи. Гастроли акробатовъ, прозванныхъ
всемірнымя чертями, 4 БРАТА ХОЛЬМСЪ,
зв ѣ зд а Парижа, красавица этуаль съ ея
худо*ественны м и ‘ живыми
картинами
ЛИЗОНЪ ПРОНИ. Синематографъ. Дебюты: извѣстн. русск. этуалей, каскадной
танцовщ. ЛИ, деб. франц. этуали Ж анеты Флери, деб. извѣстн. русск. субретки
Надеждиной.
Анонсъ: Въ самомъ непродолжительномъ времени состоится только десять
гастролей знаменитой НЕГРИТЯНСКОИ
ОПЕРЕТТЬІ состоящ. изъ 18 персонъ
подъ управ, Горланда.

Редакторъ-издатель К. Н. С а р а х а н о в ъ .
Изцатель П, А . А р г у н о в ъ .
■ и р а й а ш ? ® »

опыт.
во всѣ кл. ср.-уч. зав. по всѣмъ
пред. Справ. 3 --5 ч, веч. Нѣмецкая
3971 солид. энергичн. и очытн. на
фотогр. Вальдманъ,
солид. услов. для
распростр
в ъ г о р. С а м а р ѣ,
стѣнн. карт. (олеогравюръ и ге
на основаніи § 2. ст. 1. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаг
ліограв.) и худож. альбома „Жен
16 іюня 1905 г. мнѣнія Государственнаго С)вѣта;
б. Поливанов. изъ дач. Слѣпцова ская красота въ искусствѣ“ въ
Устава утвержденнаго
близ. ост. трав.; есть нѣкт. обсто- краск. парижск. изданія, Предл
Самарскимъ Биржевымъ Комитетомъ
нов. Узнать: Москов. меж. Соб. и съ указан, референцій направл
1-го Февраля 1913 года,
Гимн. д. № 37.
4063 въ Москву; Т. Д . В. Ф. Христенъ
и К-о., Театральн. площ. 2- 10 . к* симъ объявляютъ, что запись и пріемъ въ члены означен
31.
4119 яи со взносомъ 650 р. (500 р. въ капиталъ обезпеченіи и 15
низцюнныхъ) производится ими ежедневно отъ 9 ч. утра д
и бтъ 5 ч. до 6 ч. веч., а въ праздничные дни отъ 11ч. утр& Д(3
10 сил., на х о д у , недорого проВновь учреждаемая артель имѣетъ въ виду поставляты
дается у Н. М. Ковалева въ се- сдается въ 6 ком., каретникъ калѣ Митякинѣ, Камышинск. у ѣ зд а , нюшн. и сѣнов. Московская меж тельственныя, обіцественныя и ча тныя /чреж ден ія, то]
близъ ст. Ильмень.
3922 Ильин. и Камыш., д. Тришкова № мышленныя предпріят я и другія торговыя фирмы отвѣте
117.
4117 служащ ихъ, какъ то: уиравляющихъ имѣніями, домами, *
довѣренныхъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ, і
ковъ, табельщиковъ, кассировъ, завѣдующ ихъ матеріальніі
столы, сту5іья и 2 билліарда. Чадами, магагинами Обществъ потребителей и др. а также пр(
совен. ул., № 63.
3783
всевозможныя свойственныяей работы и исполнять торгов.
(веч. и утр. разрѣш. начал
Дѣятельность свою артель предполагастъ. распростр
при участ. студ. и преп.-спец. для всю Европейскую и Азіатскую Россію.
и двѣ изолиров. комнаты сдают- подг. къ осен. и вес. экз. во всѣ
Коитора учредителей помѣщается
ся. Констант., № 65.
4048 кл. ср.-уч. зав., на учит. зван., ат.
по
Дворянской
ул, „Сарептскіе номера“, телефонъ Щ
уч., клас. чин., въ кадет. корп., за
городск. уч. Сост. новыя группы. Для высылки устава артели црилагать 3 семикопѣечны.
Запись ежедн. съ 8—10 ут. съ
до 8 веч. Камыш., м. ^онст. и Крапивн. прот. Духовн. уч., д. Ермолаева.
4111

м ,п

ряз.-урал. желѣвн дороги.
По мѣстному времени.

М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
№ 10 пассаж* (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 прчтовый изъ Уральска (отъ По
— Ссылна 480 участннновъ заговора. кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
Изъ Конставтинополя стправлены въ Си- аоѣздом ъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Отходятъ і)»ъ Саратова: N
нопъ І8 0 чел., приговоренныхъ къ ссылкѣ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
за участіе въ заговорѣ.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м.
— Передъ братоубійственнон войной № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Въ Берлинѣ на биржѣ циркулируютъ слу- № 9 нассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
№ 33 смѣшан, (до Козл.) въ 10 ч, 23 м.
хи, что Болгарія рѣшила не посылать деСАРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
легата на совѣщаніе въ Петербургъ
Прибытіе въ Саратовъ.
заявила Сербіи, что въ случаѣ, если въ Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
я Г „
5 „ 53 „ дня.
ближайшіе пять дней она не выполнитъ
Отправленіе изъ Саратова:
договора, война будетъ неизбѣжна. Ходятъ ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Проф. II. Бахметьевъ, читавшій на эту также слухи, что болгарскому посланнику
ж В „ 6 * 3 . дня.
тему докладъ въ Саратовѣ (см. «С. Л.» Л въ Вѣнѣ предложено немедленно вступить
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
121), помѣстилъ въ «Рус. Сл.» статью, въ въ переговоры съ графомъ Берхтольдомъ № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
которой такъ рисуетъ возможныя практи для вынсненія той позиціи, которую зайч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ вт,
6 ч. 48 м. утра.
ческія примѣненія своихъ научныхъ опы- метъ Австрія въ случаѣ болгаро-сербской
N° 6 'смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
товъ.
войны и вмѣшательства Россіи. Даьевъ, 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
Мы могли бы тогда лѣчить нѣкоторыя по сообщенію «Ьокаі Апгеі^ег», предѵпревъ 9 ч. 28 м. утра.
болѣзни у человѣка, какъ, напримѣръ, ча- дилъ лидеровъ собранія, что положеніе № 13 смѣнт. отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въАткарскъ
хотку. Извѣстио, что тубераулезныя Г
чрезвычайно серьезно. Болгарія рѣшила
въ 12 ч. 38 м. дня.
теріи, такъ-называемыя «коховскія палоч- принудить Сербію выполнить договоръ.
№ 14 см ѣд отправленіе изъ Аткарска въ
ки». будучи подвержены дѣйсівію холода
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
- Въ настоящій моментъ Болгарія въ
въ 6° въ теченіе 2 — 3-хъ недѣль, болѣе военномъ и политическомъ
7 ч. 53 м. вечера.
отношеніи
неспособны размножатьоя. Отсюда выхо вполнѣ готова къ войнѣ. Всякіе перегоАТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
дитъ, что если бы мы привели человѣка, воры, конфереяціи и т. п.
потеряли № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
больного чахоткой, въ анабіотическое со- смыслъ: они имѣли значеніе постольку,
9 ч. 13 м. вечера,
стояніе и довели температуру его тѣла до посрольку Болгарія была еще не готова.
№ 8 смѣш. отгіравденіе изъ Аткарска въ
8° холода, то у него, по прошествіи Теперь сомнѣній нѣтъ, что не нынче — 8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Б алан ду въ
2 — 3-хъ недѣль «коховскія палочки» стали завтра военныя дѣйствія начнутся.
11 ч. 58 м. утра.

омскаго мир. судьи разыгралась любопытная
бытовая сцена. Ерестьянинъ-свидѣтель на
первыхъ-же словахъ присяги запнулся и
отказался пргнять установленную присягу. «Я нечистъ, недостоинъ принять присягу, ибо долженъ прежде покаяться въ
своихъ смертныхъ грѣуахъ, ис„овѣдаться
и нричэститься», заявилъ Н— въ. Священникъ сталъ уговаривать его, что исиовѣдь и причастіе -э т о одно, и онъ можетъ
это сдѣлать когда угодно, а присяга на
судѣ— это гражданскій долгъ. Свидѣтель
снова приступилъ къ присягѣ, и сновааовторилась та-же исторія. Очевидно, каю- бы безвредными.
щШся грѣшникъ глубоко
размышлялъ
Мы могли бы спасти отъ голодной смернадъ своимъ грѣхопаденіемъ. Яаконецъ, ти, напримѣръ, овецъ, когда нѣтъ урожая
онъ принялъ присягу. Но совѣсть не да- корма, какъ это часто случается въ Россіи;
вааа успокоиться. Подойдя къ столу для для этого нужно бы только заморозить
дачи показанія, свидѣтель неожиданно для овецъ и снова ихъ разморозить весною,
всей публики ринулся на колѣни и сталъ когда появится зодножный кормъ. Мы
громогласно, нередъ всѣмъ міромъ, испо- могли бы такимъ же образомъ замораживѣдываться. «Господи Іисусе Христе, про- вать разныхъ птицъ, переносить ихъ на
сти мя грѣшнаго. Виновенъ я въ прикос- большія разстоявія и тамъ снова ихъпри
новеніи и съ коровкой, и съ лошадкой, и водить въ состояпіе жизни.
съ овечкой, и съ кошкой... но съ кошЕсли эти перспективы пока еще кажут
кой не удалось... и съ матерью сырой ся слишкомъ отдаленными, то уже теперь
землей, и съ собственнымъ тѣломъ... Про- можно бы воспользоваться анабіозомъ для
сти и помилуй мя! Теперь судите меня»... практическихъ цѣлей въ слѣдующихъ слузаявилъ, вставая, свидѣтель. Сначала, по чаяхъ, не подлежащихъ никакому сомнѣсловамъ «Ом. В.», думали, что свидѣтель нію.
душевно-больной, но всѣ показанія онъ
Мы могли бы заморозить нѣсколько мил
давалъ осмысленно, толково и вполнѣ нор- ліоновъ полезныхъ для насъ паразитовъ
мально, съ полнымъ сознаніемъ.
(наѣздниковъ, живородящихъ мухъ и пр.)

У чр ед и тел и виовь образусмо;

Расписаніе поѣздовъ.

— Художнини— живописцы вывѣсонъ. скомъ королевскомъ дворѣ ссрьезно
На этихъ дняхъ въ Москвѣ козниеъ очень
оригинальный кружокъ— кружокъ художниковъ— живописцевъ вывѣеокъ. Члены кружка почти всѣ съ спеціальнымъ художе
ственнымъ образованіемъ, имена многихъ
знакомы москвичамъ по бывшимъ текущей
зимою выставкамъ; но всѣ они неудачники
въ я;изни.
Въ отдѣльноети каждый изъ нихъ уже
давно подрабатывалъ себѣ на пропитаніе
писаніемъ вывѣсокъ. Теперь, для болѣе
широкаго развитія дѣла, а главнымъ образомъ, для того, чтобы создать себѣ хоть
иллюзію искусства, они соединились въ
кружокъ. Будутъ принимать заказы отъ
болѣе или менѣе крупныхъ фирмъ, и, работая сообща, надѣются придать уличной
рекламѣ художественный отпечатокъ.
(«Гол. М.>).
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