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СТРАШ Н АЯ Д Р А М А ВЪ

Пятница 14, суббота 15, воскресенье 16-го іюня.
Давно не было столь интересной грандіозной картины.

В ъ э т о м ъ н о м е р ѣ 4 с т р а н и ц ы .І С е м е й н ы й т е а т р ъ

ДрсдЪсаентандЕй фрЗІЦУЗБКЗВ бОРЬІІ ивтвриіиівиадвСегодня 3-я пара будетъ боються по вызову мѣстной любительницы г-жа Пашковской
по брошенному жребію между дамъ борцовъ.
Трагѵівай ежедневно до I часу ночи, а въ праздничные и воскресные дни до 2-хъ
час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 ч. вечера.

„Зеркало Жизни",
Пятница 14-го іюня. Драма въ двухъ большихъ отдѣлѳніяхъ:
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м

Управляющій Я . Назаровъ.

т д ѣ д е н і е

Лаурин и
Клемент

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
методами: элекгрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими заиятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, Хо 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристан.)Тел. Ха І 111 .

Склады: Москва, С.-Петербургъ, Кіевъ,
Ростовъ н/Д.
3722

Химико-бактеріологнческая и аналнтнческая лабораторія

д - р а Г. И.
)

(йльинская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

13-09).

И.

Пріемъ больныхъ отъ 9— 11 ч. н Ъ— 7 ч в.
Александро^ская улица, между Болыпой
Кострижной и Константиновской, д. Канъ14.
Телефонъ К і М—80.
4307

С о в ѣ т ъ

3064 Контора пароходства Н. В, Мѣшкова.
Уголъ Аничковской

и Никольской,

№ 1 , телефонъ конторы 6

д.

81, склада

Зуболечебный кабинетъ

і Докторъ иедицины

ІІРШДСТІО

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ ОТЪ С А Р А Т О В А :
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
В В Е Р X Ъ въ 11
14-го іюня «Саиіодержецъ».
I 14-го іюня новый пароходъ
15-го іюня «Графиня».
15-го іюня «Графння».
16-го іюня «Царица».
| 16-го іюня новый пароходъ
8 —94.
Телефонъ конторы № 73
____________ А г е н т ъ I

Александровская улица. Телефонъ № 3—65.

1391

Ж С п е ц іа п ь н .: СИ Ф И Л И С Ъ , Ц
§|| вен е р и ч е ск ія , кож ны я, М

час. веч.
«Витязь».

1 1 ь(еыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- ^
ловыя и половыя разстройства. Оо-

«Баянъ».
о ф ф ъ.

Д окторъ

ПароходіеОвоФ..СШ№1>

і

отправляетъ пароходы въ пятницу, 14-го іюня:
В В Е Р Х Ъ въ 11^2 час. утра— «Крыловъ»,
В Н И З Ъ въ 1 часъ дня— «Некрасовъ>.

5151

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвое0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. ф . Бырдинъ.
2367
_____ Телефоны № 90— 91.

Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .

ТОВАРИЩЕСТВО

д о к т ОР

ъ

В. ТАУБМАНЪ.

ІуоекшеПарощші пор.ВовгЪ" П.С.Уиикельі
бывиіій ассистентъ профессора “«
Н Е Й С С Е Р А .
5

Общество „Русь‘!

Открьіваеш въ Саратовѣ осеіью сего года

О г х о д ъ
В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
14-го іюня въ пятницу «Карамзинъ».
15-го іюня въ субботу «Бѣлевецъ».
Такса п о н иш еиа.

зубютебноя школо

п а р о х о д о в ъ :
| В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечера
14-го іюня въ пятницу «В. К. Алексѣй».
I 15-го іюня въ субботу «Александръ».
2559________ ______ Т е п е ф о н ъ Мз 8 8 .

I

А .
Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ й грузоотправителей, что пассажирское сообщеП ріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; ніе мелсду слободой Покровской и г. Саратовомъ соверіиаеТся съ 5 час. утра до 8 час.
начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены про- вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
фессора и доценты мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грочетыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
. ,
шовой улицѣ, № 45. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 12 -—68._____________ __
ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Переіравы (подъ Московскимъ взвон и ц а нав р а ч е й б
и
зомъ). Телефонъ № 4— 66.
______________
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е . Е а л я ги н ъ .
• '*Уг. Московской и Пріютской ул.у домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.
Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
О гь 8 Ѵ2— 10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12— 2 д. по внут. д. Зубковскій.
> 11 ч.— 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.~ 3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ > 2 ч.— 3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Отъ 12— 1 ч. дня по хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
А ничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494
д-ръ мед. Копылевъ.
721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оснопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. Пріемъ ПРИХОДЯЩНХЪ и СТАЩОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нерПлата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На вкымъ, хнрургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвкойки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1ешеІ5Іег'ами) подъ руководствомъ и на
__________________________ Принимаются роженицы.________________ .
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Еап§о). Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Массажъ, гимнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальные и Д*Арсонваля; электрическія н злектросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж ел у до ч н о к и ш е ч №
Е»| почецъ
Л к» иобмѣна
ѵ ш п п а всиц«<ѵівв.
Ь 11проспектахъ.
ныхъ,
вещ ествъ. милпшп
Полный папѵіѵпв.
пансіонъ. ххидрииа.
Подробн.Ввъ

доктора М . Ф Е Й Г Е Н З О Н Ъ .

и. А. Зубковскаго М. А. Карманова.

ВОДОЛЕЧВБНИЦА
5®кт®ра С. Д. Зашковшш. 7029

Ннща

II. II. НИНПІ

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ЛЕЧЕБНИЦ А

Йринимаются постоянные и приходящіе больные. С П Л Г І Л Г Ч Г & Н И І І А
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
и м ц Лв
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П С И М Р П У Я
К & У У к І
(спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, принимаются постоянные и приходящіе больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально
І І ^ Ік П г ІЫ ІО ІО
Р Н П Г іВ Д
Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- желудочно-кишечнымъ и обмѣна веіцествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожнрѣніе и т п)
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III Свѣтолеченіе. IV . Массажъ
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лечедушъ Шарко, углекислыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Злекніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
лріе^ъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Соборная улнца, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
97
^^
Крапивная улица собственный домъ «N1 8 . Оспопрививаніе въ часы пріема.

Д-ра Н. ШТЕРНА,

В о д о л е ч е б н и ц а

(болѣзни нервной системы)
пріемъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. йльинская. домъ 46, противъ
цирка Телефонъ 806.
6699

С.IСБРДОВОІЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волДѣтскія, внутреннія, акушерство.
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимѣ П Р I Е М Ъ отъ 4— 6 час. веч. ежедневно
воздухомъ геммороя, бодѣзни предстательн.
кромѣ вторника и четверга.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- Константиновская, уголъ йльинской, домъ
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8, женщинъ
Петерсъ. Телефонъ М 860.
2830
отъ 3 — 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
в А Ь С Ш

Д О К Т О Р Ъ ™ 5!

Въ пятницу, 14-го іюня отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Печорецъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савииъ> въ 2 час. дня.
В Н й 3 Ъ: до Царицына «Александръ» въ 7 ч. веч.
>
до Астрахани «СКворцовъ» въ 10 час. утра.
>
до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴг ч* утра.
—) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (--------Агентъ В. Внльсовъ.

СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), ^ОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе моче-

п*
%
іЙ

“*

испуск. канала и пузыря.

5

Рентгеко-свѣто-электро-леченіе. %
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. §
Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5— 8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 1
Ильин. Телефонъ 1025.
4639 і

Д окторъ

Г.В.Ужашій.

Слеціально: венерическ. сифилисъ,

мочеполов. (цолов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Пріемъ больны хъ: съ 9— 12 у. и
съ 5— 7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилииъ и прислугн съ 12— 1 ч. дня.
Б.-Казачыі, д. № 27, Черномаіпенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечебными отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернческимъ, сифилису, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпи ч болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В. Уж анскаго,
В о д о л еч ен іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ ІІІарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электродечебн. отдѣленіе пмѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
уховоздушныя ванны.
1421

ш

Д о к т о р ъ

Михаилъ Афанасьевичъ
КАРМ АНОВЪ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзням ъ ежедневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ цраздциковъ.
3729

ЗУБО-лечебный кабинетъ

М . О. Б А Х Р А Х А .
Московская,
ул.,
домъ
бывш.
Тихомирова, противъ Госуд. Сберег. Кассы.
Пріемъ отъ 9— 7 ч. веч. повторныхъ отъ 9
— 1 дн.— 4— 7 ч. в. Лабораторія искусств.
зубовъ не снимающ. на кауч. и зол. понов.
сист. Пломб. разн. матер. ІІріѣзжимъ заказы выполн. немедленно. Тел, 10— 92 3879

И.П
.НЕДІІАітДокторъ И. И. ЛУКОВЪ,

|®|ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8— 12 ч. д. и отъ 4— 8 ч. и женщ.отъ
3—4" ч. ті. Мало-Каяачья ѵл.. л.

и

С В -Б Ж ІЯ

юрьекд.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый н хронич. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, знбраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
ДО 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

.Г.СБРПІНЪ.
Общества по Волгѣ 0

Тобакіь сигары и папиросы
только въ мпгазинѣ к. Ю.

коп.

Д окторъ

Н. А. РИТОВА.

Нѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д.
* Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3— 7 ч. веч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зосып., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе
" 2781
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, белъ-эта ъ. 187 _______________ зубовъ.

Дѣтомъ отъ 3—8 ч. веч. Въ празднике отъ
9— 1 час.

1271

И С Е Г Д А

50

с1’Ьу§іёпс еі йе Ьеаиіе
Сиііиге <3е 1а Ьеаиіё!
У х о д ъ 30

Щ
Ш
СЭТОЙ

А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11— 2 и 4— 7 ч. веч.
йльинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣГішими
аппаратами для элентрическаго, вибраціоннаго, пневматнчѳскаго, механнческаго и
косметическаго кіассажа лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ, токомъ, душъ, электрическія свѣто*
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримпровка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лйца.
М А Ш С ІШ , Суходъ за руками), Р Е Б ІС ІІЕ .
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра_______ шиваніе волосъ.
131

Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Г ерчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5— 7 час. веч.
Т У Т Ъ -Ж Е

родильный пріютъ
акуш ерки Б. Герчукъ.

выѣхалъ д о августа. 4286

Д о к т о р ъ

I

I. П. І І Д Ъ І П О М І І
Лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ и субботамъ съ 10^2 Д° 2 Дня* Нервныя и душевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ).
Малая Сергіевская, 38 (близъ Введенской).

„КЕФИРѴ

В. И. К 0 Н 0 К 0 Т Й Н А .
Приготовляется подъ непосредствен. наблюденіемъ врача.
Константиновская, противъ Коммерческаго
_________ училища, домъ № 51.______ 3188

КАЦМАНЪ.

Пріемъ больныхъ за отъѣздомъ
ПРЕНРАЩЕНЪ до 15 августа.

НЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
разстр. фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: пснхич. методы
леч. (гипнозъ, внушеніе, нсихоанализъ). Нѣмецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5— 7 ч. веч.
(душевно-больныхъ не принимаетъ).
1912

р у к и ...

СпоЕобъ раслозніваііо шора.

Всѣмъ извѣстно, что многіе больные убѣж
дены, будто они страдаютъ запоромъ; меж
ду тѣмъ и±ъ кишечникъ въ этомъ отношеніи функціонируетъ совершенно нормально*
Напротивъ того, есть много людей, которые
совершенно не знаютъ, что они на самомъ
дѣлѣ
страдаютъ
запоромъ,
благодаря
только тому, что они имѣютъ стулъ ежедневно. Какъ же распознать настояіцій запоръ? Съ этой цѣлыо Д-ръ Грантъ въ журналѣ «ВгШзсІі ше<і. ЛоигпаЪ совѣтуетъ примѣнить слѣдующій простой споосбъ: больному даютъ растительный уголь и запнсы
ваютъ, когда стулъ окажется чернымъ, что
при нормальныхъ условіяхъ наступаетъ по
истеченіи болѣе менѣе 24 часовъ. Этотъ
способъ прішѣнимъ такжѳ и у дѣтей; особенно важную услугу онъ можетъ окэзать
въ семействахъ, въ которыхъ здоупотребляютъ слабптельными средствами. Когда
существованіе запора установлено, нужно
немедленно приступить къ энергическому леченію, чтобы болѣзнь не приняла хроническаго характера и не сдѣлалась источникомъ цѣлаго ряда страданій. Сазсагіне
Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрэнсъ) является
превосходнымъ средствомъ противъ запора
въ особѳнности хроническаго. Это средство
принимается въ количествѣ 1 или 2 пилюль
въ день во время ѣды. Подъ вліяніемъ
Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрэнсъ)
стулъ становится правильнымъ и обиль-*
нымъ, и если мы нѣсколько нѳдѣль спустя
воспользуемся уномянутымъ выше способомъ
Д-ра Гранта, то получимъ положительный
результатъ, что свпдѣтельствуетъ о радикальномъ излеченіи бывшаго запора.
3904
,В г. Вегпаг(і

по случаю прекращенія хозяйства настоящій шведскій двигатель «АВАНСЪ»-локомобиль нефтяной, двухтактный 12-ти дѣйствительн. лошадиныхъ силъ на полномъ ходу, работавшій около 5-ти мѣс. въ имѣніи
при молотьбѣ. Видѣть можно у С. Г. Мельиикова въ Вольскѣ Троицкая площадь. 4248
обяз. церковнаго старосты кладбищенск. Единовѣческой Агрипино-мученическоіі г. Саратова церкви извѣщаетъ г.г. прнхожанъ Покровской п Спасо-Преображенской церквей,
что въ воскресенье съ 16-го іюня состоится съ благословленія Его Преосвященства
Преосвященнѣйшаго Алексія, Епископа Саратовскаго н Царицынскаго въ Покровской
Еднновѣрческой церкви послѣ Божественной литургіи общеѳ собраніѳ единовѣрцевъ
для избранія церковнаго старосты и пѳреизбранія г.г. попечителей кладбищенской
Единовѣрческой г. Саратова церкви.
4310 [Ісп. обяз. церк. стар. Н Абрамовъ.
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Варатбвъ, 14-го іюнн.
Въ Государственную Думу ітоступшо «закоиодательное предположеніе объ измѣненіи узаконеній
о праздничныхъ, неприсутственныхъ и неучебныхъ дняхъ». Этими
законодательными предположеніями
затрагивается далеко не новый вопросъ. Извѣстно, что въ странахъ
съ раввитой обрядовой религіозностью чрезвычайно велико число
праздниковъ, православная же Россія въ числѣ этихъ странъ стоитъ едва ли не на первомъ мѣстѣ.
Конечно, обиліе праздниковъ неблагопріятно отражается на производительности страны,— народная
производительность въ количественномъ отношеніи отъ этого страдаетъ. А такъ какъ высокая производительность есть одно изъ необходимыхъ условій богатства страны, то и неудивительно, если
страны, гдѣ празднпковъ много,
богатствомъ не блещутъ; скажемъ
прямо, страны эти, какъ и наша
Россія, бѣдны. Естественно, что
взоры всѣхъ, кто интерессвалса

с
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Д-ръ Кнотте
16 лѣтъ практики,

Синица въ

Друзья! Вникая въ жизнь ліодей,
Скрывать я истины не стану:
Средь современныхъ нашихъ дней
Стремятся люди всѣ къ обману.
Ахъ, ложью вся полна, земля,
Отцы врутъ, дѣти, дѣды, внурги,
Сулятъ намъ въ нёбѣ журавля, '
й не даютъ синицы въ руки.
Хотѣлъ бы я наоборотъ,
й лучше пусть— вѣдь ЭТ0 ЯСНО—г
Синица въ руки попадетъ,
Чѣмъ журавля ловить напрасно!
Вы не сулите мнѣ дворца,
Къ чему онъ мнѣ,— дворецъ огромный?
Я буду счастлнвъ безъ конца,
Коль домикъ мнѣ дадите скромный.
Къ чему награды изъ наградъ
Мнѣ обѣщать,— такъ тысячъ двѣсти?
Я чрезвычайно буду радъ
Тысченкамъ двумъ, скажу по чести!
Коль подарить автомобиль
Вы обѣщали мнѣ украдкой,
Увѣренъ я, что это— гиль:
Доволенъ былъ бы я лошадкой!
Не обѣщайтё мнѣ весну
*
Зимой: пустите лѣтомъ въ рощу.
Такую дайте мнѣ жену,
Не прігвела съ собой чтобъ тещу.
Ііе надо птичья молока,
Его не сыщешь, право слово:
Налейте лучше коньяка
-Великолѣпнаго Шустова.
Примѣрно, если скажетъ кто:
«Отдамъ тебѣ долгъ лътъ чрезъ десять!»
Такъ долго ждать да и за что?
Абсурдность факта надо взвѣсить.
Умру я, можетъ въ этотъ срокъ,
И вообще ждать очень долго.
Ты лучше мнѣ сейчасъ, дружокъ,
Отдай хоть половину долга!
Читатель! истинѣ внемли,
- I
Вотъ— сутъ житейской всей науки;
Къ чему намъ въ небѣ журавли?1
Синицу лучше дайте въ руки!
4066

Дешево
продается

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секретДѣтскія и внутреннія болѣзни.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- Пріемъ отъ 9— 10 и оть5— 7. Угодниковск
фонъ ЗЧо 595-й.
5198 между Ильинской и Камыш., д. № 36. 226

Въ ЗУБО-лечебномъ кабннетѣ

Самарскій сісл ад ъ ,|

И.А. Зубковскій

М А Х О В Е Р Ъ ,

5

С.ПЖ

Д О К Т О Р Ъ

д-раС.І.Етарчеив1.1. МЕРТЕІЕІі

Телефонъ пристани № 34.

Ф /ш *

Глазныя б о л і^ н и .

(--------

Анализы медицинскіе (моча, мокюта, кровь, молоко, желудочн. содержимое
и проч.) и бактеріологичесніе прнннмаются во всяное время дня и ночи.
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Ж а$$егтапп’у ежедневно
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939
Ц ен тральн ая ЗУ Б Н А Я лечебница

Въ пятницу, 14-го іюня въ ЮѴг час- УтРа отправляетъ вверхъ до Нижняго теплоходъ
«Бородино», внизъ до Астрахани въ 1 часъ дяя скорый пароходъ «Е №акъ> и вверхъ
Грошовая ул., около йлышской, д. 49.
въ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «Велнкая Княгикя Ксенія».
Внутреннія
и нервныя болѣзни.
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г
Для удобства гг. пассажировъ ІП класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и Электризація. Гипнозъ н внушеніе (алкогоМеркурій > имѣются матросы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ лизмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспрыскиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
пол. слабости и сифилиса.
4872

ІО-пудовыя бочки

ІОСИФЪШ
ВЕЙДЙ.
Б.-Кострижная, 27/29, кв. д-ра
Добраго.
Требуйте прейсъ-куранты.

И.Б.Розеиблю
мъ.

Ц У Р И Н О В А .

лечебница

ВГрёвосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе дементы,
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25— 30 фунт.).

Агентура въ Саратовѣ:

Крапивная 15, меж. Алёкс. и Вольской ул.
Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- Пріемъ клиническнхъ анализовъ ежедневно.
фокція помѣщеній. Свѣяйя культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворотки.
835
Д О КТО РЪ

1821 лринимаетъ по виутренкимъ б о лѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 12 ч.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія дня и отъ 4— 6 ч. веч. Телефонъ № 1075.
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. Московская улица, ѵголъ Гимназической,
домъ Бучинской.
,
2738
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.*.

Портлонднементо
Гщоозерского зовоко.

Міровая
АВТОМО

ііишварева

сиф илиса по ^аззегтапп у.

При лечебницѣ имѣются два кабинета.

П р о д а ж а

()-— -

доктора
медиц.

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

у ч р. В.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

5 - е .

Х и м и кобак те У У Р Т У Т Ѵ Т П к і
ріологическій № ПЪ I И I У I

С. Г. Щедровицкаго.

.

РУДОЛЬФИ чемпіонъ ЛЮБВИ.
Комичеекая: Хочу быть актеромъ.

О

Новости Пате-Журнапа.
Комич., На новой квартирѣ.
Ком., Петраниппа беретъ призъ.

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСНАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Вѳликолѣпная комедія:

Начало въ 7 час. вечера.

— — ()

д - р а п в д н р іы л .г .н д - р а ѳ .г .г у т м А Н Ъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхь,

С е р о д іагн о сти ка

5

Телефэнъ редокцін н конторы № 1—96.

Лечебница

ИП А Р К Ъ “.

Дирекція Д. Я. Винокурова іг П. С. Семенова.
Труппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й. Борисова, рри участіи артист и С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ пятницу, 14-го іюня второй разъ:
П л п п и м м й
м и ш и и и я
("я" "ввннный грѣшннкѵ); комедш
I І ѵ р ѵ Ч И о іг і
# ® » у Ш П ш
въ з^хъ дѣйст., соч. Алекбандровича

2

ІІТНЙІО, 14-ГО ІМНІ
1913 года

4 -Х Ъ О Т Д Ъ Л Е Н І Я Х Ъ :

Д И К А Р К А .

Э та к а р т и н а и м ѣ л а в с ю д у г р а н д іо з н ы й у с п ѣ х ъ !
З н ам ен н ты е арти сты ! В ы д а ю щ ая с я игра! Р ѣ д к а я
постановка!

1

_

городскнхъ ІІОДПНСЧНКОВЪ.

№

БЬСТНИКЪ

Подписная цѣка:
Для

отдѣльныхъ номеровъ въ кйкквд і 9 №
носчиковъ 3 копѣнкн.

С правиться в ъ аптек.
м агази н ѣ З И М А Н Ъ .

М осковская, уг. А лександровской. Т елеф онъ
765.

М 128

САРАТОВСКІЙ В ѣ с т н и к ъ
вопросами народной производительности, обращались на атотъфактъ
обилія праздниковъ естественны
также и попытки къ сокращенію
праздниковъ.
Надо, однако, сказать, чтоборьба съ «празднолюбіемъ» въ нашихъ условіяхъ, какъ и многое
другое, является дѣломъ нелегкимъ. I каждый разъ, какъ только поднимается вопросъ о сокращеніи праздниковъ— начинается и
противодѣйствіе мѣрамъ, направленнымъ къ достиженію этой цѣли.
Противодѣйствіе ѳто идетъ отъ
представителей духовенства, которые религіозность отождествляютъ
часто съ обрядностью и, считая
работу въ праздничные дни оскорбленіемъ святости этихъ дней, полагаютъ, что разрѣшеніемъ работать въ праздники, сокращеніемъ
числа ихъ будетъ нанесенъ ударъ
религіозности православнаго русскаго народа.
Мы не будемъ говорить по поводу этого теченія противъ сокращенія праздниковъ. Скажемъ только, что течеяіе это, хотя бы противъ него можно было представить
(и дѣйствительно были представлены) основательныя возраженія,
все же имѣетъ шансы на успѣхъ,
ибо у насъ всегда, какъ только
возникаетъ опасеніе за прочность
«устсевъ» и «основъ>,— сейчасъ
же начинаетъ проявляться особая
мнительность.
Въ частности, и этотъ законопроектъ о сокращеніи праздниковъ,
хотя мысль о немъ возникла ереди членовъ Государственнаго Совѣта,— можетъ въ концѣ концовъ
встрѣтить наиболѣе серьезный отпоръ именно въ томъ же Госуд.
Совѣтѣ.
Не раздѣляя точки зрѣнія по
вопросу о праздникахъ представителей духовенства, мы, однако,
думаемъ, что можно серьезно возражать противъ самой идеи бо
роться съ празднолюбіемъ путемъ
изданія закона о сокращеніи праздниковъ. Дѣло въ томъ, что законъ
не можетъ измѣнить того, что
диктуется жизныо и, наоборотъ,
жизнь можетъ заставить измѣшіть
законъ. Если русскій народъ имѣетъ много праздниковъ, то это отнюдь не потому, что по закону у
насъ много значится праздничныхъ дней, а потому, что культ урны й уровень его такъ не
высокъ, что онъ не въ состояніи
производительно использовать тѣ
дни, которые считаются теперь
праздниками. Что праздники исторически аожндись именно въ зависимости отъ трудовыхъ соображеній,— доказываетея, между прочимъ, тѣмъ, что въ еельско-хозяйственной Россіи наибольшее число
праздниковъ падаетъ на время,
свободное отъ полевыхъ работъ,
«страдная же пора» совсѣмъ свободна отъ праздниковъ. И чѣмъ
болыпе будетъ у русскаго народа
средствъ для приложенія труда,
тѣмъ меныне будетъ желанія ^праздновать и обиліе праздниковъ само собой отойдетъ въ область историческихъ воспоминаній.
Такимъ образомъ, въ вопросѣ о
сокращеніи праздниковъ слѣдуетъ
обратить главное вниманіе не на
изданіе закона о сокращеніи праздниковъ, а на созданіе условій,
при которыхъ у народа не было
ни желанія, ни основанія злоупотреблять «праздностью»— эти условія явятся съ повышеніемъ общей культурности и благосостоянія
народа.

Обзоп пвта
Белиная Герианія.
Я. Станскій приводитъ въ «Русск.
Вѣд.» любопытныя выборки изъ выпу*
щвяяой недавно во Франціи кяиги
польскаго публициста Евг. Старчѳвскаго— «Европа и Польша». Тщательно
подчеркивая въ своей книгѣ, что польскій вопросъ— международный вопросъ,
СтарчевскШ, между прочимъ, предрекаетъ великую будущность Германіи и
ея міровой роли.
Не чувствуя сиашатіи къ Германіи, авторъ, пишетъ Л. Стансвій,— преисполненъ
вѣры въ ея шодь: ей предстоитъ
превратиться въ огромпую м іровую и м п ер ію
и Двстрія въ этомъ дѣдѣ призвана сыграть
больщую роль; оиа подготовляетъ и создаетъ уеловія, при которыхъ цѣлый рядъ народовъ цеитральной Европы будетъ
призванъ жить въ союзѣ подъ гегемоніей Гер»
маніи. Соеданеніѳ Австріи съ Германіей—
вопросъ шолько вречени. Чтобы тамъ ни
говорилп, но нѣмцы австріыскіе ф нѣмцы
германскіе счптаютъ себя одной и той же
націей, имѣютъ одни и тѣ же стремленія
подитическія п національныя, Могутъ ли
они полприться съ тѣмъ, что принадлежатъ
къ двумъ разнымъ государственнымъ орга*
низмамъ? Австрія нужна
Германіи. Для
экономическаго и территоріальнаго
роста
послѣдней Австрія является землей обѣтованной. Е я разноплеменное населеніе пользуется нѣмецкимъ языкомъ, какъ языкомъ
общепонятнымъ, п находится подъ вліяніш ъ нѣмецкой культуры. По своему
географпческому положенію она служитъ свявующимъ звеномъ между Гѳрманской имперіей п Балканскимъ полустровомъ и естественнымъ путемъ въ Малую Азію и Мееопотамію. 0 послѣдней уже давно мѳчтаютъ нѣмцы»

Евг. Старчевскій увѣренъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнится и національная политика Германіи, вслѣдствіе чего противодѣйствіе
славянъ рѣзко
уменьшится.

нормальнаго положенія академш возможно лишь путемъ проведенія черезъ
законодательныя учрежденія соотвѣтствуюшаго законопроекта, Дума переходитъ къ очереднымъ дѣламъ.
Леваіиевъ полагаетъ, что настоящую формулу слѣдовало бы высказать
Серьезныхъ препятствій основаніе при голосованш запроса по поводу
изданія новаго положенія о военно«великой Германіи» не встрѣтитъ.
Кто же тогда еможетъ помѣшать осуще- медицинской академіи.
ствленію грандіозной нѣмецкой мечты— соСмѣта въ исчисленіяхъ бюджетзданія средне-европейской имперіи, терри ной
комисіи принимается
единоторія которой, охвативъ Балканы и среднюю Азію, дротянет^ся до Месопотаміи— гласно, формула Шингарева принимается большинствомъ всѣхъ, кромѣ
колыбели рода человѣческаго?
На единство славянъ г. Старчевскій правыхъ и нѣскольскихъ націоналинадеждъ не возлагаетъ, Францію съ стовъ.
ея убывающимъ населеніемъ слагаетъ Смѣта главнаго воен.-суднаго
уп р а в л е н ія .
со счетовъ, а о Россіи пишетъ:
Пусть смѣется, кто не вѣритъ, но факты
Антоновъ
докладываетъ смѣту
съ несомнѣнностью говорятъ
слѣдующее: главнаго военно-суднаго
управленія.
послѣ Дольши, Даніи, Австріи,
Франціи
настала очередь Россін быть разгромлен- Князь Мансиревъ останавливается на
ной Пруссіей. Въ данный моментъ только вопросѣ о передачѣ дѣлъ о политичеангло-германское соперничество
на-время скихъ преступленіихъ въ вѣдѣніе воотодвигаетъ это событіе. И пока-что,
въ енныхъ судовъ; напоминаетъ, что воожиданіи его, русская политика слѣдуетъ
енные суды не ведутъ о засѣданіяхъ
внушеніямъ изъ Берлина. Не важно,
что
Россія оффиціально откололась отъ трой- протоколовъ, не мотивирѵють пригоственнаго союза трехъ императоровъ и за- воровъ; стѣснено право обжалованія.
ключила соглашеніе съ Франц-ей
и АнЗамысловскій констатируетъ, что
гліей. Это согладеніе больше парализуетъ
и
судъ
присяжныхъ засѣдателей не
три государства, чѣмъ
укрѣпляетъ
ихъ.
Россія никогда ни рискнетъ начать войну знаетъ мотивированныхъ приговоровъ,
съ Германіей въ особенности
послѣ не- не вноситъ въ протоколъ свидѣтельудачъ на Востокѣ, и она въ этомъ отноше- скихъ иоказаній и не подлежитъ обніи оказывастъ давленіе на своихъ союзниковъ, она сдерживаетъ ихъ и такимъ об- жалованію по существу выпесенныхъ
разомъ помимо воли въ союзѣ, направлен- приговоровъ, хотя бы они были явно
номъ
противъ Германія, она
охраня- неправосудны.
етъ интересы Германш.
Слѣдовательно, если военныйсудъ не
Россія, по мнѣнію г. Старчевскаго, есть судъ, то и судъ присяжныхъ по
Германіи пока не опаснаэтой теоріи не есть судъ, ибо ему
Въ современномъ своемъ состояніи,—
присущи тѣ же недостатки, что и воутверждаетъ авторъ,— Россія
не опасна
Германіи. й , слѣдуя своей обычной такти- енному. Однако, передача гражданкѣ, Пруссія нападетъ на нее въ тотъ мо* скихъ политическихъ дѣлъ на рѣшементъ, когда она сдѣлаетъ попытку всту- ніе военныхъ судовъ есть явленіе всепить на путь возрожденія. Реформы въ
таки ненормальное и чѣмъ скорѣе оно
Россіи послужатъ сигналомъ къ нападенію
на нее со стороны Германіи. Но этого, по- кончится, тѣмъ лучше. (Рукоплесканія
видимому, въ ближайшѳмъ будущемъ ожи- справа/
дать нельзя. А при теперешней политикѣ
Керенскій выступаетъ въ защиту
сѣющей въ Россіи всеобщее неудовольствіе,
суда
присяжныхъ', нриводитъ отдѣльожесточающей не русское населеніе окраииъ Россіи,— поляковъ, финляндцевъ, укра- ные примѣры судебныхъ ошибокъ въ
инцевъ, кавказцевъ,— Россія Германіи не военныхъ судахъ, не понимаетъ, какъ
страшна.
поднимается у людей рука, проводя
Лишь Англія стоитъ на германской аналогію между судомъ военнымъ и
дорогѣ, но и ей съ войной или безъ судомъ присяжныхъ, издѣваться надъ
войны придется открыть Германіипуть судомъ присяжныхъ, надъ идеей суда.
къ Багдаду.
(Рук' плесканія). Нельзя возлагать, коКонечно, «Великая Германія» пре- нечно, и въ военномъсудѣ ринунаотвратится въ федерацію, въ которой и дѣльныхъ судей за то, чго было реполяки получатъ извѣстнуго долю са- зультатомъ цѣлой системы, при котомостоятельности.
рой приговоры должны были выноТакъ оцѣниваетъ международное ситься подъ давленіемъ свыше.
положеніе польскій публицистъ, преЗамысловскій заявляетъ, что н дъ
красно знакомый съ тенденціями со- судомъ присяжныхъ онъ нисколько не
временной внѣщней политики.
издѣвался; въ военномъ судѣ бываютъ
Мертвымъ тш ншвьшъ?
ошибочные приговоры, процентъ ихъ
Кому слѣдуетъ отдать предпочтеніе даже нѣсколько болыпе, чѣмъ въ дру— мертвымъ или живымъ?— спрашива- гихъ судахъ, но ошибочные приговоютъ сторонники сожиганія труповъ въ ры бываютъ во вся омъ судѣ; нахоАвстріи и приводятъ любопытныя дан- дитъ неудачными примѣры, приведенныя, свидѣтельствующія, что до снхъ ные Керенскимъ.
поръ вопро-ъ рѣщается въ пользу
Родзевичъ находитъ, что нельзя
мертвыхъ.
сравнивать воеиные суды съ судами
Таііъ, в ін скія кладбища., пишетъ вѣнскій присяжныхъ. какъ дѣлалъ Замысловкорр. «Р. У.»,— занимаютъ теперь площадь
Вся Россія
въ 271 гектаръ, тогда какъ площадь садовъ скій; всему есть предѣлъ.
и парковъ, дредо тавленныхъ для живыхъ, проситъ передзть дѣла изъ военныхъ
составляетъ всего только 180 гектаровъ!
судовъ въ судъ присяжныхъ. (РукоВъ Брюннѣ площадь земли, занимаемой плесканія слѣва). Смѣта принимается.
кладбищами, составляетъ 8 проц.р въ Правступленіемъ Австріи въ Германскую пмперію начнется новая эра въ исторіи этой
послѣдней. Австрійскіе нѣмцы, вступившіѳ
подъ давленіемъ необходимости на путь признанія автономіи разныхъ національностей,
внесутъ въ германскую политику новыя начала, отвѣчающія новому положенію Германской имперіи,— положенію міровой державы.

гѣ 9 проц., въ Грацѣ 10 проц. всей застроенной городской земли.
Еще менѣе благопріятно это сортношеніе въ мелкихъ и нѣкоторыхъ среднихъ городовъ.
Въ Вельсѣ, напримѣръ, царство мертвыхъ занимаетъ 18 проц. застроенной городской пиощади, а въ Герлау и Ольмюцѣ оно составляетъ даже 21 и 22 проц.

Эти указанія не остаются безъ по«
елѣдетвій— и число сторонниковъ со~
жиганія труповъ быстро увеличивается въ Австріи.

Засѣданіе

12-го іюня.

(Окончаніе).
См ѣта главнаго военно-сан и тарн аго у п р а в л е н ія .

Левашевъ , докладывая смѣту главнаго военно-санитарнаго управленія,
констатируетъ, что на основаніи объясненій, представленныхъ въ комисію
представителям і вѣдомства, можно
придти къ заключенію, что болыпинство пожеланій, высказанныхъ Думой,
призодятся въ исполненіе, но окончательнаго заключенія вывести нельзя,
ибо подробный обзоръ санитарнаго
состоянія войсковыхъ частей вѣдомство
предполагаетъ издать только въ ближайшемъ будущемъ. Докладчикъ поддерживаетъ пожеланіе бюджетной комисіи о скорѣйшемъ уравненіи воен
ныхъ врачей въ правахъ и служебныхъ привиллегіяхъ съ остальнымъ
офицерскимъ составомъ арміи; замѣчаетъ, что конфликтъ между большинствомъ Думы и вѣдомствомъ по поводу изданія положенія о военно-медицинской академіи во всѣхъ подр бностяхъ будетъ обсужденъ при разсмотрѣніи соотвѣтственнаго запроса, а онъ
ограничивается лишь указаніемъ, что,
къ сояіалѣнію, изданіе новаго положенія имѣло весьма псчальныя послѣдствія для академіи, лишивъ еевозможности поднять до извѣстнаго уровня
преподаваніе и помощь страждущимъ,
Р ѣ н ь Ш и н гарев а.

Ш тгаревъ подчеркиваетъ, что за

послѣднія десятилѣтія въ войскахъ
погибало несравненно больше народу
не отъ вражескихъ пуль и снарядовъ,
а отъ заразныхъ эпидемическихъ заболѣваній. Изслѣдуя статистическія
данныя о санитарномъ состояніи нашей арміи, ораторъ находитъ, что
статистическій санитарный матеріалъ
разработанъ плохо, недостаточно убѣдителенъ, противорѣчивъ; военно-санитарное управленіе увлекаясь, исключительно бумажнымъ дѣлопроизводствомъ
и будучи весьма далеко отъ науки,
вдругъ захотѣло подчинить себѣ высокоавторитетное учебное учрежденіе—
военно-медицинскую академію.
Шингаревъ недоумѣваетъ, какъ могли руководители военааго вѣдомства
въ нарушеніе основныхъ законовъ
вводить въ дѣйствіе новое положеиіе
до распубликованія его Сенатомъ и
предлагаетъ принять слѣдующую формулу: *).
Признавая, что новое положеніе о
военно-медицинской академіи, проведенное незакономѣрнымъ образомъ, вопреки статьѣ 92 основныхъ законовъ,
и до опубликованія Сенатомъ введенное въ дѣйствіе, само по себѣ не является закономъ; что возстановленіе

С<)временная національная политика Германіи,— говоритъ польскій публицистъ,— это
«~политика ІІруссіи, играющей такую преобладающую роль вь созданной Бисмар*) Формуіа эта приведеаа
комъ Германской имперіи безъ Австріи. Со немъ номепѣ «Сар. Вѣстн.»,

во

вчѳраш-

См ѣта госуд. к р е д и та .

Ратьковъ-Рожновъ докладываетъ

смѣту государственнаго кредита въ
суммѣ 402759752 р., отмѣчаетъ, что
финансовое вѣдомство отличается прекраснымъ оборудованіемъ всѣхъ его
отдѣловъ съ технической стороны, также трудоспособностью и освѣдомленностью чиновъ министерства финансовъ,
государственный кредитъ Россіи заграницей, благодаря своевременному выполненію своихъ обязательствъ, стоитъ
весьма высоко, чему не мало способствуетъ правильно поставленный техническій строй въ системѣ государственнаго долга. Смѣта принимается
въ исчисленіяхъ комисіи.
Ч р е зв ы ч а й н ы е

р асхо д ы .

Принимаются смѣты чрезвычайныхъ
расходовъ министерства путей и министерства торговли въ 18000000 р.,
на постройку новыхъ и улучшеніе существующихъ портовъ, и военнагоминистерства, причемъ принимается формула по главномѵ артиллерійскому управленію, признающая необходимымъ,
чтобы вѣмомство возложило дѣло заготовленія крѣпостной тяжелой артилеріи и ихъ боевыхъ запасовъ на особую комисію, организованную по примѣру бывшей комисіи по нереворуженію полевой артиллеріи.

принадлежитъ къ мелкимъ чиновникамъ.
Бомажъ указываетъ, что въ Лодзи при значительномъ количествѣ еврейскаго населенія— на 108 гласныхъ
будетъ только 12 евреевъ, и это теперь, когда въПолынѣ идетъ бойкотъ
евреевъ. Ораторъ протестуетъ противъ
ограниченія правъ евреевъ и требуетъ
для нихъ одинаковыхъ правъ съ поляками какъ въ городскомъ самоуправленіи, такъ и въ культурномъ самоопредѣленіи.
Ягелло указываетъ, что по законо*
проекту рабочіе будутъ совершенно
устранены огь городского самоуправленія, между тѣмъ они болыпе всего
заинтересованы въ городскомъ хозяйствѣ.
Родичевъ все время ожидалъ заявленія, что поляки считаютъ ограниченіе правъ въ зависимости отъ вѣроисповѣданія несправедливостью; сдѣлавъ такую оговорку, они могли затѣмъ ссылаться на вынужденность такого принятія законопроекта, но они
такой оговорки не сдѣлали; никто
нольскому коло совѣтовъ не давалъ, а
призывъ къ уваженію правъ человѣка
не есть даваніе совѣтовъ.
Шингаревъ объясняетъ, что надо
понимать принципъ компромиссовъ н
не жертвать ради него основными началами права и справедливости. Кадеты не могутъ признать, что въ Царствѣ Польскомъ нѣтъ никого, кромѣ
поляковъ; не могутъ жертвовать интересами ради нрекрасныхъ глазъ поляковъ.
Статьи съ 10 по 18, а также 19 и
20 припимаются въ редакціи комисіи
по городскимъ дѣламъ. Статья 21 говоритъ, что при выборахъ гласныхъ
избирательныя эвписки могутъ быть
составляемы на польскомъ языкѣ, а
въ восьми городахъ еувалкской губ. и
на литовскомъ. Ксендзъ Лаукайтисъ
настаиваетъ на измѣненіи статьи 21
въ томъ смыслѣ, чтобы въ указанныхъ городахъ сувалкской губерніи избирательныя записки составлялись
только на литовскомъ языкѣ, ибо жители городовъ являются чисто литовскими.
Кейнисъ приеоединяется къ этой
поправкѣ. Докладчикъ по формальнымъ
соображеніямъ высказывается противъ
поправки.
Замысловскій отъ имени правыхъ
и Алексѣевъ отъ имени націоналистовъ заявляютъ, что ихъ фракціи будутъ голосовать за поправку Лаукайтиса. Поправка принимается. Рядъ
послѣдующихъ статей принимается въ
редакціи комисіи. По статьѣ 40, предоставляющей губернатору право пріостанавливать . постановленія Думы
только въ случаѣ ихъ незаконности,
помощникъ начальнива главнаго управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства
Ефтифѣевъ указываетъ, что не
слѣдуетъ ограничивать правъ губернатора по пріостановленію рѣшеній
Думы, ибо они не ограничены въ городовомъ положеніи 1892 г„ которое
теперь распространяется на привислянскія губерніи. Статья 40 и всѣ остальныя статьи принимаются въ редакціи
комисіи.
Вузинъ отъ прогресеистовъ и Щепкинъ отъ кадетовъ заявляютъ, что
ихъ фракціи будутъ голосовать противъ законопроекта въ цѣломъ. Законопроектъ въ цѣломъ принимается 145
противъ 45; прннимаются формулы:
Замысловскаго, высказывающаго пожеланіе, чтобы правительство въ возможно непродолжительномъ времени
внесло законовроектъ о преобразованіи городского избирательнаго закона въ городахъ западнаго края на
началахъ національныхъ курій для огражденія интересовъ русскаго населенія, и Звегинцева, выражающая пожеланіе о скорѣйшемъ внесеніи правительствомъ законопроекта о введеніи земскаго самоуправленія въ губерніяхъ Царства Польскаго.
Слѣд) щее засѣданіе въ пятницу.

наго значенія виноградарства въ Россіи,
переживающ то
угнетенное
положеиіе,
вслѣдствіе все усиливающѳйся фальсификаціи виноградныхъ винъ. Подробными статистическими данными ■'раторъ установилъ
фактъ,
что
раз^ ѣръ
винодѣлія въ Россіи ограниченъ
палеко еще нѳ
достигъ конечнаго развитія одновременно
увеличивается количество ъѵ л поддѣльнаго; предлагаемый законопро^
долженъ
устранить отрвцательныя стор^хіы въ дѣлѣ
виноградарства и оберегать интересы какъ
винодѣловъ, такъ и потребителей.
При постатейномъ разсмотрѣніи законопроекта приняты поправка
Зубашева по
статьѣ девятой, воспрещающей прибавлять
къ виноградному вину сахаринъ и другія
искусственныя сладкія вещѳства и поправка Сухомлинова къ статьѣ 14, разрѣшающей винодѣламъ, продающимъ виноградное
вино собственнаго издѣлія, не помѣщать на
посудѣ этикеты съ указаніемъ фирмы торговца. По отдѣламъ законопроекта приняты
поправки Палицына о дополненіи шостого
отдѣла двумя карательными статьями и небольшая редакціонная поправка барона
Корфа.
Съ принятіемъ
указанныхъ поправокъ
весь законопроектъ принятъ, согласно заключенію комисіи особой и
финансовой,
причемъ, вслѣдствіе внесенныхъ измѣненій,
установлено новое наименованіе законопроекта о виноградномъ винѣ.
Вслѣдствіе сдѣланныхъ измѣненій постановлѳно передать его въ Думу для новаго
разсмотрѣнія.
Слѣдующеѳ засѣданіѳ 19 іюня.

Тшгрпммы

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
13-го іюня.

По Россіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшаго Его
Величества соизволенія погребеніе
праховъ офицеровъ «Петропавловска»
назначено въ Портъ-Артурѣ 24 іюня,
въ день чесменскаго боя. Представителемъ флота на погребеніи назначенъ
командовавшій «Петропавловскомъ» при
его гибели, нынѣ членъ адмиралтействъ-совѣта, Яковлевъ. Похороны
приняты на счетъ морского министерства.
ХАРЬКОВЪ. Открылся общеземскій
съѣздъ по статистикѣ народнаго образованія

ПЕТЕРБУРГЪ. Внесенный на разсмотрѣніе совѣта министровъ нроектъ
книги пятой гражданскаго уложенія,
между прочимъ, устанавливаетъ рядъ
новыхъ правилъ для урегулированія
сдѣлокъ по продажѣ движимаіо имущества съ разсрочкой платежа. По
проекту устанавливается правило изложенія договора по продажѣ въ разсрочку платежа въ двухъ образцахъ,
изъ коихъ одинъ остается у покупщика; въ виду указаній практики и въ
обезпеченіе дѣйствительнаго полученія
покупщикомъ купленнаго съ разсрочкой предмета вводится постановленіе,
что если продаваемое имущество не
продается одновременно съ заключеніемъ договора, то въ договорѣ долженъ
быть указанъ срокъ передачи этого
имущества; при всякомъ обращеніи о
взысканіи на пріобрѣтенное въ разсрочку имущество со стороны третьихъ
лицъ покупщикъ обязанъ увѣдомить
продавца подъ опасеніемъ уголовной
отвѣтственности въ сл) чаѣ продажи сего
имушества, неисполненіе покупщикомъ
обязательства лишь въ незначителыюй
мѣрѣ не даетъ продавцу права требовать отмѣны договора; судомъ можетъ
даватьсй покупщику отсрочкапри взносѣ платежа при наличности уважительныхъ обстоятельсгвъ; воспрещается
всякое предварителыюе соглашеніе о
размѣрѣ платы за пользованіе проданнымъ имуществомъ съ предоставленіемъ
опредѣленія такового въ каждомъ отдѣльномъ сл^чаѣ справедливому усмотрѣнію суда. Мѣстомъ предъявленія
нокупщикомъ исковъ, возникающихъ
изъ договора, равно объ отмѣнѣ договора должно быть только мѣсто постояннаго жигельства отвѣтчика и покупщика. Такая подсудность этихъ исковъ
не можетъ быть измѣнена соглаше
ніемъ сторонъ.
САМАРА. Въ николаевскомъ уѣздѣ
во время бури съ дождемъ и снѣгомъ
погибло много овецъ, лошадей и верблюдовъ; убытки свыше 100000 р.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреннихъ дѣлъ отбылъ въ Высочайше разрѣшенный отпускъ въ московскую
губернію.
— Военный сферическій аэростатъ,
поднявшись изъ Петербурга 11 іюня
ст четырьмя офицерами воздухоплавательной школы, послѣ восьмичасового
полета снустился въ окрестностяхъ
Выборга и дсстигалъ высоты 2000
метровъ.
— Закончились пробѣги командъ
мотоциклистовъ, организованные учебной автомобилыюй ротой. Первая
команда совершила трехдневный пробѣгъ въ Финляндіи; вторая Петербургъ-Нарва и обратно.
— Военное министерство устраиваетъ въ началѣ августа въ Петербургѣ
международный конкурсъвоенныхъ летательныхъ аппаратовъ, организація
котораго поручена генеральному штабу. Для выдачи конструкторамъ, участпикамъ конкурса, назначены четыре
приза на общую сумму 55000 р.
РИГА. Шкиперъ финляндскаго паруснаго судна «Ніаалъ», Нордквистъ
и штурманъ Дальстремъ за истязаніе
матросовъ-негровъ во время плаванія
съ Ямайки въ Ригу, приговорены къ
арестанскимъ отдѣленіямъ на 20 мѣсяцевъ.

ли бой съ восьмымъ ПѣХОТНЫМЪ Серб-британіи къ другимъ націямъ.
Вечеромъ Пуанкарэ даетъ обѣдъ К(Ь
скимъ полкомъ.
во французскомъ посопьствѣ.
ПАРИЖЪ. Въ засѣданіи комитета по ролю
КО Н СТАН Т И Н О П О Л Ь. Одинъ изъ осужразсмотрѣнію денежныхъ требованій денныхъ къ повешанію, полковникъ генѳчерногорскій делегатъ прочиталъ ме- ральнаго штаба Кемалъ-Бей, пользующійся
морандумъ союзниковъ, содержащій симпатіями многихъ, былъ въ послѣднюн?
помилованъ.
фактическое и юридическое обоснова- минуту
КЮ . Прибывающіе изъ Маниллы японніе предъявленныхъ ими Турціи тре- цыТОсообщаютъ,
что американцы спѣшно вебованій. Меморандумъ напоминаетъ од- дутъ работы по оборонѣ Филлипинъ. Тунородный случай въ 1897 г., когда по земное населеніе ожидаетъ появленія со
на день передъ Филиппинами
японокончаніи
греко - турецкой войны дня
ской эскадры.
державы по просьбѣ Турціи сдѣлали
Суф ф раж истки.
представленія Греціи относительно упЛОНДОНЪ.
Суффражистки пытались подлаты денежнаго вознагражденія въ жечь на станціи
въ Бирмингамѣ
предѣлахъ финансовыхъ силъ побѣж- два нассажирскихъХэзвѳллъ
помѣщенія. Огонь въ
деннаго государства. Союзники указы- самомъ началѣ потушенъ; однако, помѣщѳваютъ въ меморандумѣ на разоренное нія обгорѣли.
— Сегодня въ дѳнь 51 годовщины присостояніе переходящихъ къ нимъ об- бытія
въ Англію королѳвы Александры 30
ластей, которыя потребѵютъ затратъ, т. молодыхъ
дѣвушекъ продаютъ на улипревышающихъ ожидаемые съ нихъ цахъ Лондона розы королевы Александры
■
>«_.
доходы. Турецкая делегація сдѣлала съ благотворительной цѣлью.
— Нѣмецкій шпіонъ Вильямъ Клэръ приразличныя оговорки и заявила, что говоренъ
5 г. каторги.
Турція, какъ суверенное государство, Б Е Р Л Й къ
Н Ъ . Рейхстагъ принялъ въ пер*
не предъявляетъ денежныхъ требова- вомъ ч т е м новый законъ объ имперскомъ
ній къ союзникамъ, но предъявитъ та- подданствъ, затрудняюшій оставленіе германскаго имперскаго подданства н облѳгковыя отъ имени нѣкоторыхъ пострадав- чающій
ранѣе
утраченныхъ
шихъ, именно отъ имени табачной въ связивозвращеніе
съ этимъ правъ, вступающій • *въ
монополіи, желѣзныхъ дорогъ и такъ силу съ 1 января.
далѣе. Греческій делегатъ указалъ, что — Принятъ въ двухъ чтѳніяхъ законовексельнаго права на основаніи
Греція предъявитъ требованіе объ уп- проектъ
международнаго соглашенія 23 іюня 1912
латѣ вознагражденія за захватъ до года
вмѣстѣ съ соотвѣтству ■
щимъ объедивойны греческихъ судовъ. Предсѣда- н&ніемъ германскаго вексѳльнаго законодатель заявилъ, что комитетъ исполнитъ тельства.
КО Н СТАН Т Й Н О П О Л Ь.
Военный мипока техническую работу, относитель- нистръ
Йзетъ-паша, не желая подппсать
но же принципа денежнаго вознаграж- смертный приговоръ, выѣхалъ въ Чаталджу
денія выскажется финансовая комисія за три дня до исполненія приговора. Повъ ея пленарномъ засѣданіи. Затѣмъ слѣдній былъ подписанъ морскимъ миникомитетъ постановилъ, что требованія стромъ.
Р Ѣ К А . Въ Фіумэ произошли шумныя
пострадавшихъ частныхъ лицъ и об- демонстраціи
противъ введенія государществъ будутъ имъ разсмотрѣны толь- ственной пограничной полиціи, эавершивко, если эти тробованія будутъ пред- шіяся столкновеніемъ съ полиціей, аресто28 чел.
ставлены соотвѣтствующими государ- вавтей
КО Н С ТА Н Т Й Н О П О Л Ь. Въ
иностранствами.
ной колоніи Константинополя выражаютЗа

р у б е ж о м ъ .
П е р ел етъ ч е резъ м ор е.
СТО КГО Л ЬМ Ъ . Брендежонъ по пути въ
Стокгольмъ однажды спустился на шведскомъ берегу, для перелета изъ Ревеля въ
Стокгольмъ употребилъ три съ половиной
часа, пробудотъ въ Стокгольмѣ до пятницы.
затѣмъ полетитъ, вѣроятно, прямо въ Копенгагенъ.

П р е б ы в а н іе П у а н к а р э
А н гл іи .

яъ

ЛОНДОНЪ. Пуанкарэ съ королемъ слѣдовали въ экипажѣ, запряженномъ «аладомонъ». Впереди ѣхалъ отрядъ
конной
Предсѣдатель бюджетной комисіи
гвардіи. Пуанкарэ
былъ
во фракѣ,
Алексѣенко, докладывая смѣту дохокороль
въ
фельдмаршалскомъ
мундирѣ. По пути слѣдованія непрерывно раздовъ на 1913 г., отмѣчаетъ, что во
давались восторженные клики «ура», «да
время обсужденія росписи выяспились
здравствуетъ президентъ Франціи!-~презйнѣкоторыя новыя данныя, наіичность
дентъ, отвѣчая на привѣтствія. все время
которыхъ вызываетъ необходимость
ѣхалъ съ обнаженной головой. Несмотря
на несмѣтныя толны народа, поддерживался
внесенія въ исчисленія доходовъ нѣкообразцовый порядокъ. Въ четыре часа 50
рыхъ іюправокъ въ смыслѣ увеличеминутъ Пуанкарэ сдѣлалъ визитъ кор лю
нія этихъ исчисленій въ общей суммѣ
въ Букингемскомъ дворцѣ, затѣмъ во дворна 17261000, въ томъ числѣ 16960000
цѣ Мальборо посѣтилъ вдовствующую королеву Александру, Г)сударыню Императрируб. ввиду ожидаемаго превыщецу Марію Фѳдоровну, принцессу Викторію.
нія
нротивъ
первоначальныхъ
Въ 6 часовъ Пуанкарэ принялъ представипредположеній потребленія в іна.
телей французской колоніи. Въ букингемСмѣта принимается въ обшей суммѣ
скомъ дворцѣ состоялся парадный обѣдъ,
къ которому приглашено 130 лицъ. За ко3250559006 руб. (Продолжительныя
ролевскимъ столомъ на 40 кувѳртовъ сидѣ*
рукоплесканія).
ли королевская фамилія, Пуанкарэ и всѣ
Принимается формула Половцова
послы съ супругами.
(второго), считающая необходимымъ,
Печать единодушно привѣтствуетъ Пуанкарэ, какъ друга короля и народа.
чтобы министерство финансовъ озабоВо время параднаго обѣда король проитилось о скорѣйшемъ пересмотрѣ назнесъ рѣчь, въ которой, выразивъ сердечС м ѣта м ор ско го министер- логовой системы въ цѣляхъ освобожную признательсть Пуанкарэ за любезное
ства.
посѣщеніе вскорѣ послѣ
вступленія въ
денія предметовъ первой необходимодолжность президевта и отмѣтивъ непреСавичъ дэкладываетъ смѣту мор- сти отъ налоговъ и пошлинъ.
рывный ростъ глуОокаго взаимнаго уважеского министерства, исчисленную въ
Обсужденіе расходныхъ и доходныхъ
нія и доброжелательства, указалъ, что со
230,374,400 р. и уменьшенную коми- смѣтъ росписи закончено.
времени подписанія въ 1904 году дипломасіей на 2349975 р.
тическаго документа,
столь дружестіевПредсѣдатель бюджетной комисіи
нымъ образомъ урегулировавшаго норазрѣ"
Докладчикъ констатируетъ, что по- выступаетъ съ докладомъ проекта зашенные между Англіей и Франціей вопрослѣдніе три года вѣдомство идетъна- кона государственной росписи на
сы, пѳредъ обѣими націями открылось повстрѣчу думскимъ пожеланіямъ, но 1913 годъ. Останавливаясь иа цифлѳ гармоническаго сотрудничества въ раоно еще дадеко отъ совершенства, Мы рахъ, изъ которыхъ балансируется роботѣ надъ вопросами международнаго свойства и сближенія на почвѣ растущаго чувстроимъ дороже и медленнѣе другихъ спись, Алексѣенко напоминаетъ, что
ства дружбы и взаимныхъ интѳресовъ и
с ранъ, что происходитъ отъ недоста- противъ первоначальныхъ исчисленій
однородныхъ задачъ, къ цѣли которой неточно современной подготовки заво- министра финансовъ обывновенные
уклонно стремятся правительства Англіи и
довъ; при постройкѣ кораблей отсут- расходы повышены бюджетной комиФранціи. Это— дѣло мира. Въ течѳніи послѣднпхъ мѣсяцевъ, сказалъ король, когда
ствуетъ опредѣленный планъ для со- сіей вь общей еложности на 12491469
серьезные международные вопросы непрез анія нашего флота; еиндикаты про- руб., въ томъ числѣ на школьное
рывно смѣняли другъ друга, духъ взаиммышленниковъ также замедляютъ по- строительство кредиты увеличены на
наго довѣрія и искренности, съ которымъ
стройку; вѣдометво недостаточно энер- 5 милліоновъ, расходы по эксплоатаФранція и Вѳликобританія могли подойти
къ возникающимъ проблемамъ, предостагично борется съ ними; подготовка ціи желѣзныхъ дорогь на 3 милліона
вилъ намъ
неоцѣнимыя преимущества.
личнаго состава не идетъ достаточно и конечный итогъ, на которомъ сбаДля насъ
представляется
высокимъ
удовлетворительно, является опасность, лансирована роспись, выражается въ
удовлетвореніемъ
вспомнить,
что
при
что не хватитъ офицеровъ, когда ста- цифрѣ 3250559006 рублей съ превыразсмотрѣніи серьезныхъ задачъ, стоявшихъ
перѳдъ Европой, всѣ заинтересованныя вѳнутъ поступать новыя суда. Доклад- шеніемъ доходовъ надъ расходами на
ликія державы совѣщались совмѣстно съ
чикъ полагаетъ, что морской корпусъ 19831666 рублей, КаКовую сумму бюднами, вмѣстѣ съ нами работали надъ дѣдолженъ быть отдѣленъ отъ спеціаль- жетная комисія предлагаетъ Думѣ уполомъ мира. Поднимаю бокалъ, закончилъ
наго морского училища и такой-же кор- трёбить на улучшеніе въ законодакороль, чтобы пожелать вамъ, господинъ
президентъ, счастья и благополучія, вырапусъ долженъ быть учрежденъ на тельномъ порядкѣ желѣзнодорожнаго
зить искреннюю надежду на славное будуЧерномъ морѣ. Бюджетная комисія дѣла, внеся, въ соотвѣтствіи съэтимъ,
щеѳ великой французской націи, также на
предлагаетъ формулу, признающую не- новый параграфъ расхода. Въ заклюто, что сношенія между нашими двумя стра(Отъ
С.-Пет.
Тел.
Агентства).
обходимымъ, чтобы вѣдомство обсуди- ченіе Алексѣенко оглашаетъ текстъ
нами сохранятъ столь же сердечный и
Засѣданіе 12-го іюня.
жизненный характеръ. Отвѣчая на привѣтло самымъ тщательнымъ образомъ во- проекта закона о государственной роствіѳ короля, Пуанкарэ указалъ, что серПредсѣдательствуетъ Голубевъ.
просъ о комплектованіи флота нижни- списи.
дечный пріемъ, оказанный королемъ и вы;
і Принявъ по докладу финансовой комими чинами, а равно условія, при коПроектъ закона принимается.
раженія симпатіи, проявляемыя королевсіи два небольшихъ законопроекта, Совѣтъ
ихъ можно было бы привлечь во
скимъ правительствомъ съ момента прибыОбсужденіе бюджета на 1913 годъ одобрилъ сводъ измѣненныхъ Совѣтомъ статія Пуанкарэ, радостное привѣтствіе предтей по законопроекту о вѣчно-чишпевомъ
флотъ большее число охотниковъ для закончено.
ставителя Франціи населеніемъ Лондона,
въ губерніяхъ западныхъ
и бѣлоподготовки изъ нихъ спеціалистовъ.
Предсѣдатель Думы сообіцаетъ на правѣ
вызвало у французовъ единодушное прояврусскихъ и принялъ весь законопроектъ въ
Комисія по военно-морскимъ дѣламъ справку, что обсужденіе росписи нача- цѣломъ; въ виду внесѳнныхъ измѣненій поленіе радости и благодарности. Отдавая вивыразила пожеланія о благовремен- то 10 мая и окончено 12 іюня и становилъ пѳредать въ Думу для новаго раз*
зитъ, Пуанкарэ хотѣлъ дать доказательства
своихъ личныхъ чувствъ и принести также
номъ принятіи морскимъ вѣдомствомъ продолжалось 26 дней, въ теченіи ко смотрѣнія.
великой британской націи дружескій приПо докладу комисіи
законодательныхъ
мѣръ, могущихъ оказать вліяніе на торыхъ состоялось общихъ засѣданій предположеній
вѣтъ отъ Франціи. Дружба, объединяющая
безъ преній
принятъ
въ
сроки готовности судовъ по имѣюшимъ Думы и дневныхъ и вечернихъ 27. окончательной рѳдакціи
обѣ націи, нынѣ ужѳ пустила глубокіѳ корДумы четвѳртаго
послѣдовать заказамъ; объ устройствѣ Предсѣдатель поздравляетъ Думу съ созыва законопроектъ объ узаконѳнііі нени въ душѣ французовъ. Когда благополучно были улажены вопросы, которые, какъ
казеннаго завода для башенныхъ уста- окончаніемъ обсужденія перваго бюд- внесенныхъ въ мѳтрическія книги браковъ
казалось, создавали противорѣчіе интерѳстарообрядцевъ и сѳктантовъ, также
брановокъ съ расчетомъ, чтобы на немъ жета.
заклкненныхъ по
правиламъ иносовъ Англіи и Франціи на нѣкоторыхъ
производились работы одновременно Алексѣенко покидаетъ мѣсто до- ковъ,
славныхъ и нновѣрныхѣ
исповѣданій
и
пунктахъ земного шара, обѣ націи могли,
для двухъ судовъ, о немедленной пе- кладчика. (Продолжительныя рукопле вѣроученій съ лицами, числившимися пранаконецъ, проявить своѳ, природой въ нихъ
вославными до обнародованія указа
семзаложенное, влеченіѳ другъ къ другу. Къ
редачѣ военному вѣдомству дисциили- сканія).
апрѣля 1905 г.
ихъ взаимному уважѳнш постепенно принарнаго полуэкипажа въ Архангельскѣ.
При возгласахъ одобренія на всѣхъ надцатаго
По законопроекту объ измѣненіи поряд
соединились чувство привязанности, а къ
Бадаевъ отъ имени эс-де проте- скамьяхъ Алексѣенко занимаетъ свое ка предъявленія исковъ къ отвѣтчикамъ,
корректности, отличавшей издревлѳ ихъ отстуетъ противъ траты народныхъ де- мѣсто.
ношенія, прибавились сердечныя дружба и
мѣсто жительства которыхъ извѣстно,
додовѣріе. Вовремя важныхъ событій послѣднегъ на флотъ и армію; читаетъ со- Рукоплесканія переходятъ въ оваціи, кладчикъ комисіи закоцодатѳльныхъ преднихъ мѣсяцевъ правительства Франціи и
Кобщ лянскгй разъяснилъ, что
отвѣтствуюіцее заявленіе, во время чте- причемъ его привѣтствуетъ рукопле- положеній
принятый Думою министерскій законопроАнгліи не могли не оцѣнить непрестанное
нія котораго лишается предсѣдателемъ сканіями съ предсѣдательской трибуны ектъ имѣетъ цѣлью устранить обычноѳ въ
благодѣтельное вліяніе согласія, позволивслова.
предсѣдатель
Государственной Ду- судѳбной практикѣ уклонѳніѳ отвѣтчика
шаго установить между двумя государстваотъ явки въ судъ; поэтому въ случаѣ
не
ми постоянное сотрудничество, совмѣстное
Принимается смѣта и формула по- мы.
возможности разыскать и вызвать отвѣтчиизучѳніе возникшихъ вопросовъ и изыскажеланія комисіи.
Вечернее засѣданіе.
ка, судъ прѳдполагаетъ назначать для нѳніѳ въ полномъ согласіи жѳлательныхъ рѣСм ѣта государствен наго кон- Г о р о д о в о е
шеній. Въ этомъ ежѳдневномъ сотруднрчеп о л о ж е н іе
въ го извѣстнаго попѳчитѳля, который велъ
бы за отсутствующаго всѳ дѣло. По мнѣнію
ствѣ они не переставали стремиться, чтобы
троля.
Ц а р ств ѣ П ольском ъ.
комисіи, это нововведені© улучшаетъ тольне допустить расширѳнія и возобновленія
Шингаревъ докладываетъ смѣту
Предсѣдательствуетъ Львовъ.
военныхъ дѣйствій, предупредить возникноко положеніе истца, но ослабляетъ
охра
контроля и находитъ, что государственПродолжется обсужденіе етатей съ неніѳ интересовъ отвѣтчика. Комисія предвѳніѳ между вѳликими дѳржавами конфликный контроль не можетъ быть орга- 10 по 18 законопроекта о преобразо- почла установить институтъ защитниковъ С р а ж е н і е м е ж д у б о л г а р а м и товъ, послѣдствія которыхъ даже нельзя
предвидѣть. Какъ и Англія, Франція счакоторыѳ назначаются только для
и сербам и.
номъ правительотва и зависѣть отъ ваніи управленія городовъ въ губерні- отвѣтчика,
стлива, что могла работать надъ этимъ дѣисполненія уже состоявшагося рѣшенія сусовѣта министровъ; въ настояіцее вре- яхъ Царства Польскаго.
БЪЛГРАДЪ. «Сербское Телеграф- ломъ мира при постоянномъ содѣйствіи
да; такимъ образомъ министерскій закономя дѣятельность контроля неудовлетвоМалиновскій, описывая санитар- проектъ суживается, почѳму комисія дала ное Агентство» толькочто получи- всѣхъ ѳвропейскихъ кабинѳтовъ. Франдія
будетъ и впредь употреблять всѣ усилія,
рительна.
ное состояніе городовъ Царства Поль- ему наименованіѳ закона о назначѳніи запри исполненіи судѳбныхъ рѣ- ло извѣстіе, что болгарскія войска чтобы въ будущемъ не была нарушена блаПредставляемые въ Думу отчеты не со- скаго, указываетъ, что въ улучшеніи щитнииовъ
шеній, касающихся отвѣтчиковъ, мѣсто жи- въ часъ ночи на 12-е іюня безъ готворная гармонія, примѣръ которой данъ
держатъ отчета объ открытыхъ кон- его заинтересованъ не только состо- тельство
Европой. Поднимаю бокалъ, закончилъ Пукоторыхъ неизвѣстно. Министертролемъ злоупотребленіяхъ. Бюджетная ятельный классъ, но и пролетаріатъ, ство юстиціи нѳ только нѳ возражаетъ про- всякаго повода произвели болыпи- анкарэ, за эдравіе короля а ея величество,
комисія предлагаетъ формулу, призна- приводитъ цитаты изъ польской прес- тивъ измѣненій, сдѣланныхъ комисіей, но ми массами нападенія на сербскія королеву, оказавшую мнѣ столь любезный
признаетъ ихъ вполнѣ правильными и отпріемъ, ея величество королеву Александру
ющую необходимымъ организацію са- сы, квалифицирующей разсматривае- вѣчающими
и Ратковичѣ. и принца Уэльскаго, котораго я съ такимъ
вообще цѣлямъ проекта, ибо войска въ Слетовѣ
мостоятельно поставленнаго независи- мый проектъ какъ привилегію рус- они ограждаютъ интересы истца при поудовольствіемъ увидѣлъ вновь въ этомъ гомаго государственнаго контроля съ го- скихъ, униженіе поляковъ и превра- полненіи судебнаго рѣшенія и въ то жѳ Бой продолжается.
ду въ Парижѣ и за всю королевскую семью.
сударственнымъ контролеромъ во гла- щеніе евреевъ въ гражданъ третьяго врѳмя охраняютъ законныя права отсутстБѢЛГРАДЪ. По слѵчаю десятилѣтія Пью за процвѣтаніе и величіе Соединеннаотвѣтчика.
Королевства.
вѣ, стоящимъ внѣ совѣта министровъ, разряда, находитъ, что коло снова го- вующаго
царствованія
короля Петра вся здѣш- го ЛОНДОНЪ.
Законопроектъ безъ преній дринятъ въ
принялъ утромъ
установленія начала несмѣняемости тово, какъ сказалъ членъ Думы Ке- редакціи
няя печать въ прочувствованныхъ дипломатическійПуанкарэ
комисіи.
корпусъ, въ составѣ ковысшихъ чиновъ контроля, установле- ренскій....
По законопроекту объ установленіи пра- статьяхъ привѣтствуетъ короля.
тораго находился русскій посолъ. Въ часъ
нія порядка, при которомъ контролемъ
Предсѣдательствующій лишаетъ вилъ по выдѣлкѣ, храненію и продажѣ ви— Король, принявъ отставку Па- пополудни Пуанкарэ посѣтилъ Гильхоллъ.
вина въдополнѳніѳ и измѣнеяіѳ шича, поручилъ Пашичу составить но- Лордъ-мѳръ поднесъ Пуанкарэ адрѳсъ отъ
представлялись законодательнымъ уч- Малиновскаго слова (Рукоплесканія нограднаго
корпораціи Сити. Затѣмъ состоялся завпостановленій,
ограждающихъ народное
режденіямъ какъ ревизіонной матері- справа и въ центрѣ).
здравіѳ, докладчикъ особой комисіи П а л и - вый кабичетъ, частичное преобразова- тракъ въ присутствіи члѳновъ королевской
алъ, имѣюшійся въ распоряженіи конФридманъ полагаетъ, что города ц ь т ъ указалъ, что въ области нашего за- ніе котораго вскорѣ завершится. Совѣ- фамиліи и министровъ.
троля, такъ его заключенія по проек- Польши экономическимъ расцвѣтомъ конодательсгва, прѳслѣдующаго поддѣлку щанію Пашича съ клубомъ староради- — И іюня состоялось первоѳ представпродуктовъ, законопроектъ о ви- кальныхъ депутатовъ придается осо- леніѳ русской опѳрной труппы; опера «Ботамъ смѣтъ вѣдомствъ и отдѣльнымъ въ значительной мѣрѣ обязаны евре- иищевыхъ
ноградномъ винѣ являегся пѳрвымъ,
подрисъ Годуновъ» привлекла множѳство пувопросамъ финансоваго характера, рас- ямъ, и теперь во имя торжества на- робно разработаннымъ законопроѳктомъ;
бое значеніе.
блики, привѣтствовавшѳй русскихъ артипространенія ревизіи контроля надъ за- родной партіи дѣло городского управ- хотя этотъ законопроектъ и составляетъ ор- — Проѣздомъ въ Петербургъ при- стовъ шумными одобрѳніями. Шаляпинъ
амурскимъокругомъ пограничной стра- ленія передается исключительно въ ру- ганическую часть уже разрабатываѳмаго былъ Вукотичъ, ожидается Венизелосъ. имѣлъ выдающійся успѣхъ.
закона о борьбѣ
съ фальсифика— Либеральная печать привѣтствуетъ
жи и операціями Общества китайской кн польской буржуазіи; повышеніе общаго
— Получено сообщеніе, что болга- прибытіо
пищевыхъ продуктовъ, однако, издаПуанкарэ, единодушно подчеркивосточной дороги; представленія въ цензовъ обездолитъ не только евреевъ, ціей
ры
вновь
перешли
границу
у
Слетова
ніѳ спепіальнаго закона о
виноградномъ
вая, что англо-французскоѳ согласіе не дскватчайшій срокъ подробнаго отчета о но и русскихъ, большинство которыхъ винѣ является необх одимымъ въ виду важ- и къ юговостокѵ отъ Кратова завяза-ь лючаетъ чвужескаго отнйшенія Велико-

Госявктзяа
Д иа.
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результатахъ работъ временной ревизіонной комисіи по провѣркѣ расходовъ, связанныхъ съ русско-японской
войной.
Іоварищъ гоеударственнаго контролера считаетъ необхадимымъ рѣшительно протестовать противъ высказаннаго
въ докладѣ сужденія, что движеніе
по службѣ въ контролѣ зависитъ отъ
степени угодливости цодчиненныхъ
своему начальству, причемъ имѣющіе
собственное мнѣніе будто бы подвергаются гоненіямъ. Товарищъ государствеинаго контролера полагаетъ, что такія огульныя обвиненія не могутъ
быть предъявляемы съ кафедры Думы.
Годневъ предлагаетъ пожеланія о
необходимости усиленія контроля надъ
частными желѣзными дорогами путемъ
расширенія дѣятельности контроля.
Принимаются смѣта и формула комисіи и пожеланіе Годнева.

См ѣта д о х о д о в ъ .

Госуд. Совѣтъ.

Но Ближнеиъ Восгокъ.

ся большія сомнѣнія относительно безпристрастія приговора
военнаго
суда,
судившаго при закрытыхъ
дверяхъ
и
явившагося орудіемъ въ рукахъ комитета «Единеніе и Прогрессъ*, который желалъ воспользоваться случаемъ и истребить
политическихъ противниковъ. Турецкое населеніе внѣшнѳ сохраняетъ спокойствіе
изъ страха передъ режимомъ тѳррора, но
положеніе вещей остаѳтся серьезнымъ.
В Ѣ Н А « Ш еп А1§. 2ѳіі.» признаетъ неосновательными сообщенія иностранных®
газетъ, будто Австро-Венгрія намѣревалас*
аринять участіе въ арбитражѣ, но заявляетъ, что рѣшенію арбитража не подчинится, если оно затронетъ ея интересы. Йзвѣстіе, будто австро-венгерскій посолъ въ
Петербургѣ велъ переговоры съ гофмѳйстеромъ Сазоновымъ о раздѣлѣ отвоеванныхъ
въ Турціи территорій, абсолютно не видорживаетъ критики.

Посоѣдніянзвѣстія.
— Въ Вѣну сообщаютъ, что Россія
предлагаетъ спорную зову за исключеніемъ двухъ городовъ црисудить
Сербіи, безспорную за исключеніемъ
двухъ иунктовъ Болгаріи. (Р. В.)
—• Фурнье выступидъ съ проектомъ
предложить фр. правительствѵ вступить
съ другими великими державами въ переговоры объ образованіи международнаго парламента. (Р. У.)
— Профессора Вертгеймеръ и Риль
сообщили объ успѣшныхъ резулыатахъ леченія рака въ вѣнскихъ клиникахъ при помощи радія. (Р. В.)
— 0о прйказаиію Юаншикая, т
тайское военное мииистерство вырабатываетъ законопроектъ о введеніи всеобщей воинской вовинности. (Г. М.)
— Въ Вѣнѣ покончилъ самоубійствомъ иодполковникъ Лебель. Само<
убійство ставятъ въ связь съ дѣломі
Р е р я . (Р. В.)
— На женскомъ конгрессѣ въ Парижѣ обсуждался вопросъ о половомъ
воспиіаніи дѣтей. Выли внесены двѣ
резолюціи, гласящія— одна, что сдѣдуетъ включить этотъ вопросъ въ программу школьнаго воспитанія, другая
— что надлежитъ предоставить его усмотрѣнію родителей. Обѣ рвволюціи
были одобрены, вторая— единогласно.
(Г. I . )
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Софіи: Пострадавшую отъ землетрясенііі
Горную Орѣховицу постигло новое бѣд«
ствіе. Около города, гдѣ ютилось на‘
селеніе, П| Онесся страшной силы ураганъ. Всѣ постройки и палатки раз
рушены, 52 вагона, гдѣ жили служашіе, перевернуты и разбиты. Палатки,
гдѣ помѣщался телеграфъ, снесены,
телеграфныя проволоки сорваны, полу<
уцѣлѣвшее отъ землетрясенія желѣз
нодорожное депо совершенно заоыпа
но. Ранено шесть человѣкъ.
— На процессѣ въ Москвѣ о покушеніи на бѣгство изъбутырской тюрьмы, совершенномъ послѣ оібъявленія
февральской амнистіи, подсуддмые, по
аовам ъ «У. Р.», заявили: Надъ сѣкли,
били, убивали и единственнымъ выходомъ изъ этого для насъ была смерть...
Наша смерть, а не тѣхъ, кого мы убили. Убивать ихъ мы не хогѣли, хотѣли только связать, чтобы о м не мѣшали намъ.»
— Нѣсколько времени назадъ членъ
Думы к.-д. Александровъ обралился къ
директору департамента полшціи Бѣлецкому съ просьбой сообвдить, не
встрѣчается ли со стороны департа4
мента полиціи пренятствій к ъ возвра'
іценію изъ-за границы извѣстнаго писателя-экономиста П. II. Маслова. Директоръ департамента полиціи отвѣтилъ Александрову, что Масловъ можетъ вернуться въ Россію и что департаментъ полиціи извѣстилъ уже
жандармскія власти въ пограничлыхъ
пунктахъ. (Р. В.)
— Въ Баку въ окружномъ судѣ
слушалось дѣло редактора юмориетическаго журнала «Джигитъ» Еорганова за напечатаніе каррикатуріы, въ
которой усмотрѣно поношеніе креота.
На каррикатурѣ сдѣлана надпись инспекторомъ печати «дозволено цензурой». €удъ отвергъ умыселъ и приговорилъ по 74-й ст. къ шестимѣсячной
крѣпости съ закрытіемъ журнала. (Р.
В.).
— Въ Лодзи возникъ рядъ забастовокъ, причемъ болыпинство фабрикантовъ не идетъ ни на какія уступЁй.
Одна изъ крупнѣйшихъ фабрикъ вывѣсила объявленіе, въ которомъ говорится, что, желая увеличить заработокъ своихъ рабочихъ, фабрика возобновляетъ ежедневную работу, хотя запасовъ товара у нея еще очень мною,
и въ новомъ товарѣ она пока не вуж
дается. На фабрикѣ работаетъ лвыше
семи тысячъ человѣкъ. (Р. С.)
— Суффражистка миссъ І а й Деяг*
нисъ, находившаяся подъ домашнимъ
арестомъ, бѣжала, несмотря на то,
ее стерегли 9 полицейскихъ. (Р. 7 . ) _
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Нпныятыіграииы.
(Отъ собств. корреспондент.).
13-го іюня.
Н овая войн а на Б алканахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вторую балканскую войну счнтаютъ фактически
начавшейся.
Газеты сообщаютъ, чтобоймежду бодгарами и сербами иосвоиііъ
размѣрамъ и упорству далеко оставилъ за собою прежнія столкновенія.
Во время боя сербская артиллерія открыла огонь по болгарской дивизіи.
Болгары двинулись впередъ, при*
чемъ кидали ручныя бомбы.
Потери съ обѣихъ сторонъ значительны.
Въ дипломатическихъ кругахъ
удручены, но все еще но теряютъ еадежды предотвратить войнѵ
л примирить интересы союзниковъ.
Готовится новое выступленіе
державъ.
К ъ

в о п р о с у

о

с н я т іи

о х р а н ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Слухи о предстоящей отмѣнѣ усиленной охраны
во многихъ губерніяхъ упорнопродолжаюгь циркулировать.
Утверждаютъ. что министръ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ объѣдеіъ
рядъ губерній съ цѣлью выясневія возможности снятія охранъ.
Ерайніе правые были чрезвычайно обезпокоены этими слухами.
Они запросили министерство вн.
дѣлъ, правда-ли; что будутъ сняты
охраны.
Ихъ будто-бы ѵспокоили, увѣривъ, что исключительныя положенія будутъ сняты лишь въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, причемъ чрезвычайныя полномочія все же повсемѣстно останутея за администраціей.
Ю б и л е й

К о р о л е н к о .

ПЕТЕРБУРГЪ. Короленко откаШ ся отъ празднованія 60-лѣтія
со дня своего рожденія.
Р ѣ ш е н іе

п р а в ы х ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, будто въ связи съ марковскимъ инцидентомъ. въ Гос. Думѣ, вызвавшимъ протестъ совѣта министровъ,
шравые рѣшили изгнать изъ своей
фракціи Пуришкевича, Замысловскаго и Маркова 2-го.
ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованъ сынъ
«охтенской
богородипы>— „царь
Солоыонъ‘Ѵ ІІри обыскѣ у „богороднцы“ найдено имущество безвѣстно пропавшихъ поклонниковъ.
— Австрія отказалась удовлетворить инженера Алехина, арестованнаго по подозрѣнію въ шп он«ствѣ.
(Отъ С-Петерб. Телегр. Агент.).
С р а ж е н іе

б о л га р ъ

съ

се р б а м н .

УСКЮБЪ. 12-го іюня въ 2 ч.
утра болгары еще разъ перешли
Слетовскую рѣку, а въ кратовскомъ округѣ регул/.рными войсками аттаковали сербскіе аванповтыг. Ссрбы получнли
подкрѣплея ія . Борьба началась на всемъ
ф ронтѣ. А ітака нродолжалась нѣсколько часовъ. Еогда сербская
иѣхота перешла въ наступленіе,
болгарскія войска по сигналу отступленія бросились въ бѣгство,
оставивъ много убитыхъ и раненыхъ.
О твѣ тъ В ен и зелоса.
ПАРИЖЪ. Отвѣчая на запросъ газеты «Тетрз» Венизелосъ телеграфируетъ, что признаетъ единственнымъ
средсівонъ спасенія высшихъ интерееовъ балканскаго союза арбитражъ—
единый и одновременный р я всѣхъ
союзникозъ, причемъ согозники должны
отказать^і отъ своихъ частныхъ взглядовъ и заранѣе подчиниться рѣшенію
арбитра.
В ы б о р ы в ъ Г о л л а н д іи .
АМСТЕРДАМЪ. Въ составъ новой
палаты избрано 45 правыхъ и 55 лѣвыхъ, въ томъ числѣ 25 католиковъ,
11 антиреволюціонеровъ, 9 христіанскихъ соціалистовъ, 30 либераловъ, 18
соціалистовъ и 7 демократовъ.
Ч е с т в о в а н іе Б р е н ъ -д е Ж онка.
СТОКГОЛЬМЪ. Шведское королевское Общество авіаторовъ чествовало
Бренъ-де-Жонка обѣдомъ въ Страндъотелѣ. Президентъ Общества генералъ
Врангель въ восторженныхъ выраженіяхъ привѣтствовалъ молодого героя.
Бренъ-де-Жонкъ благодарилъ. Французскій посланникъ при щумныхъ
апплодисментахъ поднялъ бокалъ за
йранцузскихъ и шведскихъ авіаторовъ.
Общество вручило Бренъ-де-Жонку золотой значекъ Общества.
ПЕТЕРБУРГЪ. Созываемый при департаментѣ полиціи съѣздъ начальниковъ сыскныхъ отдѣленій по вопросу
объ упорядоченіи сыскного дѣла въ
Рос іи, откроется 25 іюня.
ПЕКЙНЪ. Русскимъ посланникомъ
сдѣланы самыя серьезныя цредставлевія китайскому правительству по поводу арестованія въ Дицикарѣ корреспондента га^еты «Дальній Востокъ»
Тйтаренко, арестованія фельдшера
Акименко въ Санчакоу, задержанія
близъ Калгана русской почты. Посланяикъ потребовалъ наказанія виновныхъ
и вознаграяаденія потерпѣвшихъ.
СОФІЯ. Офиціозная «Болгарія» сообщаетъ, что въ серединѣ мая болгарская армія состояла изъ 495,051
человѣкъ нѣхоты, 10,263 человѣкъкавалеріи, 1,291 орудій и 14,198 офиДеровъ. Сербская армія состояла всего

Затѣмъ, точно также подлежатъ ис230,195 человѣкъ, в ъ томъ числѣ
ключенію изъ обложенія и всѣ при164,288 пѣхоты при 340 орудіяхъ.
БУХАРЕСТЪ. Членами силистрій- надлежности, зданія и сооруженія трамскихъ комисій подписанъ протоколъ 0 вая. Ст. 64 уст. о зем. пов., выдѣляя
возмѣщеніи стоимости имущ ествъ ж и- изъ оцѣнки и обложенія въ п. 12 жетелей, покидаю щ ихъ Силистрію. Срокъ лѣзную дорогу, исключаетъ въ п. 13
подачи заявленій объ оставленш горо- изъ оцѣнки и обложенія земли, зданія
и сооруженія, принадлежащія къ исда 25 октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Королевичъ Николай куственнымъ путямъ сообщенія общаго пользованія, а къ таковымъ нёсогреческій отбылъ заграницу.
САЛОНИКИ. Отбылъ король і»он- мнѣнно принадлежитъ трамвай, котостантинъ и вернется въ ночь на пятницу. рый гр. деп. правит. сената прирав— Болгарская главная квартира, по ниваетъ даже къ городскимъ желѣзнымъ дорогамъ.
здѣш нимъ свѣдѣніямъ, переведена въ
Если бы и считать, что трамДѵпницѵ, ш табъ седьмой дивизш певай подлежитъ въ настоящее вререш елъ у Дойрана Струмицу.
Р _ м іт н о й полиціей арестовано во- мя обложенію, то все же недопустимо
и незаконно введеніе въ обложеиіе
семь болгаръ.
предметовъ, не составляющихъ недвижимость, къ коимъ несомнѣнно принадлежитъ весь подвижной составъ
(вагоны
и пр.), пути и воздушная
Коппевческін теоегеаппы. сѣть трамвая
съ приспособленіями
(Отъ С.-Пет. Iелегр. Агентства). (Указъ Сенатаза № 1476), расноложенные притомъ нерѣдко на чужой, не
Ф О Н Д Ы .
городской,
землѣ (по загородной линіи),
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж Д .
кабели,
подъемные
краны, насосы, под12-го іюия.
вѣсли,
фонари
и
т.
д.
Съ фопдами спокойно, съ дивидендяыми
Точно также неправильно включеніе
послѣ очень тихаго и сдержаннаго начала
въ дальнѣйшемъ теченін вяло, къ концу съ въ оцѣнку загороднаго моста, распоболыпинствомъ слабѣе, съ выигрышными ложеннаго въ иредѣлахъ желѣзнодокрѣпчѳ.
рэжной полосы отчужденія, а не на
Чекъ на Лондонъ
»
»
95,20
городской землѣ, для обложенія коего
> » Берлинъ
*
>
46.56
имѣется не болѣе основаній, чѣмъ для
« » Парижъ
>
ъ
37,71
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93*/* обложенія городскими сборами земскихъ
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1043/4 мостовъ въ предѣлахъ городского вы5 пр. »
і 1908 гжIII вы^
І055/8
гона.
41/з іроц. Рос. 1905 г.
іОо
Вкшеназванныя
неправильности
5 прэц. внут. 1906 г.
102Ѵ2
4V* ироц. Рос. 1909 г.
983/4 сцѣнки и обложенія обязаны свонмъ
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
1003)4 существованіемъ, очевидно, тому об5 проц. Свид. Крестьянсваго
что оцѣнка произПозем. Б.
1053/4 стоятельству,
ведена земской уиравой въ отношеніи
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
448
сказанныхъ сооруженій въ убѣжденіи,
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
что таковыя принадлежатъ не городу,
1866 г.
338
а Бальгійской кампаніи, для коей они
5 проц. III Дворянск.
310
составляютъ доходную промышленную
ѵ и проц. обл. Спб. Городсв.
Кред.
іред. Обш.
883/8 статью.
41/* проц. закл. листы Бессар.
Заключается жалоба просьбой приТаврич. Зем. Б.
823/8 знать требованіе сборовъ губ. управой
4Ѵо
проц.
*/а іір
и ц . закл. листы Виленск.
87% неправильнымъ.
Зем. Б.
4і /2 яроц. закл. листы Донского
На общественныя работы.
Зем Б.
621/4 Губернское присутствіе вчера перевело
4Ѵ« проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
88% въ Вольскъ 45000 руб. на окончаніе
4Ѵ2 проц. закл. листы Москов."
общеетвенныхъ работъ въ вольскомъ
Зем. Б.
во
уѣздѣ.
4*/оііроц. закл. листы Херсонск.
- ф - Градобитія.Въ губ. по продоЗем. Б.
82%
Акц. Московско-Казанской ж. д.
540
вольственнымъ дѣламъ присутствіи по» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
780
лучены сообщенія о цѣломъ рядѣ гра» Владикавказской ж. д.
289
добитій въ камышинскомъ, цетровскоиъ
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж- д.
З б і1/*
и чр. уѣздахъ.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
3374
» Юго-Восточной ж. д.
260
На землѣ крестьянъ с. Стараго-Чир» 1-го О-ва подъѣздн. путеЗ
147
чима и деревни Деминой, кузнецкаго
» Азовско-Донск. Ком. б.
585
уѣзда, выпавшимъ градомъ побито 868
с
Волжско-Камск. Ком. б.
875
десятинъ яровыхъ хлѣбовъ. Убытку
Русск. для внѣшн. торг. 6.
379
с Русско-Азіатскаго б.
нѣтъ
причинено на 25305 рублей.
» Русск. Торг.-Промыш.&
338
Большія опустошенія градъ произ9 Сибирскаго Торг. б.
570
велъ
на поляхъ крестьянъ села Стара» СП Б. Междунар. б.
496
го Славкина, петровскаго уѣзда, гдѣ
э СП Б. Учетно-ссудв. б.
470
уничтожено озимыхъ посѣвовъ 180
» Частн. ком. 6.
255
» Соедин. б.
280
десятинъ, 220 дес. сильно повреждены
> Бакинск. Нефт. Общ.
675
и 300 дес. посѣвовъ легко поврежде»
Каспійскаго Т-ва
295
ны. Выпавшій градъ былъ съ голубиПаи Ліанозовъ т-ва.
254
Акц. Манташевъ об-ва
648
ное яйцо. Убытокъ громадный.
Паи «Нефть» т-ва.
261
Значительный градъ выпалъ и на
Паи Бр. Нобель Т-ва
17300
отрубныхъ
участкахъ при с. Ключахъ
Акц. Бр. Нобѳль т-ва выш 1912 г
875
второй Варыпаевской волости, петров» «Ассеринъ» т-ва
нѣтъ
с
Глухоозерскаго т-ва
327
екаго уѣзда, гдѣ побито ржи 202 съ
с
Московск. цементн.
244
половиной десятины. Убытку причинес
Брянск. рельс. зав.
192
но 7421 руб.
Паи. СП Б. Вагоностр. зав.
126
Итальянсная саранча. ПоАкц. Гартманъ об-ва
ѣтъ
» Донец.-Юрьев. метал. зав,
300
явилась итальянская саранча въ боль» • Лесснеръ об-ва
325
шемъ количествѣ на посѣвахъ, принад» Либавск. жел. и стал. заа^
лежащихъ крестьянамъ Елшанскаго и
»
б. Бекеръ и Ко
126
Н. Липовскаго сельскихъ обществъ.
»
Мальцевсвихъ зав. общ.
401
» СП В. Металлич. зав. комп.
363
Мѣры къ уничтоженію че приняты.
»
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
296
Появилась также саранча и на зем» Путиловск. зав. общ.
142
ляхъ
крестьянъ с. Колокольцова и де»
Сормовск
»
125
ревни Федоровки, аткарскаго уѣзда.
»
Сулинскихъ »
169
» Таганрогск. метал. общ
243
- + - Бахчи на распаханномъ го» Тульск патрон. зав. общ.
398
родскомъ выгонѣ, за лѣсными посад» сФениксъ» заь.
128
ками, на огромномъ нространствѣ зем»
«Двигатель» общ.
95
ли до первой Гусе.іки, за нею до вто»
Ленскаго золотопр. общ.
675
рой и много далыпе, представляютъ
»
Россійск. золотопром. общ.
101
грустную картинѵ: всходы арбузовъ и
дынь малы, чрезмѣрно рѣдки и большія площади засыпаны чернымъ супескомъ такъ обильно, что надѣяться
Х р о н и к а . на всходы нельзя. Мысль взметать
этотъ выгонъ весьма неудачна: почва
—
- ф - Объ уплатѣ земскихъ сбо- суглинисто-песчаная легко вывѣтрировъ за сооружѳнія трамвая. Вчера вает :я. При вѣтрѣ земля вздымается,
и. о. городского головы А. А. Яков- несется подобно снѣжной поземкѣ и
левъ препроводилъ въ саратовское доносится до города, нѣсколько задержигубернское земское собраніе жалобу на ваясь въ лѣсныхъ посадкахъ. Бахчевдѣйствія губернской земской унравы. ники махаули рукой на свои бахчи,
Губернская земская управа,— гово- такъ что проналывали ихъ очень марится въ жалобѣ,— по окладному ли- ло. Сорной же травы очень много отъ
сту требуетъ отъ саратовской город- обилія дождей.
Новыя Общѳства. 12 іюня
ской управы уплаты земскихъ сборовъ за сооруженія электрическаго состоялось васѣданіе губернскаго по
трамвая и освѣщеніе бельгійскоій ком- дѣламъ объ обществахъ и союзахъ
паніи.
присутствія. Разсмотрѣнъ изарегистриСаратовское городское управленіе не рованъ уставъ Общества по открытію
считаетъ себя обяэаниымъ уплачивать и содержанію средне-учебныхъ заведеэти сборы и обжаловало дѣйствія ній въ Аткарскѣ. Учредителями Общеуѣзднаго земства по этому вопросу въ ства являются: В. И. Мелышковъ, А.
сенатъ и на Высочайшее Имя, причемъ A. Крупицкій и И. П. Соловьевъ.
При разсмотрѣніи проекта устава
по послѣдней жалобѣ разрѣшенія еще
Общества любителей акваріума, терране послѣдовало.
Но независимо отъ того или иного ріума и декоративнаго растеніеводства
рѣшенія общаго вопроса объ обязан- въ Саратовѣ, присутствіе призна.ю нености уплаты сборовъ за имущество обходимымъ измѣнить нѣкоторые патрамвая и электрическаго освѣщенія раграфы устава, почему постановило
городомъ иле концессіоперомъ, го- передать проектъ обратно учредитеродское управленіе не можетъ согла- лямъ Об-ва для дополненій и измѣнесится съ самой оцѣнкой этого имуше- ній устава.
Учредители 0-ва: Н. Я. Ивановсвій,
ства, произведенной губернской упраС. Ф. Кедррвъ, В. М. Десницкій п др.
вой.
Проектъ устава Об-ва взаимопомощи
Нельзя прежде всего признать правильнымъ и законнымъ включеніе зем- приказчиковъ г. Балашова также не
скою управою въ оцѣнку всѣхъ при- утвержденъ присутствіемъ, признавнадлежностей электрическаго уличнаго іпнмъ, что проектъ первоначально долосвѣщенія: машипъ, столбовъ, распре- женъ быть представлепъ для разсмотдѣлите^ей, фидеровъ, кабелей, фонарей рѣнія чфабричному инспектору.
Желѣзно-дорожное Общеи проч.
Ибо, если признать, что городъ яв ство трѳзвости. Въ среду, 12 іюня,
ляется собственникомъ этого имуще въ новомъ домѣ управленія состояства, то слѣдуетъ въ то же время лось чрезвычайное общее собраніе члеимѣть ввиду, что освѣщеніе города новъ новаго Об-ва трезвости желѣзносоставляетъ не доходную его статью, дорожныхъ служащихъ. Присутствоваа только расходную, избѣжать кото- ло 45 человѣкъ. Предсѣдателемъ былъ
рой городъ не можетъ въ силу возло- избранъ М. Н. Поповъ. секретаремъ
женной на него Городовымъ Положе- B. Н. Бѣляевъ. Первымъ обсуждался
ніемъ обязанности. Всѣ же тѣ соору- вопросъ о членскомъ взносѣ. Размѣръ
женія, которыя городъ обязанъ имѣть его установленъ для дѣйствительныхъ
по закону, или хотя бы и не обязанъ, членовъ въ 1 р. въ годъ. Внесенныя,
но содержитъ въ интересахъ публич- при желаніи, большія суммы будутъ
ныхъ, не могутъ аодлежать наклад- приходоваться какъ пожертвованія и
нымъ сборамъ въ видѣ налоговъ. По- поступятъ въ запасный капиталъ, косему обложенію не могутъ подлежать, торый по уставу можетъ расходоватьнапр., водоразборныя будки, безплат ся только съ разрѣшенія въ каждомъ
ныя обществеяныя уборныя, памятнн отдѣльномъ случаѣ общаго собранія
членовъ. Нѣкоторыми членами предлаки, фонари и пр.
Обложеніе предполагаетъ наличность галось установить членскій взносъ въ
не только нѣкоторой цѣнности, но и 1 р. какъ минимальный, съ предоставдоходности, а таковая по самомусвой- леніемъ желающимъ вносить и больству принадлежностей уличнаго освѣ- шія суммы какъ членскій взносъ, чтощепія или памятниковъ, не можетъ бы этими взносами могло, на основабыть ни исчислена, ни представлена. ніи устава, распоряжаться безъ разрѣПоэтому все, относяшееся до уличнаго шенія общаго собранія правленіе и
освѣщенія, должно быть исключено употреблять ихъ на текущія надобности, по предложеніе это пои голосоваизъ обложенія. г
и зъ

ніи не прошло (за него подано 22 голоса, проіивъ 23). Каждый членъ,
внеешій единовременно не менѣе 25р.,
считается пожизненнымъ членомъ и
отъ дальнѣйшихъ обязательныхъ членскихъ взносовъ освобождается. Члены
соревнователи вносятъ 25 к. ежегодно;
права голоса на общихъ собраніяхъ
они не имѣютъ.
Затѣмъ были избраны въ члены ревизіонной комисіи М. Л. Новосельскій,
К. А. Чернышевскій (врачъ) и В. И.
Шевалье. Кандидатами къ нимъ: М. С.
Плетнева и Ф. А. Кучеренко.
Собраніе постановию: предоставить
правленію Об-ва право отъ имени общаго собранія просить принять участіе
въ устройствѣ разумныхъ развлеченій,
а также лекцій, чтеній и т. п. слѣдующихъ лицъ: по организаціи развлеченій— М* Н. Хребтову, И. В. Соколсва, А. Ф. Бровцына, Ф. А. Пальчинскаго, г. Борисова и М. И. Сташкевича; по устройству чтеній, бесѣдъ
и лекцій: К. Е. Качурина (врача), К.
А. Чернышевскаго (тоже врача) и Н.Н.
Чегодаева.
Между прочимъ, зашелъ вопросъ о
помѣщеніи. По заявленію предсѣдателя правленіи Ю. Ф. Крупянскаго, управляющій дорогою Т. И. Акоронко
обѣщалъ нредоставить большой залъ
въ застраивающейся части новаго дома, пока же будетъ предоставляться
залъ совѣщаній. І1. Акоронко обѣщалъ
также предоставлять желѣзнодорожный
пароходъ для устройства на нѣсколько часовъ ирогулокъ по Волгѣ, но съ
тѣмъ, чтобы во время прогулокъ производились по возможности, какія либо полезныя занятія и развлеченія,
вродѣ бесѣдъ по природовѣдѣнію, хорового пѣніяи т. п. Несомнѣнно, эти
прогулки вызовутъ среди желѣзнодорожныхъ служащихъ живѣйшій интересъ, въ особенности если онѣ будутъ
устраиваться съ музыкой (съ теченіемъ времени можно будетъ завести
свой собственный оркестръ).
Интересный разговоръ произошелъ
по вопросу: должны ли члены О-ва
трезвости абсолютно воздерживаться
отъ спиртныхъ напитковъ или такого
требованія къ членамъ не предъявлять? Многіе, какъ выяснилось, не записываются въ члены О-ва именно
только изъ опасенія, что тогда они
обязаны совсѣмъ не употреблять спиртныхъ напитковъ. Предсѣдатель правленія Н). Ф. Крупянскій разъяснилъ
(и подавляющее большинство съ нимъ
согласилось), что отъ членовъ вовсе
не требуется, чтобы они дали какой
то зарокъ и не прикасались къ водкѣ.
Это, конечно, было бы очень хорошо,
но теперь пока умѣренное потребленіе
алкоголя при извѣстныхъ случаяхъ
(именины, св дьбы) членамъ нё возбраняется, кагь могутъ быть членами
и лица, страдающія пристрастіемъ къ
спиртнымъ напиткамъ, и даже они
особенно желательны въ О-вѣ; важно лишь, чтобы они искренно задались цѣлью бороться со своей пагубной привычкой и по мѣрѣ своихъ
силъ боролись съ ней. 0-во именно
эту цѣль главнымъ образомъ и преслѣдуетъ. Вообще за поведеніемъ членовъ никто слѣдить не будетъ, а будетъ лишь- внушаться всячески мысль
о вредѣ пьянства въ физическомъ и
моральномъ отношеніяхъ и вестись
борьба съ пьянствомъ разумными,
облагораживающими душу, развлеченіями.
Измѣненіе управленін на
ряз.-урал. ж. дорогѣ. Съ 15 іюня
вводится новое административное дѣленіе астраханскаго и уральскаго отдѣленій службы пути.
Завѣдываніе астраханскимъ отдѣленіемъ поручается начальнику уральскаго отдѣленія инженеру Г. 0. Кацъ съ
пер водомъ конторы отдѣленія изъ Астрахани въ Саратовъ, а уральскимъ—
инженеръ-механику А. М. Мальцеву съ
порученіемъ ему обязанности помощника начальника службы пути по новымъ рабогамъ.
Бъ составъ астраханекаго отдѣленія
входятъ дистанціи: 18, 21, 30, 31 и
32, безъ измѣненія существуюіцихъ
теперь границъ ихъ и протяженія,
всего 861 верста; въ составѣ уральскаго отдѣленія остаются: 19 и 20 дистанціи протяженіемъ 334 версты.
Всѣ подготовительныя работы по
передачѣ должны быть вполнѣ закончены къ 15 іюня.
Нъ раздѣлу жел.-дор.управленін. Назначенное на 5 іюня общее
собраніе акціонеровъ О-ва рязанскоуральской жел. дороги за неприбытіемъ
законнаго числа членовъ не состоялось
и перенесено на 19 іюня, когда общее
собраніе, какъ вторичное, состоится
при всякомъ числѣ явившихся акціонеровъ. Возможно, однако, что и 19 іюня вопросъ о раздѣленіи управленія на
два и переводѣ одной половины его
въ Москву окончательно вырѣшенъ не
будетъ, такъ какъ вопросъ этотъ
очень сложный и требуетъ большой
предварительной разработки. Во всякомъ случаѣ, ожидать раздѣленія управленія въ ближайшемъ будущемъ
нельзя. Смѣта на 1914 годъ составляется по старому, т. е. при одномъ
управленіи, безъ подраздѣленія дорэги
на двѣ половины,— хотя, конечно, въ
случаѣ надобностй, такое подразд'6леніе можно будетъ сдѣлать потомъ, по
выясненіи вопроса.
Несостоятельность. Вътретьемъ гражданскомъ отдѣленіи окружного суда разсмотрѣно дѣло о признаніи
несостоятельнымъ должникомъ торговца Верхняго базара Осокина. Судъ постановилъ нризнать его ^есостоятельнымъ должникомъ по торговлѣ съ немедіеннымъ заключеніемъ въ тюрьму.
- ф - Въ совѣтѣ прнсяжныхъ повѣренныхъ состоялось засѣданіе, на
которомъ разсмотрѣны различные текущіе вопросы. Между прочимъ зачисленъ въ сословіе прис. повѣренныхъ
б. учитель гимназіи С. Д. Тимофѣевъ,
перечислены изъ помощниковъ въ присяжные повѣренные А. Д. Эльдоровъи
А. П. Кробчевскій.
Подозрительныя «фруктовыя» воды. Къ управляющему акцизными сборами недавно поступить доносъ, что отставной военный писарь,
уроженецъ симбирской губерніи, Матвѣй Тюринъ, въ номерахъ для пріѣзжающихъ 1) бывшихъ Сорокина, на
Нѣмецкой ул. и 2) бывш. «Бристоль»,
на Александровской ул., въ д. Очкина,
о которыхъ Тюринъ въ мѣстныхъ газетахъ публикуетъ, что номера «семейные, тихіе», производитъ «тайную

безпатентную торговлю сниртными напитками, начиная съ пива и кончая
шампанскимъ, а также и табачными
издѣліями», и что въ настоящее время
въ подвалахъ (указаны номера подваловъ) хранится 4000 бутылокъ разныхъ винъ. Для провѣрки доноса управляющій командировалъ акцизнаго
чиновника, который явился въ кснтору номеровъ Тюрина и въ присутствіи
полиціи и понятыхъ просмотрѣлъ конторскія книги, причемъ нашелъ записанными всевозможныя вина,— въ расходѣ же значатся фруктсвыя воды,
но по цѣнѣ коньяка, лафита, шампанскаго и т. п. Въ подвалахъ по обыскѣ
винъ не оказалось, зато стояли цѣ
лые ярусы пустыхъ бутылокъ отъ
всевозможныхъ винъ. Бутылокъ же
изъ-подъі фруктовыхъ водъ не оказалось.
На-дняхъ акцизный чиновникъ объявилъ Тюрину, что онъ за безпатентную торговлю виномъ на первый разъ
управляющимъ акцизными сборами
оштрафованъ на 100 р.
- ф - Дешевые вѣннни. На бульварѣ Косича (противъ духовнаго училища) очень слабый надзоръ, чѣмъ мѣстные обыватели пользуются и посылаютъ дѣтей рано утромъ поломать на
бульварѣ «сучьевъ для вѣниковъ»
Можно нерѣдко видѣть, какъ по утрамъ яерезъ ограду сквера перелѣзаютъ мальчики съ цѣлыми охашгами
зеленыхъ вѣтокъ...
- ф - Предпріимчивыѳ домовла
дѣльцы. Насъ убѣдительно просятъ
сообщить о безобразш, которое допускаютъ домовладѣльцы Астрахановъ и
Деттереръ на углу ІІанкратьевской и
Ильинской ул. Въ теченіе ряда лѣтъ,
несмотря на протесты сосѣдей, изъ
дворовъ указанныхъ лицъ ежедневно
подъ ворота выливаются помои, которыя разливаются и текутъ по Ильинской улицѣ, заражая окружающій воздухъ.
Телеграмма петербургской
обсерваторін. Ожидается умѣреннотеилая и преимущественно сухая погода на всемъ бассейнѣ Волги, холодно на Камѣ, посіепенно теплѣе во
всей Россіи. Дожди въ бассейнѣ Камы
и на крайнемъ югѣ. Осадки выпали
въ Нижнемъ и Самарѣ.
- ф - Мѣстная погода. Въ 7 час.
утра 13 іюня термометръ Реомюра показывалъ 14 град. тепла, барометръ,
при давленіи воздуха въ 759 миллиметровъ, показывалъ перемѣнную,
склонную къ дождю, погоду. Незначительная облачность, при легкомъ юговосточномъ вѣтрѣ.
Въ Обществѣ «Спортъ». Мѣстное Общество «Спортъ» получило
увѣдомленіе отъ Всероссійскаго футбольнаго союза о включеніи его въ
число членовъ этого союза.
На Мнтрофаніевскомъ базарѣ появился въ продажѣ зеленый
крыжовникъ, который продается по 9
к. фунтъ. Земляника «Викторія» и
вишня-стрижка въ дѣнѣ понизилась;
земляника отъ 3 р. 50 к. п., 9— 10
к. фунтъ, вишня-стрижка отъ 4 р. п.,
1 1 - 1 3 к. ф.
Изъ жизни духовенства. Указомъ
Св. Синода при Казанской церкви с. Новаго Кондоля, камышинскаго у., открытъ
самостоятельный приходъ съ причтомъ въ
составѣ священника и псаломщика, съ
содержаніемъ его причта на мѣстныя средства.
— Резолюціей епископа Алексія слушателю 4-хъ пастырскпхъ курсовъ въ Москвѣ бывшему учителю Лапшияской церковно-приходской школы Василію Добролюбову предоставлено второе священическое
мѣсто при Покровской церкви села Поповки, сарат. у.
«
— Священникъ Николаевской церкви с.
Ивановки, хвалынскаго у., Алексѣй Поповъ утверждѳнъ вторымъ помощникомъ
благочиннаго цѳркви г. Хвалынска.
Предсѣдатель подготовительнаго смѣтнаго комитета протоіерей Петръ Полонскій
освобожденъ по прошенію отъ этой должности, а на его мѣсто назначается протоіерей Геннадій Махровскій. Членомъ этого
комитѳта вмѣсто
умершаго
протоіерея
Смирнова назначенъ священникъ Евг. Соколовъ.
— Влагочинный 3 окр. петровскаго у.,
Павелъ Каменскій освобождѳнъ отъ этой
должности.
— На дняхъ открываются въ помѣщеніи духовнаго училища церковно-пѣвчѳскіе и псаломщическіе курсы, которыѳпродолжатся до 4 августа.
— Въ концѣ іюня мѣсяца открываются
женскіѳ миссіонерскіе курсы. На курсы
будутъ приниматься кромѣ монахинь, командируемыхъ монастырями, и лица свѣтскія.
Самоубійство. 12 іюня въ 9 съ полов. часовъ вечера на Александровской ул.
близъ моста, въ д. № 52 Фроловой, у себя
на квартирѣ покончила жизнь самоубійствомъ дѣвушка 16 лѣтъ Клавдія Павловна Богомолова. Жила она съ матерыопортнихой. Она выстрѣлила себѣ въ грудь
изъ револьвѳра системы «Монтекристо»,
Пуля прошла въ область сердца, гдѣ и застряла. Смерть послѣдовала моментально.
Въ спальной комнатѣ на комодѣ найдено
было письмо самоубійцы къ матери. Въ
немъ она пишетъ, что жизнь ей надоѣла,
жизнь тяжела, прощается съ матерью и
проситъ въ смерти никого не винить. Групъ
отправленъ въ усыпальницу городской больницы.
Хулиганство. 12 іюня въ 9 ч. вечѳра столяръ С. П. Сафроновъ 23 лѣтъ сидѣлъ на лавочкѣ недалеко отъ своей квартиры но Глѣбучеву оврагу. Въ это время
къ нему подошелъ проживавшій съ нимъ
же на квартирѣ И. Н. Серебряковъ и кашшъ то
тяжѳлымъ
орудіемъ
нанесъ
Сафронову ударъ въ лѣвоѳ ухо, изъ уха
хлынула кровь... Другимъ ударомъ Серебряковъ перешибъ ключицу Сафронову.
Ііослѣдняго отправили въ александровскую
больницу. Серебряковъ оказался сильно
пьянымъ.
- ф - Живой факѳлъ. 12 іюня въ
10 ч.
вечера мѣщ. Я. Клюѳва, проживаюшая въ
домѣ Разуваѳва на Соколовой ул.,возвратившись домой съ пароходныхъ
пристаней,
нечаянно свалила зажженную лампу, рѳзѳр
вуаръ послѣднѳй разбился, вспыхнулъ кѳросинъ, воспламѳнилъ бывшую на Разуваѳвой
одежду; съ крикомъ выскочила она на улиду. Проходившіѳ мимо сорвали съ
Разуваевой одежду и потушили ее. Пожарная
команда прекратила быстро начавшійся въ
домѣ пожаръ. Разуваева получила ожоги
обѣихъ ногъ, ягодицы, грудѳй, обѣихъ рукъ
Е ѳ отправили въ городскѵю больницу.
Съ перѳпоя. Въ Пушкинскій садъ
около 9 часовъ вѳчера, 12 іюня съ крикомъ
«спасите, помогитѳ!» вбѣжалъ квартирантъ
сосѣдняго съ Пушкинскимъ садомъ дома
Болдырѳва, за. нимъ съ площадной бранью
и крикомъ «убью» бѣжалъ молодой чело
вѣкъ, сынъ умершаго чпновника Сперанскій. Сбѣжавшіеся полицейскіѳ и садовыѳ
сторожа задѳржали Сперанскаго и доставили въ полицейскій участокъ, гдѣ онъ произвелъ такоѳ буйство, что пришлось надѣть
на него горячешную рубашку. Выяснилось,
что Спѳранскій, явившись въ пьяномъ видѣ въ домъ Болдырева, къ матери и сестрѣ,
сталъ съ угрозой требовать денегъ. Одинъ
изъ квартирантовъ, пытался было
ѳго
успокоить, но Сперанскій набросился на
нѳго, порвалъ на иемъ костюмъ, схватилъ
за горло и началъ душить. Квартирантъ
освободился отъ разсвирѣпѣвшаго Сперанскаго, при помощи постороннихъ и бросился за помощью въ Пушкинскій садъ. Дѣлу
данъ законный ходъ.
Нѳсчастіѳ на станціи. 12 іюня въ 6
час. вечера дочь рабочаго товаг>ной стан-

ціи Саратовъ 2-й дѣвушка 15 лѣтъ Е. М.
Сергѣева соскочила на ходу поѣзда изъ вагона, слѣдовавшаго на Волгу. При этомъ она
ударилась о чугунный столбъ-указатетель и
повредила правую ногу. Е е отправили въ
желѣзнодорожную больницу.
Пожаръ. 12 іюня около 11 час. дня
на Часовенной ул. въ д. 3. Ю. Крафтъ, въ
квартирѣ Гинзбургъ, въ его отсутствіе въ
спальной комнатѣ вспыхнулъ пожаръ, которымъ уничтожена корзина съ вещами, попортились стѣны комнаты. Разслѣдованіемъ
полиціи установлено, что загорѣлась въ
корзинѣ вата, шерсть и разныя старыя вещи. Имущество Гинзбурга было застраховано въ 2000 р. въ Россійскомъ страховомъ
Обществѣ. Обстановка пожара наводитъ на
мысль о цоджогѣ.
Бѣшеныя собаки. На-дняхъ на дачѣ Парусинова (за институтомъ),звбѣсиласъ
собака и искусала стоявшаго на посту
около дачи полицейскаго солдата и сержанта 2-го пол. участка Иванова, кромѣ того
перекусала всѣхъ дачныхъ сооакъ и въ
тотъ-же денъ околѣла. Искусан ымъ полицейскимъ на Пастѳровской станціи дѣлаются прививки, а искусанныя собаки отправлены на свалочный дворъ для исиытанія. Павшая собака была вскрыта; оказ лось, что она дѣИствительно была бѣшеная.
- ф - Пропавшій сынъ. Жквущая въ домѣ Форналязъ, на углу Астраханской и М.
Царицынской Е. Агапова въ четвергъ, 13
іюня, заявила, что ея 15-лѣтній сынъ Тимофей въ прошлоѳ воскресенье, 9 іюня,
ушелъ на одинъ часъ изъ дома на прогулку
и съ тѣхъ поръ домой не являлся. Поиски
по Саратову не привели къ желаемому рѳзультату.
Мнимые калѣки-нищіе. Пятнадцатилѣтніе мальчики, Асмусь и Бѣловъ, зашли
на Новоузенскую улицу и, притворившись
хромыми, стали ходить по дворамъ и выпрашивать милостыню, причемъ Бѣловъ въ
домѣ Рыбкина укралъ часы, а товарищъ
его у сосѣда— пиджакъ и жилетъ. Воришѳкъ
Въ среду, 12 іюня мировой судья 6 уч.
приговорилъ ихъ въ отдачу въ пріютъ для
малолѣтнихъ преступниковъ до 18-лѣтняго
возраста, а въ случаѣ неимѣнія тамъ мѣста,
то въ тюрьму для малолѣтнихъ преступниковъ на полтора мѣсяца.
Къ кражѣ въ дворянскомъ домѣ.
Въ дополненіе къ вчерашней замѣткѣ о
кражѣ въ дворянскомъ домѣ сообщаемъ
слѣдующія йодробности. Самъ потерпѣвшій
И. Н. Петровъ проживаетъ на дачѣ. Квартира его находится на третьемъ этажѣ
дворянскаго дома, одна изъ дверей выходитъ на хоры зала дворянскаго собранія
Воры сломали замокъ у наружныхъ дверей
чернаго хода и, проникнувъ въквартиру,
начали хозяйничать. Ими были сломаны
замки у сундука, столовъ. Забраны пять
кредитныхъ билетовъ по 100 р., костюмы,
пальто, одѣяла, золотыя вещи—браслетъ,
броши, цѣпи и др. нѣсколько серебряныхъ
вещей и проч, всего на сумму 528 руб
Общій убытокъ отъ этой кражи заявленъ
на сумму 1028 р. Въ комнатѣ, между прочимъ нашли зонтикъ служившей у Петрова
недавно прислуги, фамиліи которой онъ не
знаѳтъ. Пока обнаружить обокравшихъ не
удалось. Однако есть основаніе предполагать, что воры были хорошо освѣдомлѳны
съ обстановкой жизни Петрова и располол;еніамъ квартиры. Рядомъ съ разгромленной квартирой на хорахъ обычно помѣщаются солдаты, дежурящіе въ гарнизонномъ
собраніи.
Обокрали б. товарища прокурора.
Въ домѣ же дворянскаго собранія проживалъ членъ окружнаго суда ст. сов. К. И.
Гололобовъ, который съ семьей сейчасъ
живетъ въ Петербургѣ. 12 іюня курьеръ
суда обнаружилъ, что у дверей квартиры
Гололобова сломанъ пробой. Въ спальной
комнатѣ обнаруженъ безпорядокъ. Оказалось, что воры забрались сюда и цохитили
различныя вещи. Что именно, неизвѣстно.
Пока установлено лишь, что въ комодѣ
былъ револьверъ, котораго нѳ оказалось.
Очевидно, кражуэту совершили воры, которые обокрали и издагеля «Волги» Петрова.
Кражи. Въ ночь на 12 іюня изъ
запертаго шляпочнаго магазина Е. I. Гольд*
штейнъ на Нѣмецкой ул. въ д. Бестужева
отмычкой открыта дверь и похищѳно около
50 разныхъ страусовыхъ перьевъ. Стоимость
ихъ опредѣлена хозяйкой на сумму около
2000 руб. Производится дознаніѳ.
— 12 іюня у крѳст. 0. Ф. Ершовой,
живущей на Петинской ул. въ домѣ Крылэтина похищена шляпа и разныя носильиыя платья. Подозрѣніе Ершова заявила
на М, Л. Кудрякову, проживавшую въ
этомъ домѣ и скрывшуюся ноизвѣстно ку
да.
— 11 іюня у крѳстьянина Ф. й . Федорова,
проживающаго на Мясницкой улицѣ,
у
подвижного столика на Верхнемъ базарѣ
сломана доска и похищенъ черный кошелекъ съ 35 р.
— Ночью 12 іюня въ квартирѣ,
занимаемой домашней учительницей М . С. Казинои, на углу Полицейской
и БольшойСергіевской ул., въ домѣ номеръ 6, въ отсутствіи ея, оказались
сломанными два
замка у запертыхъ дверей. Что воры цохитили, установить пока нѳ удалось, такъ
какъ г. Казина находится въ отпуску и
проживаетъ въ сл. Покровской.
— 10 іюня у самарскаго мѣщанина Афанасія Ануфріевича Лукьянова, проя«ивающаго на Мало-Сергіевской улицѣ въ домѣ
Баландиной, неизвѣстно кѣмъ
похищена
мужская каракулевая шапка, галоши. коізтюмы, пальто и др. домашнія вещи. Квартира была незаперта.

Ноленьш хронико.
Х о р о ш ая ж и зн ь.
Дождь. Вѣтеръ. Холодъ.
Заходимъ на одинъ изъ пароходныхъ дебаркадеровъ.
Холодный сквознякъ сразу начинаетъ пробирать до дрожи.
Подходимъ къ книжному шкафу,
пріютившемуся на открытой палубѣ.
Вѣтеръ треплетъ газеты, книжки,
журналы.
У стѣны въ тепломъ платкѣ сидитъ
барышня-продавщица.
Видъ у нея самый плачевный:
Воспаленныя, сухія губы, больной
румянецъ, затуманенный взоръ.
— НездоровыР
— Да... Второй день лихорадитъ.
Головная боль...
Силы нѣтъ... Едва держусь на ногахъ...
— Вы бы дня на два просили отпускъ. Полечились, а то вѣдь и совсѣмъ заболѣть можете. Смотрите, какой дьявольскій холодъ здѣсь!..
— Никакъ нельзя. Говорятъ: «вмѣсто васъ возьмемъ другую, но не на
2— 3 дня, а на все время».
А служба эта— единственное средство къ существованію....
— А сколько вы получаете?
— Двѣнадцать рублей въ мѣсяцъ.
— На всемъ своемъ?
— Да.
— А сколько часовъ здѣсь сидите?
— Отъ 10-ти утра до 8-ми вечера.
Расчитываемъ. Выходитъ: по 4 коп.
въ часъ.
Говорять, недавно одна изъ такихъ
злосчастныхъ дѣвицъ, сбѣжавъ со
службы, «загуляла» въ Липьахъ.
И немудрено.
Отъ хорошей жизни не сбѣжишь...
Э.

Облпстнойотдѣлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

К ам ы ш и нъ.
Школьные вопросы. Существующія въ Еамышинѣ учебныя заведенія
не могутъ удовлетворить потребностямъ
мѣстнаго населенія какъ въ среднемъ,
такъ и вообще въ повышенномъ образовавіи, такъ какъ всѣ учебныя заведенія переполнены, и каждое изъ
нихъ ежегодно отказываетъ въ пріемѣ
40— 50 проц. кандидатовъ. Это обстоятельство нѣсколько лѣтъ тому назадъ
заставило мѣстныя самоуправленія заговорить объ открытіи еще двухъ
учебныхъ заведеній: второго городского училища и второй средней школы.
До сихъ поръ, однако, эти разговоры
къ опредѣленнымъ результатамъ не
привели; между тѣмъ нужда въ новыхъ учебныхъ заведеніяхъ обострилась еще болыне. Вопросъ объ откш тіи второго средне-учебнаго заведенія,
повидимому, будетъ проще разрѣшить
въ будущемъ году, съ постройкой новаго зданія для реальнаго училища,
когда существующее помѣшеніе можно
будетъ использовать для новаго училиша. Вопросъ же о городскомъ училищѣ долженъ разрѣшиться теперь же,
такъ какъ оно даетъ образованіе дѣтямъ тѣхъ родителей, для которыхъ
взимаемая въ реальномъ училшпѣ плата непосильна. До настоящаго времени при городскомъ училищѣ существовалъ подготовительный классъ, въ
который поступала значительная ^асть
«отверженныхъ» реальнымъ и тѣмъже
городскимъ училищемъ; теперь, съ
преобразованіемъ городского училища
въ высшее начальное, подготовительный классъ закрывается и съ нимъ
вмѣстѣ послѣдняя «отдушина» для
жаждущихъ повышеннаго образованія
захлопывается; ученики изъ него поступаютъ въ 1 классъ преобразуемаго
училища, вслѣдствіе чего послѣднее
не можегь въ этомъ году принять ни
одного новаго ученика. Такимъ образомъ для окончившихъ городскія начальныя школы путь къ дальнѣйшему
образованію оказывается закрытымъ.
Городское самоуправленіе, принимая
это во вниманіе, ходатайствуетъ передъ министерствомъ народнаго просв.
о разрѣшеніи открыть въ особомъ помѣщеніи съ предстоящаго учебнаго года параллель 1-го класса высшаго начальнаго училиіпа, причемъ расходъ
на наемъ помѣщенія, отопленіе и прислугу городъ принимаетъ на свой
счетъ.
Было бы, безъ сомнѣнія, цѣлесообразнѣе открывать не одинъ классъ,
а прямо второе высшее начальное училище, ибо за длинный рядъ лѣтъ всякаго рода «отвержѳнныхъ» накопилось такъ много, что они тотчасъ заполнили бы всѣ классы новаго училища.
— «Трѳщина» на набѳрожной.
При обсужденіи въ городской Думѣ
вопроса объ укрѣпленіи набережной р.
Волги нѣкоторыми гласными высказывалось опасеніе, какъ бы въ случаѣ
промедленія съ этимъ дѣломъ съ камышинской набережной не случилось
того же, что случилось оъ царицынской— не начались-бы оползни. Въ
настоящее время на укрѣпляемой набережноі появилась довольно внушительная трещипа, которую пока что
засыпали сверху землей...
— Тифъ. Ваболѣлъ тифомъ и доставленъ въ камышинскую земскую
больпицу земскій врачъ котовскаго
участка, Ронинсонъ.

Къ пппомничёству
въ Ж
ировицы.
(Письмо въ редакцію).

М. г., г. Редакторъ!
Въ № 123 «Саратовскаго Вѣстника» въ мѣстной хроникѣ сообщалось,
что на дняхъ въ Жировицкій мопастырь от правилась группа въ 32 человѣка поклонницъ еп. Гермогена— исвлючительно женщины. Поѣхали онѣ въ
отдѣльномъ вагонѣ. До поѣздки среди
поклонницъ и почитателей опальнаго
епископа былъ сдѣланъ сборъ какъ
на дорогу для паломниковъ, такъ и
для поднесенія подарковъ еп. Гермогену. Закуплено много рыбы, икры и
вина. Близъ Жировицкаго монастыря
поселилась вдова саратовскаго купца
Е. С. Самотягица. Она и организуетъ
поѣздки къ опальному епископу, оказываетъ всяческія услуги любимому
пастырю.
Въ виду того, что сообщеніе это не
точно, для выясненія истины прошу
не отказать помѣстить въ Вашей газетѣ слѣдующее:
Въ Жировицы отправилась группа
не въ 32 человѣка, а въ 40 человѣкъ, и не ИЕключителыіо женщины,
но и мужчины. Средн поклонницъ и
почитателей еп. Гермогена никакого
сбора не было, какъ на дорогу паломниковъ, такъ и на подарки еп.
Гермогену, потому, что всѣ почитатели
ѣздятъ на свои средства, а также и
покунаютъ каждый по своему желанію тоже на свои средства все необходимое для любимаго пастыря и для
церкви— свѣчи, масло, виноградное вино и проч. Никакихъ поѣздокъ г-жа
Самотягина не организуетъ,— почитатели собираются сами по себѣ—какъ
группами, такъ и поодиночкѣ. Въ
Жировицахъ все время проживаетъ
не одна только г-жа Самотягина, но
нѣсколько другихъ лицъ изъ Саратова, которыя принимаютъ пріѣзжихъ и
больныхъ и ухаживаютъ за ними;
пріѣзжихъ бываетъ очень много. Къ
Троицѣ саратовцевъ было до 100 человѣкъ, всего же народу было нѣсколько тысячъ человѣкъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ
Иванъ Егоровичъ Ступичъ.

К р а с н ы й Я р ъ , камыш инш го уѣзда.
Рѣна ушла. Многоводная весна
нынѣшпяго года причинила большое
огорченіе красноярцамъ, разрушивъ
плотину арендуемой у общѳства частнымъ предпринимателемъ, г. Лаѵбганъ, водяной мельницы: рѣка ушла,
и теперь вмѣсто широкой Медвѣдицы
по дну глубокаго русла течетъ небольшой ручей, по которому бродятъ
взадъ и впередъ босоногіе ребятишки.
На исправленіе плотины потребуется
около двухъ-трехъ тысячъ рублей.
Г. Лаубганъ обращался къ уѣздному
коаитету съ просьбой произвести ремонтъ плотины за счетъ общественныхъ работъ, но въ этому ему было
отказано, самъ же онъ, повидимому,
нужными средствами не располагаетъ.
А ткарскъ.
Въ засѣданіи городсной Думы.
Управой былъ внесенъ докладъ о

страхованіи городскихъ пожарныхъ
лошадей и племенныхъ быковъ. Докладъ отмѣненъ.
Докладъ управы о смѣтныхъ перерасходахъ зъ 12218 руб. переданъ
въ бюджетную комисію, такъ же, какъ
и вопросы о недоимкахъ.
Удовлетворено ходатайство управы
о разрѣшеніи краткосрочнаго займа
въ 30 тыс. рублей въ погашеніе срочныхъ долговыхъ обязательствъ.
Директоромъ открываемаго городского банка выбранъ В. В. Талдыкинъ.
♦
Задавленный. Въ ночь на 8
іюня на станціи «Аткарскъ» задавлевъ
при исполненіи своихъ обязанностей
сцѣпщикъ вагоновъ Матвѣевъ. У покойнаго оказалась вывихнута нога и
поломаны четыре ребра. Послѣ Матвѣева осталось четверо дѣтей.
С а р а то в е кій у .
Выставка садоводства. Въ уѣздѣ земской управой открыта передвижная выставка садоводства (по базарыымъ селамъ),
кот рая въ болыпомъ количествѣ посѣщается крестьянами, преимуіцественно садоводами. Объясненія даетъ инструкторъ садоводства Шуструйскій,
С. Б а з а р н ы й -К а р б у л а к ъ , сар. у.
Ходатайство. Крестьяне составили общѳственный приговоръ, въ которомъ они нросятъ земскаго начальиика 3-го участва ходатайствовать предъ губѳрнскимъ зѳмокииъ
собраніемъ о разрѣшеніи имѣть въ сѳлѣ
вмѣсто однодневнаго базара въ недѣлю
двухдневный. Общественный приговоръ земскій начальникъ препроводилъ въ земскук»
управу съ своимъ заключеніемъ, что съ
своей стороны онъ находитъ ходатайство
крестьянъ заслуживающимъ вниманія.
С. С и н е н ь к о е , сар. у.
0 постройкѣ моста. Волостной сходъ постановилъ
построить
желѣзо - бетонный
мостъ чрезъ оврагъ мѳжду 1 и 2 синеньскими обществами и ходатайствовать предъ
земской управой о выдачѣ ссуды въ 500
руб.
Хвальвнскій у ѣ з д ъ .
Затонувшое судно. На истекшей нѳдѣлѣ
во время шторма противъ Алѳксѣѳвскаш
острова близъ Хвалынска затонула «аслан*
ка», груженая мѣломъ и обручами. Обручи
бурей разнесло по Волгѣ. Асланка и грузъ
принадлежали г. Якимову.
Большой пожаръ. На прошлой недѣлѣ въ
селѣ Никольскомъ при сильномъ вѣтрѣ,
вспыхнулъ пожаръ, которымъ уничтожены на
45 усадьбахъ дома, холодныя службы и часть
домашняго скарба. Убытку причинено на
30.000 р. Дознаніемъ установлено, что пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго обращевія съ огнемъ 17-лѣтняго парня при курёніи папиросы. Парень, боясь по горѣльцевъ,
скрылся изъ села.
Е л ан ь, аткарск. у.
Экзамены. Въ мѣстной гимназіи начавшіеся 13 мая экзамены кончатся 14 іюня,
На экзаменахъ былъ депутатъ, командиро^
ванный отъ казанскаго учебного округа*
Пріемныѳ экзамены въ приготовительный|и
первый классы были въ началѣ мая. Есть
излищекъ желающихъ поступить въ гимна*
зію и успѣшно сдавшихъ пріемный экза*
менъ.
Б а л а ш о в с к ій уѣ зд ъ .
Кразда нзъ церквн. На прошлой недѣлѣ
въ сѳлѣ Малой Грязнухѣ. рѣпинской волости, въ ночное время обокрадѳна церковь.
Воры, взломавъ запоры у наружныхъ дверѳй, проникли въ храмъ, гдѣ взломали
шесть замковъ у свѣчного ящика и взяли
изъ нѳго выручку. По цодозрѣнію въ кражѣ
арестованы трое 17-лѣтнихъ крестьзнъ: сѳла
М.-Грязнухи П. Кузнецовъ и с. Поганкй
Д. Котиковъ и С. Афонинъ. Арестовандые
въ кражѣ не сознаются
Укушѳнный бѣшеной собако*. На-дняхъ
кр-на д. Николаѳвской, алмазовской волости, М. Безсонова укусила собака, которая
ветеринарнымъ врачомъ признана бѣшеной.
Безсоновъ отправленъ на Пастеровскую
станцію.

Ц ар и ц ы н ъ .

Къ поотройкѣ пушечнаго завода.
Изъ Петербурга по словамъ «Р» телеграфируютъ гор. управѣ, что въ Царицынъ выѣзжаетъ военный инженеръ
Мединскій съ техниками и топографами, съ цѣлью произвести буреніе, съемку и нивеллированіе мѣста, назначаемаго подъ пушечный заводъ.
Вольскъ.

Прибытіе профессора П. И. Бахмѳтьѳва. 10-го іюня прибылъ въ г.
Вольскъ почетный профессоръ физики
и бюлогіи П. И. Бахметьевъ и сегодня уѣзжаетъ на родину, въ а Лопуховку, вольскаго уѣзда, гдѣ пробудетъ
дней семь.
На обратномъ пути профессоръ Вахметьевъ прочтетъ въ Вольскѣ безплатно лекцію. (В. Ж.).

ііо руині
К а т е н е ц - ь - П о д о л ь с к ъ . (Евреи-крестьяне). Кустарная эвспедиція, спаряженная губернской управой,
собрала, между прочимъ, довольно любопытныя свѣдѣнія о евреяхъ-кустаряхъ въ подольской губ.
Еврейскія колоши возникли здѣсь
въ 1835 году, но уже въ 1859 году
была прекращена колонизація каэенныхъ земель, а въ 1866 г. частныхъ.
Въ 1870 году въ подольской губерніи
было 14 еврейскихъ волоній съ
10.000 населеніемъ; надѣльной земли
было у нихъ около 9 тыс. дес. Въ
настояшее время въ балтскомъ уѣздѣ
существуютъ слѣдующія еврейскія колоніи: Гершуня, Голоче, Нернянская,
Абазовка, Гольма, Гельбанова, Богачевка и Лувановва. Всѣ колонистыкрестьяне имѣютъ выборныхъ старостъ, сотскихъ, участвуютъ въ сходахъ и т. д.
Экспедиція подробно обслѣдовала колонію Абазовку. При Ниводаѣ I каждоо здѣшнее семейство получило въ
надѣлъ 16 д. Въ 1872 г. надѣлы были отобраны, и остался тольво выгонъ
въ 80 д. На этомъ выгонѣ евреи развели сады, приносящіе хорошій доходъ. Всего въ Абазовкѣ 100 душъ
взрослаго населенія, воторое въ большинствѣ занимается вустарными промыслами. Изъ нихъ самый важный,
шорный (рымарство). Ихъ упряжь славится на всемъ югѣ. Живутъ кустариевреи бѣдно. (Р. М.)
Э й с к ъ . (Совѵеменные педагоги).
Въ городѣ Ейскѣ, кубанской области,
инспекторъ городского училища П. Горбаневъ и учитель П. Суворовъ жестоко избили ученика того же училища
Медвѣдева. Подробности этой возмутительной расправы таковы. Ученикъ
Медвѣдевъ только что выдержалъ послѣдній выпускной экзаменъ. Медвѣдевъ въ числѣ 5 своихъ товарищей
стоялъ въ корридорѣ училища. Мальчики мирно бесѣдовали. Къ нимъ подошелъ инспекторъ Горбаневъ и заговорилъ съ ними. Между прочимъ, въ
разговорѣ инспекторъ выразилъ удивленіе, что ученикъ Августъ Беривальдъ,
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считавшійся однимъ изъ самыхъ плохихъ учениковъ, тоже окончилъ училище. При этихъ сж гахъ инспектора
ученикъ Медвѣдевъ замѣтилъ:
— Хотя Августъ Беривальдъ и окончилъ учщище, но это ему стоило большихъ денегъ.
Этой фразой мальчикъ хотѣлъ выразить ту мысль, что А. Беривальду
пришлось очень долго заниматься съ
репетиторомъ и платить послѣднему
оольшія деньги.
Но инспекторъ Горбаневъ понялъ
фразу довольно своеобразно.
— Такъ, значитъ, учителя берутъ
взятки!— закричалъ онъ на мальчика
и затѣмъ началъ наносить Медвѣдеву

удары по физіономіи.
Мальчики разбѣжались. Въ это время по коридору училища проходилъ съ
палкой ѵчитель ІІ. Суворовъ, который
и поспѣшилъ принять участіе въ избіеніи. Суворовъ началъ наносить мальчику удары палкой. Избиваемый упалъ
на полъ. Послѣ этого «педагоги» прекратили избіеніе. Затѣмъ инспекторъ
Горбаневъ пошелъ въ учительскую комнату, взялъ заготовленный уже аттестатъ Медвѣдева объ окончаніи имъ
курса и, выйдя въ коридоръ со словами: «Вотъ вамъ, г. Медвѣдевъ, свидВтельство объ окончаніи курса», на
глазахъ рыдавшаго мальчика, порвалъ
аттестатъ.

Столичная па
Г О Т О В О Е
П П А Т Ь Е
собирались убить, Кіазимъ кричитъ:
О
Т
К
Р
Ы
Т
А
рикмахерсиая,
— Да будутъ они прокляты!..
въ работѣ приняты гигіеничныя мѣры. Алек„МЕТРОПОЛЬ"
а®
Когда чтеніе приговора закончилось, Пріемъ заназ. Архіер. кор., уг. Царид. и Ник. сандр., прот. библіот., д. Левковичъ. Масте3605
ра на чай не берутъ.__________
Кіазимъ, обращаясь къ толпѣ, восмашины и
кликнулъ:
П
Б
Л
Ы
іН
Ц
Ъ
принадлежн,
Гдѣ купить подарокъ?
— Все это я сдѣлалъ вцолнѣ созна- Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. Акц.
О-во Норблннъ. Бухъ и Вериеръ. Нѣ^
4265
тельно. Я зналъ, что меня ждетъ ви- Борель/Тел. 1-26.
мецкая улица, противъ Консерватбріи. 3766
•X
сѣлица.
1 -о е Т - в о М о с к о в с к и х ъ
3795
и КОСЫНКИсогЗатѣмъ Кіазимъ безъ посторонней Е. ШАРФЫ
П. Самаркиной. Михайловск, соб. ДОМЪ. п а р и к м а х е р о в ъ
помощи вскочилъ на скамейку,— и чеНѣмец. д.^Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.
резъ нѣсколько мгновеній тѣло его
З о н т ы и тр о сти
повисло въ воздухѣ.
I. П Р Е Й С Ъ, Нѣмецкая улица. 3764 Ш а р ф ы и к о с ы н к и |
Вторымъ былъ повѣшенъ ДамадъП. А. ГавриловойИлыін.,бл. Нѣм.,д.Воробьева;
Салихъ-паша, который такъ же спо- "Ф а б р и ч н ы й м а га з и н ъ о б у в и
койно подошелъ къ висѣлицѣ, такъ
»ТРУДЪ“.
же флегматично вскочилъ на скамей- Театральная площадь, домъ 5.
Кунлинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15.
3767
3667
ку, но не удостоилъ никого ни одШ а ш л ы .ч н а а
нимъ словомъ.
4094
«Эльбрусъ», подъ консерваторіей.
’ Бывшій начальникъ полиціи МуЛ
т
т
г
т
М
Я
Р
Т
Т
П
молокои
варенецъ
шидъ въ тотъ моментъ, когда на
М Л Ь Л О Попова. Алексан.,
немъ затягивали петлю, воскликнулъ: М я ч и ф у т ъ - б о л ъ .
меж. Б.-Костр. и Нѣмецкои.
4093
— Отечество погибаетъ...
К рокеты .
Мехмедъ-Али, проходя къ висѣлицѣ
Ф е й е р в е р к и лучш. яирот. Пнвоваренный заводъ
мимо собпавшихся посмотрѣть на
казнь, сказалъ иронически:
Я И .Ф е д о р о в а .
— Теперь вы будете править Тур- Н . Ф . К о м а р о в а .
На Волгѣ, противъ Зеленаго острова.
ціей...
Топаль Тевфикъ передъ казнью восП Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВО:
Нѣмецкая, уг. Вольской. 3669
кликнулъ твердымъ и громкимъ голоА
Н
Г Л ІЙ С К О Е ,
•т '
сомъ:
іСАЛЬВАТО РЪ |
3447
— Тевфикъ умираетъ, но въ наГРАН АТЪ ,
шемъ отечествѣ найдется еще десять.
СТОЛОВОЕ.
тысячъ такихъ Тевфиковъ.
Доставка на дома. Телефонъ № 2—46.
Хладнокровіе, съ которымъ встрѣтиПивоваренный заводъ
ли смерть осужденные, произвело необычайное впечатлѣніе. Всѣ они у вии
сѣлицы совершили омовеніе въ то вре„
Г
О
Ф
М
А
Н
Ъ
мя, какъ хаджи читали отходныя мо- У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й А В Т О М О Б И Л Ь
Реком ендуетъ ПИВО
литзы. Картина была потрясающая.
«А» А ■%' ЧРѴ41
п і и «

На слѣдующій день, послѣ благодарственнаго молебна для окончившихъ
училище, новое свидѣтельство все же
было выдано избитому Медвѣдеву.
Передаютъ, что родители мальчика
подаютъ попечителю округа жалобуна
инспектбра Горбанева и ѵчителя Суворова. (Рѣчь).

Т у р ц і я . ( Казнь заговорщиковъ).
Какъ извѣстно уже изъ агентскихъ телеграммъ отъ 11— 24 мая, въ Константинополѣ были казнены заговорщики.
л й '
■ н' .
На разсвѣтѣ, въ поліщейскихъ автомобиляхъ ■' всѣ приговоренные къ
смертной казни по дѣлу о заговорѣ
были доставлены въ зданіе военнаго
министерства, гдѣ имъ прочитали присараѣ при канцеляріи пристава. Въ говоръ.
Послѣ чтенія приговора, прпговоренкражѣ денегъ у Фрейдмана сознался
_. симбирской губ. с. Ждановки Ф. М. нымъ было дано разрѣшеніе напнсать
Кощеевъ, который объяснилъ, что завѣщаніе и сдѣлать предсмертныя раденьги онъ вытащилъ у Фрейдмана споряженія.
Дамадъ-Салихъ-паша порѵчилъ сво«по пьяному» дѣлу. 109 руб. нсреданы
ей женѣ передать султану о желаніи
Фрейдману. Составленъ протоколъ.
- ф - Новый дебаркадеръ. Аренда- быть погребеннымъ въ Эйюбѣ, рядомъ
торъ перевоза г. Токаревъ поставилъ съ могияою своего отца Хайреддинана саратовскомъ берегу повый двух- паши.
Корреспонденту «Р. Сл.» удалось
этажный дебаркадеръ, на которомъ
обустраивается электрическое освѣще- быть на мѣстѣ казни.
Передъ военнымъ министерствомъ на
ніе.
площади
Баязетъ всю ночь работали
Смерть иачальиина телеграфа. Скончался начальникъ службы те- плотники, и к ь разсвѣту висѣлицы
леграфа покровско-уральской , линіи были готовы.
Утвержденіе смертнаго приговора
желѣзной дороги Климашевскій. По заключенію врачей смерть послѣдовала состоялось очень поздно, и къ мѣсту
отъ кровоизліянія въ брюшную по- собралось, сравительно пемного налость и отъ раковой опухоли. Жена рода.
Въ три съ половииой часа, передъ
покойнаго ходатайствуетъ передъ самарскимъ губернаторомъ о перевезеніи самымъ восходомъ солнца, на сосѣднеіі мсчети показался муэдзинъ, притрупа на мѣсто родины покойнаго.
-Ф - Биржа. 13 іюна ва биржу подано зывавшій правовѣрныхъ къ молитвѣ.
14 вагоновъ; правезено гужемъ 50 возовъ, Въ этотъ же моментъ изъ
воротъ
куплево 4 вагона. Цѣны бѣлотурки отъ 9 р. сераскеріата жандармк вывели одѣтаго
20 к. до 12 р. 40 к. за 8 пудовъ; русскоЗ
отъ 95 к. до 1 р. 5 к., ржи въ продажѣ не въ длинный бѣлый халатъ капитана
Кіазима.
было.
Настроеніе тихое.____________ ________
Размѣреннымъ шагомъ, соверіяенно
не волнуясь, Кіазимъ подошелъ къ
В Р А Ч Ъ
висилицѣ и громко крикнулъ:
— Да здравствуетъ правосудіе!..
5 .
З іг т щ т Ы й .
Въ послѣдній разъ читается смертВнутрен., женск., акуіпер., венер., приним. ный приговоръ, и какъ только произ8— 11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. носится имя одного изъ заговорщиБазарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со ковъ, Кіазимъ кричитъ:
— Да здравствуетъ онъ!.. Да здравдвора. Телефонъ № 46.
12
и перекз. во ствуютъ всѣ заговорщики!
всѣ клас. гимКогда читающій ириговоръ офицеръ
назіи и на атт. зрѣл. готов. студ.-матею. и произноситъ имена военнкго губернаслуш-ца Петербург. Бестуж. Курс. физикомат. отд. послѣдн. курс. Площадный пер., тора Джемаля и начальника ііолиціи
(рядомъ съ Вознес. церковью) домъ 21. 4155 Азми, которыхъ загово^щики, якобы,

р

о

н

и

к

а.

Торговля въ праздничные
дни. Базарные торговцы В. Лебедь,
М. Фисенко, П. Ефименко и Я. Зоря
подали въ сельское управленіе заявленіе, въ которомъ указываютъ на необхормость открытія торговли на базарѣ въ лѣтнее время, по 1-е октября,
въ воскре ные и праздничные дни съ
12 ч. дня до 4 час. вечера.
Футболиеты усиленно тренируются на островѣ Осокорье. На занятія
футболистовъ собирается много любопытныхъ.
Закрытіе трантира. Тонкошуровское ссльское о-во на сходѣ рѣшило закрыть трактиръ, открытый въ
первыхъ числахъ мая с. г. Мотивы
закрытія хулиганство молодежи.
-ф- «Обобралъ». Днемъ 12 іюня
десятскій А. Ш. Фрейдманъ возвращался изъ Саратова; на перевозномъ
пароходѣ Фрейдманъ познакомился съ
5-ю рэбочими, съ которыми выпилъ.
По прибытіи въ сл. Нокровскую
Фрейдманъ съ знакомыми отправился
въ мѣстныя питейныя заведенія, гдѣ
продолжали выпивать. Потомъ они зашли въ желѣзнодорожный вокзалъ,
гдѣ и оставались до поздней ночи,
послѣ чего, опьянѣвъ, заснули подъ
открытымъ небомъ. Послѣ пробужденія Фрейдманъ обнаружилъ пропажу
115 руб., полученныхъ изъ вольскаго
земства. Потерпѣвшій заявилъ поли
ціи. Послѣдняя арестовала всѣхъ уча
стниковъ попойки. Никто изъ яихъ
не сознался въ кражѣ денегъ. Былъ
произведенъ осмотръ мѣста, гдѣ гпали
кутившіе. И въ навозѣ нашли 9 руб.,
а потомъ было нэйдено 100 руб. въ

ФОРДЪ,Й5%*

ІІ'- 1 I-

Б О К Ъ

К-ра Инж. Черноіцекова, Московская улица,
домъ Хватова. Телефонъ 1— 27/
3466

с м ь

с ь.

М а га зи н ъ

Котъ-морфииистъ. Анатоль Дюренъ, живущій въ Парижѣ и много лѣтъ страдающій морфиноманіей, передалъ свою ужасную страсть... любимому коту!
Подобно большинству морфиномановъ,
Дюренъ постоянно вербовалъ новыхъ привержендевъ любимаго порока и, терпя неудачу у людей, онъ рѣшилъ пріучить къ
впрыскиваніямъ морфія своего собственнаго кота...
Результаты сказались довольно скоро, и
котъ до того пристратился къ яду, что че^
резъ нѣкоторое время сталъ самъ настоятельно требовать у хозяина своей обычнои
порціи.

Д.

и

Алаксандровская, подъ гост. «Европа», 4092

Т а б а к ъ и си га р ы

У Н И К У М Ъ "
9

ШК9ЛА

СНСТЕП. 06ѴЧЕН.

Р Т И П Г Е І Т І С-ТГВ. Универснтета (
Ь I " Д ИI I I 0 даетъ уроки за умѣ-»
])енн.плату (спец. лат. и мат.) Бахмет. с
36, ок. Ильинск. Вил. 9— 12.- 3— 5. 4226 |

ПИСЫ1ѴНй ПИШѴІДИХЪ ПАШИНАХЪ

П№МЪ

ПЕРЕПИСКИ КА РУССКОПЪ.ФРАііЦ.йНЛіПЕІІ я з .^ =

на

ЛИТЕРЯТУРН.ОБРАВОТ. БУМЛГ........

9Р0КИ СТЕНОГРДФІИ посистепіьТэрнэ. Платй доступная
Н.УЛ.ЛЕЖВ0ЛЬСК.кИЛЬИНСК.Д.К?14ЭВЕРХЪ.

ш п ш ж ш Ш1 пшпзпш

пиш ущ .

къ экзамен. Моск. 38,
(кой, в идѣть 9 — 12.

Л т д ш ю -т ш ш ю т

2603

Въ центрѣ города продается мѣсто
(654,5 кв. с.) съ домомъ, амбарами,
надворными постройками и прилегаюіцимъ къ мѣсту неб. фруктовымъ садомъ (224 к в . . с,). Справиться у Пр.
П . Крюковой, Дворянская.
4236

ремонтъ и молотьбу. Имѣетъ рекомендаціи. Адр. Нижняя ул., меж. Ильинск.
и Камышинск., д. № 138, во дьорѣ
флигель Гудкова И. П.______
4216

Трактнръ

н а ПОЛНОМЪ ХОРтЧЯРНТТь ^аРат' ?нив* репетир. по ду по болѣзни хозяина очень дешево
и і у Д и і І і 0 предметамъ сред. школы,
сдается. Полтавская пл., уг. Дворянск.
готовитъ на свид., званія, чинъ, аттест. и Астрахан.. д. 46 Горбушина.
4212
Бѣлоглинская, 12, д. Булгакова, кварт.
Сухова (уголъ Ильинской)._______4214

СДЙБТСЯ КВЙРТНРЙ
по жел^нію съемщика, верхній этажъ
въ 8 комнатъ, или нижній этажъ въ 7
комнатъ, съ электрич. арматурой, ванной и др. удобствами. Полиц. ул., противъ Город. Управы д. Аничкова
42
ун— та готовитъ ирепетируетъ (математика, физика, русскій языкъ). (Бѣлоглинская, между Вольской и йльинской, д.
№ 17, Степановъ._____________ 4238

Студентъ

Лродается домъ
съ мѣстомъ по улицѣ 7 съ полов., во
дворъ 40 саж. Царев., у. меж. Михайловской и Константиновской 71. 4240
8 класса 2-й гимназіи гот. къ экз.
ва званіе сел. и прих. уч., клас. чинъ и
цроч. Соборная 5, кв. № 1-й.
4243
О к о н ч и в ш і й
С. Пб. универ.
(юр.) ищетъ урокъ, м. секрет. литер.
вли друг. занятій. Крапивная, домъ
,N2 11, кв. 4.
4242

Гимназистъ

Л нГГ

маш ик

Нѣмецкая № Ь і

Ліакико

продается недорого.
О С П П С Г О Уголъ Вольской п
Грошовой, д. 55, у Бобылева 4315
продлагаетъ свои услуги, знакомъ съ бакалейнымъ и ’ резиновымъ почтамтъ довостребованія И. Д. Б.
4302

Вояжеръ

На дачі „РодничекѴ
сдается комната. Спросить въ конторѣ
«Сарат. Вѣстн.».
Б.

За комнату и столъ
цо
поц+
предтагаются барышП С І Д а і Р нѣ уроки музык. Спросить въ конторѣ «Сар. Вѣст.».

Г Р У П П О В Ы Я І а н я т ія

Опытн. учит. гот.

Студ.-фил. гот. “ “ “■
'зі

всѣ клас. по всѣмъ пред. ср. уч. зав.
Русск. мат., лат., франц., нѣм. Конст.
ул. уг. Александр., д. 24, 2-й эт. 4246 15—20 силъ вполнѣ годный. Предло
4170
въ 6 жить бондариая Люкшину.
комнатъ. Соборная, № 22—24.
4250
узенск. и Жандарм. № 64, Аверьяновъ.

БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглоиіающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ. Гоголевская ул.. № 82. 8990
Г П А I - Т Р Я нвартира особнякъ
ѵ Д п Ь I и і і въ .6 комн. съ электрическимъ освѣщеніекъ со всѣми удобствами, а также съ верандой и садико^ъ. Трамвай. Угрлъ Бахметьевской
п Алёксандровской уІ. ‘ дЬмъ № 1 Макарова.
4280

НСК0 Р0
ІШ П

устран. дрож. руки и разл. рус., цѣм.;
сноповязалксі М і к
франц. и латин. шрифіамъ обучаетъ
К о р м и к а
е ь
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
дешево продается. Полтавская п:о д;,Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвраіцаю уплач. деньги. Иѣмецкая, уголъ Дворянской в Астраханскоіі, д, кошн. отд. Ванна электр. линол. Цѣна
4211 80 р- Канализ. Московская 19 межд.:
56, рядомъ съ «Художествен. іеатр.». 16 Горбушпна.
Б. и М. Сергіёвск.
4300
Отъ 10—8 ч.
3968

Жкейка,

Квартпрасдаетеа. "йГ р»"

Кваршри

съ

водяеы м ъ

о т о н л ё н і*

емъ, клбзетами, ракови;
нами а балконами въ 3, 4 и 6 кем*
натъ съ ванной. Рядомъ *съ • управле
ніемъ дороги. Большая Сергіевская,
второй домъ отъ Часовенной № 9
готовитъ в репетируетъпо всѣмъ пред Кирѣева. Справки лично утромъ до
метамъ всѣхъ средне-учебн. заведеній, 9 час.} вечеромъ 6—8 час. * Въ дру(новые и древніе языки). Занятія груп- гіе часы во дворѣ во флигелѣ вни
4135
пой и отдѣльно. Полтавская площ., д. з у .
Смирновой, № 116. Лично отъ 9— 11
ч. утра и отъ 3—6 ч. вечера.
3430
1
1
Ь СДАЕТСЯ съ лавной, квартирой, 3 совѣты, прошенія въ судебн. и адми
печи, бойкое м ѣ с т о. нистративныя учрежден. Веленіе БРАНикольская, базаръ № 41, КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ б с Ѣ х ъ вѣроАмарантова. Спро- исповѣд., ходатайства объ узаконеніл
М т ситьдомъ
наверхѵ,
4234 и усыновленіи внѣбрачныхъ* дѣтей, *
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вг
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и ,в.і
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ б дг
продажа вагонами и въ розницу.
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71
кв. 1-я съ улицы.
,
737*
— — Продажа овса ——
Л
М
І
І
П
І
І
Я
векселей,
распиС К Л А Д Ъ
”
сокъ, исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
‘Пріемъ ежед. и въ праздн. дци
_____________________^
и отъ 6— 8 в. Уг. Соб. ѵи
домъ, ЛЧІ 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- отъ 9— 12 ут.
нова. Телѳфоиъ 1053
1248 Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 73І79

Желаю поступить

бухгалтеромъ, 17 лѣтъ практики.
Часрвенная, номера Попова № 7.

продается деше
во, въ разсрочку.
Нѣмецкая, 22, И. П. Бочаровъ. 4179

ПРОКАТЪ

Сдоется коинато

11 I

Нш

пно

уральское

П ІА Н И Н О

Ищу

м-Ьсто г ?

;

Квартира сдается

4ііі

Справяться 9_о"ііппіо
З-Рлинія
П Р О Ш Т С Я . Пппяииті^ла
у Саівельева.

1271

Учит. даетъі

НЕБЕЛЬ
всевозможная

Небель

всевозможная, большой выборъ, дешевле всѣхъ магазиновъ.
урокп въ городѣ и на дачѣ ТрофимовА . Г. Л И Х Т Е Н Т У Л Ъ , уголъ СоборСР Г0 разъѣзда, Армянская, д.Д5,((квЛ« ноіі и Московской, тел.
1097. 1736
И здатель

И .

П .

45
я и ц а м ъ обоего цола иолный курсъ
шойной итальанской бухгаіітеріи съ ея
ѵазновидностями системъ, курсъ 30 уроЧовъ. Адресъ: Мал. Сергіевская, уголъ
Ііровіантской, д. Очкина, кварт. Юловскаго.
4304
П ДЦ Д
СоКОлова ^2 29 сдает. 1— 2
Д ІЛ Т М
комн. отд. ход., терр., вода,
эл. осв. недор. Спр. Б.-Каз., 28^^9^4305
готов. спец.
средне— технич. учил.,
л ; реальд,,
4-хъ класл город.,
реальп., гищн.
гимн. Ча
Часовен. № 177, м. Йльин. и Камыш. 4309

Опытный 5;®"-

газогенераторные

сдаютсяз вак4 воіыиихъ

5 комнатъ (ванна). Часовенная улица, въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
1427
меж^у Соборной п Гимназичѳской, д. Уголъ Вольской и Г рошовой.
ѵ№ 96— 98 Семеновой.
42(:9

іоюіоіістырші

жирС В И Н Ь И .
ныя
Смотрѣть ежедневно на пив. заводѣ А.
II. Федорова въ Затрнѣ.
4301

нефтяные и

„экононѵ

комнаты съ отдѣльнымъ ХО ДО М Ъ (можно
'понтеръі Справйться на пивовар. заводѣ по отДѣльности) Весьма удобно подъ
А . И. Федорова, въ Затонѣ.
4264 контору. Нѣмецк. ул., меж. Никол. и
4. кв. 3.
4107
К о о п т у п и по 4 комн. верхъ и Александр. д.
П о с І | І а г і| І Ш ыизъ и особо 2 ком
сдаются. Мал. Казачья, д. № 12. 4267
.ѣздъ. ГГредложеніе прошу адресовать
въ контору 4:Сар. Вѣст.» для С. Н. 4268

Вояжеръ предлагаетъ
услуги, знакомъ съ раіонами Волги и
Кавказа. Почтамтъ, до вост. И.Д.Б. 4302

Велосипедъ

Грошовая, 45, телефонъ 10 —99,
Д ля
вв. врача Бѣлявской.
4046
продаетдачъ
ся земля
и рояли въ большомъ выборѣ. Уг. (садъ) съ постр. Д ача яедор. сд.
Больской и Грошовой, д. № 55, у Узн. въ Разб. у В.И. Миронова.4047
БОБЬІЛЕВА.
4262

Пристала собака

Хочу

У Ч И Т Ь С Я , НОсредствъѢЮ
Дайте работы. Трудомъ и временемъ
не дорожу. 0 — ла 8 кл. гимн. (золот.
мед.к 2-хъ лѣтн. ѵчит. практ. Камыш.
56— 1. Р. М.
'
4303

II СУДЕБІЫ
МЪДЛІІИ Ородаются

ТРББУБТСЯЛОКОИОБИЙЬ П. И. Земляниченко,

Л а в к у с д а ю ,|ч ”,"

кв. Ерусалим4276

опытный Н У Ж Е Н Ъ для коммисіоннаго дѣла. Предложеніе только письмен но. Адресовать «Саратовск. Вѣстн»
^Ѵ1_5067. Б. К.
4297

Рядомъ съ Художественнымь. бтъ 10—
час. А. Самохвалова.
т е
,іОтэв.. по всъмъпред
ігетамъ (кр. лат,) къ ■
осенн. экз. Соглаа, ьъ отъѣздъ. Часс ■
венная. 55. Михоо»пъ.
425?
П родается изоорменіе: усовертенстьованіе аппарата для раа.іива
аидкостеи, вмѣстѣ с і охранит. сьадЁі.
и всѣми правами, Сораьаіься іАЬсь.
Б. Кострижная, д. Феокрнюва, у і
Рабпновича.
й723

(Разрѣшенныя начальствомъ).
При участ. студ. и преп. спец. для
подг, къ осен. и вес. экз. во всѣ кл.
ср.-уч. зав. на учит. зв. апт. уч. клас.
чин. въ кадет. корп. за гор. уч-ще.
Сост. новыя группы. Запись еж. съ 8
■
—10 у. съ 4— 8 веч. Камыш. м. Конст.
ш репет. по всѣмъ предм. ср. уч. зав. и Крап. прот. Дух. Уч. д. Ермолаева.
спец. матем. Согласенъ въ отъѣздъ.
П М Н Я Т М двѣ болыпія, свѣтлыя,
Гимназ. меж. Моск. и Цариц. д. 60, К
П IIІѴ ІП СІI о і каждая съ отдѣльн.
кв. 9, спр. Косолапова.
4245 ходомъ сдаются. Ильинская ул., противъ
цирка, домъ № 46, кв. 1.
4162

Сдается квартира

Г о р и зо н то в ъ .

въ

домахъ
новы хъ

средство
и

для

быстрой

у н и ч т о ж е н ія

осуш ки

стѣнъ

кам енны хъ, деревянны хъ

ны хъ

С иетоводъ

и м ѣ ть
Машинистъ желаетъ
мѣсто по с. х.. на Студентгь

А т к а р с к ъ .

катурки

У-ца готовитъ

трсьу и тег

Переписка и о о р ш

УШГШШЖЬПМ ЛПШ.ПЛШ.ПОУСОВЕРШ.АПЕРИК.10-ППЛЬЦЕВ.ИЕТОДУ
=

деш евое

стары хъ

преддагаетъ

представителъ

Образцьі

Трвбуйте оригинальную
аллюминіввую упаковку с ѵ
тамоАвнной пломбой.

сы рости
и

шту-

и бетон-

К. П. Я лы м ова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ!

=

СА Д Ъ ,

и нертеж к. і
р а б о т ъ

Землемѣра
И. А . Ф о м и н а

ЗЕМЛЕИВРНО
ЧЕРТЕІ8ІІ І І Р І

имѣются

и Вольской

всегда

ул.

4306

Л .
т іт і

4178

кухонная желѣзно-эмалированная посуда Кухни Грецъ и Примусъ
отъ 65 к. спиртовыя кухни. Новость вода кипитъ въ 15 м., въ часъ
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ноа;и и ложки. САМОВАРЫ, кофейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ варііть варенье.
Мороженицы американсБія и маслобойки, мясорубки. УТЮГИ. Машинки стирать бѣлье, балконные лам пы и псдсвѣчйики. Иллюмияаціонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетныя переносныя ведра. Предлагаетъ магазинъ ШИРЯЕВА.

К онтора Ф . А. С А Т О В А
Александровская ул., сбб. домъ № 100.

ІРЕДШГІЕТЪ ДІІГІШІ" <ГІІНІЪ > IДНЭЕЛЯ.
27

Сельскохозяйственныя машины: жнейки, плуги, косилки, вѣялки,
молотилки и проч.
С т р а х у е т ъ о т ъ о г н я в с я к а г о р о д а с т р о е н ія , ф а б р и к и ,
и зав о д ы , д ви ж и м о е им ущ ество и при ни м аетъ
т р а н с п о р т н ы я с т р а х о в а н ія п о р. В о л гѣ .
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
до 6 часовъ вечера.
222
Р А В Л

Б р а с л а в с к а г о

_____ 1___

Н

т і_______зі

Е Н

І Е

А к ц іо н е р н а г о

С.-ІІБТБРБУРГБКНХЪТОВАРНЫХЪБКЛЙДОВЪ

•_ггс»т

7891,

Московская у“ ица, уголъ Большой Сергіевской.

Длп купаиьп: чѳпцы, пояса, туфли, лю фа, губки, влавучеоі
мыло. Сѣтни и гвоздичиое масло отъ мошекъ. Липкая бумага
отъ мухъ.

ПРОИЗВОДСТВО
возиковъ, д о р ож н ы хъ корзинъ,

садовой, дачной,
К Р О В А Т И ,

н е

балконной

мебели.

т р е б у ю щ ія

м а тр а ц а .

М а га з и н ъ П. С. К В А С Н И К О В А .
)) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ 16 881. ((---------

ДАЧН0№) ХОЗЯЙСТВУ НШНЫЯ ВЕЩИ

Все дешево
п
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Посудо, яоипы, сомоворы, кухки, ножистоловые
разныя хозяйственныя принадлежности.

С А Р А Т О В Ъ , Уголъ Московской й Н и ко л ш ^ ,_ В Н У Т Р И _ П Д С С А Ж А ^ _ 5 4 ^

ГРДФИЧЕСШ
Н1 МЗ.ЦІ
1 . 1 .Д
ІБОИІІСШ
ГІ,

Соборная 27, противъ Введенской.
Получены послѣднія модели аппаратсжг
4Ѵ2Х 6 , 9 X 1 2 и 10X15 с ъ хорошпми объ«*
ективами. Дешевыя стативныя камеры.
Кодаки съ анастигматами Тэйлоръ. Аппаратъ съ анаст. Цейсса 9X 1 2 за 60 руб.
_
Приборы «Стереанъ» для стереоскоппческихъ снимковъ одннмъ обективомъ. Приборы для автоматическаго проявленш
и промывка. Пострянно новости.
3025

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 іюня с. г.

Э Л Е В А Т О Р Ъ
д л я

О - в а

О Т К Р Ы Т Ъ

п р і е м а

чшнш

Правила для дѣйствій элеватора и такса сборовъ высылаются по первому требованію.
Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіе Общества симъ извѣщаетъ, что
Общество производитъ слѣдующія операціи:
1. Храненіе товаровъ въ желѣзобетонныхъ складахъ, въ
томъ числѣ зерновыхъ товаровъ въ спедіалъномъ зернохранилищѣ-элеваторѣ,
2. Храненіе растительаыхъ маслъ въ спедіальныхъ кдадовыхъ.
3. Комиссіонную продажу товаровъ.
4. Выдачу ссудъ подъ товары, принятые Обществомъ на
храненіе и комисію.
5. Отправку хлѣбныхъ товаровъ заграниду и въ Финляндію.
Правленіе Акц. О-ва СПБ. Товарныхъ Складовъ.
3711
Адресъ: СПБ., Полтавская ул., № 12. Для тел.: СПБ, Товарсклады.

Т о р го вы й Д о м ъ

п р ед л агае тъ

М осковской

Я .

|д ѣ т с к и х ъ к о л я с о к ъ ,

между магазинами Кузнецова и Вицъ, спросить въ магазинѣ ДГиряева.

П

ЩатЖ

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

ПагазииъсдоетсявъдомѣИиряева,

въ г. Саратовѣ, Царицынская и

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. і
Изящно убраиные, зеркальныя стѣны, |
! электрическое освѣщеніе, пароводяное <
отопленіе. Полный комфортъ, тншина и |
спокойствіе ддя пріѣзжающей публики. І
Вѣжливая прислуга н дешевизиа цѣнъб
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня [
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.

вительство по^ всему Поволжью
Адресъ для писемъ: контора В. В. Агафонояа, Мало-Сергіевская, 109, телефонъ 7-71
магазинъ Нѣмецкая, д. № 24, тёл. 92.
>
^ телеграммъ: Владимиру Агафонову.
Д л я уд о б с тв а д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ и у с тр о и т е п е й , к о н т о р а п р и н и м а е тъ
н а себя у н и н т о ж е н іе сы рости въ п о м ѣ щ е н ія х ъ - В ъ зависим ости о тъ
с те п е н и сы рости и д ав н о сти е я , цѣ ны н а р а б о т ы м о гутъ б ы тъ н а з н а *
• ______________
ч е н ы п и ш ь п о о с м о тр у т г к о в ы х ъ .
3999 ^

землемѣровъ
БОРИСЕНКО и М АИЛО ВА
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работьі. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Волыпая
Кострижная, д. № 7— 9, между
Никольской и Александр. 1817

лринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235..
2707

М. И. ТЮРИНА.

гдѣ можно получать обѣды отъ 1
часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
на выборъ и ужины отъ 10 час.
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
_______ в ы б о р ъ.______ _

КабинетЬ

-ПЪРІЫ
ХЪ

ш

первокпассны е сем ей ны е без
условно скр о м н ы е

РШМИИ.

м аш инъ.

РЕНЭц

Прод. въ аптекахъ
и аптекарск. магаз.
Цѣна кор. 1 р. 65 к.

. Саратовъ, В е р х н і й бкзаръ,
■Цыганская ул., телеф. № 49Р

зем д ед ѣ льч ески хъ
Г. С а р а то в ъ , у го л ъ

Д-ра

удостоившимся ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЪ вь спеціальной медицинской прессѣ.
КАВАНОЗЪ Д-ра РЕНЭ разрушаетъ гоноррейныхъ микробовъ, прекращаетъ истеченія,
рѣзи, боли и быстро устраняетъ воспаленіе мочевого
канала.

В. АГАФОНОВА П

постройкахъ.

Земле

завода

ЗСабелъ
С кладъ

КАВАНОЗЪ

С:е;г:о,д,н а ѵдебютъ популярнои женщины
Юмористіш Арно-Дусиной.
Д е б ю т ы:
извѣстныхъ музыкальныхъ комиковъ-эксцентрнкдВъ ТРІО АЛЕЛСЪ, изв. вёнгерск.' опер.
пѣв. м,:ль, Рамонъ, изв. исполнитёльница
русскихъЁбытов. пѣс. м-ль Донна-Доната,
шансонётная звѣздочка м-ль Днѣпровсная,
шанс. пѣв. м-ль Троцкая, русскг-польск.
субреткі'м-лъ Дюборн, ориг. куітл. автор.
м-ль Волынская, элёг. дуэтъ тан*. .г.т. Богдановы, русск. арт. м-лль Чайковская, исиол.
цыган. ром. Апполонская, лирич.' пѣв. м-ль
^аріинская, шансон. этуал. красав. м-ль
Орленева. Шубинская, Донская и мн. др.
знамен. элегац.^дуэт. танц. м-ль Миніатюръ
и Жанъ. При участ. изв. русск. хора М. А.
Познанской, огіерн. пѣвцы г.г. Вальдманъ
и Константиновъ. Ежедневно кинематографъ. Два орк. муз. стр. подъ у*р. В. А ,
Фрейманъ дух. подъ упр. С. М. БочКарева. Суббота и воскресенье большой брилліантовый фейерверкъ.
АНОНСЪ: 20 іюня назначается б е н еф и съ
извѣстн. пиротехника А . Е. Ш Л Е Г Ё Т ІЬ .
Будетъ сожженъ первый разъ въ Саратовѣ
небывалый ф е м е р в е р къ , будутъ выпущены самыя лучшія р а к е т ы и бомбьвм
ІО ВА РИ Щ Е ІС Т ВО .
ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ

9

] ШТ.ВЬВ[И.МШСТ.ТОРГ,иПРОЯ.ѴЧР.Й.ГЛЫБИНОЙ ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

( і і і и л я я

въ

новымъ КЛИНИЧЕСКИ

I ИСПЫТАННЫМЪ ПРЕПАРАТОМЪ

ііціонйлыйя гостйннцй

ЖИДКІИ ХИМИЧЕСКІИ СОСТАВЪ
Радикально

острая и хроническая успѣшно поддаются леченіго

зубовъ

Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2 и 4 — 7. Попраздн. 31— 1
и 4— 6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- |
ронкй. Эмалев^пломбы. Л е и е н . р а з ры хленны хъ десенъ . Д о ступ ньія н е б о га ты м ъ цѣ ны : совѣтъ
й леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистш и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіѳ
безъ боли н искусств. зубы отъ I р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торгово-прояяышл.
и фабрич. предпр. пріемъ по понед.,
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 3078

О
БУВЬ, Ш
ОНПЬІВФУРПЖ
КП

Ононное стекло

(ТРИППЕРЪ)

П.Г.

Т-,/Д. Иванъ Фрикъ и Ко. Верхній базаръ,
Цыган. ул.? корпусъ № 7, тел. 10-66. 3518

Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, •противъ
Згуриди. Нѣмецк. у., д. Ле Ібтел. II 22.
церкви Петра и Павла.
3445

ГОНОРРЕЯ

П редставитель для Саратова В. С.
БЕЗВЕРХОВЪ.
4112

искусствен.

БтекооИ

шіюкогрщіозныягулпныі.

РЕКОМЕНДИЕТСЯ ВРАЧАМИ.м

и |і ш кабинет и

Д А М С К ІЯ Ш Л Я П Ы
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ
съ Бестужевымъ.
2360
С К 71 А Д Ъ
В И Н А и К О Н Ь Я К У
въ Пассажѣ Торгов. Дома Кувшинова и К°.
>*_________
Телеф.
Хо 1-09.
Д Ъ Т С К ІЕ Н А Р Я Д Ы
X. Леви. Архіерейскій корпусъ, рядомъ
съ Бестужевымъ.
2366

ШМЕЪ.

:іі

Б И Р Ъ ,

обуви Ф. Ф. Полубояриново Зуйп-лечебны й

ЧВРТІЕР.

Семейныйсодъ ВйРЬЕТЗ

КАѴАНО&Е

С Т О Л О В О Е.
Телеф. № 4-14. Доставна на домъ.
3570

м а ст е р ск а я

4

Красивая парижанка, иозирующая съ художеств. карт. Л И З О Н Ъ П Р О Н И . Замѣчат*
танцовщ., ЛИ-ЛИ. и др. 39
Оркестрѣ
подъ упр. А. Ростикъ. Балетъ и хоръ ан*
самбль Матлина и Соломонскаго. Въ самомъ
непродолжительномъ времени тольк# 5-ть га*
стролей міровой знаменитости. 429$

Гтямптг«*тюмш.и

П и л ь зе н ск о е ,

Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
ѵголъ Александровской и Московской. 3410

ыі

Нъосеннлпъэнзапен.

важно для домовладѣльцевъ
и строителей)

д-то Д. Шохоръ.

Лѣтніяигрынигрѵш
ки

(К А З И Н О ).

Дирекція А . С. Ломашкина и А. Е . Быкова^
Боевыя развлеченія, единствениыя въ яр#вннцін по разнообразію и интересу, сосрѳдоточены сейча съ исключительно в%
Буффѣ. Опять новые дебюты и нтересныхъ артистокъ: Небывалый давно въ Саратовѣ въ, артистич. мірѣ успѣхъ и гром*
восторж. овацій, срываютъ ежевечерно зна^
менитые, дѣііствительныне паустрашимы#

Московская, 59 (между Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
V Е I I искУсстввнные на золотѣ и
" Ь ѵ і каучукѣ разн. типовъ отъ
р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе
Пломбированіе. Утвержденная такса.
Пріѣзжимъ заказьі выполняются въ|
кратчайшій срокъ.
3474

ЗЛЕК. Ш
Р. КОШСШ

О тдЪ лъ сл о б о д ы П о кр о вско й .
X

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА|

Устройство

За-границей.

лътній„БУФЪ“

А л е к с а н д р о в с к а я

въ больш омъ

выборѣ

предлагаетъ

въ

больш ом ъ

в ы б о р ѣ

отъ

2 руб. 5 0 к о п . д о 3 0 0 р у б .
—

( ) В с е д л я ф о т о г р а ф и р о в а н і я . ( ) - ------------------

О Р * ІІП О Л Р Т ІІ ^Ри магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографт>. Обучені#
УІІ ы КУВііЬ I I I • безплатнокаждаго купившаго у насъ аппаратъ. Темная
комната и всѣ удобства къуслугамъ г.г. любителей и туристовъ. Полный прейсъкурантъ высылаемъ за 14 коп., при первой покупкѣ 14 коп. вЬзвращаемъ.

Р А З Н Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ:
Ш ЛЯПЫ и Ф УРАЖ КИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я .

на с к л а д ѣ .

О Б У В Ь к о ж а н .,
м у ж с к у ю ,
дам скую и дѣ тскую

ГАЛОШИ

Товарищества Россійско-Американской Резиновой Мануфактурьі.
(М а га з и и ъ о т д ѣ п е н ій н е и м ѣ е тъ ).
9509.

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника>

бывшій Торг. Домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12, Телефонъ
Редакторъ

й р х а н г е п ь с к ій .

