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&бъяям€шШ в р етж іш ѵ еа т

жѣшѣ ІІ авж. т

гярящг жтшадя ѵ ех ст; жетредл

жт&г* щ ѣ т дмФЁтя,
діЪЯКЛЕНІЯ с?тъ дйцъ» фмрмъ я учрвждеяій, жяв}пцкхъ яля ямѣющ яхъГ
т ш гдаянмя жонторы влн правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской ямяерін
я заграняііей, ва ясключеніемъ Саратогской, Т&мбоаской, Пенэенской я
ярняолжскнхъ губ., ярнннмаются нсключнтельно въ Цемтральной контѳрѣ
•еъявленій торговаго дома Л. н Э. Метцль н К°—Москва, Мясннщсая, д. Сытова
ш въ его отдѣлепіяхъ: въ С,-Петербургѣ--Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков
ш м кредм. 63, въ Вильнѣ~~Большая ул., 38, въ Парнжѣ—3 ялощадь Енржж

-

1 9 -й . |

РЕДА9ЩІЯ для ля«кѵ>ыхъ оіъясненій открыта ^жедневяо съ 12 до 2 чай
жр4шѣ нраздняковъ.—Статья, неудобяыя къ яечатн, сохраняются 2 мѣсящц
а зятѣмъ унячтожаются; мелкія статья яе возвращадотся. Статьк, костуіш&>
шія въ ред. безъ ѳбозначенім условШ, считаются безолатнммм.
і

Н0В0СТИ Комическая
ПОТЗ-ЖурНОЛО-

И К А Р К А .

„ ЗЕРКНЛО
Отзвуки м олодости.

На новой

Петранилла беретъ прнзъ.

Сегодня деб.?^популярной жеі*,щины юмор. АРНО-ДУСИНОИ
Дебюты извѣстны хъ музыкальн. комиковъ-эксцентрик. ТРІО АЛЕКСЪ,
извѣст. венгерской оперной пѣвицы т-11е РАМОНЪ, извѣст. исполнительн.
русскихъ быт. пѣсенъ ш-Пе ДОННА-ДОНАТА, шансон. звѣздочка т-11е
• ДНЪПРОВСКАЯ, шанс. пѣв. т-П е ТРОЦКАЯ, русско-польской субретки
т-И е ДЮБОРИ, ориги?г. куплет. авторъ т-11е ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, руск. арт, т-11е
Чайковская,, исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв. т-П е Маріинская, шанс, этуаль крас. т-11е Орленева, Ш убинская, Донская, и мн. др., знам. элег. дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ. Ежедневно кинематографъ. Два орк. музыки: стр. подъ упр.
В. А. Фрейманъ, дух. подъ упр. Бочкарева Субб. и воскр. болып. брилліант фейерверкъ. Анонсъ: 20 іюня назнаі
чается БЕНЕФИСЪ извѣст. ьиротехника А. Е. Ш ЛЕГЕЛЬ. Б уд. сожженъ первый разъ въ Саратовѣ небывалый
ФЕИЕРВЕРКЪ, б удутъ выпущены самыя лучшія РАКЕТЫ и БОМБЫ.
Товарищество.

ж и з н и

сГЛУПЫ Ш ВИНЪ НА Е А Ч А Т Ъ ».
Великолѣпная комедія — «ПИСЬМО Ж Е Н Б >.

ЗІЛО

Начало въ 7 час. веч. __________________________ Управляющій Н. Назаровъ.

Книжный
магазинъ 99 С о в р е м ѳ н н и к ъ 44.

II

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шшпкина. Телеф. 2—68.
ДЬЯІСОНОВЪ. Романъ Коржу.това, 1 руб. ЕВРЕИНОВЪ. Театръ
какъ таковой, 1 р. 50 к. КАМЕНСКІИ. Звѣринецъ. Новые г-азсказы, 1 р.
25 к. МИКУЛИНЪ. 1) Бѣлый цвѣтокъ. Д рам а этюдъ. 2) Клевета, Драма
въ 4 дѣйств., 1 р. МОДЫ „ Весна—лѣто, 1 р . 75 к МЮРЖЁ. Богема.
гом ацъ, 1 р. 25 к. ГІЕРВЫИ альмахъ издательства ,,Союзникъ“ 1 р. 30
коп. СЬОРНИКЪ „Знаніе* кн. 40-я, 1 р. 25 к.
СБОРНИКЪ Ііервый
И здательское Т-во писателей, 1 р. 50 к, ЦЕЛЛ ЕРЪ . Очеркъ исторіи
греческой философіи, 1 р. 50 коп.

Исполяяющій обязанности
церковнаго старосты кладбищенской
единовѣрческой Агрипино - мученич.
гор. Саратова церкви извѣщ аетъ гг.
прихожанъ Покровской и Спасо-Преображенской церквей, что въ воскресенье сего 16-го іюня сосгоится съ
благословенія Его Преоевященства
Преосвященнѣйшаго А іек сія, епископа Саратовскаго и Царицынскаго,

въ
Покровсшъ
единовѣрческ. храмѣ

Ежедневно Оольшой концертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
1-й деб. неподоаж аемой исполнительницы тип-а Максима Горькаго и каскадная
субретка т Пе ЭЛЬВИРИНА, деб. извѣст. разнахар. комика-юмориста АБРАМОВА-КРА ѴІСКОГО, 1-й „деб. женщияы баритонъ г-жи КОРНИЛОВОЙ, 1-й деб.
каскадной субретки ЧАИКОВСКОИ, большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ. Ежедневно
обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи. Входъ безпл.

А

“ . ДЪЛА.

квартирѣ.

Комическая

Ежедневно грандіозныя гулянья

Сэмейныі садъ варьетэ.

Д рама въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

Комическая

ь

Отдѣленіе 5-е.

Страшная др?ма въ 4-хъ отдѣлен.

Суббота, 15-го іюня

г

ОБЪЯВЛЕНШ ирникіі^ттсяі іш р а д я гъжстш 29 зсоп. за стро«у петята; незади текста шо 7 ков. Гсддеыя—ядодеуііяся &С&&&Й уступкеі. Ин&г$§>$діііё

15-го ію ня 1913 г. № 129.

Знаменитые артисты!!!
Давно уже не было столь инВыдающаяся игра!!!
тересной, грандіозной 'картины.
1 1 Рѣдкая постановка!!!
ЭТа картина имѣла всюду грандіоз-

Уг. Нѣмецкой и Вольской.
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Гіощшока вряккммтся »ъ ЕОёгт^рѣ: С а р іто гц Кѣмецкая, д. Онсэо^гс.
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ГАЗЕТі ПШШЕСШ ОБЩЕСТВЕННАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
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послѣ Божественной литургіи общее
собраніе единовѣрцевъ для избранія
церковнаго старосты и переизбранія
гг. попечителей кладбищенской единовѣрческой г. Саратова церкви. 4294

Номиёііческае

СъО 15-го
Б Р Ліюн5і
Н І ежеЕ.

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіе),
браки въ родствѣ.

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. Вяизъ до А страхани въ 10 ч. 30 м. в.
15 іюня, суббота, „Вѣлевецъ‘4
15 іюня, суббота, „Александръ*.
16 іюня, воскресенье „В. К. Кириллъ*. 16 іюня, воскресенье „Ориноко*.
Б. секретарь святѣйшаго синода и
Такса понижена.— Телефонъ № 8Н.
секретарь духовны хъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт■ТТКІ ПТТ
Тч. 1_ Ч лня
ЛНЯ ТГП
Л А п патіпп.) Влятптчогтгт лгг
( ’ъ 6 а ппѣл л
Г обѣттм
никъ, кан,\идатъ богословія
Съ 6 апрѣлА с. г. обѣды
'ІЫ 0тъ
отъ 1 ч. дия
пия до
ДО 6 ч. в
: е ч е р і РѲСТОранъ отНИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ
крытъ отъ 1. ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
н и к и т и н ъ .
ваговъ подъ габлю деніейъ стапшаго кѵлинара г. Пугачева,
Химико-бактеріологическій
М.-Сергіевекая, м еж ду АлександровЧ йМ 0
ской и Вольской, домъ-№ 98, отъ 10
институтъ
В В Е Р Х Ъ .
,
.
в н И 3 Ъ.
до 1 дня_и отъ 6—7 веч.
3610
15 іюня въ ІІѴ 2 ч. у., „Лермонтовъ“. 1 15 іюня, въ 1 ч. д. „Тургеневъ .
16 іюня въ ІіѴг ч. у., ,Д о с гі звскій“. | 16 іюня, въ 1 ч. дня, „Гоголь*.
Пріемъ грузовъ производих я на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
Крапивная, 15, м еж дуА л екс. и Воль0-во имѣетъ конто^у въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки
ской. Пріемъ клиническихъ анашазовъ
16
лѣ
тъ
практики
1889
въ приволжсчія пристани.
ежедневно.
4267
Нервн.
и
внутр
б.,
алкоголизмъ,
полол,
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 90—91.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. сиВ Р А Ч Ъ
ІІри ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ частемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибраи
су до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу номасс.,~ Психич. №етоды леч. (гипнозъ,
чи, на выборъ 40 к. блюдо.
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
дѣ тск ія и внутреннія боіѣ зн и . Прі(душевно-больн. не приним.).
емъ отъ 9—10 ѵ отъ 5 до 7. Угодниковская, меж ду Ильинской и Камышинсвой, д. № 26.
831

„Прога

Совѣты и веденіе 2 Й & Г '

ІШОІЕІГ

дневно

О
Б
Ѣ
Д
Ы
і
въ еаду Собранія, съ
1 час, до 5 ч. вечера.

Г о п и н и ц а Н О Ц ІО Н О Л Ь .
к п. ЯДЫШ ОВА

Д -Р Ъ К Н О Т Т Е

д-ра мед. И. И. ЛИНТ8АРЕВА.

А. В. Ничилоровичъ.

Н0В0УЗЕНСКНЯ

ур. ж. д .) въ волостномъ правлепіи въ 10 часовъ дня назначаю тся торги на сдачу до 5 0 0 десятинъ заливной земли въ алтатин- для подготовки и усоверш енствованія учителей и учительницъ гимскомъ орошаемомъ участкѣ. Земля крѣпкая, частью вѣчно не па- настики средне-учебны хъ заведеній. Принимаются преподающіе гимханная. Сдача будетъ производиться мелкими и крупными участлами. настику и изъ ностороннихъ лицъ съ средпимъ образованіемъ, не
ниже учительскихъ семинарій. Прошенія направлять въ канцелярію
округа, приложивъ свой адресъ. Обученіе безнлатно.
4271
» » м и м і м « т « < н и ш
м в

по присоединенію къ канализаціи дома І-го
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита
игосятъ являться или подавать заявленія *^
въ Правленіе О-ва въ присутственные дни
и часы до 20 іюня с. г.
4302

самовары, иодетаканники? чайники, МОЛОЧБИКИ,
масленки, подносы, судки для ук суса, сахарницы 3 сухарницы; фруктовыя вазы и ножи,
чайные сервизы,

аояси, в и л к и

и д о ж к и .
столовыя, дессертныя и
фрѵктовыя, ложки разлив.
чайн., кофебныя, соусны я,
се|»визы чайные, кофейные,
вѣнки и др. подпошенія

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовь акц. Общ.

Норблинъ, 6р. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, оротивъ консерваторіи.

ФФФФФФФФФФФФФ
Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

|
&

I

Соротовское Городское Кредитное Общество.

Нѣмецкая, д. л і 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дом& и |о на 14, 19и /і2, 25^/2 и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ*
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

I

т

Вновь вышелъ изъ роботы

ской обуви, ручной работы, шитой по заі раничнымъ амсриканскимъ и французскимъ

'Ф
Ф
Модные фасоны.
1^
Цѣны недорогія. ^
колодкамъ

Ш ДЕІІІЕВО Я

Исключительно можно одѣваться

У Г. Н. ПИЛЬЩИКЙ.

ТОРГИ.

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

тѳдеф. № ^2—90.

Вновь получено:
Мужскіе цвѣтные
сорочки и
галстуки
купальныя вещи;
полотенда
простыни и
халаты.

Л. В. Златовіровъ

І

! г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

I. В.ВЯЗЕИСКІЙ.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

евфалаеъ, воморічеекія, квжяыа (сыпныя в болѣзни волосъ); авчвяолоіыя
а яояавая ^аяетроіетяя. Освѣщеиіе мочеиснусл каиалы я пузы ря. _
**

ЗУБО

іЛЪЧЕБКЫИ
НАБИНЕТЪ

3. Д. СИМКИНЙ.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представі.тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ,
і безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф. Н ». Р ви тгвн о -свѣ то -эл ви тр о -л ѣ ч в и ів.
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело- Тоии д ‘Ареокваля. Вибрац. иас^ажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4 - Мал. Казачья ул., уг. Алексаядровсипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дня, ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
Грошовая ул Я» 45, м е з д у Вол ь

СВЪЖІЕ
ТАБДКИ.
ГРОИАІНЫ И В Ы Б 0 Р 1
„до 2 5 -ти разныхъ фабрикъа‘
Ф О Л и Ь З Е ІО
ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К Ю .Ю Р Ь Е В А

Александровская, телефонъ М 3 6 5 .

ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОІІКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУВОВЪ Б Е З Ъ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 9Ѵ2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВЙѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больГрошовая ул., около Илы*кской, д. ные предварит. записавш іеся лично
№ 49. Внутреняія и нервні я болѣзили по телефону № 865.
4167
ви. Электризація, гипнозъ и внушѳніѳ (алкоголизмъ, дѵрныя привычкии
проч.). Вярыск. туОѳркулина (чахотка),
и лабораторія искусств. зубовъ.
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дня
Рувэнъ Веніаминовичъ
и отъ 3—3 час. вечера.
Уг. Нѣмецкой
Вольск. д, Масленникова,
№ 49, входъ съ
при д. Мал. Поливановкѣ, близъ остановки трамвая. Справ.: т. д. Н, И. Вол., за искусство награжденъ въ ИтаСеливанова и Ко, Александровская ,і»ін золотой медалью. Пріемъ съ 9 час.
4246 до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 4255
ул., тел. № 1—08.
Ильиэг, Тел XI 1025.

д-ра С- й. С т щ ш о ,

Зубо - лѣчебный кабинетъ

Д Ж Ч Д С Д А ЕТС Я

П

венеричѳскія, сифилисъ, мочѳполовыя, полов.
разстре и жожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Урѳтроцистоскопія,
водо-электро-лѣчѳніѳ
в
вибраціонный массаж ъ.
ПРІЕИЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9 -1 2
утра и съ 5 до 7!/і час. вѳч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-К азачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексаидровсжой. Телеф. М 552.
ТУТЪ-Ж Ё

ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-элѳктро-лѣч. отдѣл. ДЛі?
прих. больн. съ ПОСТОЯННЫМІк
кроватями по ввиеркчвбкііяъ, скфмлксу, йецвлоловыіяъ(ііолѳй. раістр.) к іолѣвнкнъ ншш (сып. I
іол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіо—съ 9 у. до 7 в.
Длй ст&ціонаакыхъ больн.отд. и
общ.палаты. Сифилитижи отдѣл.
Полный пансіонъ.
івдолЪчэікнца изолир. отъ сифилит. Д уш ъ Ш арко больгд.
давлѳн. для лѣч. половой и общей нѳврастѳнін, сѣрныя и др.
лѣчѳбныя ванны.
ііёоктро-лѣчоіное отдѣл. имѣѳтъ іс ѣ виды элѳктричѳства.
Въ дѣчѳбиицѣ примѣняѳтся
урѳтроциетосжопія, катетѳриза»
ція мочѳточяшговъ, вмбраціонный мавеаж ъ, ауховоздуш ныя
важны.

Щг Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. же иволосъ. Лѣч. электричв геморроя
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж. и болѣзн простаты, вибрац. массаж ъ,
^ ?
Царицынской и Московск.
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
^
Кабинетъ усоверш енствованъ новѣй- Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
& шими аппаратами для электрическа- ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малыго, вибраціоннаго, пневматическаго, шѳва, ходъ съ Царицынск. Тѳлеф
механическаго и косметическагэ мас- № ЮІР
80
саж а лица, головы и всего тѣла по
ДОК Т 0 Р Ъ

спеціальное дѣченіе сифилкса

1С.5

4—6

в. УШНСКІИ

СПЕЦіАЛЬНО:

У щ ъ 30 крпсотой

П. С. Уникель

-02
по тѳл еф он / МІ 6 —
г

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и
час., кромѣ праздниковъ.

Г.

ДОКТОРЪ

8 А Ь О N
ф СиНиге (1е 1а Ьсаііій!
Ф
Ф
Б.ТАУБМАНЪ.
^ А.И. Анненбергъ-Ритова Докторъ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко

РПРіІІЯПкМП пРимѣкеніе психическ.
| у ііу ц іу іш п и методовъ лѣченія при
[ нервныхъ заболѣваніяхъ, апкоголиз[ мѣ, слабости воли, порочиъіхъ наклонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
ВвеЕѲНская, д; М® 22. Те^эфонъ
5. а с с м с т з н т ъ п р оф . Н эй сс е р а , 1
ТОІ

ПРОНАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ

внутрениія: спец. жѳлудочно кйшечныя и дѣтскія болѣзни.
435

съ 4—5, Ц арицынская ул.л меж. Ильинской и Вольск., соб. д. 142. Телеф 690

Строительнаяекомиссія обществъ купД 0 К Т 0 Р ъ
цовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 19 іюня с/г., въ 12 ч.
дня въ домѣ, занимаемомъ управле- , ж .
ніемъ обществъ, назначаются торги ! <г«ці*я. «етрыа ■ хроиачеех. т?шжер>,
на кровельныя работы, устр ой ств о, "ѣчв* еуюешя
юанкрѵ полосе»
2-хъ парадныхъ входныхъ дверей и ! вѳ*вяяіѳ, вкі^&ціонкын няссажъ, іолѣстолярныхъ перегородокъ, для до- 1знь я р в д с т. Ж9лвзы, всѣ вяды $лѳнтр«.
полн. постройки зданія управленія сянія с в ѣ т ъ (кож. бод. ГО^ЯЧ. ВС9Д- Пр.
ѳжѳдн, съ 8—12 и 4—8 ч. ь.ѳч., жекщ,
ряз. ур.-ж. д.
Желающіе торговаться благоволятъ съ 12—1 ч. д е. Тѳлеф. № 1012 Б.-Каявиться на означенные т рги; кон- зачья ул., д. М 28, мѳжду Алѳжоан т
ятог.омЪ
4291
диціи могутъ разсматриваться еже- Воль«* ігв
дневно съ 10 до 3 ч. дня кромѣ
Д О К Г О Р ь
праздниковъ.

т

М а г а з и н ъ

Нѣмецкая ул д. Эрелеф. 6-/8.
фуртъ, 7-9. Те,

(й ілУъ ФРЕИ.
ійскіа ілібъ ф рей .
іе чіоені Ф Р Е Й .

ДОКТОРЪ

въ большомъ В Ы б О Р І

М 6 Д И Ц >ІН Ы

Заикаиіо и др. нѳдостатии рѣчи

полный ассортнментъ дамской и муж-

Ддмское и мужское платье
въ громадномъ выборъ.

і ю. МЕРТЕИСЪ.
Д онторъ

Въ сѵбботу, 15-го іюня, отправляетъ пароходы:
В Н Й З Ъ .
В В Е Р Х Ъ .
Сыпн., мочеполов., венерич.
Д о Царицынавъ 7 ч. в. „ВладиміръѴ
отъ
9 до 12 ч. дяя и отъ 4— 7 я. веД о Н.-Новгорода
въ 7 час.вечера Д о Астрахани въ 10 часовъ утра
чер& Вольская, 2-1 отъ НѣиецжоІ
„Водгарь*.
*
„Отецъ".
Д о Балакова въ 2 ч. дня „Иранъ*.
1 До Мордова въ 10г/2 ч. ут. „Алексѣйа. іо»ь Сикрнов». бадь-ѵгаясъ
І161

въ пассажѣ верхній этаж ъ, занимаемое лабораторіями университета. Условія узнать отъ управляюіцаго * окулина
4299

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ.

!$ Б ум ож ны я тконИ
II Д. М. Ш ЕРЬТОБМ ТОВА.
ГостиныйГдворъ,

ход. по р. Волгѣ

Нѣмецк

Покупка и продажа °/о% бумагЬ|
Выдача ссудъ подъ % 0/» бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и куооновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ

з т

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

СД Й ЁТСЯ БОЛЬШОЁ
П О М Ъ Щ Е Н І Е

^ ш н я г о сезона получены
“
вь Оольшомъ выборѣ. ,

іж

В. I КМСНОВЪ.

ф

н . в (Тостивый
. А дворъ.
Г Н Телофонъ
Ф О ЛНГ» 200)О В Н
н о в о с т а

возобновилъ ;
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
Въ субботу, 15 іюня, въ ІОѴг час. утоа, отправляетъ вверхъ до Ниж- отъ 5—7 час. Ильинекая, д. 46, прот.
няго схорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна*, внизъ до Астрахани цирка Телеф. № 806
69
въ 1 часъ дня теплоходъ „Двѣнадцатый годъ* и внизъ въ 10 час. вечера
пасеажирскій пароходъ „Вел. Кн. Владиміръ".
“Д О К Т О РЪ
Ежедневное отправленіе вь порта Каспійскаго моря изъ А страхани
начато съ 21 мая сего года.
Для удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
„Кавказъ и Меркѵрій“ имѣются мб№расы, отпускаемые за плату 50 к., кровнутреннихъ органовъ
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя БОЛЪЗНИ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час.
вечера ежедневно. Грошевая ул., д
№ 5. близъ Александровской
2317

НАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ

уѣ здноя зем ския упрово.
ІІа 1 9 -е іюня въ д. АлтатЬ (въ 1 2 верст. отъ ст. «А лтата», ряз.-

Жеішншщъ взять роботу

М. II Медвідковъ

(б@лѣзии нерем@й еистѳиіы),

методѣ заграничныхъ институтовъ.
Михаилъ Афанасьвичъ
Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душ ъ, электрическія
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена
кожи, возстановленіе свѣжести и ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и
упругости мышцъ лица. Гримировка. Царицынекой, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
Полное усоверш енствованіе формъ. Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
Удаленіе морщянъ, угрей, прышей, I ржедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно- 2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ
сти лица, красноты носа, бородавокъ
рубцовъ и волосъ съ лица.
МАШ СІШ (уходъ за руками),РЕБ1СІІК
ТИ ЛАФ ЕРМ Ъ
и (удаленіе мозолей и вросш. ногтя).!
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и
ИМІЪЮТСяЧ
окрашиваніе волосъ.
3478 / папйрош Р г Н И

КДРНДНОВЪ

" Д 0 КТ 0 Р ъ

\0ш
тіВкопу

\\ ц всюлу

■ ■ т г о п г гк —

С. Г . С е р и ан ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сйфвлмсъ, в8к«|іячес»Ія» м«л$ныя (сыаяыя ибояѣзни волосъ) ЯОЧВІІОЛОВЫЯ в
яоловыя разотройства. Освѣщѳніѳ мо*
чѳиспуск. каиала и пузы ря. Всѣ виды
элѳтгричѳства; вибраціонн. массаж а.
Элѳктро-свѣто». ванны, еиній свѣтъ.
Цріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
ч&е* жѳнщинъ отъ В—4 ч. дня.
М ало-Казачья уд., д. «М 23-й, Тихомиров^ Тѳлѳф. № 5В0.____________16Г
0 П П У 1
Марія
б Г Н I 0
Георгіевна

67

В и Е о ж п т а ш

Л исица и в и и огр здъ .

Голодная кума-лиса залѣзла въ садъ;
Въ аемъ винограда кисги рдѣлись,
У кумушки глаза и зубы разгорѣлись.

яхонты горятъ.
Д а то бѣ да—висятъ онѣ высоко
И только дразнятъ око,
И не хотятъ попасть
Къ лиеицѣ въ пасть.
Но вѣдь извѣстно, что лисицы
На выдумки большія мастерицы.
И вотъ подумала она
Подгрызть л о з у .. Когда - жъ лоза
%
упала,
Акушерство иженснія болѣзни. Л иса къ кистямъ припала,
пьяГіріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже- И такъ наѣлась, что сдѣлалаеьна...
дневно. 11о праздиикамк
ПРІЕМА
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
хнтритъ поВольской и йльинской ул., д. Фофа- Вотъ такъ и человѣкъ
рою,
новой, № Ю. Тѳлѳфонъ -М
539
Когда увидить п ередъ собою
Бутылочку съ Ш устовскимъ коньлкомъ,
Который такъ его къ себѣ всесильно тянетъ...
по случаю гірекращенія хозяйства
Пусть денегь нѣтъ, но онъ схитритъ,
достанетъ,
Возьметъ авансомъ денегъ въ счетъ,
А ужъ коньякъ пріобрѣтетъ...
Къ бутылкѣ, какъ къ кистямъ лисица. присосется.
нефгяной, двухтактаый 12-ти дѣйИ не ручаю
сь за одно:
л
ствительн. лошадиныхъ еилъ, на -----"
дно>
полномъ холу, работавшій около 5^ти Пока въ бутылкѣ не^увидитъ
Никакъ не оторвется.
мѣс. въ имѣніи при молотьбѣ. Ви^
Эзопъ № 2.
дѣть можно у С. Т . Мельникова въ 428 6
Вольскѣ, Троицкая площадь.
4222

Фоиииа-йрприова
ДЕШЕВО

продавтся

настоящій шведсній двигатель

Ш ЙСѴ-

А кисти сочныя,

какъ

С а р а т о в с к і й
Т Е Д Е Г Р А М М Ы .
ііетерб. Іелегр. Агентства»).

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъ во второмъ чтеніи законопроектъ о единовременномъ сборѣ на усиленіе арміи. Сборомъ облагаются, доходы начиная съ 10000 ма)окъ въ размѣрѣ 1 проц. Сборъ досгигаетъ 8 проц. съ доходовъ съ полмилліона
и выше. Съ капиталовъ въ 50000 взимается 0,15 проц. Эта норма повышается до
полутора процента съ капиталовъ свыше
полмилліона. Наконецъ, акціонерныя Общества и товарищества обложены сборомъ въ
0,95 проц.; въ общемъ ожидается отъ поступленій подоходнаго налога миляіардъ.
М хстагъ принялъ также законопроектъ о
повышеніи имперскаго гербоваго сбора.
ВѢНА. Въ палатѣ господъ при обсужденіи реформы уложенія о наказаніяхъ ба)онъ Гланцъ предлагаетъ устаноновить боіѣе строгія кэды за шпіонство подобно
^оссіи, Англіи и Германіи. Ораторъ мотиви)Овалъ предложеніе увеличившимся въ послѣднее время количествомъ процессовъ о
шпіонствѣ. Министръ національной обороны ноддерживалъ предложеніе Глянца. Къ
слѣдующему засѣданію комиссія представитъ законопроекты и соотвѣтствуюшее
измѣненіе.
КАИРЪ. Азисъ-бей, командиръ турецкихъ войскъ въ Киренаикѣ, съ 800 солдатами прибылъ въ Солумъ по пути въ
Турцію.
БЕИРУТЪ. Турецкое правительство, уступая населенію, возстановило должности
бейрутскаго вали Назимъ-бея.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніе по вопросамъ
о русско-мовгольсЕой торговлѣ подъ предсѣдательствомъ иркутскаго генералъ-губернатора въ засѣданіи 13 іюня вынесло
рядъ заключеній, согласныхъ съ постановленіями иркутскаго совѣщанія, бывшаго въ январѣ 1913 г. Признаны желательными возвратъ акциза за русскіе товары,
переходящіе границу, и увеличеніе числа
таможенныхъ пунктовъ. По вопросу о пу^гяхъ сообщенія совѣщаніе, принявъ во
вниманіе, что правительствомъ внесенъ въ
Думу проектъ соединенія сибирской магистрали съ Кяхтой съ вѣтвью на ВерхнеУдинскъ-Кяхта, признало, что высказанныя иркутскія соображенія въ пользу линіи Мыоовая-Кяхта заслуживаютъ полнаго
вниманія, постановило представить ихъ со
вѣту министровъ. Далѣе совѣщаніе признало желательнымъ приведеніе въ надлежащій видъ дороги Кяхта-Урга и устройство
воднаго пути по Селенгѣ. Начатъ обсужденіемъ вопросъ о водномъ пути по Енисею.
Слѣдующее засѣданіе 14 іюня.
Въ газетахъ «День», «Биржевыя Вѣдо
мести», «Петербургская Газета» и «Ве
чернее Время» 13 іюня приводятся свѣдѣнія о сужденіяхъ въ засѣданіи совѣта ми
нистровъ при разсмотрѣніи законопроекта
о печати. «Освѣдомительное Бюро» уполно
мочено заявить, что сужденія эти изложены названными газетами совершенно неПрѳбываніѳ Пуаннара въ Англіи.
ЛОНДОНЪ. «Тішез» по поводу тостовъ
вѣрно. Постановленіе совѣта министровъ
по законопроекгу о печати имѣетъ быть на парадномъ обѣдѣ говоритъ: Пуанкарэ
сообщено дополнительно.
мастерски обрисовалъ исторію англо-фран
Министръ внутреннихъ дѣлъ отбылъ 12 цузскаго соглашенія, подчеркнувъ, подобно
іюня изъ Петербурга, передавъ времѳнное
управленіе министерствомъ товарищу ми
нистра Лыкошину.
Внесенный на разсмотрѣніе совѣта министровъ проектъ книги нятой Граждан-

королю, дѣятельность обоихъ государствъ
совмѣстно съ другими державами. Газета,
подтверждая этотъ фактъ, констатируетъ
развитіе англо-французской дружбы и от
мѣчаетъ, что чрезвычайные знаки уваже-

скаго Уложенія содержитъ въ себѣ особую
главу о наймѣ домашней прислуги, являющуюся новеллой въ кодексѣ русскихъ гражданскихъ законовъ. Глава заключаетъ въ
себѣ лишь общую схему гражданско-правовыхъ отношеній прислуги и хозяевъ,
регламентація-же нолвцейскаго надзора и
изданіе соотвѣтствующихъ данной мѣстяости
правилъ предоставляется административной
вл?сти.
Думская бюджетная комиссія приняла
срокомъ на три года или до проврденія
въ законодательномъ порядкѣ новыхъ штатовъ законопроектъ о повышеніи окладовъ
содержанія и пенсій служащимъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, существующихъ на основаніи устава 1884 г.
Законопроектъ объ ассигнованіяхъ на церковно-приходскія школы принятъ съ поправками Ковалевскаго, предоставляющими
право цврковно-приходскимъ школамъ получать пособія изъ казны лишь въ томъ
случаѣ, если онѣ подчиняются фактиче
скому надзору министерства просвѣщенія,
а въ смыслѣ учебной ‘ обстановки равноцѣнны школамъ земскимъ.
Фипансовая комиссія приняла законоі^роектъ сохраненіи безпошлинной торговли
съ Мовголіей товарами монгольскаго и ки
тайскаго происхожденіяхъ на границахъ
ЕнисеЗской и Томской губерній, степного и
туркестанскаго
генералъ-губернаторствъ.
Необходвмость открытія портофранкп на
монгольсквхъ границахъ вызвана новыми
договорными отношеніями съ Монголіей.
Комиссія
ьыразила
также
пожеланіе
распрастранить портофравко на монгольской границѣ въ предѣлахъ Иркутской губ.
и Забайкальской ооласти.
Новый военный управляемый аэростатъ
«Альбатросъ» подъ командой своего строителя полковника Голубева съ восемыо
пассажирами совершилъ первый полетъ въ
теченіе часа въ окрестностяхъ Гатчины
«Альбатросъ» емкостью 1 0000 кубическихъ
метровъ, самый болыпой управляемый аэро
статъ въ Россіи, снабженъ треми двигателями въ 200 лошадиныхъ силъ, построенъ
на казенномъ ііжорскомъ заводѣ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ проектъ
представленія въ Думу объ отпускѣ кредитовъ на возведеніе въ городѣ Холмѣ здан іі губернскихъ учрежденій министерства
внутреннихъ дѣлъ и на расходы по пере
воду этихъ учрежденій изъ Сѣдлеца.
Государю имѣлъ счастье представляться на
яхтѣ «Штандартъ» финляндскій генералъ
губернаторъ и по окончаніи пріема былъ
приглашенъ къ Высочайшему завтраку на
яхтѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Объявляется Высочайшая
благодарность флагъ-капитану Его Величества адмиралу Нилову за понесенные
труды и отлично усердную службу во время Высочайшаго путешествія по Волгѣ.
Объявляется Высочайшая благодарностъ
контръ-адмираламъ Загарянскому, Киселю
Тшторре и Монаршее благоволеніе капитану перваго ранга Форселю за труды по
спасанію подводной лодки «Минога».
Объявляется Высочайшая благодарность
главному командиру кронштадтскаго порта
вице-адмиралу Вирену, контръ-адмираламъ
Пономареву и Хоменко, генералъ-майорамъ
Петрову и Берху, главному инженеръ-строи
телю
НІаверновскому, дѣйствительнымъ
статскимъ совѣтникомъ Бернарду и Береж
кову и Монаршее благоволеніе капитанамъ
перваго ранга Панферову и Батюшкову за
труды по сооруженію морского собора въ
Кронштадтѣ.
Исправляющій должность командира керченскаго порта Бурлей назначается испра
вляющимъ должность севастопольскаго гра
доначальника; на его мѣсто— капитанъ пер
ваго ранга Трегубовъ.
Управляемый аэростатъ «Лебедь» вече
ромъ совершилъ продолжительный полетъ
надъ Петербургомъ. Пролетая надъ коряус
нымъ аэродромомъ, пассажиры «Лебедя
производили опыты метаиія бомбъ въ раз
ставленные на аэродромѣ щиты.
РЕВЕЛЬ. Въ присутствіи
губернатора,
правленія кренгольмской мануфактуры, слу
жащихъ и рабочихъ.торжественно освяще
на фабричная больница на 140 кроватей
стоимостью въ 700000 р.
НИКОЛАЕВЪ. Редакторъ «Николаевской
Газеты» за перепечатку статьи «Утра Рос
сіи» «Результатъ безсильнаго судостроенія»
привлеченъ къ отвѣтственности по статьѣ
1034 кварта, пунктъ пятый.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Состоялась закладка
перваго большого зданія химическаго отдѣ
ленія политехникума.
НОВГОРОДЪ. Прибыло 17 автомобилей
участвующихъ въ пробѣгѣ Москва— Парижъ.

нія и расположенія, оказываемые Ііуанкарэ въ Лондонѣ, служатъ доказательствомъ,
что его пребываніе здѣсь составляетъ мудрую и хорошо продуманную политику.
Въ Виндзорѣ ІІуанкарэ населеніемъ оказанъ восторженный пріемъ. Городской мэръ
поднесъ президенту адресъ. Послѣ завтрака во французской колоніи Пуанкарэ съ
королемъ присутсТвовалъ на международ
ныхъ конскихъ состязаніяхъ, гдѣ
разы
грывался кубокъ короля Эдуарда. Участники состязанія выступали группами, трое
въ каждой. Первый призъ, какъ и въ 1912
г., выиграла русская группа: Плѣшвовъ,
фонъ-Эксе и Родзянко. Побѣдители приглашены въ королевскую ложу, гдѣ король и
Пуанкарэ поздравили ихъ, пожавъ руки.
ЛОНДОНЪ. Вся печать весьма сочувственно комментируетъ рѣчи Пуанкарэ, произнесенныя на обѣдѣ у короля и на завтра
кѣ у лордъ-мэра.
ЛОНДОНЪ. Пуанкарэ возложилъ въ Виндзорѣ вѣнки на гробницы короля Эдуарда
и королевы Викторіи; по возврашеніи въ
Лондонъ присутствовалъ на завтракѣ во
французской колоніи.

Смѳртный приговоръ.
МОСКВА. Военно-окружный судъ по дѣ
лу о безпорядкахъ въ бутырской тюрь
мѣ приговурилъ семерыхъ каторжанъ къ
смертной казни; Молочный оправданъ.

Нападѳніе хунхузовъ.
ХАРБИНЪ. Близъ Бодуне тридцать хун
хузовъ произвели нападеніе на транспортъ
китайскихъ джонокъ. Одинъ купецъ убитъ
четверо ранены.
БЕРЛИНЪ. Союзный совѣтъ по предло
женію Саксоніи согласился на безпошлинный ввозъ церковной утвари, облаченія и
коюколовъ для сооруженія въ Лейпцигѣ
русской православной церкви въ память
столѣтія битвы народовъ.
КРАКОВЪ. Студенты университета изъ
солидарности съ львовскими студентами
устроили однодневную забастовку.

О пріѳмѣ вольноопредѣляющихся.

Отложенный военной думской комиссіей проектъ объ установленіи одн ою срока пріема вольноопредѣляющихся будетъ проведенъ по ст. 8 7 -й
Основныхъ Законовъ.
Еврейки-иурсистки.

Еврейки на Б естуж евскіе курсы въ
этомъ году приниматься не будуть.
Преданіѳ суду.

Сенатъ предалъ суду двинскаго
предводителя дворянства Ш липенбаха
за злоупотребленія, допущенныя послѣднимъ въ воинскомъ присутствіи.
чПетерб. Телеграфнаго Агентства»).
КІЕВЪ. Прибыли участники 1600-верстнаго пробѣга мотоциклетокъ и, осмотрѣвъ выставку, выѣхали дальше.
ЦАРИЦЫНЪ. Въ виду возможности заноса крысами чумы изъ Астраханской г.
организовано массовое истребленіе крысъ,
появившихся въ городѣ въ большомъ количествѣ.
ЛОДЗЬ. Предъявившіе двѣ недѣли тому
назадъ требованіе о повышеніи платы ткачи хлопіатобумажной мануфактуры Шейблера сегодня забастовали въ числѣ 2500 ч.
КОРПЕШТЫ. Въ Бендерскомъ у. найденъ кладъ золотыхъ монетъ съ латинской надписью, происхожденіе которыхъ
относятъ къ 12 -му вѣку.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правительство, убѣдившись въ дурномъ впечатлѣніи на на
селеніе казни осужденныхъ за убійство
Махмудъ-Шефкета, всѣми мѣрами стремит
ся предать дѣло забвенію. Газетамъ вос
прещено писать о казни. Открытыя нись
ма съ изображеніемъ казни конфискованы.
Временный губернаторъ отдалъ распоряже
ніе, запрещающее печати
сообщать но
дробности казни, въ частности воспроизв одить слова, произнесенныя приговоренными передъ смертью, дабы населеніе не узнало о ихъ мужествѣ. Турецкія и двѣ армян
скихъ газеты, наушившія это постановленіе,
конфискованы. Органъ-же дашнакцутюнъ
«Азадамаратъ», напечатавшій обращеніе
Пресансэ къ султану съ просьбой не подписывать приговора, опубликовавшій также рѣзкую статью, сравнивающую ны
нѣшнее положеніе дѣлъ въ Турціи съ
французской революціей, не конфискованъ.
Такое отношеніе къ органу объясняется
боязнью комитета вызвать неудовольствіе
партіи дашнакцутюнъ.
ЦЕТИНЬЕ. 12,000 черногорцевъ прибыли въ Митровицу и примкнули къ сербской арміи. Сербы оказали черногорцамъ
восторженный пріемъ.
АФИНЫ. Извѣстіе о предстоящемъ пріѣздѣ Венизелоса въ 'Бѣлградъ преждевременно.

САЛ0НИКИ. Вождь четнниковъ Санданскій отправился въ Валону на пароходѣ
ЛИССАБОНЪ. Въ засѣданіи сената меж- «Аббація».
ду сенаторами Коста и Фрейтасомъ во вре
ТАРБЪ (верхніе Ниренеи). Въмастерской
мя дѣловыхъ преній происошло столкновеніе, окончившееся тѣмъ, что Фрейтасъ 24 артиллерійскаго полка взорвалась гравыхватилъ револьверъ, намѣреваясь стрѣ- ната. Двое солдатъ рвзорваны, двое тяжко
лять въ Коста, но былъ обезоруженъ се- ранены, Мастерская полуразрушена.
ШАЛОНЪ-НА-МАРНѢ. Авіаторъ Фарнье
наторами. Засѣданіе' было прервано.
упалъ съ высоты 70 метровъ и разбился
на смерть.

Скандалъ въ португальсномъ сеиатѣ.

Балканскія дѣла.

ПАРИЖЪ. Въ финансовой комиссіи по
вопросу о переложеніи части оттоманскаго
долга проивошелъ
оживленный обмѣнъ
мнѣній между сербскимъ, греческимъ и
австрійскимъ делегатами относительно доходовъ отъ табачной монополіи. Въ виду
появленія тенденціозныхъ статей о работѣ
комиссіи въ нѣкоторыхъ французскихъ
газетахъ комиссія высказала пожеланіе,
чтобы офиціальные отчеты о работахъ составлялись съ болыпой полнотой.
БЪЛГРАДЪ. По слухамъ, закрытое засѣданіе скупщины почти единогласно одобрило поѣздку Пашича въ Петерб/ргъ. Вопросъ
о министерскомъ кризисѣ можно считать
оконченнымъ. Военный министръ Боженовичъ остается въ кабинетѣ. Наслѣдный
королевичъ Александръ возвратился въ
Ускюбъ.
С0ФІЯ. Сообщенія изъ Бѣлграда о крупномъ сраженіи въ Злетовѣ неточны. Въ
дѣйствительности 11 іюня ночью болгарская чета подъ предводительствомъ.'Абацова близъ занятой сербами деревни Злетова
напала на сербскій отрядъ въ 70 человѣкъ. 12 іюня стычка возобновилась, причемъ сербы выпустили 20 снарядовъ. За
граничное извѣстіе о разрывѣ дипломатическихъ сношеній Сербіи съ Болгаріей
ложно,

(Отъ собственн. корреспондент.).
Проектъ о печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщеніе, переданное газетами, о томъ, будто-бы со
вѣтъ министровъ одобрилъ проектъ о
печати миниотра внутреннихъ дѣлъ
Н. А . Маклакова, невѣрно.
Проектъ признанъ совершенно непріемлемымъ. Въ частности непріемле
мыми признаны отвѣтственность издателя и представленіе нумеровъ на цензур у до выхода въ свѣтъ.
Н. А. Маклакову поручено выработать къ осени новый проектъ о пе
чати на основахъ сохраненія отвѣтственности редакторовъ.
Къ конфлинту Керенскаго
скимъ.

съ Рачнов-

Польское коло въ Государственной
Думѣ, по новоду отказа саратовскаго
депутата Керенскаго отъ дуэли съ
Рачковскимъ, вынесло слѣдующ ую резолюцію: <Не жел я нести отвѣтственности за слова и поступки, Ееренскій
исключаетъ себя изъ числа людей,
признающихъ такую отвѣтственность
условіемъ уваж енія къ собственному
достоинству>.
Прогрессисты, трудовики и кадеты,
по поводу этой резолюціи польскаго
коло признали дѣйствія Керенскаго
заслуживающими всяческаго уваж енія
Отстранѳніѳ отъ должности.

Д епутатъ Салазкинъ за принадлежность къ конституціонно-демократиче
ской партіи отстраненъ отъ должности
городского головы г. Касимова, Рязан
ской губерніи.
Роспускъ Думы.

Вслѣдствіе протеста Акимова противъ ранняго роспуска Думы, роспускъ на лѣтнія каникулы послѣдуетъ
не 22 , какъ сообщалось, а 2 6 іюня.

Пребываніе Пуакарэ въ Англіи.
ЛОНЦОНЪ. Въ ыинистерствѣ иностран
ныхъ дѣлъ состоялся нарадный обѣдъ
устроенный Греемъ въ честь Пуанкарэ.
Присутствовали: принцъ Уэльскій, герцогъ
Коннаутскій и члеаы ка15инета. Вечеромт
президентъ былъ на придворномъ балу въ
Букингэмскомъ дворцѣ, гдѣ присутствовало
до 2 5 0 0 человѣкъ, королевская семья и
дипломатическій
корпусъ.
Король
танцовалъ
съ
наслѣдной
принцес
сой шведской,
французскій
посолъ— съ
супругой принца Генриха Баттенбергскаго,
русскій посолъ— съ принцессой Патриціей
Коннаутской. Къ ужину Пуанкарэ шествовалъ въ парѣ съ королевой.
По свѣдѣніямъ «Рейтера», Пишонъ и
Камбонъ бесѣдовали въ министерствѣ ино
странныхъ дѣлъ съ Греемъ и Никольсо
номь. Позже всѣ четверо свыше часа со
вѣщались съ Пуанкарэ въ Сентъ-Джем
скомъ дворцѣ. «Рейтеръ» уполномоченъ за
явить, что совѣщаніе коснулось не только
балканскаго
кризиса
и
вонроса
сохраненіи
мира,
но
и вопросовъ,
относящііхся
до
турецкихъ
дѣлъ,
интересующихъ Англію и Францію, и вообще всѣхъ вопросовъ, затрогивающихъ
интересы обоихъ государствъ. Не было
подписано формальнаго документа,
но
подтвердилось полное единодушіе взглядовъ по всѣмъ пунктамъ существующаго
между обѣими державами соглашенія. Въ
бесѣдѣ съ представителемъ «Рейтера» Пи
шонъ сказалъ, что Пуанкарэ глубоко тронутъ
оказаннымъ пріемомъ. Пріѣздъ президента
оказалъ сильное вліяніе на укрѣпленіе
согласія между Франціей и Англіей, которыя въ интерееахъ всей Европы стремятся
къ поддержанію международнаго мира. Со
вѣщанія съ Греемъ
выяснили полное согласіе динломатическихъ еанцелярій по
всѣмъ вопросамъ. Визитх президеата по
служитъ такимъ образомъ къ общему умиротворенію.
Въ пятницу утромъ Пуанкарэ выѣз
жаетъ въ Парижъ черезъ Дувръ, куда прибыла изъ залива Спитгэдъ французская
ескадра.

ГоеудірстінілІщ,
Засѣданіе 14 іюня.

Л и с т о в ъ.

етъ силы, прибѣгали къ подбору выборщиковъ, но несмотря на устраненье 13
изъ нихъ въ Думу болыпинствомъ почти
двухъ третей прошли представители оппозиціи.
Отецъ Населенко видитъ причиву запроса въ интенсивности участія духовенства въ выборахъ. Юго-запэдное духовенство, испытавшее въ теченье вѣковъ давленіе инородцевъ, сплотилось уже на выборахъ въ первыя двѣ Думы для объединенія защитниковъ интересовъ русскаго
народа. На выборахъ въ четвертую Думу
для заіциты русскихъ интересовъ объединилось уже
духовенство внутреннихъ
губерній, ибо увидѣло, что не всѣ носящіе
русскія фамиліи склонны стоять за русскую государственность.
Ветчининъ въ качествѣ предсѣдателя
комиссіи по запросамъ нротестуетъ противъ заявленія Герасимова, будто комиссія
отнеслась враждебно къ запросу каде. Запросъ каде не имѣлъ успѣха, ибо былъ
составленъ неудачно. Запросъ прогрессистовъ, содержавшій ночти тѣ же факты,
принятъ цѣликомъ.
Родичевъ полагдетъ, что никто не сомнѣвается,
что
выборы
произведены
при значительномъ участіи нравительства.
Ораторъ приводитъ цитаты изъ правилъ
святыхъ апостоловъ, возбраняющія духовенству заниматься мирскими дѣлами, и
предлагаетъ Думѣ принять запросъ.
Отецъ Рудичъ съ благодарностью
всдоминаетъ лояльное отношеніе духовна
го начальства въ Подольской губерніи во
время избирательной камнаніи и удивляется, почему прогрессивныя партіи считаютт.
себя единственными монополистами нрогресса и народнаго блага.
Л ев а ш о въ останавливается на одесскихъ выборахъ и указываетъ, что комис
сія, провѣрявшая ихъ, не усмотрѣла фактовъ, могущихъ эти выборы опорочить.

Отецъ Поповъ второй констатируетъ,
что въ Вятской губ. выборы протекали
при вполнѣ нормааьной обстановкѣ и находитъ, что въ посланіяхъ епископовъ,
призывавшихъ къ участію въ выборахъ,
не было элементовъ принужденія.
Пренія исчерпаны. Предсѣдатель комиссіи
по запросамъ Ветчининъ. Принятъ запросъ
въ комиссіонной редакціи.
Левашовъ вноситъ поправку объ исключеніи изъ комиссіоннаго текста пункта,
касающагося выборовъ въ Одессѣ.
Милюковъ напоминаетъ, что отдѣлъ,
разсматривающій эти вопросы, только-что
закончклъ свою работу, причемъ половина
голосовъ была за утвержденіе, половина—
за непризнаніе выборовъ. Въ частности
относительно выборовъ профессора Левашо
ва будетъ высказано, что выборы эти совершены съ вопіющими нарушеніями не
только закона, но и приличія,
Замысловскій полагаетъ, что разъ отдѣлъ
не пришелъ еще къ окончательному заключенію, то вносить запросъ преждевре
менно.
Большинствомъ 125 противъ 76 пунктъ
о неправильности одесскихъ выборовъ сохраняется въ
запросѣ. Большинствомъ
всѣхъ противъ 49 замросъ принимается въ
редакціи комиссіи.
(Продолженіе слѣдуешъ).
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
(« Петерб.

Ір-легр. Агентства»),
14-го іюня.

Съ фондами крѣпче; съ дивидендными
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О неправильностяхъ при выборахъ.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Продол •
жается обсужденіе доклада комиссіи по за
просамъ о неправильностяхъ при выборахъ
въ 4 ю Думу.

ПослЪдняя почта,

Скобелевъ считаетъ, что злоупотребленія администраціи въ выборахъ по существу сводились къ замаскированнымъ измѣненіямъ избирательнаго закона. Выборы
доказали, что необходимость всеобщаго избирательнаго права является завѣтомъ не
только демократіи, но требованіемъ элементарной политической честности.
Отецъ Дроздовскій, опровергая неосновательныя и несправедливыя обвиненія,
возведенныя на духовенство по поводу
участія его въ выборахъ, полагаетъ, что
причиной
запроса является месть
оппозиціи духовенству за 1905 г. и желаніе
подорвать вліяніе духовеяства въ народной
средѣ. Духовенство присутствуетъ въ Думѣ
по волѣ русскаго Самодержца, являлось на
выборы и свободно голосовало по убѣжденію.
Отецъ Карпинскій утверждаетъ, что
въ выборахъ духовенство исполнило долгъ,
возложенный на него закономъ, и предлагаетъ отвергнуть неосновательный запросъ,
исходящій отъ борющихся противъ Думы
и стоящихъ за учредительное собраніе.

Воронковъ указываетъ, что въ области
Войска Донского, гдѣ духовенство не имѣ-

Извлеченіе тѣлъ съ «Петропавловсна».
Получивъ извѣстіе, что японцами извлечены изъ затонувшаго броненосца «Петро
иавловскъ» тѣла 6-ти русскихъ офицеровъ,
въ томъ числѣ тѣло адмирала Молласа,
морское министерство предприняло опросъ
всѣхъ офицеровъ, спасшихся съ «ІІетропавловска». Офицерамъ, находящимся внѣ
Петербурга, посланы тслегргфные запросы. Разслѣдованіе должно установитьфамилш офицеровъ, тѣла которыхъ обнаружены
японцами.
Во время катастрофы съ «Нетропавловскомъ» погибло около 30-ти офицеровъ (съ
адмираломъ Макаровымъ во главѣ) и свы
ше 700 мотросовъ. Изъ всего судового состава спаслось всего 80 матросовъ и 7 офи
церовъ, въ томъ числѣ Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ и командиръ судна,
нынѣ членъ адмиралтействъ-совѣта, вицеадмиралъ Яковлевъ.
Погребеніе тѣлъ состоится на братской
могилѣ въ Портъ-Артурѣ. Прецставителемъ
морского министерства на пахоронахъ будетъ вице-адмиралъ Яковлевъ.
Съ Высочайшаго соизволенія погребеніе
назначено на 24-е іюня, день Чесменска-
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го боя. ІІохороны приняты на счетъ морского вѣдомства.
Производящіяся на мѣстѣ гибели «Петропавловска», по распоряженію японскаго
правительства, водолазныя работы имѣютъ
главной цѣлью отыскать находившіяся на
броненосцѣ въ большомъ коллчествѣ русскія деньги. Наши офиціальные круги
утверждаютъ, что на «Петропавловскѣ»
почти всѣ деньги были въ кредитныхъ
бумажкахъ н, такимъ образомъ, за истекшія девять лѣтъ подверглись разрушающимъ свойствамъ морской воды и потеряли ьсякую цѣнность.
Точныхъ свѣдѣній о ходѣ водолазныхъ
работъ не имѣется. Извѣстно только, что
японцы подняли изъ воды большое количество находившихся на броненосцѣ орудій и всякаго другого инвентаря. («Р.Сл.»)

Сенсаціонные слухи.
Правые откуда-то почерпнули извѣстіе,
будто 22-го іюня Дума будетъ распущена
не на канизулы, а совсѣмъ и будто-бы на
осень будутъ назначены выборы въ члены пятой Думы. Депутаты противопоставляютъ этому извѣстію другой слухъ, прияесенный уже
представителями другой
фракціи. По этому новому слуху, вопросъ
о роспускѣ четвертой Думы и о назначенш
выборовъ въ пятую недавно поднимался
и въ совѣтѣ министровъ, но тамъ противъ
роспуска возстало огромное болыпинство
министровъ. Всѣ эти слухи
возникаютъ,
конечно, на почвѣ образовавшагося между
Думой и совѣтомъ министровъ конфликта
и заставляютъ депутатовъ думать, что ес
ли не все объединенное правительство, то
по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ его членовъ очень серьезно ищутъ
средствъ и
возможности найти какой-нибудь выходъ
изъ этого положенія. Министры,— разсуждаютъ депутаты,— оказались въ тупикѣ.
Президіумъ Государствениой Думы, несмотря на все свое желаніе, не могъ найти
выхода изъ создавшагося положенія. Кончились неудачей и нѣсколько частныхъ
попытокъ найти такой выходъ. («Рус.В.»).

Новое гражданское Уложеніе.
Министръ юстиціи внесъ въ совѣтъ министровъ пройктъ книги 5-й новаго гражданскаго Уложенія, включающей постановленія по обязательному праву. Проектъ,
между прочимъ, устанавливаетъ рядъ новыхъ правилъ для урегулированія сдѣлокъ
по продажѣ движимаго имущества съ разсрочкой платежа.
(«Р. У.»).

Совѣтъ мннистровъ объ «уставѣ о печати.
Засѣданіе совѣта министровъ 12-го іюая
было очень оживленнымъ. Страстныя пренія вызвалъ внесенный министерствомъ
впутреннихъ дѣлъ пресловутый «уставъ о
печати». Законопроектъ былъ встрѣченъ
весьма неблагожелательно. Всѣ члены кабинета энергично возражали противъ устава какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ.
Возражали противъ законопроекта главы
всѣхъ вѣдомствъ.
Кромѣ членовъ кабинета, на засѣданіи
совѣта министровъ присутствовали: начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати гр. С. С. Татищевъ и старшій юриснонсультъ министерства юстиціи, участвовавшій въ выработкѣ карательной части
законопроекта о печати, С. Н. Трегубовъ.
Послѣ засѣданія совѣта министровъ изъ
правыхъ политическихъ круговъ съ торжествомъ распространялись слухи, что законопроектъ министра внутреннихъ дѣлъ
полностью одобрепъ совѣтомъ министровъ
и будетъ внесенъ въ Государственную Думу. Мы можемъ заявить, говоритъ «Рус,
Сл.», что это невѣрно: законъ будетъ возвращенъ въ министерство для переработки.

го образованія. Въ виду тѣхъ огранкченій,
которыя были поставлены съѣзду со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ, отъ
участія въ немъ отказались многія земскія
управы и отдѣльныя лица; на съѣздѣ
вмѣсто 400 человѣкъ присутствуютъ только
165. Представлено до 70 докладовъ. На
съѣздѣ не присутствуютъ: проф. А. Ѳ. Фортунатовъ, В. Н. Покровскій, проф. А. Н.
Анциферовъ, В. И. Чарнолускій и Б. Б.
Веселовскій; А. М. Обуховъ тоже отказался
присутствовать на съѣздѣ. Представитель
Императорскаго техническаго Обіцества нз
допущенъ на съѣздъ. «Допущенные» корреспонденты отказались давать отчеты о
съѣздѣ въ виду того, что предсѣдатель не
нашелъ возможнымъ сдѣлать заявленіе о
томъ, что отчеты корреспондентовъ не будутъ просматриваться предсѣдателемъ, какъ
это было указано въ бумагѣ организаціоннаго бюро, отправленной двѣ недѣли- тому
назадъ въ редакціи мѣстныхъ газетъ. Такимъ образомъ отчеты о съѣздѣ даютъ
только «Харьковскія Губернскія Вѣдомости».
(«Р. В.»).

Полетъ черезъ Балтійское море Дв-Мулине.
Брендежонкъ де-Мулине опустился въ 7
час. 53 м. утра въ Стокгольмѣ.
Несмотря на ранній часъ; его встрѣчала масса народа.
Изъ Ревеля де-Мулине поднялся на^значительную высоту, но потомъ надъ Балтійскимъ моремъ попалъ въ полосу тумана,
заетавившаго его опуститься и летѣть
почти надъ самой поверхностью воды.
Вскорѣ, впрочемъ, туманъ разсѣялся, и
де-Мулине поднялся на прежнюю высоту,
уклонившись нѣсколько южнѣе, чѣмъ рас-

читывалъ.
Де-Мулине вылетѣлъ изъ Ревеля 12-го
іюня, въ 3 часа 30 мин. утра.
Въ 7 час. 50 мин. утра дс-Мулине былъ
уже вь Стокгольмѣ, покрывъ всо раастояніе, около 400 километровъ, въ 4 ч
20 мин., т.-е. со средней скоростью около
90 километровъ въ часъ.
Де-Мулине летѣлъ надъ моремъ на высотѣ около 2000 метровъ. На этой-же вы
сотѣ, не спускаясь, прошелъ онъ острова
Дагероръ и Альма-Грунденъ.
Своимъ перелетомъ Ревелъ— Стокгольмъ
де-Мулине установилъ
нѣсколько міровыхъ рекордовъ продолжительности и раз
стоянія полета надъ моремъ.
Прежній міровой рекердъ въ этой об
ласти принадлежалъ французу Гаро, со
вершившему въ началѣ прошлаго года полетъ надъ Средиземнымъ моремъ изъ Ниццы въ Италію,— разстояніе около 350 километровъ.
Въ петербургскихъ воздухоплаватель
ныхъ кругахъ перелетъ де-Мулине надъ
моремъ вызывалъ много тревоги, въ виду
того, что авіаторъ летѣлъ надъ моремъ не
на гидроаэропланѣ, а на обыкновенномъ
аэропланѣ,
Несмотря на присутствіе въ морѣ слѣ
дившихъ за его полетомъ миноносцевъ, конечно, онъ легко могъ погибнуть.
По полученнымъ свѣдѣніямъ, де-Мулипе
послѣ двухдневнаго отдыха въ Стокгольмѣ
будетъ продолжать перелетъ по маршруту
Стокгольмъ — Христіанія — Копенгагенъ—
Парижъ.
(«Р. Сл.»).
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Балканы снова заволакиваются грозными тучами. Вчерашніе союзники, выигравшіе
нли
такъ удачно
кампанію «за
освобожденіе славянъ изъ-подъ
миръ?
турецкаго ига», сегодня готовы
Къ снятію охранъ.
сцѣпиться другъ съ другомъ и
Выясняется, что, помимо права изда начать новую войну изъ-за дѣлежа добынія обязательныхъ постановленій, совѣтъ чи. Въ опубликованной въ газетахъ нотѣ
министровъ и по снятіи исключительныхъ сербскаго правительства указывается, чѣмъ
положеній предоставитъ губернаторамъ и именйо недовольна Сербія. ІІо союзному
градоначальникамъ
право
незамѣщенія договору она должна была выставить на
всѣхъ должностей въ земскомъ и город- вардарскомъ театрѣ войны 100 тысячъ войскомъ самоуправленіи, а также въ судеб- ска, между тѣмъ обстоятельства потребованыхъ и мировыхъ установленіяхъ.
ли, чтобы Сербія приняла участіе и въ доЛица, признанныя
неблагонадежными линѣ Марицы, что потребовало новыхъ
губернаторомъ или градоначальникомъ, мо жертвъ, совершенно не предусмотрѣнныхъ
гутъ быть немедленно увольняемы отъ договорзмъ. Сербія, кромѣ того,
оказала
должности. Мѣстному начальнику полиціи, Болгарія услуги, пославъ двѣ дивизіи и
начальнику жандармскаго управленія и осадную артиллерію подъ Адріанополь, и
ихъ помощникамъ будетъ предоставлено, принимала участіе въ войнѣ послѣ перемикакъ и нынѣ, подвергать аресту лицъ, рія, когда для Сзрбіи продолжать кампанію
подозрѣваемыхъ въ совершеніи государ- не было уже нишсой надобности. За эти
ственныхъ преступленій или въ принад- жертвы, а также за отказъ отъ выхода къ
лежиости къ противозаконному сообществу. Адріатическому корю Сербія требуетъ себѣ
За министромъ внутреннихъ дѣлъ, по со- компенсацій, тѣмъ болѣе, что, какъ заяв
глашенію съ министромъ юстиціи, будетъ ляетъ сербская нота, Болгарія получнла
сохранено право предавать военному суду на свою долю не только тѣ области, къ
за государственныя преступленія и воору- завоеванію которыхъ стремилась, но также
женное сопротивленіе властямъ лицъ гра- и новыя, какъ, напримѣръ, Ѳраяію и Адрі
жданскаго вѣдомства. Равнымъ образомъ анополь, Сербія-же теряетъ часть своей
будётъ сохранена адмйнистративная вы- безспорной территоріи (на заі/адъ отъ НІарсылка для лицъ, признанныхъ врёдными дага съ побережьемъ Адріатическаго моря)
для государственнаго и общественнаго споНасколько вѣрно заявлеЕіе Сербіи о томъ,
койствія, съ тѣмъ, чтобы о каждомъ слу- что она обижена при дележѣ добычя, сучаѣ высылки поддежащая власть доводила дить со стороны, конечно, очень трудно.
до свѣдѣнія миЯистра внутреннихъ дѣлъ.
Но остается несомнѣннымъ тотъ фактъ,
Разница съ прежнимъ порядкомъ будетъ что претензіи Сербіи ^алеко уже выходятъ
лишь та, что теперь мѣстныя власти поль- за предѣлы союзнаго договора, который
зуются чрезвычайными полномочіями въ былъ заключенъ между болгарами и серсилу самаго исключительнаго положенія, а бами передъ началомъ войны. Теперь выпри новомъ порядкѣ это-же право можетъ ступаютъ на сцену совершонно новыя событь предоставлено мѣстнымъ властямъ по ображенія, которыя сводятся къ тому, что
постановленію совѣта министровъ. («Р. Сл.»). союзный договоръ нужно оставить въ сто
ронѣ и начать раздѣлъ въ соотвѣтствіи съ
Неутвержденія.
Въ засѣданіи петербургской Гор. Думы дѣйствительными жертвами, понесенными
доложено офиціальное увѣдомленіе мини- каждымъ изъ сража8іяихся союзниковъ, т.
стерства внутр. дѣлъ о неутвержденіи чле^ е. раздѣлить завоеванныя территоріи «по
нами комиссіи по народному образованію справедливоети».
Нѣтъ надобности доказывать, что провоцѣлаго ряда лицъ съ игенами, пользуюдимая
Сербіей точка зрѣнія снособна прищимися болыпой извѣстностыо и авторитетомъ въ научномъ и педагогическомъ вести къ очень болыпимъ осложненіямъ. Дѣло въ томъ, что учесть въ точности дѣймірѣ.
ствительное участіе каждой страны въ войМинистръ внутрелнихъ дѣлъ Я. А. Маклаковъ не нашелъ возможнымъ утвердить нѣ и степень ея вліянія на иеходъ камааакадемика Вернадскаго, д-ра всеобщей ис- яіи чрезвычайно трудно, если не невозторіи Н. И. Карѣева, директора высшихъ можно. При извѣстныхъ натяжкахъ, о
женскихъ курсовъ проф. С. К. Булича, «компенсаціяхъ» могутъ говорить не тольбывшаго директора тѣхъ-же курсовъ, нынѣ ко воевавшіе, но также и невоевавшіе,
профессора Императорскаго женскаго педа- примѣръ чему уже и имѣется: Румынія
гогического института С. Е. Савича, про за свой нейтралитетъ расчитываетъ также
фессора того-же института и директора получить въ той или иной формѣ возначастнаго коммерческго училища С. И. Са- гражденіе. Такимъ образомъ, если-бы восзонова, директора гимназіи и реальнаго торжествовали притязанія Сѳрбіи объуниучилища Я. Я. Гуревича, предсѣдателя чтоженіи силы союзнаго догозора и о раз0 ва народныхъ университетовъ Н. В. смотрѣніи вояроса на основаніи новыхъ
Дмитріева, директора сяеціальныхъ педаго принциповъ, то судьи, взявшіе на себя
гическихъ курсовъ* Н. В. Балаева, гласна- разрѣшеніе таигй задачи, могли-бы очуго Думы, бывшаго товарища предсѣдателя титься въ очень затруднительномъ полосовѣта присяжныхъ повѣренныхъ Л. А. женіи. Вотъ почему не бѳзъ основанія
Базунова и, наконецъ, тайн. сов. С. С. при разрѣшеніи болгарско-сербскаго спора
Григорьева, бывшаго управляющаго отдѣ- выдвигается принципъ націояальныхъ инобластяхъ;
ломъ промышленныхъ
училищъ мини- тересовъ въ завоеванныхъ
стерства народнаго
просвѣщенія, нынѣ такъ, напримѣръ, при разсмотрѣніи вопроса о Македоніи принимается ео внимагласнаго городской Думы.
яіе, какое населеніе преобладаетъ въ этой
С.
С. Григорьевъ былъ инспекторомъ
учебной части министерства финансовъ и странѣ— болгарское или сербское, н такъ
въ 1905 г. графомъ С. Ю, Витте былъ какъ большинство македонцевъ— болгары,
приглашенъ для выработки проекта поло- то и считается болѣе правильнымъ, чтобы
женія о коммерческихъ училищахъ въ Македонія вощла въ составъ Болгаріи.
На основаніи предпочтенія національныхъ
Россіи.
Интересно отмѣтить, что упомянутый интересовъ захватнымв былъ выдвннутъ
выше Н. В. Дмитріевъ, бывшій придвор- также и вопросъ о выдѣленіа Албаніи, хоный архитекторъ, былъ въ свое время на- тя несомнѣнно въ послѣдяемъ случаѣ и ззначенъ покойнымъ Плеве членомъ пе- вѣсгную роль играли и притязааія Автербургской городской управы. («У. Р.»). стріи, желавшей упрочить въ этой страпѣ
свое вліяніе. Какъ извѣстно, Россія, выраОбщеземсній съѣздъ.
зившая желаніе прияять на себя роль зрВъ Харьковѣ предсѣдателемъ губернской битра при разсмотрѣніи возникшаго спора,
земской управы Акишевымъ открытъ об- остановилась на мысли придерживаться
щеземскій съѣздъ по статистикѣ народна- состоявшагося союзнаго догово[>а, который
Война

будетъ считатьея базой для урегулироя
разгорѣвшихся аппетитовъ.
Т
Дождутся ли союзники мирнаго р
шенія возникшаго спораилп, поджигі
шовинистскими
статьями болгарсміі
сербской прессы, возьмутся за оружі
начнутъ братоубійственную войну,вопросъ, который не можетъ не волно^
Европу. Загорѣвшаяся война между
союзниками можетъ вызвать отзвукъ і
другихъ странахъ и при извѣстныхъ I
стоятельствахъ повести къ очень и|
даннымъ послѣдствіямъ. Те,^граин,|
печатанныя вчера, ссобщали уже о |
вомъ боѣ между сербскими и болгаре
войсками; сегодня это извѣстіе '
вергается изь болгарскаго источниці
общающаго, что
была лишь ш
тельная стычка меягду болгарской Щ
сербскгми отрядами и что дипломатя«р
сношенія между союзниками не прв|»
Судя по тому, что Болгарія внЦ*
безусловное согласіе на арбитражъ, <
тоже не прочь согласиться на третейсмм
Россіи, но лишь на иныхъ основай]
болгарско-сербскій договоръ,является|
да, что нашей дипломатіи удастся
какой-нибудь компромиссъ, котор^
извѣстной мѣрѣ примирилъ бы
обѣихъ стсронъ и отклонилъ воз*1
войну. Надежда эта подкрѣпляет131
и тѣмъ, что наиболѣе умѣренный
литическихъ дѣятелей Сербіи —
тается у власта (отставка его хотя1
нята, но составленіе кабинета 8°І'
емѵ же). Конечно, не исключена Ч
ность неожиданныхъ вспышекъ
другой стороны, особенно при наск
состояніи политической атмосфер^
іценной электричествомъ, при то^]
сточеннсмъ тонѣ печати, которй^
чилъ въ послѣднее время право ^
ства въ Болгаріи и Сербіи. Но есЛ^1
тта тгртг
__ А ж .
Я
«посовѣтовать» серьезнымъ образои»!
дуюіцимъ союзникамъ принять ппеі
Рсссіи, то конфликтъ можетъ быт*
шенъ и мврнымъ путемъ. Во
случаѣ союникамъ, истощеннымъ
нѣтъ резоновъ отягощагь свои
страны новыми битвами, которыя '
цѣ кояцовъ обойдутся гораздо
чѣмъ стоятъ оспариваемыя ц
Мирная культура и прогрессъ въ
ныхъ областяхъ, чтобы сдѣлать
вольными и цвѣтущими въ новьцЛ
віяхъ жизни— вотъ что прежде й
главпѣе всего требуется врагамъи
камъ.

О Т З Ы ІЫ
РюрИКОВЙЧИ

ПЕЧДЩ
и Россія.

Л. Л. Толстой кажется серьезно
перебратьея навсегда въ Швецію
шиковъ на страницахъ «Новаго
говоря объ этомъ фактѣ, презкде
ращаетъ вшшаніе на тведскую кь
Ш веція еще бряцала оружіемъ ві
дѣлала безразсудные вызовы, но 5
лѣе столѣтія, іа к ъ она не ведетъ
Вотъ нехитрая разгадка чудн^й щВ(:
культуры , какъ и родственнаго ей ^
ляндскаго процвѣтанія. Какъ только
жились обстоятельства, обезпечиві
м и р ъ ,~ и всѣ екандинавскіе народы
добно Голландіи, Бельгіи, Швейцарцверной Америкѣ, чрезвычайно быстроі
вили свое благосостояніе.
■
Это, мнѣ каж ется, первый урокъ,
ш ведская культура . можетъ предлі
русской. Возможно, что если-бы
вели безсмысленной Семилітней
впервые подорвавшей наши финансь
не вели истребительныхъ войнъ съ <
ціей, сгіасая итальянскіе престолы і
мецкія динартіи, д а не вели тяжкой|
ны съ Англіей „за ключигробаГоса
д а не вели японской войны за По;
туръ ,—очень возможно, что—ведя
необходимыя войны и избѣгая излц
—мы немного отстали-бы отъ Швеціч
слѣ П етра Великаго и можетъ бі
отстали*бы вовсе. Мы не учитываем1
кую грандіозную потерю въ деньгі
людяхъ давали намъ даж е счап
войны,—что-же говорить о несчасі
А послѣднія войны всѣ были несчасі
Яе говорю о столѣтіи,—даж е 42 годі
зыблимаго міра, хотя-бы обставле
тяжкими вооруженіями,—посмотрите,]
благотворно отразились на культуі
подъемѣ Германіи.
Рюриковачи, по мнѣнію МеныпиЕоа
гли-бы сдѣлать кое-что и въ Россіи. I
Оставаясь въ Россіи, вы все-такні
ли-бы немножко вліять и на народъі
помѣщикъ, и на обіцество* квкъ і
цистъ. Въ качествѣ Рюриковича вН
бы воззвать, напримѣръ, къ благороДІ
чувствамъ всѣхъ вашихъ сородичеЯ]
Рюриковичей, имѣющихъ винокурензводы. Что-же грѣ ха таить? Вѣдь гла?
препятствіемъ къ отр©звленію нароД1
ж атъ не „громадные дворцы винной]
поліи" п не ихъ „ужасающій
въ спаиваньи деревни. Главное
ствіе въ тѣхъ иросвѣщенныхъ Щ
чахъ, что засѣли въ высшихъ 1
ственныхъ учрежденіяхъ, имѣя &
венскихъ своахъ усадьбахъ винокУ'
хозяйства. Особенно много знатвьй _
нокуровъ среди членовъ Г. Совѣта,11]
но этимъ, а не чѣмъ инымъ, о6ъ$т
непреодолимая обструкція, которХ
витъ Г. Совѣтъ законопроектамъ 0
ствѣ, уже прошедшимъ Госуд^Р0^
Д уму. Нѣкоторые многоопытные \
Совѣта меня увѣряли, что чел^.
заісоны ни за что не пройдутъ 0 ■
ней палатѣ: ихъ даж е отклоиять
дутъ, а просто возьмутъ канДвлЯ|
изморомъ. Будутъ перекладызать
реди иа очередь, будутъ класть
но, въ крайнемъ случаѣ отдадй^
терзаніе комиссій и иодкомиссійк
царотБІю но будетъ конца. § {>•
цовъ лично, конечно, мало заин-г^
въ винокуренномъ промыслѣ: его
благоустроенный винокуренный ч
имѣніи при станціи Веребье, Ка^оі
рятъ, невеликъ, но въ Г. Совѣті
мѣщики съ Рюриковской кровью
ры хъ громадное винокуренное й
ство. Психологично-ли будетъ
чтобы зэконодатели съ легкимъ 0 ѵ
положили руку на курицу, несуш5 :
золотыя яйца? Что родовая этвка р I
вичей ничего не видитъ неудоб{^
этомъ промыслѣ, доказываетъ «г
Л ьва Толстого: онъ вѣдь тоже имѣ
нокуренный заводъ до своего гт0?
го просвѣтлѣнія
Ро'

"Х Р О Н И К Д ,
17-го іюня
назначоно
засі
гор. Думы по вопросамъ: 1) Ходаті
о пособіи городу на оргааизацію
чумныхъ мѣръ. 2} Докладъ
комиссіи о поясертвованіи Е. А.
24,445 р. на учрежденіе стипевдій
А. И. Красулина, 3) Продажа гор(
земли садовладѣльцамъ бр. Пигиві
ДВОрОВЫХЪ МѢСТЪ— ЛубОШНИКОВу ц|
ріановой. 4) X) вознагражденіи щрі
сульта городского банка М. И. ПарІ
35-лѣтнюю службу.
*
— Ходатайство о пэсобін иаі
вочумнын кѣропріятія. Въ виду |
димости профилактическихъ мѣръ
чай появленія здѣсь эпидеміи холерві
чумы, городская управа возбуждаеп]
тайство передъ правительственной про)
чумной комиссіей объ отпускѣ <
на расширеніе водопровода на окраі
города въ суммѣ 20.000 р., 2) ва ш
деніе водопроводной вѣтки къ Восв||
скому кладбищу 2.400 р., 3) на
ніе общественяой бани и эвакуаці»|
изъ зараленныхъ помѣщеній 20 0001
па расширеніе городской химико-баіі
логической лабсраторіи 3000 р. 5)ш|
ройство и содержаніе врачебпо-пи
паго пупкта 2000 р. Всего исяраиіі

С а р а т о в с
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■У-Ч Кезвозвратнаго пособія у казны 2 9.400 чителемъ учебнаго округа, каьъ извѣстно,
[ри уаовіи , что такая-же сумма бу- для объясненій по столкновенію его съ пе
указанныя дагогомъ Дмитріевымъ. У пристани въ
аго > затрачена городомъ на
Хвалынскѣ шедшій сверху «Скворцовъ»
>ДЯС8| опріятія изъ собственныхъ средствъ.
И?слѣдованіѳ суслиновъ. Недавно встрѣтился съ другимъ купеческимъ парогарщі
1 орл ксъ сообшалось о значительномъ распро- ходомъ, низовымъ— «Сарапульцемъ». ІІа
Сненіи сусликовъ ьа городскихъ и ча- пристани пассажиры съ обоихъ пароходовъ
овладѣльческихъ земляхъ въ районѣ с. оошли на берегъ за покунками; вышелъ и
жду Іенькихъ. Въ настоящее время, въ связи г. Бала. Какой-то молодой человѣкъ съ
івупЩнепрекрапіаюшимися заболѣваніями чу- «Сарапульца» (говорятъ, что это— сынъ г.
НЫ
Х1 въ предѣлахъ Астраханской губерніи Дмитріева), окруженный толпой молодежи,
зь ^бласти Войска Донского и наблюдаюіци- сталъ дѣлать съ г. Бвлы фотографическіе
тамъ падежами сусликовъ, обращено снимки. Молодой человѣкъ при этомъ раз
іами
іианіе и нэ сусликѳвъ, колонизовавшихся сказывалъ, кто такой «педагогъ г. Бала»
врачами Толпа стала рагсматривать г. Балу.— «Что вы
олгаі ю Бѣленькихъ. Мѣстными
:іе ізнается необходимьшъ теперь-же про- дѣлаете,— обратился г.Бала къ фогографу,—
інш іести наблюденія и бактеріологическія я не жалаю сниматься. Вы не имѣете прарѣдованія этихъ грызуновъ, являющих- ва меня фотографировать, я позову полиіпереносчиками чумной заразы. Съ этой цію! Это издѣвательство! Господа, что-же
імаи іью проектируется снарядить въ Бѣ- это такое?— обратился онъ къ публикѣ,Іькіе санитарный отрядъ и произвести меня гравятъ!»
Нѣкоторые запротестова:и. Былъ в*лІдъ бактеріѳлогическихъ анализовъ, что
представитъ затрудненій при двухъ званъ городовой, чтобы отобрать аппарагъ
іющихся лабораторіяхъ губсрнскаго съ снимками у фотографа любителя. Но
потомъ городового удалили, и публика со|ства и городской.
Къ борьбѣ съ дизентеріей. Согласно бралась на пароходѣ. Когда отходилъ отъ
яановленію врачей, геродская угірава гристани ‘«Сарапулецъ», то съ него толпа
»дитъ инсгитутъ санитарныхъ базарныхъ молодежи стала свястать и устроила коша
ізирателей. Работа послѣднихъ будетъ чій концертъ. Видимо, это относилось къ г.
;одиться въ связи съ дѣятельностью го- Балѣ. Пассажиры парохода «Скворцовъ»,
(ской химико-бактеріологической стан- не входя въ оцѣнву дѣятельности саратові. Въ первую очередь постановлено обслѣ- скаго педагога г. Балы, пожалѣли его,
*ать продаваемые для рабочихъ пище- какъ чеиовѣка.
— Положеніѳ рабочнхъ на сгратов|е продукты— рыбу, студевь, квасы и т. п.
Въ ж.-д. Общѳстеѣ трезвости 1 2 скомъ берегу. Медико-санитарное • бюро
ІЯ въ большомъ залѣ правленія дороги городской управы организовало на берегу
етоялось первое собранія ж.-д. Общества Волги въ районѣ пристаней, отъ Затона
^звости. На собраніи
присутствовало до Увека, регистрацію и наблюденіе за суИти все правленіе и много членовъ— довыми рабочими и за санитарнымъ состояніемъ судовъ. Завѣдующій организаціей
ыше 40 человѣкъ.
Первымъ былъ заслушанъ вопросъ объ медикъ А. Н. Трегубовъ, работающій тольІредѣленіи размѣра членскаго взноса, со- ко полмѣсяца, выясцилъ очень неприглядІасно § 7 устава Общества. Вопросъ этотъ ное положеніе береговыхъ рабочихъ и
чзвалъ много толковъ. II. Н. Чегодаевъ и антисанитарное состояніе ихъ жилищъ.
иредлагали установить . членскій взносъ Всего опрошено до 2000 рабочихъ. Боль1 р. и болѣе, т. е. минимальный раз- шинство изъ нихъ живетъ на берегу въ
членскаго взноса долженъ быть 1 р., брошензыхъ соляныхъ сараяхъ, подъ мопри желаніи каждый членъ могъ бы стками ряз.-у^. пристани, въ старыхъ котіести и болѣе, сколько-бы ни пожелалъ. 10. лахъ около мельницы Рейнеке и подъ заКрупянскій, а за нимъ и другіе пред- борами мельницъ. Это поденьщики. На
|гали установить строго опредѣленный наемку эти рабочіе выходятъ въ 1 часъ
[ьаскій взносъ, ви больше ни меныпе; ночи, а въ 2 съ полов. часаутра они уже
1и же членъ пожелаетъ внести членскій должны быть на работѣ, которую кончаІносъ свыше установленной суммы, то ютъ въ 5 часовъ вечера, причемъ пользуЦовая должна быть записана какъ пожер- ются перерывами 40 минутъ на завтракъ
|°вааіе, которое, согласно устава, должно и 1 ч. бО м. яа обѣдъ. Въ этомъ поряд
шчсываться въ запасный капиталъ. При кѣ производртся работы на лѣсныхъ причлотировкѣ
большинство
опредѣлило станяхъ Орлова, Иотолокова, Кузнецова,
Зыкова, Яргомскаго,* Перельмана, Михайлоіенскій взносъ въ одинъ руб.
^атѣмъ приступили къ избранію чле- ва и Рыхлова; на другихъ же пристаняхъ
)Въ ревизіонной .комиссіи и кандидатовъ. и на выгрузкѣ городскихъ дровъ рабочіе
этомъ нѣкоторые предлагали избрать работаютъ съ 6 час. утра до 5 час. вече’ составъ ревизіонной комиссіи изъ числа ра, съ такими же перерывами на завтракъ
Г составъ ревизіонной комиссіи изъ числа ра, съ такими же перерывами на завтра**
состоящихъ на службѣ въ желѣзно- и обѣдъ. Городская управа даетъ рабочимъ
ідъ.
Грожныхъ мастерскихъ и депо, чтобы кипятокъ и нѣсколько облегчаетъ условія
[резъ избранныхъ членовъ ревизіонной работы. Нѣкоторые же лѣсопромышленниЬмиссіи установить связь съ тѣмъ рай- ки, напримѣръ, Дашковскій ва баржѣ № 2
Б0мъ. Но на собраніи членовъ изъ числа Бушковыхъ, не разрѣшаютъ рабочимъ польіужащихъ мастерскихъ и депо не ока- зоваться водоироводной водой изъ крана,
[лось, а были представители изъ главна- а ходить за кипяткомъ рабочимъ не разсклада и ж.-д. врачъ г. Чернышевскій. рѣшается. Къ счастъю, заболѣваній среди
Іутемъ простого голосованія въ члены ре волжскихъ рабочихъ почти нѣтъ. ИолучаТізіонной комизсіи избраяными оказались: ютъ рабочіе за день съ 10 іюня ва выГ Л. Новосельскій, врачъ К. А. Черны- груз&ѣ дровъ 1 р. 50 к., раньше же 1 р.
Іевскій, В. И. Шевалье (изъ главнаго 10 к. и 20 к. Грузчики же на пристаняхъ
^лада) ивъ каядидаты: г-жа Плешнева и зарабатываютъ больше и живутъ лучше. ЗаВучеренко (изъ главнаго склада).
мѣчено, что большинство рабочихъ на барПредсѣдатель правленія Об-ва трезвости жахъ на берегу стараются пить только
[). Ф. Крупянскій предлагаетъ далѣе из- кипяченую воду. Путейскій санитарный
Ьат’ двѣ комиссіи: одну
по устрой- врачъ В. А. Похваленскій добился, чтобы
Ьву всевозможвыхъ такъ называемыхъ на каждой баржѣ была
кипяченая Еода,
Ьумныхъ
развлеченіи
(спектаклей, и заболѣванія срарнительно съ прошлыми
внцертовъ,
вечеровъ,
прогулокъ
и годами среди рабочихъ почти прекратип.) и і торую по организацін устрой- лись.
— Закупиа дровъ. Для отопленія ка^ва
левцій.
Врачъ
К.
Е.
Качуінъ находилъ, что предлагаемыхъ комис- зармъ, школъ и другихъ городскихъ здапятери|[й выбирать не слѣдуетъ, а нужно пору- ній управа закупаетъ до 3000
ить все дѣло по устройству разумныхъ ковъ дровъ въ годъ. Частью (до 1000 пя[ізвлеченій и лекцій правленію, которое териковъ) дрова уже закуплены; предстоке само пригласитъ нужныхь и полез- итъ къ закупкѣ еще около .2000 пятериІыхъ въ этомъ отношеніи лицъ. Возникли ковъ.
— Уничтоженіѳ посадокъ. При устІренія, которыя послѣ разъясненія юриста
ройствѣ новыхъ- фильтровъ и отстойниН.
Чегодаева пришлось прекратить.
^казывается, что въ уставѣ ни о какихъ ковъ городской водопроводной станціи,
омиссіяхъ нѣтъ ни слова. Собраніе поста- пришлось*удалить назначительной площади
геЩовило поручить правленію нросить гг. хорошо принявшіяся древесныя посадки,
[альчинскаго, Бровцына, Соколова, Бори- достигшія величины 2 саж. и больше. Вмѣ)ва, Станкевича и др. принять участіе въ сто того, чтобы заблаговременно сообщить
лѣсничему о пересадкѣ деревьевъ на дру[стройствѣ разумныхъ развзеченій.
К. А. Качуринъ предложилъ проситьуп- гой участокъ, руководители рабоіъ распоІавляющаго дорогою объ отводѣ для 06- рядились просто вырубить топоромъ деіестза трезвости помѣщенія, гдѣ бы могло ревья, стоявшія болыпихъ трудовъ и деобираться и правленіе, и ревизіонная ко- нежныхъ затратъ.
Іиссія, -и очередныя собранія. Ю. Ф. Кру— Нража перочинныхъ ножей въ гуіянскій заявилъ, что онъ уже говорилъ по бернскомъ лрисутствіи. Вчвра утромъ
ртому вопросу съ управляющимъ дорогою въ губ. по земскимъ и городскимъ дѣламъ
получилъ такой отвѣтъ: въ настоящее присутствіи, помѣщающемся въ зданіи приІреня строится новый корпусъ управленія, сутственныхъ мѣстъ на Никольской ул.,
[дѣ, между прочимъ, предвидѣнъ обширный ибнаружена странная кража: неизвѣстные
>алъ, предназначающійся для вечеровъ, воры, сломавъ у двери замокъ, вошли въ
іиектавлей, елокъ и пр., и этотъ залъ бу помѣщеніе присутствія, гдѣ во всѣхъ сто|етъ предоставленъ Обществу трезвости лахъ и шкафахъ пербрыли бумаги. Денегъ
|ля указанныхъ цѣлей и для всевозмож- воры въ присутствш не нашли, но едваіыхъ собраній.
ли деньги воровъ и интересоеали. ПроизВъ текуіцихъ дѣлахъ поднятъ, между про водсіво по только-что закончившимся выіимъ,вопросъ о неправильномъ толкованіи §3 борамъ гласныхъ въ гор. Думу въ при[става Об-ва, гдѣ въ п. 1 сказано: «безуслов- сутствіе еще не поступало. Изъ бумагъ на
іо трезвый образъ жизни членовъ 06 ва» полу валялись нѣкоторыя отношенія при)готъ пунктъ многихъ ж.-д. служащихъ сутственныхъ
мѣстъ
и литографскіе,
^мушаетъ; они считаютъ требованія Об-ва счета
мг,газиновъ.
Пзъ
стола не^резвости аскетическими, а самое Об-во премѣннаго члена присутствія В. I. Ледне■ионастыремъ» и потому не хотятъ въ не- ва и изъ столовъ другихъ чиновниковъ
[о записываться. Ю. Ф. Крупянскій разъ- црисутствія выкрадены старые перочинные
існяетъ, что подъ понятіемъ «безусловно ножи. Кража эга вызвала разные толка.
грезвый образъ жизни», не . имѣется въ Необходимо замѣтить, что за послѣдаее
!іІДу полное воздержаніе. Об-во такими время кражи въ городѣ участились, осоШями пока не задается и члену не воз- бенно въ 3-мъ участкѣ.
[раадется иногда, въ силу какихъ-нибудь
— Трупъ на базарѣ. 14 ш ня около постоМтуальныхъ
и житейскихъ обычаевъ, ялаго двора дома Городецкой на Митро[ілпить, но пьянство, какъ таковое, вос- фановской площади въ телѣгѣ обнаруженъ трупъ кр. дер. Богаевки , Саратов•і-ещается.
скаго у. Л. М. Лопатина, 60 лѣтъ, котоВыселенцы Затона, которымъ толь- рый
пріѣхалъ продавать ягоды. Установ{,»-что отведены городомъ мѣста подъ по- лено, что Лопатинъ страдалъ порокомъ
ртройку на выгодныхъ условіяхъ, съ пла- сердца.
— Идъ рѳвностн. Ночью 13 іюня слѣпой
г°й мицимальной аренды, частью уже протатаринъ
Н. Агишевъ, 57 лѣтъ, нрожиіаютъ право на эти мѣста другимъ ли- вающій наX.старыхъ
кладбищахъ въ домѣ
Іа)*ъ. Сами-же они надѣются опять обос- Савиныхъ засталъ свою ж ену Арефу За*°ваться въ Затонѣ, какъ это было при бирову, 54 л. съ квартирантомъ А. Ьактимировымъ, 28 лѣтъ, въ комнатѣ. Изъ рев•Гмкавхъ оползняхъ.
ности старикъ Агишевъ ножемъ нанесъ
Школы дворцы. Кромѣ трехъ стро- женѣ
5 тяжелыхъ ранъ въ животъ и ру!і|і* хся въ настоящее время школьныхъ ки и разрѣзалъ себѣ животъ. ІІолиціи Аги^ній на 15 комплектовъ каждое, въ слѣ- шевъ заявилъ, что раны женѣ и ему на1>*ощую очередь намѣчено унравой
по- несъ Бактимировъ.
— Кражи. 14 іюня приказчикъ пивного
Вроять еще два зданія ШКОЛЪ=ДВОрЦОВѣ:
— нражм. 14 іюня приказчикъ пивного
Еіво на углу Жандармской и Мал>-Цари- завода *Жигули“ А. А. Сысоевъ заявилъ
полиціи, что изъ пивной лавки завода,
ін ской ул., другое— на Садовой ул. Для находящейся на Б.-Сергіевской ул. въ доьослѣдней школы требуется
исходатай- мѣ Сидоренко, воры украли п&пиросъ нѣІхвованіе разрѣшенія на измѣвеніе Высо- сколько пачекъ на 3 руб. и выпили 5 бугылокъ пива. Днемъ 13 іюня изъ квартиіайше конфирмованнаго плана.

Лѳкція. Проф. петербургскаго медиіинскаго иисіитута Б
И. Слоёцовьімъ
10-го іюня въ еобраніи Общества «Маякъ»
оудетъ прочитанъ рефератъ на тему «Намѣдственііость и ея законы». Собраніе буіехъ въ помѣщеніи городской Думы.
Градобитіѳ. По свѣдѣніямъ, полу-еннымъ губ. присутствіемъ, выпавшимъ
градомъ побиты посѣвы на землѣ крестьянъ
I Стараго-Черчима и дер. Деминой, Куз
Ьецкаго у., всего 868 дес. ярового; убытІу около 25 3 0 0 руб,; на землѣ крестьянъ,
I Стараго-Славкина, ІІетровскаго у., побиго 180 дес. и поврезкдено 220 десят.; въ
. Ключахъ того-же у. побито ржи болѣе
200 десятинъ; убытку до 7500 р. Произм ен ы градомъ поврежденія х.яѣбовъ и
[ъ Камышиьскомъ у., но убытокъ пока
іе выясненъ.
— Г. Бала на Волгѣ. 13 іюня на куііческомъ пароходѣ «Скворцовъ» изъ Ка^ани возвращался г. Бала, извѣсгный сараровскій педагогъ. Онъ вызывался попе-

ры дворянина Б. И. Альбицкаго на Введенской* ул. въ домѣ Корольковой воры
похитили домашнихъ вещей и платья на
83 руб. Изъ квартиры кр. К. А. Иванова
въ домѣ Палухова по Столыпинскому дереулку воры украли изъ сундуковъ деньги и вещи на 69 руб. 13 іюня изъ квартиры С. А. Кондратьевой, въ Глѣбучевомъ
оврагѣ, воры украли пальто въ 20 руб.
— Коровъ угналн, 14 іюня со двора кр.
А. Н. Блохиной на углу Кираичной и Царевской ул. ушли двѣ коровы, стоющія
300 руб.
— З ад ер ж а н іе шайки воровъ. Полиціей
задерж ана шайка воровъ: Д угинъ, Дверкуновъ, Нестеровъ, 4ирковъ, Болдыревъ,
Завгороднева, М. Деникаевъ и Ш. Деникаева, совершившіе въ городѣ нѣсколько
кражъ. Установлено, что эгой шайкой 28
февраля обокраденА квартира А. Болдыревой, 7 марта квартира 11. Ерофеевой; 11
марта съ вокзала эти воры украли чемоданъ съ вещами* -21 марта обокраденъ имв
же лавочникъ М.. Пауль и кваргира В. Я.
Хохлова, 26 марга лавка Н. И. Ш мидгъ,
25 апрѣля К. И. Митенкова, 26 апрѣля А.
Н. Жарковой. Задержанны е заключены въ
тюрьму.

Епархіальная жизнь.
Прот. мѣстнаго
Крестовоздвиэ^енскаго
женскаго монастыря А. В. Серебряноеъ
волѣдствіе преклонныхъ лѣтъ, выходитъ за
штатъ. Сестры монастыря, во главѣ съ
игуменіей, ходатайствуютъ о переводѣ на
его мѣсто вастоятеля Воскресенсо-кладбищинской церкви, прот. С. А. Ледовскаго,
который до назначенія его на кладбище
служилъ уже въ монастырѣ.
— Перёмѣщается преподаватель саратовскаго іоанникіевскаго
епархіальнаго
женскаго училища Вихиревъ— на должносгь номощника смотрителя въ камышинское духовное училище.

Съ

В о л г и.

Обмелѣніе
Волги. 10 іюня на Сидѣльниковскомъ перекатѣ, выше Казани,
встэлъ на мель пассажирскій пароходъ
«Графиня» 0 -ва «По Волгѣ». Простоявъ
нѣсколько часовъ, пароходъ былъ сщ тъ
буксиромъ,
— Убыло воды по 14 іюня въ Рыбинскѣ на полвершка, къ Самарѣ 5 вершковъ,
Саратовѣ 5 вершковъ и Царицынѣ 2 съ
полов. вершковъ.
— Глубина перенатовъ въ Рыбинскѣ
8 четвер. 3 верш., Нижнемъ 12 четвер. и
въ Казани 14 четвер. 3 вершка.
— Несчастье отъ плясни. На-дняхъ
на пароходѣ «Игорь» купеческаго 0-ва, во
время стоянки у пристани въ Казани,
пассажирч IV класса Н. Федоровъ сталъ
плясать подъ гармонику. Развеселившись,
онъ едѣлалъ
пируэтъ и полетѣлъ въ
трюмъ. Плясуна отправили въ больницу
съ тяжелыми ушибами.

Срвди приказчнковъ.
Несмотря на серьезность вопросовъ, назначенныхъ къ обсужденію, общее собраніе
членовъ 0-ва приказчиковъ 13 іюня было
малолюднымъ. Избранный предсѣдатель Б.
Ф. Роттермель открылъ собраніе заявленіемъ, что для представленія IV всероссійскому съѣзду приказчиковъ въ Москвѣ,
открывающемуся съ 29 іюня по 8 іюля,
отъ членовъ мѣстнаго 0 -ва поступило три
доклада и предложилъ заслушать ихъ и
одобрить.
Въ первомъ докладѣ «объ обезпеченіи
нормальнаго отдыха торговыхъ служащихъ»
говорится, что «рабочій день
торговыхъ
служащихъ давно сталъ самымъ важнымъ
вопросомъ въ жизни тружениковъ прилавка». Было время, когда приказчикъ раЛО ' ЛО г,т« і— ______ ..
боталъ хозяину 16— 18 часовъ въ день и,
занятый прилавкомъ, не часто видѣлъ своихъ дѣтей, а о книжкѣ или газетѣ не приходилось и мечтать. Саратовское 0-во съ
основанія ве переставало добиваться улучшенія условій труда не только для своихъ
членовъ, но для всѣхъ служащихъ вообще.
Неоднократно 0-во обращалось съ ходатайстами объ уменыпеніи рабочаго дня
какъ къ мѣстному начальству, такъ и въ
разныя правительственныя учрежденія, и
ходатайства не пропали даромъ: съ 1901
г. хозяева большихъ магазиновъ сократили
праздничную торговлю до 3— 5 часовъ, а
въ будніе дни до 13— 14 часовъ; но лучшихъ условій приказчики добились въ
годы общественнаго подъема. Наконецъ, 15
ноября 1906 г. былъ изданъ законъ, подтвержденный впослѣдсгвіи новыми законодательными установленіями, о нормѣ рабочаго дня въ 12 часовъ въ будни, а праздничная торговля отмѣнена совсѣмъ. Самое
важное въ законѣ было то, что опредѣленіе нормы рабочаго дня на мѣстахъ предоставлено было смѣшаннымъ комиссіямъ, въ
которыхъ предоставлено участіе и приказчикамъ наравнѣ съ хозяевами. Въ 1911 г.
были выработаны нормы и утверждены
гор. Думой, какъ обязательаое- постановленіе; рабочій день въ яастоящее время 10
— 11 часовъ. Населеніе въ первое время
высказывало неудовольствіе; торговцы Верхняго базара и лавочники жаловались губернатору, что ихъ «хотятъ разорить»;
опасенія, однако, не оправдались, торговляже ущерба не понесла. Только гор. Дума
упустила организацію торговыхъ попечителей для наблюденія за исполненіемъ хозяевами обязательнаго постановленія о нормѣ дня и оставила безъ вниманія магазинныхъ мальчиковъ. Положеніе-же мальчиковъ такое: они долясвы приходить въ магазины за часъ раныпе и уходить отды
хать на 1— 2 часа позднѣе взросвыхъ;
живутъ у мяогихъ хозяевъ въ антисанитарныхъ помѣщеніяхъ, плохо нитаютея и
не учатся. Изъ доклада дѣлаются слѣд. выводы: 1) просить правительство объ изданіи закона, регулирующаго торговый день
въ 8 часовъ; 2) установить порядскъ наблюденія за нравильнымъ исполненіемъ хозяевами обязательнаго постановленія гор.
Думы о торговомъ днѣ, порѵчивъ организаціямъ 0 -въ приказчиковъ наблюдательную рюль (учрежденіе торговой инспекціи,
независимой отъ предпринимателей); 3) повысить мѣру наказанія за нарушенія за
кона объ охранѣ труда, установивъ уголовную отвѣтственность преднринимателя безъ
замѣны штрафомъ; 4) обратить вниманіе
на малолѣтнихъслужащихъ въ магагинахъ,
улучшить условія ихъ службы и жизни; 5)
открыть школы повышеннаго типа для малолѣтнихъ служащихъ на средства казны,
обязавъ хозяевъ отпуекать мальчиковъ для
посѣщен я школы и воспретивъ трудъ дѣтей моложе 16 лѣтъ и 6) открыть за счетъ
казны общеобразовагельные и профессіональные курсы для взрослыхъ торговыхъ
служащихъ.
Г 11. Пгнатьевъ отмѣчаетъ «прискорбнос явленіе»— индифферентизмъ членовъ
къ своимъ «шкурнымъ» интересамъ. Если
сами приказчикл ничегоне хотятъ здѣлать
для облегченія условій работы и жизни, то
кто-же за нихъ сдѣлаетъ? Кромѣ того,
правленіе должно-бы въ повѣсткахъ сообщить кратко тезисы докладовъ, что заинтересовало-бы и собрало «нашу публику».
Въ докладѣ говорится только о приказчикахъ, а слѣдовало-бы имѣть въ виду всѣхъ
—7
'’
служащихъ,
напримѣръ,
коиторщиковъ
табельщиковъ, посыльныхъ. Тезисы слѣдовало-бы яснѣе формулировать.
Б. Ф. Роттермель объясняетъ, что
подъ терминъ «торговые служащіе» подходятъ какъ разъ всѣ служащіе и рабочіе
предпріятій.
К. П. Фогель. По“моему, нельзя запрещать брать въ торговлю мальчиковъ до 16
лѣтняго возраста. Теперь берутъ 11-лѣтнихъ для навыка. Кромѣ того, магазинные
мальчики— дѣти бѣдняковъ. Они до 16
лѣтъ явились-бы обузой для родителей.
Ихъ падо кормить, одѣвать, а они будутъ
шалопайвичать по улицамъ.
Въ слѣдующемъ докладѣ «объ учрежденіи кассъ взаимопомоши на случай потери мѣсте» излагается, что «въ настоящее
время ириказчики поставлены въ такія-же
условія, какъ и рабочіе, т. е. живутъ, пока работаюгъ». Среди приказчиковъ нѣтъ
профессіональной организаціи, которая-бы
оказывала помощь безработнымъ. Уволенный съ мѣста приказчикъ долженъ бѣдствовать и соглашаться на, все. Организованныя нѣкоторыми Об-вами
бюро для
пріисканія мѣстъ не оправдали надежды. Съ
слабо организованными Об-вами хозяева
не считаются и рекомендацій
0 6 -ва не
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З а часъ до отхода п оѣ зда я былъ на 1 0 3 5 0 0 руб. и въ ссуду на 20 лѣтъ
признаютъ. Нужна профессіональная оротдалъ всѣ вещи носильщику 232788 р., яо съ условіемъ, чтобы вся по
ганизація помощи безработнымъ (боль- вокзалѣ,
котораго нанялъ раньше и который полу- стройка школъ была закончена въ теченіе
нымъ, старикамъ, неспособнымъ и пр.), но чилъ уж е распоряженіе отъ начальника
не благотворительнаго характера.
Такой станціи. Вещи всѣ были перанесены въ 2 лѣтъ. Пособія и ссуды распредѣляются
организаціей могли-бы служить кассы съ купэ, оказавшееся никѣмі не занятымъ, по школамъ въ такомъ порядкѣ: на Дивовкапиталами изъ отчисленій самихъ при- обеіэъ-кондукторъ сказалъ мнѣ, что это скую 3 -комплектную деревянную школу,
купэ оставлено для меня.
казчиковъ. Въ Англіи такія кассы имѣКогда мои дамы устроились, неожидан- стоимостью въ 184*00 руб. пособіч 4 0 0 0
ютъ рабочіе союзы (трсдъ-юніояы), Тезисы но кондукторъ заявляетъ, что это купэ руб. и ссуды 10560 р., на Мало-Енатеридоклада слѣдующіе: 1 ) необходимо учреж- оставлено для другихъ, что онъ проситъ новскую, стоимостью въ 17235 р., пособія
дать при Об-вахъ приказчиковъ и въ ма- перейти въ другое купэ. Въ другом ъ бы- 4000 руб. и ссуды 9628 руб., на Большели уж е двѣ дамы съ ребенкомъ и полно
газинахъ кассы на случай потери мѣста и купэ вещѳй. Я отказался. Тогда прихо- Дмитріевскую, стоимостью І 8 9 8 0 руб., по2 ) для выработки устава кассы и примѣ- дитъ начальникъ станціи и заявляетъ, собія 4000 руб. и ссуды 10944 руб., на
ненія его къ мѣстнымъ условіямъ избрать что это кустэ мужское, что оно отведено Двоенскую первую, стоимостью въ 1?800
для мужчинъ, а такъ какъ я просилъ два руб. пособія 3000 руб., ссуды 700 0 руб.,
комиссію.
мѣста для дамъ, то имъ отведены мѣста
I.
П. Пгнатьевъ предлагаетъ добавъ дамскомъ купэ, гдѣ сидѣли упомяну- на вторую, стоющую 12800 р у б , пособія
вить, чтобы зъ учрежденіи кассъ приня- тыя дамы. Довѣряя словамъ начальника, 300 0 руб. и ссуды 7240 руб.; на Б.-Екало участіе государство
денежной по- что это купэ мужское и отведено ранѣе теринскую 1-ую, въ 17235 руб,, пособія
для мужчинъ, мы перешли въ дамское, 4000 р. и ссуды 9788 р., на 2-ую, въ
мощью.
въ немъ отъ тѣсноты едва можно
М. Е. Непряхинъ объясняетъ, что хотя
было сидѣть. Однако оказалось, что вмѣ- 11635 р., нссобія 3000 и ссуды 6308 р.;
кассъ для борьбы съ безработицей, кото- сто моихъ дамъ, на глазахъ начальника въ Елани на 1-ю малороссійскую въ 10860
рыя-бы субсидировала казна, нѣтъ ни въ въ купэ сѣли другія двѣ дамы почти безъ р., пособія 3000 р. и ссуды 5168 р., 2-ш
одномъ государствѣ. Въ Бельгіи кассы ра- всякихъ вещей и заняли купэ. Мужчинэ малороссійскую въ 10860 р., .пособія 3000
былъ только ихъ провожатый, о чемъ онъ
бочихъ въ нѣкоторыхъ городахъ субсиди- самъ мнѣ сказалъ. Такимъ образомъ, г. р. и ссуды 5568 р. и 3-ю ьшороссійскую
руются городскимъ управленіемъ, но въ видѣ начальникъ выселилъ мою ж ену и род- — пособія 3 0 0 0 р. и ссуды 5688 р., на 1-е
благотворительности. Если-бы казна давала ственницу подъ выдуманнымъ предлогомъ, и 2-е русскія ѵчилища въ Елани пособія
средства кассамъ рабочихъ, то на усло- что купэ отведено мужчинамъ, и прѳдо- по 3000 р. и ссуды по 5688 на каждое;
ставилъ ихъ мѣ<^га своимъ знакомымъ
віяхъ, едва-ли пріемлемыхъ. Но наша каз- дамамъ.
на Дубовскую школу— пособія 4000 р. и
на намъ ничего и не даетъ.
Если позволяетъ се^ѣ такъ поступать на~ ссуды 9040 р., на Чемизовскую— пособія
Въ 3-мъ докладѣ «о распространеніи за- чальникъ станціи, давъ обѣщаніе и сдѣ- 4000 р. и есуды 9 0 8 0 р., на петровское
кона 23 іюня 1912 г. о страхованіи ьа лавъ расиоряженіе, то к&къ поступаютъ 1 -е училище нособія 4000 р. и ссуды
его подчиненные? Не отсюда-ли возникаторговыхъ служащихъ» детально разобра- ютъ постоянныя недоразумѣнія пассажи- 9200 р., на Ковыловское каменное, стоины всѣ условія страхованія рабочихъ, ука- ровъ съ желЁзнодорожнымъ персоналомъ? мостью въ 23195 р., пособія 5000 р. и
заны слабыя мѣста закона, объясненъ со- И не потому ли русская публика не вѣ- ссуды 13396 р , на Алексѣевско-Бородянставъ сграховыхъ учрежденій и какое уча- ритъ никакимъ правиламъ и законамъ, ское деревянное училище, стоимостью въ
а твердо убѣ ж дена въ томъ, что вездѣ
стіе въ нихъ принимаютъ хозяева и рабо- дѣлается
„по кумовству", и что человѣкъ, 18400 р., погобія 400 0 р. и ссуды 10720
чіе, и дѣлается выводъ, что хотя этотъ за- соблюдающій правила, в сегда проигрыва- р.; Кологривское— пособія 3000 и ссуды
конъ и не оправдалъ ожиданій, все-таки етъ. Почему раздавать купэ—составляетъ 5528 р., Слѣпцовское— пособія 3 0 0 0 р. и
онъ даетъ нѣчто полезн^е рабочимъ. Слѣ- прерогативу вяасти начальника и почему ссуды 5840 г., Карамышское— 3000 р. и
можетъ помѣстить въ четырехмѣдуетъ добивмься, чтобы страхованіе было онъ
стное купэ хоть одного человѣка, а въ ссуды 5840 р. на Колокольцовское 2-е и
распространено хотя на тѣхъ же условіяхъ, другое натоякать пять? Почему купэ при 3-е училища— пособія по 3000 р. и ссуды
какъ у рабочихъ, и на обойденныхъ тор- ходится выпрашивать по особой рекомен- по 7240 р. на каждое, Бѣдняковское— поговыхъ служащихъ. Тезисы доклада такіе: даціи и знакомству и почему васъ мо- собія 300.0 р. и ссуды 7240 р., Широковыдворить с$> занятаго мѣста, вы1) обязательное государственное страхова- гутъ
дум авъ несуществующій предлогъ? Неу- уступскія 1 и 2-ю школы пособія по 3000
ніе за счетъ предприниматэля на случай жели на это нѣтъ правилъ, а все зави- р. и ссуды по 6308 р. каждому, Галаховболѣзни, неспособности къ труду, старости ситъ отъ начальника станціи?
ское —пособія 3000 и ссуды 6380 р ; въ с.
Прис. пов. Я. Семеновъ.
въ размѣрѣ заработка съ передачей всего
Малой Дмитріевкѣ на 1 школу пособія
дѣла въ руки трудящихся; 2) распростра3000 р. и ссуды 5 920 р. и на 2-ю— поненіе закона 23 іюня 1912 г. на всѣ касобія 3000 р. и ссуды 6 0 0 0 р., Елизаветегоріи рабочихъ, обойденныхъ законодатинское— пособія 1500 р. и ссуды 2788 р.,
тельствомъ,
* незавясимо
отъ
числа
ПІкловское— пособія 400 0 р. и ссуды 9348
Всѣ наши хорошія общественныя дѣла
лицъ въ произзодствѣ;
3) расширеніе
и на Колѣнское министерсаое училище,
понятія о заболѣваніи на продолжительныя обыкновенно зиждутся на иниціативѣ не- стоимостью въ 18980 р., пособія 4000 р.
и бѣдоносныя работы, 4) поручить съѣзду большой группы лицъ, и если они захо- и ссуды 10224 р. Деньги будутъ перевеобратиться къ Государ. Думѣ о выроботкѣ тятъ— такъ быть дѣлу, если ослабнутъ въ дены земству въ концѣ года.
своей энергіи, въ симпатіяхъ къ нему— ко
соотвѣтствующаго законопроекта.
— Губернаторъ поставилъ на видъ атВсѣ доклады собраніемъ одобрены, а ав- нецъ дѣлу.
карскому гор. головѣ г. Павлюкову, что пеЕсть подъ Саратовомъ, всего какихъторамъ выражена благодарность. Въ заречни вопросовъ, вно^имыхъ на разсмотключеніе постановлено: выдать 20 руб. изъ нибудь въ разстояніи пяти-шести верстъ, рѣніе гор. Думы, должны представляться
у платформы
средствъ 0 -ва на расходы организаціоннаго вблизи дачнаго трамвая,
губернатору заблаговременно. Перечень во«Котзльниково», дѣтская колонія. Длинное
комитета по созыву IV съѣзда.
просовъ, назначенныхъ къ разсмотрѣнію
Делегатами на съѣздъ отъ 0 -ва ѣдутъ зданіе колоніи окружено съ трехъ сторонъ въ Думѣ 7 іюня, губернаторъ получилъ 9
Б. Ф. Роттермель, М. Е. Непряхинъ и П, лѣсомъ, съ четвертой поляной, и мѣстные іюня, т. е. послѣ засѣданія Думы.
дачники очень любятъ ходить на эту поГ. Іонкинъ.
ляну. Съ утра до поздняго вечера ‘ огла
ПОСАДЪ ДУБОВКА.
шается она визгомъ, крикомъ подростковъ
Индифферентизмъ гласныхъ. Губердѣтей, шумомъ ихъ бѣготни, запускані наторъ разрѣшилъ дубовскому носадскому
емъ «змѣя». Чуть ли не каждодневно тутъ головѣ Мукичеву привести въ исполненіе
происходятъ игры въ мячъ, въ лапту, въ доклады управы, безь обсужденія ихъ ДуИскъ въ 223 тыс. руб.
13 іюня въ гражданскомъ департамен- горѣлки, раздаются дѣтскія пѣсенки. И весь мой по вопросамъ: о сдачѣ въ аренду учатѣ судебной палаты разсматривалось круп- этотъ хаосъ звуковъ замолкаетъ развѣ на стка городской земли мѣщ. П. С. Федороное дѣло по иску И. А. Бѣлявцева съ ат- время обѣда да чаепитія, съ окончаніемъ ву подъ лѣсную пристань и другимъ, въ
карскаго землевладѣльца С. А. Юрьевича дня, когда вся дѣтвора бѣжитъ на ужинъ числѣ 16 вопросовъ. Посадскіе
гласные
двойного задатка по запродажѣ имѣнія въ Иногда въ полуразрушенномъ сэраѣ дѣти разсмотрѣть эти общественные вопросы
суммѣ 223 тыс. руб. Обстоятельства этого устраиваютъ подобіе театра, рядятся, хо- «не удосужились».
дѣла не лишены интереса. С. А. Юрьеви* хочутъ на свои потѣхи, на импровизирочемъ было запродано Бѣлявцеву имѣніе ванные костюмы. Тогда надъ округой
вольскъ.
(близъ г. <очи) въ количествѣ болѣе 1680 стонъ стоитъ отъ визга и писка маленьСобраніе приназчиновъ. На-дняхъ въ
дес. по цѣнѣ 150 руб. за дес. При заклю- кихъ зрителей.
помѣщеніи «клуба груда» подъ предсѣдаДѣтская колонія принадлежитъ Обществу тельствомъ Н. В. Мухина состоялось соченіи сдѣлки по этой запродажѣ у аткарскаго нотаріуса Щелокова контрагенты, въ вспомоществованія бѣднымъ учащимся на- браніе приказчиковъ для избранія делегата
виду значительной задолженности имѣнія, чальныхъ городскихъ школъ гор. Сарато въ Москву на всеросеійскій съѣздъ при
это казчиковъ. Предсѣдатель сообщилъ, что дедля поднятія общей цѣнности послѣдняго ва. Заброшенное, захирѣвшее-было,
— въ цѣляхъ полученія подъ залогъ его Общество вновь зажило нормальной жизнью, путатъ Гос. Думы А. Ф. Керенскій, состо;
ссуды на покрытіе долга,— взаимно согла- и съ тѣхъ поръ, главнымъ образомъ, когда ящій членомъ мѣстнаго 0 -ва взаимопомосились на фактивное увеличеніе въ крѣ- судьбы его вручены были группѣ учителей. щи приказчиковъ, выразилъ согласіе предпостныхъ документахъ продажной цѣны Работа ихъ не пропала даромъ. Теперь ставительствовать на съѣздѣ отъ вольскихъ
имѣнія. Общая сумма этого фактивнаго въ колоніи находится 70 человѣкъ, маль- приказчиковъ. Собраніе единогласно избра
прироста цЬнности имѣнія составила болѣе чиковъ и дѣвочекъ, тѣхъ самыхъ, кото- ло делегатомъ депутата Думы г. Керенска80 тысячъ руб., которые и должны были рымъ* по условіямъ жизни ихъ родителей, го. Затѣмъ была избрана комиссія въ событь показаны по запродажной
записи совершеннно не мыслимо было бы выѣхать составѣ 6 лицъ для редактированія отвѣ
какъ полученные С. А. Юрьевичемъ отъ на дачу, нодышать свѣжимъ воздухомъ, товъ на вопросы организаціоннаго комиИ. А. Бѣлявцева въ задатокъ за имѣніе. побѣгать по травкѣ, если бы не пришло тета.
Нотаріусомъ тогда-же было указано сторо- на помощь Общество. А сколько такихъ
— Виды на урожай. Изъ Барнѵков
намъ на еерьезныя послѣдствія, могущія обездоленныхъ дѣтей! До 4 іюля въ коло- ской, Царевщинской,Блклушской, Новосильпроизойти изъ этой фикціи въ случаѣ на- ніи будетъ жить первая группа въ 70 че цевской, Донгузской, Балтайской, Колояррушенія договора (уплата задатка въ двой- ловѣкъ, послѣ, до нвгуста, новая— опять ской, Лопуховской и Юловской волостей сономъ разрмѣрѣ), ро стороны пожелали со: въ 70 человѣкъ. Значитъ 140 человѣкъ общаютъ, что хлѣба въ общемъ хороши;
вершить сдѣлку именно съ такимъ усло- освѣжатъ свою кровь и еилы, омоютъ энер- яровые, задержаные холодами, послѣ дожвіемъ.
гію и могутъ приняться бодро за ученіе. дей поправились. Въ селехъ Юловской
Окончательно сдѣлка была совершена у
Насколько олаготворно отзываетея на Мазѣ и Вязовкѣ озимая рожь ранняго посаратовскаго нотаріуса Полубояринова, при- дѣтяхъ жизнь на дачѣ, можно судить по сѣва начала желтѣть и наливомъ не вый
чемъ сумма задатка была опредѣлена въ тому, что пріѣзжаютъ они сюда блѣдиыми, детъ.
актѣ въ 111500 р., въ дѣйствительности- изнуренными, съ синевой подъ глазами
— Профессоръ П. И. Бахмѳтьѳвъ вы
же Бѣлявцевымъ уплачено Юрьевичу, по вялые въ движеніяхъ; черезъ недѣлю, пол- ѣхалъ на родину, въ с. Іопуховку, Вольуговору, всего 30 тыс. При этомъ стороны торы заглохшш силы оживляются, голоса скаго у., гдѣ проживетъ до 20 іюня. По
вошли еще въ соглашеніе, что унлата 15 дѣлаются звонкими, бѣганье становится возвращеніи онъ прочтетъ въ Вольскѣ лектыс. задатка должна ироизводиться век- быстрѣе, къ выпуску же изъ колоніи че цію по анабіозу.
селями въ нѣсколько дріемовъ— съ выда- резъ шесть недѣль— не узнать маленькихъ
— Противъ земской шнолы. Въ с. Е у
чей вмѣсто однихъ векселей другихъ.
жителей: окончательно закаливаются!
ликовкѣ крестьяне исхлопотали земскую
Вскорѣ, однако, Бѣлявцевъ обратился въ
Въ продолженіи дня подъ наблюденіемъ школу. Мѣсто общество отвело на площаокружный судъ съ искомъ противъ Юрье- завѣдующаго колоніей П. Ѳ. Кротова дѣти
ди, недалеко отъ церкви. Для постройки
вича, въ которомъ, находя, что
послѣд- читаютъ, учатся пѣть молитвы, дежурятъ
шаолы привезли лѣсъ и сложили на плонимъ допущено было нарушеніе условія, по хозяйству, накрывая столы къ обѣду и
щади. На дняхъ священникъ мѣстной церпросилъ судъ о взысканіи съ Юрьевича ужину, прибираютъ посуду послѣ чаепитія
кви вызвалъ сельскаго старосту и велѣлъ
въ его пользу задатка, показаннаго въ и т. д. Кажется, два разъ въ недѣлю дѣему созвать седьскій сходъ для объявлезапродажной запи^и, въ двойномъ размѣ- тей подвергаютъ медицинскому осмотру.
нія указа саратовской
консисторіи объ
рѣ, т. е. въ суммѣ 223 тыс. руб. НаруИ Боже, мой, однако, насколько бѣдна, очисгкѣ отъ лѣса площади. Священникъ
шеніе условія выразилось, по указанію Бѣ- насколько сиротливэ обстановка колоніи!
заявилъ, что площадь принадлежитъ церкви,
лявцева, въ томъ, что Юрьевичъ якобы не Кровати— разныхъ величинъ, одѣяла— одна
хотя и не огорожена; если лѣсъ не будетъ
представилъ нотаріусу для возврата ему, пестрота, потому что, за неимѣніемъ ихъ
убранъ, то духовенство найметъ подводы
Бѣлявцеву, одинъ изъ задаточныхъ вексе- у Общества, дѣти должны привозить свои
за обществениый счетъ и вывезетъ лѣсъ
лей, подлеравшій обмѣну на новый.
одѣяла и подушки, вмѣсто тюфяковъ— за село; постройка земской школы, говоОкружный судъ согласился, однако, съ сѣнники, сваливаюшіеся и неудобные для
рилъ священникъ, затѣяна старообрядцами;
возраженіемъ повѣр. Юрьевича прис. пов. спанья, вмѣсто стульевъ— табуретки, тѣсно
нравославяымъ не нужно земской школы,
Л. П, Мошинскаго, что нарушеніе условія та помѣщенія очевидна, такъ какъ, напр.,
въ когорой учатъ новшествамъ, а нужна
послѣдовало со стороны самого Бѣлявцева, на случай ненастной погоды, другого по
церковная школа. Послѣ этого общеетво
и потому въ искѣ послѣднему было отка- мѣщенія, кромѣ общей спальни, совсѣмъ
застраховало весь лѣсъ въ земскомъ стразано.
нѣтъ, и даже завѣдующій колоніей живетъ хованіи. «Какъ бы чего не зышло», говоВъ судебной палатѣ, куда дѣло оерешло въ «конторѣ», напоминающей одиночную
рили мужики.
по апелляціонной жалобѣ истца, интересы тюремную камеру. Читальная комната, ком— Пожаръ мельницы. На-дняхъ сгоБѣлявцева защищали прис. ловѣр. С. Е. ната для осмотра больныхъ дѣтей, руко
Кальмановичъ, московскій прис. повѣр. г. дѣльная и т. п. удобства спеціально нриспо рѣла иаровая мукомольная мельница и
Гинзбергъ и мѣстный прис. повѣр. Н. Н. собленныхъ помѣщеній,— все это еще сонъ маслобойный заводъ купца Г. Г. Кириллова, находящіеся.между Барановкой и РяПегровъ. Со стороны г. Юрьевича высту- для колоніи.
занскимъ поселкомъ; убытку до 35000 р.
палъ Л. II. Мошинскій.
Хорошее дѣяо возникло по почину город— Еще о катастрофѣ на Волгѣ. 10
Въ качествѣ свидѣтелей были допроше- ского управленія, благодаря сочувствію
іюня
въ 11 часу вечера съ глухоозерскаго
ны подъ присягой нотаріусъ А. А. Полу- учительскаго персонала гор. Саратова, разцементнаго завода дочери бухгалтера Крыбояриновъ и служащіе его конторы.
нымъ учрежденіямъ общественяаго харак
Крыловы
Повѣр.
Бѣлявцева г. Кальмановичъ тера. Были и частныя пожертвованія, и лова: Марія, Тамара и Валерія
отправились
въ
сопровожденіи
инженера
уменьшилъ размѣръ иска на половину - не только деньгами, но и натурой. Не
(111500 руб.), полагая, что въ дѣлѣ нѣтъ нужно забывать, что содержаніе всей ко- К>іившъ и химика г. Шлюткиьа на катанье
такого нарушенія условія, которое преду-^ лоніи, со всѣми ея служащими, въ общемъ въ лодкѣ и поплыли «по волнамъ», образосматривается закономъ объ уплатѣ двой- численностью въ 80 человѣкъ, стоитъ не вавшихся отъ прошедшаго вверхъ пароного задатка, но что тѣмъ не менѣе по болѣе 25 рублей въ день. Поэтому всякая хода 0-ва «Самолетъ». Но волны оказались
настолько сильными, что лодка перевернувинѣ г. Юрьевича произошло недоразумѣ- отзывчивость жертвователей на столь полась вверхъ дномъ. Въ этотъ моментъ хиніе, за которое онъ и долженъ нести от- лезное дѣло могла бы принесги неописуе- микъ г. Шлюткинъ, 41 года, утонулъ; бавѣтственность въ полной суммѣ обуслов- мую радость его устроителямъ. Какой рышни-же Крыловы и инженеръ Кнившъ,
теплой благодарностью вспомянутъ буду- уцѣнившись за лодку, закричали о помощи.
леннаго задатка.
Повѣр.
Юрьевича
возражалъ,
что щіе граждане тѣхъ, кто во-время придетъ Крикъ ихъ былъ услышанъ съ шедшаго
нарушеніе условія было допущено, наобо къ нимъ съ открытымъ сердцемъ, освѣ- внизъ парохода «Цесаревичъ» 0-ва «Кавротъ, Бѣлявцевымъ, въ силу чего и про- титъ имъ жизнь лучемъ дружбы во имя казъ и Меркурій», помощ. каиитана г.
силъ объ удовлетвореніи встрѣчнаго иска дѣйстзительно хорошаго дѣла. Сильнѣе за Ивановымъ, который тотчасъ-же спусилъ
въ размѣрѣ недополузенной съ Бѣлявцева звенягъ тогда голоса дѣтокъ, громче раз- запасную шлюпку и отправился съ команвесется по лѣсу и полянѣ ихъ стройная дой къ погибающамъ. Вскорѣ всѣ четверо
части задатка (10 тыс. руб.).
Объявленіе резолюціи отложено палатой молитва, и чувство благоговѣнія ея бу- были извлечены изъ воды и посажены на
детъ нестись и за доброе отношеніе къ пароходъ «Цесаревичъ», гдѣ имъ и была
до 27 іюня.
нимъ добрыхъ людей.
оказана первая
медицинская
помощь.
Ив. Липаевъ.
Трупъ Шлюпкина не отысканъ.
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

На помощь захирѣвшимъ дѣтямъ.

С УД Ъ.

Не откажите помѣстить въ вашей уважаемой газетѣ слѣдующій эпизодъ о порядкахъ нд пассажирской станціи ,,Саратовъ“.
11-го іюня
утромъ
я
просилъ начальника станціи огтавить для
двухъ больныхъ дамъ два мѣста въ купэ на скоромъ поѣздѣ, объяснивъ, что
нужны нижнія мѣста, т. к.дамы взобраться на верхъ не могутъ. Но что я ничего
не имѣю, такъ какъ купэ четырехмѣстное, если б удутъ еще претенденты на
остальныя два мѣста. Г. начальникъ сказалъ, что свободное купэ есть, тгобы я
прислалъ носильщика, который будетъ
переносить мои вещи, онъ скажетъ ему,
какое купэ занять, и отдастъ надлежащ ее
распоряженіе.

Уѣздныя вѣсти.

Чума и суслики.
Предвѣстникъ чумы-—моръ сусликовъ—

АТКАРСКЪ.
оказался вѣрнымъ. Изъ телеграммъ уже
Шнольное строительство. Губзрнаторъ
сообщилъ земской управѣ, что минрстерство народнаго просвѣщенія, разсмотрѣвъ
ходатайство аткарскаго земства объ отпускѣ изъ казны пособія и ссуды на постройку въ 23 селеніяхъ уѣзда 31 школы
для 72 комплектовъ, признало возможнымъ
назначить земству на новыя школы общей
стоимостьго въ 425510 руб. въ пособіе

извѣстяо о заболѣваніяхъ чумой людей въ
разныхъ пунктахъ Астраханской губерніи.
Первыя заболѣванія и смертные случаи
отъ чумы начались какъ-разъ въ той мѣстности, въ с. Житкурѣ, гдѣ обнаружены
были и первые случаи падежа сусликовъ.
Къ встрѣчѣ чумы, ісакъ и вообще къ
встрѣчѣ чего-либо грозно-надвигающагося, мы оказались совершенно не одготов-

ленными. Сообщалось уж е о томъ, что на
м ѣстахъ не оказалось даж е нужныхъ
средствъ на уборку павшихъ труповъ сусликовъ. Моръ сусликовъ объясняется
своеобразно. Въ телеграммѣ, полученной
астраханскимъ губернаторомъ отъисправника Черноярскаго у ѣ зд а , моръ нхъ объясняется очень просто: большіе дож ди залили норки и еусликовъ. Женщина-врачъ
рахинскаго сусликоваго отряда г-жа Д енисова произвела испытаніе и анализъ
надъ трупомъ суслика. Обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что это
былъ даж е трупъ не павшаго отъ мора
суслика, а живого, убитаго уж е г-жей Д енисовой, пойманнаго ею въ Свѣтлоярской
волости, Черноярскаго уѣ зда. При вскрытіи трупа г-жею Денисовой были установлены во всѣхъ органахъ суслика подозрительныя по чумѣ бациллы. Г-жа Д енисова въ 3 часа дня 3-го іюня разводкой
изъ нихъ заразила бѣлую мышь, морскую
свинку и нѣсколько сусликовъ. Бѣлая
мышь ум ерла уж е въ ночь на слѣпующія
сутки, свинка пала черезъ 55 часовъ послѣ прививки, суслпки пали черезъ трое
сутокъ. Во в с ѣ іъ органахъ зараженны хъ
животныхъ были обнаружены въ громадныхъ количествахъ чумныя бациллы. Немедленно изъ двухъ отрядовъ по изученію чумы, рахинскаго и джаныбекскаго,
были отправлены нѣсколько павшилъ отъ
мора труповъ сусликовъ, а также чистая
чумная культура отъ трупа суслика, убитаго г-жей Денисовой, въ лабораторію
Кронштадтскаго форта Ииператора Александра I. Отъ послѣдняго уж е получено
въ настоящее время увѣдомленіе, что
одинъ изъ сусликовъ признанъ чумнымъ,
надъ другими продолжаются испытанія.
Такимъ образомъ, значеніе предупредительныхъ, до возникновенія чумы на людяхъ, полицейскихъ мѣръ противъ заноса
чумы,—кордоновъ и т п.;—сводится къ
нулю. Чума в сегда была подъ ногами у
населенія.
(„Р. В .“).

русскія нзіѣстія.
Между двумя столицамк. На станцін
«Дно»
(Иорховскаго
уѣзда) на-дняхъ
обыватели были встревожены стрѣльбой,
несшейся отъ деревни Шилинки, вблизи
желѣзнодорожной станціи Дно, московсковиндавской желѣзяой дороги. Всюрѣ прибыли конные и пѣшіе стражники, во главѣ съ порховскимъ исправникомъ и слѣдователемъ. Глаззмъ прибывшихъ представилась ужасная картиаа: шагахъ въ ста пятидесяти отъ платформы станціи, уткнувшись
окровавленной головой въ землю, лежалъ
станціонный жандармъ, а невдалекѣ отъ
него стражникъ съ колотыми ранами. Раненыхъ перенссли въ телеграфную комнгту, гдѣ имъ былъ оказана первая медицинская помощь. Изъ иоказаній приведенныхъ въ чувство стражника и жандарма
выяснилось слѣдующее: на прибывшій отъ
ставціи Бологое пассажирскій поѣздъ недалеко отъ станціи Дно было совершено
нападеніе. Это явленіе неоднократное, особенно въ праздничные дни, когда взрослое
населеніе деревни бываетъ пьяно. Подъ
предводительствомъ одного изъ отчаянныхъ деревенскихъ хулигановъ начинает
ся «бомбардировка» камяями проходящаго
поѣзда. На этотъ разъ подвергся нападенію пассажирскій поѣздъ, шедшій изъ
Бологого. Въ лоѣ&дѣ были выбиты нѣсколько оконъ и ранены пассажиръ и помощникъ машиниста. Разслѣдовать это дѣло были командированы станціонный жандармъ и стражникъ. Близъ деревни Шилинки на нихъ напали
засѣвшіе
въ
засаду
крестьяне.
Въ
воздухѣ
засвистѣли камни, а передніе изъ крестьянъ съ дубьемъ и кольями пошли въ
атаку. Защищаясь, стражвикъ и жандармъ открыли стрѣльбу изъ револьверовъ;
шесть крестьянъ оказались ранеными, но
были подобраны нападавшими и отнесены
въ деревню. Озлобленные крестьяне, видя,
что у защищающихся пѣтъ запасныхъ
патроновъ, начали избивать ихъ, отнявъ
револьверы и шашки. Положеніе стражгика и трехъ »зъ шести раненыхъ крестьянъ внушаетъ оиасеніе за жизнь. Восемнадцать крестьянъ арестованы, всѣ они
заключены въ порховскую тюрьму.
(«Нов. Вр.»).
— Можно-ли требовать зразы попольски? Въ Кіевѣ, по распоряженію администаціи, полиція отобрала отъ содержателей главнаго ресторана на выставкѣ,
владѣльца лучшей въ городѣ «Европейской» гостиницы Ланчіа, и отъ пяти его
оберъ-кельнеровъ слѣдующую подписку:
«Мы, нижеподписавшіеся,
обязуечся,
что ни я лично. ни мои служащіе не
будемъ говорить съ посѣтителями по-польски, даже въ томъ случаѣ, если кто-нибудь изъ носѣтителей обратится къ намъ
по-польски, мы обязуемся отвѣчать порусски. Вообще, обязуемся отвѣчать порусски на всѣ вопросы, на какомъ-оы
языкѣ они намъ предложены ни были».
(«Русск. Сл.»).
— Снульптурный акекдотъ. Въ фельетонѣ Вилли «Эстетика Фердыщенки», въ
№ 124 «Русскаго Слова», передавалась
курьезная исторія съ фронтономъ дома
г-жи Піотровской, на Сенаторсяой ул., 6 , въ
Варшавѣ.
Варшавскія власти заподозрѣли въ головѣ сокола, изваянной на фронтонѣ дома,
польскую національную эмблему и приказали владѣлицѣ дома снять скульптуру,
угрожая ей за ослушаніе административнымъ арестомъ.
Никакія увѣренія самой владѣлицы дома
и скульптора, изваявшаго птицу, что ничего общаго съ польской эмблемой изваяніе не имѣетъ, не помогли. Не подѣйствовалъ даже орнитологическій атласъ, представленный властямъ для сличенія изваянной птицы съ различными породами птицъ.
Несмотря на то, что голова птицы соотвѣтствовала помѣщенной въ атласѣ головѣ
Еаісо сап<1нкіі8 (соколъ), администрація
признала ее орлияой и сочла за польскую
національную эмблему.
Владѣлица дома, во избѣжаніе ареста,
приказала отрубить изваянной птицЬголову. Послѣ этой операціи, фронтонъ дома съ
обезглавленной птицей собираетъ цѣлыя
толпы народа, недоумѣвающаго по поводу
происшедшаП). Г-жа Піотровская обратилась въ Ііетербургъ съ жалобой на варшавскую администрацію, столь нетвердую
въ орнитологіи, но очень храбрую въ области скульптуры.
(«Р. Сл.»).

0 винонуреномъ заводѣ 8. Н Коковцова. «Освѣдомательное Бюро» сообщаетъ
слѣдующее опроверженіе на статью «Новаго
Вр.», въ которой, между прочимъ, говорится,
что «В. Н. Коковцовъ лично, конечно, мало
заинтересованъ въ винокуренномъ промыслѣ. Его весьма благоустроенный вянокурепный 3'аводъ въ имѣніи при станціи
«Веребье», какъ говорятъ, не великъ».
Въ дѣйствительности, по сообщенію
«Освѣдомительнаго Бюро», въ имѣніп В. Н.
Коковцова близъ станціи «Веребье» никакого винокуреннаго завода нѣтъ и никігда
не было.

— Архіерей к

союзническое

знамя.

Союзъ русскаго народа въ Вологдѣ открылъ кампанію противъ мѣстнаго архіерея Ал&ксандра. Поводомъ къ этому явилось сапрещеніе арх. Александромъ ношенія союзначескихъ знаменъ въ крестныхъ
ходахъ и въ цераовныхъ процессіяхъ. Дѣлая это расиоряженіе, о. Александръ высказался, что союзническія знамена
не
имѣютъ религіознаго значенія и
потому
онъ не находитъ законныхъ основаній къ
доиущенію ихъ въ церковяыхъ процессіяхъ. Союзники-же указываютъ, что ихъ
знамена носятъ изображенія святыхъ и
что они уже принимали неоднократно уча-
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стіе въ церковныхъ торжествахъ, въ томъ
числѣ въ церковныхъ торжествахъ въ 06дорскомъ мднастырѣ, въ присутствіи оберъпрокурора синода. Въ виду нежеланія архіерея отмѣнить свое рѣшеніе, союзники
подали жалобу въ синодъ.
(«Г. М.»).
— Производство «бомковъ». Въ связи съ промышленнымъ кризисомъ, варшавскіе фабриканты занялись изготовленіемъ монгольскихъ «божковъ»,— маленькихъ позолоченныхъ фигурокъ изъ мѣди
— для экспорта въ Монголію для мѣстныхъ религіозныхъ нуждъ.
Въ виду сильной конкуренціи варшавскихъ «божковъ» съ заграничными, высылаемыми въ Монголію, варшавскіе фабриканты возбудили ходатайство о пониженіи тарифа на перевозку этого товара.
Ходатайство ' это въ настоящее время
удовлетворено. Тарифъ на перевозку божковъ изъ Варшавы въ Монголію пониженъ
съ 3 р. 31 к. съ пуда до 1 р. 47 к.
(«Р. Сл.»).

Иностронныя нзвѣстія.
Сонъ австрійскаго патріота о разгромѣ Россіи. Въ одномъ изь послѣднихъ
нумеровъ журнальчика «І)іе ѴоІквЪечѵе§ипё», основаннаго отколовшейся небольшой группой хр.-соціальной партіи, напечатанъ слѣдующій удивительный «Сонъ
патріота».
Сонъ навѣянъ послѣдними событіями,
принявшими такой обооотъ, что 18 іюня
1913 г. вспыхнула война между Болгаріей
и заключившими наступательно-оборонительный союзъ Сербіей и Греціей. Такъ
какъ Россія хочетъ властно помѣшать этой
войнѣ, то на сцену выступаетъ Австрія.
Гр. Берхтольдъ долженъ выйти въ отставку и замѣщается энергичнымъ и дальновйднымъ генераломъ (подъ этимъ генераломъ надо понимать нынѣшняго начальника генеральнаго штаба Конрада фонъГоцендорфа, изъ-за аггрессивныхъ выступленій котораго въ свое время хотѣлъ выйти въ отставку гр. Эренталь). Черезъ нѣсколько дней «5 іюля 1913 г., Австрія,
Болгарія и Румынія заключаютъ наступательно - оборонительный союзъ. Бѣлградъ
подвергается бомбардировкѣ. 9 іюля объявляется война Россіи. Рано утромъ 11-го
іюля въ Вѣнѣ распространяется слухъ, что
наканунѣ, ночью, престарѣлый императоръ созвалъ въ Бургѣ всѣхъ членовъ императорской семьи и передалъ власть эрцгерцогу Францъ-Фердинанду, встунившему
на престолъ подъ именемъ Франца П. Въ
11 ч. дня появились экстренныя изданія
газетъ съ манифестомъ, которыя публика
вырывала у разносчиковъ изъ рукъ. Счастливцевъ, которымъ удалось получить газету, сейчасъ-же окружали группы, и манифестъ прочктывался вслухъ при громкихъ кликахъ энтузіазма. Онъ гласилъ:
«Еъ моимъ народамъ! Его Величество
Францъ-Іосифъ соизволилъ, въ виду серьезпости положенія страны и руководимый
желаніемъ ввѣрить судьбы отечества въ
такой моментъ въ болѣе молодыя руки,
передать управленіе австрійской имперіей
мнѣ.
Вступая въ столь серьезный моментъ на
тронъ и пркнимая верховное
руководительство нашей доблестной арміей, я торжественно обѣщаю всѣмъ моимъ народамъ,
по окончаніи этой великой войны за честь
и существованіе Австріи, которую мы теперь съ Божіею помощью начинаемъ, ввести автономію національностей и открыть
эру законодательства на началахъ соціальной и экопомической справедливости. Какъ
залогъ осуществленія сего моего непоколебимаго рѣшенія, я теперь-же объявляю
Кроатію, Славонію, Далмацію и Босно-Герцеговину единымъ и нераздѣльнымъ цѣлымъ и дарую моей имперіи всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право.

Въ войнѣ, которую насъ вынудили начать, мы будемъ имѣть на своей сторонѣ
не только Румынію и Болгарію. Его величество германскій имнераторъ отдалъ приказъ о мобилизаціи своей арміи, чтобы въ
случаѣ надобности поснѣшить намъ напомощь.
Одновремепно я обращаюсь къ полякамъ
и украинцамъ съ воззваніемъ подняться и
стать на сторону храбрыхъ австрійскихъ
солдаіъ, песущихъ имъ освобожденіе. Императоръ Австріи обѣщаетъ имъ свою помощь въ дѣлѣ завоеванія и укрѣпленія
ихъ національной свободы.
Народы Австріи! Вспомните о славныхъ
дѣлахъ вашихъ предковъ и помогите вашему императору въ великомъ дѣлѣ, къ
которому онъвасъ призываетъ. Францъ П».
Новый императоръ отпразляется въ главную квартиру сѣверной арміи въ Лембергѣ. Возгорѣвшаяся міровая война кончается жестокимъ пораженіемъ Россіи, противъ которой выступилъ и Китай, заключившій союзъ съ Австріей. 15 октября
1913 г. Францъ П провозглашается въ
кіевскомъ соборѣ императоромъ Великоавстріи. Сербія подѣлена между Болгаріей и
Румыніей,' изъ оставшейся ея части создается вкупѣ съ Албаніей албанское государство, во главѣ котораго становвтся австрійскій эрцгерцогъ; два другихъ австрій
скихъ эрцгерцогастановятся корояями воз
становленныхъ Польши и Украйны. 25
ноября 1913 г. императоръ Францъ II, создавшій сильнѣйшую міровую нмперію,
заключаетъ въ стефанскомъ соборѣ «вѣчный союзъ» съ Вильгельмомъ П.
Для того, чтобы такой «Сонъ» не оказался конфискованнымъ, нужно, чтобы
журналъ, рѣшившійся
его напечатать,
пользовался особымъ нокроштльствомъ.
Такимъ покровительствомъ
онъ дѣйствительно пользуется. Дѣло въ томъ, что
журнальчикъ созданъ для обслуживанія
хр.-соціальныхъ ферейновъ «рабочей молодежи», учрежденныхъ съ благословенія
вѣнскаго архіепископа и получившихъ благословеніе самого папы и поощрительный
привѣтъ отъ
престолонаслѣдника, одна
изъ ближайшихъ родственницъ котораго,
графиня Хотекъ (эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ женатъ, какъ извѣстно, моргана
тическимъ бракомъ на гр. Хотекъ) покрываетъ расходы по изданію этого журналь
чика.
Но тѣмъ болыпее значеніе пріобрѣтаетъ
поэтому опубликованіе этого «Сна», даюшаго понятіе о программѣ «малаго двора»
Внутренняя и внѣшняя политика этого
дворэ не разъ уже изображалась приблизительно въ такомъ видѣ нѣкоторыми органами, намекавшими на то, что было бы
своевременно снять съ престарѣлаго императора бремя управленія гоеударствомъ.
(«Рус. Вѣд.»).
— Судомъ
Линча.
Въ Анадарко
(штатъ Оклагома)
произошелъ
новый
случай линчеванія негра, восемнадцатилѣтняго Симмонса, арестованнаго по об
виненію въ изнасилованіи
и убійствѣ
шестнадцатилѣтней бѣлой дѣвушки. Тысячная толпа извлекла подсудимаго изъ
тюрьмы и повѣсила на деревѣ, послѣ чего
разстрѣляла его изъ ружей. Въ заключеніе, тѣло несчастнаго было облито керосиномъ г сожжено.

Редакторъ-издатель И. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ

кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
нарохода съ передаточнымъ ноѣзд. лит. Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
Мг 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
ноѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Отхеднтъ изъ Саратова:

№

1скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
11 скор, (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
. 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№
9 пассаж . (до Ртшцева) въ 8 ч. 30 м. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит.
Б въ10 ч. 48 м. утра.
* Г
„ 5 „ 53 * дня.
Отправленіе изъ Саратова:
П оѣздъ лит.
А.въ 10 ч. 43 м. утра.
„ В
„ 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе ' въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра._________

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Боевыя развлеченія,^динственны я въ провинціи, по разнообразію и интѳресу, со*
средоточены сейчасъ исключительно въ
Буффѣ.
Опять новые дебюты интересныхъ артистокъ! Небывалый давно въ Саратовѣ въ
артистич. мірѣ усп ѣ хъ и громъ восгорж.
овацій, срываютъ ежевечерно, знаменитые
дѣствительно неустрашимые 4 чорта бр.
ХОЛЬМСЪ. Красивая парижанка позирующая съ худож ествен. картин. Лизонъ
Прони, замѣчат. танцовщ. Ли-Ли и др у г
39
Оркестръ подъ управ. А. Ростикъ.
Балетъ и хоров. ансамбль Матлина и Соломонскаго.
Въ самомъ непродолжительномъ времени
только 5 гастролей міровой знамеш г ости.

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

Сяоб. Покровскоя.

0 квартальныхъ старостахъ. 3. н. г.
Лисовскій сдѣлалъ слѣдующее предписаніе
покровскому сельскому управленію: «Огнынѣ возлагаю на квартальныхъ старостъ
всѣ права и обязанности по ночному караулу и освѣщенію улицъ въ сл. Покровской,
для чего квартальные старосты имѣютъ
нанимать сторожей и собирать для того
жалованье, наказывать
жителей и караулыциковъ за неисполненіе своихъ обязанностей. Словомъ, быгь полными распорядителями и отвѣтственными
лицами въ
этомъ дѣлѣ».
— Къ закрытію библіотени. По распоряженію уѣздной унравы народная библіотека-читальня по случаю провѣрки книгъ
закрыта съ 1 іюня по 1-е августа. Это
время для закрытія библіотеки нельзя назвать удачнымъ. Мѣсяцы іюнь и іюль у
учащахся совершенно свободны, и въ теченіе ихъ они могутъ больше удѣлять времени чтенію книгъ. Во всякомъ случаѣ
слобода, имѣющая 40 тысячъ населенія и
много учебныхъ заведеній, должна нмѣть
общсствевную библіотеку, функціонирующую круглый годъ. Для этого требуется
лишь 2 0 — 30 рублей въ мѣсяцъ на наемъ
помощника библіотекарши.
— Мѣстныѳ торговцы
мануфактурнымъ товаромъ А. И. Зоря, Фисенко и
Ефименко обратились къ общественной
администраціи съ просьбой исходатайствовать разрѣшеніе на праздничную торговлю
въ слободѣ до 1 октября съ 12 до 4 часовъ дня.
— Самоотравлеиіе. Вечеромъ, 13 іюня
около склада земледѣльческихъ машинъ и
орудій С. П. Петрова, на Новоузенской
улицѣ, обыватели увидѣли человѣка, который извивался отъ боли по землѣ, и изо
рта у него шла пѣна. Подбѣжавшіе люди
увидѣли, что валявшійся на землѣ человѣкъ отравился, повидимому, уксусной эссенціей, опорожненный флаконъ изъ-подъ
которой валялся около него. Отравившэгося стали отпаивать молокомъ. Въ то-же
время были кызваны врачъ и полиція.
Отравившійся былъ отправленъ въ больннцу
Онъ оказался мѣщаниномъ города Вольска Сусаровымъ, 29 лѣтъ, приказчикомъ
здѣшняго бакалейнаго торговца И. Д Шилова. Причины покушенія на самоотравленіе неизвѣстны.
— Къ кражѣ 100 руб. 14 іюня городскимъ судьей разобрано
дѣло Кащеева,
укравшаго у личнаго почетнаго гражданина Фрейманъ 100 р. 12 іюня. 0 кражѣ
этой у насъ была замѣтка
въ № 128
«Листка». Обвиняемый онравдывался тѣмъ,
что Фрейманъ, будучи пьянъ, деньги выронилъ, а онъ ихъ поднялъ. Обвинитель
Фпейманъ
доказывалъ,
что
выронйть
онъ деньги не могъ, и деньги
у него довольно искусно вытащены изъ
кармана. Судья прнговорилъ Кащеева въ
тюрьму на 3 мѣсяца. Обвгняемый приго-

ДОМЪ „ВИРЖА",

Приличенъ^ скроменъ и слокоенъ
і о всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ,
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартируюшимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.

незамЬнимо.
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готов. и репетир спец. математика и физика. Адр.: Мяхайловск.,
№ 61, кв. Головина.
4280
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Н астоящ ее № 4711 Карболо- а
вое мыло въ коричневой*
упаковкѣ только
\

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

И. И. ТЮРИВЙ.

Саратовъ, Александ. ул., уг. М.-Казачьей.
Изящно убранные, зеркальныя стѣны, электіэическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе. Полный комфортъ, тишина и спокойствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжла*
вая прислуга и деш евизна цѣнъ отъ 1 р.
до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управленіемъ огіытнаго кулинара,
883

р ш ж д о г

НОЖБРД

■ 1

противъ пароходныхъ купеческихъ и другихъ паесажирскихъ пристаней. Чисто семейные, спокойные. Чудный видъ на Волгу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеніе съ центромъ города трамваемъ, остановка у п одъѣ зда ѣдущ имъ съ вокзала
жел дор. на пароходы, до номеровъ.трамвай № 2-й можетъ проѣхать зэ 5 к. Цѣны
номерамъ самыя умѣреиныя.
4211

232

Вь 6-ти мѣсяч^. срокь
обуч. игрѣ на фортепіано, получ.
музык. образов. въ Варшавѣ. М.
Царицынск. бл. Астраханск., д. №
25, Иванова, низъ._________
4266
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,3в отьіздоиь піг .™

Ігардербы, столы, дачная и другая
мебель. Осматривать можао до 6
час. вечера. Вольская, 10, кварт.
янженера Емельяноза.
4064

• 83 о с і рабогы ідостша оысшв

Ѣ Ь-ШЕРбУРГѢ • ВАРШ Іі
МЯГНЗИНЪ ШЛЯГГ

У—ЦА

Сдаются: 2 магазина,

льготныя условія,
подвалъ и виовь отремонтированплатежа,
ныя квартиры. Нѣмецкая и Воль- разсрочка
ская, домъ Смирновой, спросить патефоны, и граммоу дворника.
4234 ?фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при II Р Ѵ Я Н Т ѣ
час. магаз. М " * в ІП О . 5445
кабинетная, темнаго дуба, обитая
зеленымъ трипомъ и гостинная
продаютсч. Константиновская у л ,
д.~ № 9. Здѣсь-ж е продаются старыя рамы, годныя для парника и
4239
д ругіе предметы._______
бондарная клепка
поступю ш въ продаж у на
НИБННЕТЪ
пристаняхъ

Иебеяь

А .А .П О Н О И Н А Р

в ъ ОЙР«ТОВ«,
Мтаямпша
Пми-врзвс**
ИЛВЮТСЯ КЪ ИЯаОЯЩЕМ/с

О бѣды

Дешевыя цѣны,

ВСѢ НОВОСТН

хорошіе домашніе отпускаются.Царицыяская, 66, кв. Файдель. 3577

Нонтооы завоі

Березовый уголь, Зём лем ѣрночертежное
свѣжія дрово,

и чертежныхъ работъ

землемѣро Вокиио

Московская—Мясницкая ул., *
Самарская—Панская ул., Д*

Ппедставитеі

бюро земяемѣровъ

С. П. Пѳтровъ, слоб. 1‘0*'
Уральскъ. Т. М. ШаровЪ
й ы и ъ ^ Г ер . В а е в ъ - г

Б о р и с е н к о и М аи л ова

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто еже1) у Казанскаго ъзвоза, тел. Г—59. дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
2) на В. Сергіевск. ул., прот. Але- Г. Саратовъ, Бол. К<острижная, д.
іксандр. больн., тел. 9 —37.
№ 7—9, м еж ду Никольской и
Довѣрен. И. П. Павловъ.
1810
Александровской.
3679
Телеф. 11 —01.

„РусскійДИЗ(

ОСОБНЯКЪ

Въ Бѳрковской ЗКОНОМІИ
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КРАСНЫЙ КУТЪ. З а нѳдостатиом ъ
писарвй въ 10 и 11 участкѣ земскій начальникъ Кишкинъ назначаетъ на должность писарей перваго понавшагося. Такъ,
напримѣръ, утромъ 8 іюня г. Кишкинъ
назначилъ сельскимъ писаремъ въ с. Ахматѣ, Красяокутской волости, крестьянина
Куховаренко, а вечеромъ уволилъ его,
какъ «яеблагонадежнаго*, ставя въ то-же
время на видъ волостному старшинѣ и
писарю замѣчаніе за ихъ хорошую рекомендацію, каковой въ дѣйг.твительности
не было.
— Въ с. Харькозкѣ открытъ крѳдитиымъ товарищ ествомъ складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, которыя
даются на комиссію н-ми Д. Е. Дѵмлеръ
Благодаря этому крестьяне освобождены
отъ непроизводительныхъ поѣздокъ въ с.
Ровное за 75 верстъ за покупкой кашинъ
и мелкихъ частей къ нимъ.
— На озимыхъ замѣчено много пустыхъ
колосьевъ, особенно ржи. Есть незначительные захваты и ярового хлѣба на «пепельнистыхъ» почвахъ. Погода стоитъ прохладная, благопріятствующая наливу ржи. Кубанка колосится.
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продается, съ 10 —12 сильн. керосинов. моторомъ Сл. Покровская А. Храмовъ.
4293

1600 РАБОЧИХЪ.

Главн. контора С.-ІІетѳрбургъ, Д ум ская, 7. Адр. для
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ*.—Отдѣленіе: Москва, М
кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ8

Каталоги съ подробнымъ описаніемъ высылаются безплатно. 3 3 0 9
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ЖИДКІ И ХИМИЧЕОКІ И СОСТАВЪ.
радикальное и деш евое средство для уничтоженія сырости въ
старыхъ домахъ и быстрой осушки стѣнъ и штукатурки въ новыхъ каменныхъ, деревянныхъ и бетонныхъ постройкахъ.

въ младшіе классы гимназіи и
реальнаго. Новые языки. Михайловская, 85, кв. Гриневичъ.
4264

Очень недорого
продаются велосипедъ, бурка, домашн. обстан. и разныя вещи.
Нижняя ул. д. 174, бл. Астраханской, кв. Иванова.
4282

! требуется до 2000 куб. с
' со сдачею на пристанях
на покровскомъ и сарі
берегахъ Волги. Желаю
дать дрова нриглашаі
переговоровъ и ознахом
усло :ями постазки въ х[
вую сл уж бу управлені
р у б съ 10 до 3 час.

Утерянъ клі

0

бывшій Торг. Доиъ Дбаінвъ и Оряовъ.

ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБДѢЛОЧНЫЕ СТАНКЙ
М А Ш ІГ Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Г 0

въ домахъ Самойлова^
и М. Серг., д № 16-^Я
комн., съ полн. комф°.Ѵ|

ВЫГОД

ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО
ЛВСОПИЛЬНЫХЪ, фАНЕРНЫХЪ, ШЕЛУШИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ,
СТОЛЯРНЫХЪ^ ЯІДИЧНЫХЪ, УПАНОВОЧНЫХЪ И Т. П. ЗАВЕДЕНІЙ.
БЕРЛИНЪ— РЕЙНИКЕНДОРФЪ— ГЕРМАНІЯ,
МОСВОВСКОЕ ОТДФЛЕВІЕ: Мясвицкая,|:20.
Катал^ ги и смѣты высылаются по первому треоованію.

РУССКАГО ХОЛСТІ,
боезента, равентуха. парусины,

мъшк о в ъ льняныхъ
БРЕЗЕНТОВЪ

в о зо в ы х ъ

для гг. доѵсвладѣльцевъ
Кусокъ, мѣііою 32 аР$
Получены новые рнсУн,г

СКСВСГСОМЪ магаоцц^

1797

и б у н то в ы х ъ .

НОВОСТЬ: получсно цвѣтное плащевое брезентовое полотно.
Приним ютоя заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

л. я . воробьева.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 3 0 .

0

д а ш
т с я
квартиры со всѣми удобствами на
разн. цѣны. Панкратьевская, № 22
и 26. Крыжиманцевы.
4060
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ТРИ ПОМѢЩЕНІЯ, Ѵл]

подъ гостиницу, чайнѵ^
илн пивную; 2-е п о д О
нли постоялый двой-у
сѣнную или молочную’
уголъ Астраханской
ной площ., дома Я. р ,
объ услов. сдачи узваті'
хмаслобойн, заводѣ
Царицынской
.
____яул.,въ Со&;

Оконч

тутъ-ж е
во всѣ кл. женск. гимн"
предм., кромѣ матем.; I
форовыхъ, бл. пассаЗ
д. Лапиной.
і

Нвартира

кухня, всѣ удоб., эленті
Крапивная, ■№ 14.
1

Управленіе Ряз,-)

на сснованіи ст. 84 и |
устава Россіж-кахъ асел
доводитъ до всеобщаго
что 17 іюня 1913 г. въ і
на станцій Гаратовъ ]
назначена продажа съа
го торга невостребован,
лями въ установленна
слѣдующнхъ грузовъ с;
Быковидъ-Саратовъ II Тс
отъ Бейрашина -пр. дуб,
10 ф., слива сушен. Сар
Беково № 31953 отъ Корі
пр. дуб. саженцы, Яр
Сараторъ № 33993 отъ
нач. ст, 2 п. 05 ф. ні
стальная.

Ш%%%%%%%% %%%%%%% %№ П Г 0 К І
Единствен. (главное) представит- по всему Поволжыо
въ г. Саратовѣ.

В. В. Дгофонова

Тйпографія ^Саратовскаго Листка'

А дресъ для писемъ: контора В. В. Агафонова, М.-Сергіевск.. 109. Телеф. 7—71.
Для телегр.: Влад. Агафонову. Магазинъ (цвѣты)
Нѣмецк. д. 24. Телеф. 92.

Ч

кольской и Часовенно/1
противъ рыбныхъ

еДАШ Й
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ГРО М АД НЫ Й ВЫ БО РЪ

го т о в ы х ъ

Сдаются двѣ

Сдаются квар
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столовый на цѣпочкѣ, I
ше пгош у доставиті ^
вознагражд^ніе на
ул., д. № 13, кв. 5 Щ
жина. Господина, которь
силъ таковой, если завя1
сообщить свой адресъ^
— -—
————— —
садъ, можно съ
уг. Нѣмецкой иАлекса^
Юрьева, кв. № 4.
1

Саратовъ, Нѣмецкая ул., 12. Телефонъ 6-58.

квартирой, 3
Никольская,
Амарантова.
_ _ _ _ _ _ 4227

ГОТОВЯТЪ и РЕПИТИР.
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ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ в ъ РАБОТф.
Въ Р о с с і и н ѣ с к о л ь к о сотъ установок

Товаращество С. Е. Черниковъ и К

разрѣш . начал )

Ежедневно
съ 10 ч. дня
до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, межд у ІТолицейской и Введенской, д.
МІ 46—48, н*въ Коршуновой. 3745

■5Н >рЧ

мельницъ, заводовъ,
тричества и проч.

для

ВСЪ НОВОСТИ. При магазинѣ московскій спеціали<;тъ-фотографъ. 05} ченіе
безплатно каждаго, купввшаго у насъ ацпаратъ. Темная комната "и всЬ
удобства къ услугамъ гг, лк бителей и туристовъ. Полный цренсъ-курантъ
высылаемъ за 1\ коп., гтри гіервой покупкѣ 14 коп. возвращаем ’ .

составленіе
упрощенныхъ
план )въ хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комише.ііовъ.

О ьР
о п
^д

верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
Соглдсенъ на передѣлку комнатъ. Спросигь
в ъ щѳпномъ ряду А. А. Ранченке, 2867

„Д тлантЪ

Все для фотографированія.------

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и

и,і'інк/ПеинигіъСлратс^ъ.

з с а

ДВИГАТ
«

Комплгктныя крестьянскія мельшіи

Тюменевъ

АЛЕНСДНДРОВСИАЯ УП.

з е т і е т к

НЕФТЯНЫЕ

Дродается дворовое мѣсто. Симбирская ул.’ близъ ГорноІ», д.
№ 2 -й, о цѣнѣ можно узнать тамъже во всякое время.
3476

САРАТОВЪ,

сеимюда ОСВОбОЩ. КВОрТИра,

с з з к

предлагаетъ въ болыпомъ выборѣ о т ъ 2 р у б . 5 0 к. д о 3 0 0

Студентъ уни та

Р, ШТРОЛЬ

« III

г а і я

р я зан ск о-ур ап ьБ н оіі

опыт. репетир. (7 л. практ.) готов.
во всѣ кл.4 ср -уч. зав. по всѣмъ
пред. Справ. 3--5 ч. веч. Нѣмецкая
фотогр. Вальдманъ.
3971

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

назначило торги безъ переторжки на сомовскую траву, въ количествѣ до 400 душ ъ
въ воскресенье, 16-го іюяя, въ 2 часа дня
въ помѣщеніи школы при этой-же церкви.

к

Русско-А мериканское Т-во Тепловыхъ Двигатеі

М Ъ РЪ Л. Ан.

Покровскон
церкви
слободы Покровской

и

едается

сдается съ лавкоЛ и
печи, бойкое мѣсто.
базаръ, № 41, д.
Спросить на ве^хѵ^

ш

ПопечительствО

н

И А И П М У “і і
* ІІІИ II Г ІІ\ О .

111

ЕУРЕЫЬ

» ч
т
Е | *
I 3
5 я

)
-----

Лучшія референціи

Е

при участ. студ. и преп.-спец. для
подг. къ осен. и вес. экз. во всѣ
кл. гр.-уч. зав., на учит. зван., ат.
уч., клас. чин„ въ кадет. корп., за
городск. уч. Сост. новыя группы.
Запись ежедн. съ 8—10 ут. съ 4
до 8 веч. Камыш.. м. Конет. и Крадивн. прот. Духовн. уч., д. Ермолаева.
4111

'

—

Машиностроительный заводъ ЗЛ Ь Б И Н ГЪ , 9 7 (Германія). Первый и самый значительный въ мірѣ спеціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ироизводства кирпича изъ песку и извести.
Е. 212

Груп.занятія
(веч. и утр.

Ѵ

Машинное оборудованіе | | |
доставляетъ

готов. во всѣ уч. зав. и на всѣ
зв. М. Царицынская, бл. Астрах.,
д. № 25, Иванова, низъ.
4265
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1

(12 л. практ.) б. сгуд. Новор. унив.

ОТЪ В Е С Н У Ш Е К Ъ

ш

констонтннъконстштиновнчъДеттері

Пронзводство весьмп дошное.

Опытн. преподават.

СРЕДСТВО

ш
—

4 комн., ряд. съ дачами Рѣпина
по грамвайн. линіи остан. Здѣсьже продается земля съ лѣсомъ и
водою. Спр. на дачѣ Н. П. Волконскаго.
___________
4300
П піуеі. 3 флигеля продаются, садъ |
ДШѵІОу съ усадьбой 15x 3 8 , близъ{
университета, Казарм., № 51. 3812 |

і Ш

•• - -

т

Ничтожная затрата! ГІростѣйшій опособъ нроизводства! Наилучшій иродуктъ!

квартира-особнякъ въ 6 комн. съ
электрическ. освѣ щ ен, со всѣми
удобствами, а также съ верандой
и садикомъ. Трамвай. Уголъ Ь ахметьевской и Александровск. ул.,
д. № 1 , Макарова._____________4272

Д а ч а

— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хл*ба 14
іюня было 24 вагона и 50 во овъ,*куплен
14 вагоновъ. Цѣна стояла на русскую
пшеницу отъ 95 коп. до 1 руб. 3 коп. за
пудъ, на переродъ ртъ 9 руб. 20 коп. до
12 руб. 60 коп. за мѣшокъ. Настроеніе тихое.

силу въ часъ. ™

ш

0- П. Волновой

[ ц ш ш і и і і ш н II і ш і і і і
КИРПЙЧЪИЗЪ ПЕСК» И ЯЗВЕСТК!

ную и пресъ для сѣна. Сообщить
лично или письменно. Нижияя у.,
175. А браму Яковлевичу Фишману.
4286

БАРЫШНИ и ДАМЫ на солидны проц. заработокъ. Являться съ
паспортами. Б.-Кострижная, 28—19,
кв. 5.
4290

ЛѴ ЧШ ЕЕ

м

Продается

Н У Ж Н ЬІ

Ж

расходуетъ около */» д

Модель 1913 года»

имѣются въ продаж у чистокровные племянные симментальскіе въ г.■. Москвѣ, Никольская, 17, "доводитъ до всеобщаго сві,
бычки всѣхъ возрастовъ и беркглавнымъ
авнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣ зда
ширскіе хряки и свинки. Тамъ-же
дешево продается 10 іюля Клейтоновская молотилка. Ст. СалтыЦарицынская, 99. Телеф. 247.
д
ковка, им. Борки.
4284 Общество принимаетъ кь страхованію отъ огня на льго-іь,
віяхъ недвижим. и движнмыя имущества, какъ-то: етрое^
молъ, отсѣвнал, пеклевань и др.
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движт,
О
М
О
Л
А
Г
А
З
О
В
А
Я
,
съ производет. 5000 п. въ сутки
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принні
при ст. Симанщина, сызр.-вяз. ж. 7 комн., электр., ванна. 900 руб каменно-угольная, безводная ди- бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной ь
д., о цѣнѣ и условіяхъ справить- въ годъ, сдается. Уг. Ильинской стилированная, удобна для средо- суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какѵ
ся: поч. ст. Нечаевка, Иензен., М. С. и Ііанкратьев. д. Д еттереръ № 15 хракекія отъ гніенія, а для окра- они ни были, цользуются не только въ началѣ, прк встѵі
ски даетъ хорошій черный' цвѣтъ
П о д т о п т а н н ы й .
4237
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но ещѳ получаютг
въ нродажѣ имѣется только
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назі
половина дворо- ^
а К
БіііГ
П Р Ті іИі Р
Ы
П°
4 К° М
Н‘особо
ВврХЪ
>
и
Г
.
і
и
низъ
и
2
ваго мѣста съ
2у
К .
К , Д е т т е р е р а , погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи цс
домомъ и псстройками, на Гим на-. комн. сдаются. М.-Казачья, д. № 12
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голі
зической ул,, д. Арапова и Тур- ■
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общеотва, какъ оенов*
жанскаго. Объ усл ів. и цѣнѣ у звза^мныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матег
нать: Соколовая, меж, Гимназич и
выгодъ, стремленіе не только къ постененному поннжѳні’
Пріютск., № 136, ежедневно отъ 4
выхъ платежей, но и кь совершенно іу ихъ прекращенію,
до 6 час. вечера. Тамъ-же проимущество страхователя остается застрахованнымъ по беа
даетсл дворовое мѣсто съ постполису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обеза
ройками._______________________4183
какъ капиталомъ Общесгва, такъ и перестрахованіемъ рі
загранячныхъ страховыхъ Обществахъ.

Д ом ъ

К Р Е М Ъ
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цъны»

К П М Н Н Ш двѣ большія, каж.
И У Р І П и і Ш съ отдѣльн. ходомъ
сдаются. Ильинская, прот. цирка,
д. № 46, ев. 1 .
4132

ПД. Яргомскаго:

т

сущеаябуетг
форма

готовитъ къ экзаменамъ, Москов, 38,
кв. Ерусалимской, видѣть отъ
9—12.
4251

Царицынск. ул., д. № 11 , меж. Б Сергіевсвой и Покровской.
428д

воромъ остался доволенъ и былъ отправленъ
для отбытія наказанія.
— Драка тяжущихся. 13-го іюня тор
говка мануфактурнымъ товаромъ Акулина
Боженко взыскивала въ волостномъ судѣ
съ крестьянина В. Е. Капусты 3 руб. дол
га
за
товаръ.
Огвѣтчикъ,
отридая
долгъ,
наговорилъ
въ
судѣ истицѣ
много
непріятнаго.
Судъ
объявилъ
тяжущимся, чтобы они подождали рѣше
нія. Выйдя на крыльцо помѣщенія суда,
Боженко ударила Капусту
кулакомъ по
лицу. Капуста въ свою очередь ударилъ
Боженко, и между ними началась потасовка. Битву прекратили другіе тяжущіеся и
полицейсый служитель.

ЗАПУСКЙНТЕНИКОГДЯ ПР

НО П Р И Н И М А Й Т Е Н Е М Е Д Л Е Н Н І

въ

2 скорый (павелецкій) въ В ч. 5 м. д
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
4 почт. (чер. Ііавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
84 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. Ѵт
3 почтовый изъ Адтрахани (отъ Ііо-

для домовладѣльцевъ и строителей).

Для стирки бѣлья больныхъ Щ

БУРЕНІЕ:
КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглощающ. шахто-желѣзо бетонн. орошен
Центръ
торговаго
города.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
I пол., садов.,водоснаб.,
‘ канализац. А. А. БоВНОВЬОТКРЫТЫ
паровая вальцовая (5 вальцъ) мельбровичъ. — Саратовъ,
ница
на
полномъ
ходу,
съ
усопервоклас. семейные, безусловн^ скромные
Гоголевская
улица,
№ 82.
8990
вершенств. прйспособленіемъ; раз-

„УНИКУМЪ

(Важно

НЕ

Студентъ-политехникъ

__

4711 К арболовы мъ мыломъ“.

іринимаетъ всякаго рода зѳмлѳ
_ мѣрныя и чертежныя работы
йіжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
Хорошая, но недорогая нухнк.
веч. Саратовъ. Константиновская,
Телефонъ
1—36, ванна, электрическое іеж Вольской и Ильинсхой. д. Л8
освѣщеніе и посыльные.
Я1. Телѳфонъ 235.
Ш4

С а р а т о іъ :

Моторнэя лодка

/ дезинфекцію рунъ V

г. Саратовъ, уголъ москоксжой в
Алежсандров ?л.

Ш СТО К Ъ ЗАВОЛЖЬЯ.

| Отпг н а ш ш ъ корреспондентовъ/

соприкосновенія с ъ б о л ѣ зн е творными вещ ествам и и всякаго
в о о б щ е загрязненія д о л ж н о п р ои зв ести

#
Шл

к ур ен ь

на бойкомъ мѣстѣ при базарѣ, съ
обстановкой Адр. узн . въ конт.
яСар. Л и с т /.
4277
Ул
Г8 #Ги і і вблизи ' Саратова
П а Д Я Т О СД АЕ Т С Я
К 0 М Н А Т А. ГІодробн. узнать:
Нѣмецкая улица, домъ Онезорге,
кварт. 8.

(Казино).

ряз.-урал. ж елѣзн дороги.
По мѣстному времени.
№
№
№
№
№
№

ІІер ед а ет ся

Послѣ

ЛЪТНІН „ Е У Ф Ф Ѵ

Расписаніе поѣздовъ.
Прнходятъ гъ

ЛІ 12

Л и в т о к ъ.

Д ля удобства домовладѣльцевъ и стрсителей контора принимаетъ на себя уничтоженіе* сырости въ помѣщеніяхъ. Въ зависимости отъ степени отъ сырости
давности ея, цѣны на работы мо- и рояли въ большомъ ВЬ
гутъ быть назначены лишь по- Вольской и Гротовой, д
осмотру таковыхъ.

т т ш яяяш тшштт

