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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ
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ОБЪЯВЛЕНІЯ вринкмшѳтсіі; штр&жш тексті 2§ коп. за строму петита;
і
&&дн текага ше 1 кеи.
®свё&& усгушѳй. Ин&гьрФджЬй
@бъжмде&Ы ирттжжюгся ш кѣиѣ 11 «№ «жсгрвщ
тексга;

і ш

ІБЪЯІЛЕНШ етъ шщъ, ф^рмъ п учреждеяШ? шт>ущ®жъ жт ішѣігщкжъ
шш ттпыя асояторы члн прдяленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской я&шер!я
х даграницей» т исключеяіемъ Саратовской, Тамбовской, Пеизеиской и
щпжъдшсшхъ гу6.9 ярииямаются исхлючительио въ Цеитралькой кояторѣ
овъявдеиій торговаго дома Л. и 3- Метцль и К°—Москва, Мясиимкая, д. Сытова
я яъ его отдѣлеиіяхъ: въ С.-Петербургѣ—-Мѵрская 11, въ Варшавѣ-Краковш « иредм. 33, въ Еильнѣ—Большая ул., 38, въ ГІаршкѣ—8 илощадь Бяржк.
РЕДАКЦІЙ для дмчірмхъ объясиенхй отжрыта ежедневяо съ 32 до 2 чае 3
йтжк гзраздниковъ.—Статъи, неудобяыя къ яечатя, сожраняются 2 мѣсяца»
а затѣмъ уиичтожаются; мелкія статья яе возвращаются. Статьи, постушет»
шія въ р«д. безъ обозначенія условій, считаюгсе безилатяыми.

п раздн и чн ы хъ .
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объявляетъ, что ею на 31 мая 1913 года назначены торги на сдач у въ
аренду сѣянаго костра въ поляхъ травосѣянія №№ 10 и 11 въ выгонѣ.
Кондиціи можно разсматривать въ помѣщеніи управы въ присутственные дни и часы.
Торги открываются въ 10 час. утра,
3860

т
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Ежедневно грандіозныя гулянья,въ деаь святой Троицы 2го

-г о о в г ш о

5 Ш9Т0ЕЁ БЪ домѣ Шерстобитовой, на углу Александровской и Часовенной (занимаемые Оленевымъ).

Е ж едиевно

в ъ

ВЪ бОЛЬШОМЪ

Книжный
м а г а з и н ъ 99

IIри магазинѣ открытъ канцелярск. нисчебум. отдѣлъ. Открытыя
нисьма бумага и др. произведенія канцелярско-писчебум. русскихъ
и заграмачныхъ фабрикъ. Гг. иногороднимъ книги высылаю тся по
всѣм ъ отраслямъ знаній, съ первой иочтой
безъ з а д а ік а иаложен.
платежемъ.
ІВ а р

&

С ЕН С Я Ц ІЯ .

Н О Ж ІХ, в и л к и

и д о ж к и .
столовыя,- дессертныя и
ф руктовы я, ложки разлив.
чайн., кофейныя, соусны я,
сервизы чайные, кофейные,
• вѣнки и др. подношенія

курсы принимаются лица обоего пола, окончившіе одно изъ среднихъ
ібныхъ заведеній. Срокъ прохожденія к урса—четырехлѣтній. Открытъ
емъ прошеній на 1-й курсъ. Канцелярія курсовъ—на Панкратьевской,
(телефонъ 1031); личныя справки по понедѣльникамъ,средамъ и пятнииъ отъ 9 до 11 ч. утра. „Положеніе“ о курсахъ съ перечнемъ проходихъ предметовъ и письменныя справки высылаются по требованію. 3891

Предлагаемъ покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Общ.

Н орбли нъ , ер . Б у х ь и Щ щ ъ .

Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п /із, 25Ѵ2 и 36 лѣтъ ф ,
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982 ^
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продаж у облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
ф
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^восходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествующ іе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).
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Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.
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ІІри ресторавѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и.ужины отъ 10 до 1 часу ночи, на выборъ 40 к. блюдо.
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ТО РГИ .

К А В К А ЗЪ и М ЕРКУРІЙ
Въ субботу, 1 іюня въ 10 съ полов. час. утра отправляатъ ввеюхъ
до Нижняго скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга ІІиколаевна“ внизъ
Іъ оР.т.п^
-*
Астрахани въ 1 ч. дня теплоіодъ .Двѣнадцатый Годъ и внизъ въ 10 до
ч
ь ооъявляетъ, что 17 ш ня сего 1913 года ею назначеяы въ присут- веч. пассажирскій
пароходъ „Александръ
_
.
^ръ Невскій“.
Невскійа.
ствіи оной торги съ узаконенною переторжкою
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астпахани
начато съ 21 мая сего года.
рахани
Д ля удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ параходахъ Об-ства
.Кавказъ и Меркурш имѣются матрасы, отпускаемые за платѵ 50 к кпоконсисторскаго
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовьм.
^Дящагося въ г. Саратовѣ, на Никольской улицѣ5 на землѣ архіерейг° дома, срокъ аренды предлагается 12 лѣтъ. Торгъ начнется съ суммы
дома, срокъ аренды предлагается 12 лѣтъ. торгъ начнетсл
(Ть тысячъ рублей въ годъ. Къ торгамъ долженъ быть представленъ за~
, въ размѣрѣ 10 Ііроц. арендной сѵммы. Участіе въ торгахъ допу^гся какъ устеое, такъ и посредствомъ письменьыхъ заявленій, поданъ въ запечатанныхъ конвертахъ. Кондиціи на сдачу въ аренду вышеВ В Е Р X Ъ.
(
В Н И З Ъ .
^чепяаго зданія могутъ быть разсматриваемы въ присутствіи консисто- 1 іюня, въ 1 1 Ѵ2 ч. утра, Лермонтовъ. 1 іюня, въ 1 чаоъ дня, Тургеневъ.
Д остоевск ій .. 2 іюня
ж
„
Гоголь. :
іи ежедневно, отъ 9 д о 2 часовъдня, кромѣ дней праздничныхь. 3552 2 іюня *

IIIІШ ІШ

К ш

отдачу вь аренду двухьэтажнаго, съ полуподвальнымь
жомъ,
зданія подь торговое помѣщеніе,

И. Д . ГО РО Д С Н О ГО г о я о в ы
сим ъ

объявляетъ.

Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣетъ контору зъ г. Р йгѢ, гдѣ принимаются грузы для переотправки
въ приволжскія пристани.
А гентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 9 0 —91.

съ

у т в е р ж д е н ія

Скоро сдѣлалось все дѣло!
Сѣлъ въ снарядъ нашъ Петя смѣло,
Весь товаръ съ собой забралъ,
Подъ НУІКІИРЪ запаковалъ
ІІапир. 20 шт. 6 к.
И... иацѣлился въ хребетъ!!!

■РРЦ РЩ

п о в т о р о и у и зби р о-

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. * Внизъ до А сграхани въ 10 ч. 30 м. в. |
1 іюня, суббота »В. К. Кириллъ*.
11 іюня, суббота, „Александръ".
і
2 ітоня, воскресенье „Ніага а “.
2 іюня, воскресевье „Ориноко".

Такса понижена.*—Телефонъ № 8К.

губерн атора

ТОВАРИ

________

ЩЕСТВО

ача билетовъ на входъ въ избирательное собраніе производится въ
дской управѣ ежедневно въ присутственные дни и часы съ 10 час.
3*хъ и оканчивается въ «день выборовъ въ 12 час. дня, причемъ собращ . п о р . В о л г іі
ѵдетъ считаться дѣйствительнымъ, если въ него прибудутъ избираВъ субботу, 1-го іюня, отправляетъ пароходы:
въ числѣ, превышающемъ число подлежащихъ избранію гласныхъ и
В В Е Р X Ъ.
,
В Н И 3 Ъ.
идатовъ кь нимъ, въ противномъ случаѣ созывается новое собраіііодсчетъ бюллетеней будетъ проиаводиться 1 іюня въ 7 часовъ ве- Д о Н.-Новгорода въ 7 час. ьечера Д о Астрахани въ 10 часовъ утраі
„Фортуна*
Коммерсантъ
въ управѣ. Избиратели 2-го участка, если желаютъ, могутъ при
Д о Царицына въ 7 ч. в. „В. К нязь“.
этомъ присутствовать.
3909 Д о Балакова въ 2 ч.дн я „Иванъ"
Д о Мордова въ ІОѴ2 ч. ут. „Алексѣй

Ф о к н н а -А р гу н о в а

" Х о Т т Т Г

ДОКТОРЪ
Михаилъ Афанасьвичъ

З іМ

пш ъ

Л . I . й п іш а л ъ

временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кострижиую ул., № 71. д. Косолапова. м.
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005

Акушерство и женскія болѣзни.

ТГ"

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежедневно. По праздмикамъ
ИР8ЕИА
НЪТЪ. ІІанжратьевская ул., меж ду
Вольской и Ильинской ул., д. фофановой, № 10. ТѳлѳФонъ М 539

С. Г.Сермшгь.
С П ЕЦ ІА Л ЬН О :

ііфалксъ, вегіернчѳенія, кожныш (сыпжыя и болѣзни ВОЛОСЪ) ЯЯОЧдіЯОЛОвЫЯ н
колоіыя раэстройства. Освѣщѳніе мо
чеиспуск. канала я пузы ря. Всѣ виды
элетгричества; вибраціони. массажа.
Элѳжтро-свѣтов. ванны, с&ній свѣтъ. Грошовая ул., около Ильинской, д.
Ирі<змъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 № 49, Внутреннія и нервныя болѣчас. женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
зни. Электризація, гипнзъ и внушеМ&яо-Казачья уд., д. № 23-й, Т н х о -[ні9 (аякоголизмъ, дурныя привычкии
митю* ....т влвФг_ ^
.
1 ! проч.), ВярысЕ. туоеркулииа (чахотка),
Пшъльшшжш И 11 Л а і й а . а » » і Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,

Е

д-рп С- іі. Старчшо,

іііН і

Ь О К О Л О В Ъ ‘4Ѵ2—8
Совѣтъч.50»ечк- 0тъ

д о к т о

отъ 21/*—4 час.
Прин. временно на Б.-Костриж., меж.
Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича

Г. в. УЖАИОКІИ

венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе
и
вибраціониый м ассаж ъ.
П Р И И Ъ БОІІЬНЬЗХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 7*/і час. веч.;
женщиіяъ, осмотръ Еормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Чержомашевдевой, близъ Алежсандровской. Телеф. № 552.

Докторъ медицины

Л. Ю . ПЕРТЕНСЪ.
Сьтн., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. Вольская, 2-1 отъ НѣнецхоК,
8»»ъ Сюцшова. бель-атажъ. 1161
Зуболѣчебный кабинѳтъ

ТУТЪ-ЖЕ
ЛЬЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл у
прих. больн. съ постоянным&
кроватями по геиермческмвіъ, смфмлмсу, аИОЧѲПѲЛОВЬШЪІВМЛОВ. Р&9-

общ.палаты. Сифилитики отдѣл.
Полыый пансіонъ.
Водолѣчѳвммца изолир. отъ сифилжт. Д уш ъ ІПарко больш,
давлен. для лѣч. половой и общей иеврастенш , сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
Злбктро-лѣчевиоо етдѣл. имѣетъ исѣ виды электричества.
Въ лѣчебиицѣ примѣияется
уретроцистоскопія, жатетеризація мочеточмижовъ, вибраціоииый м ассаж ъ, вуховоздуш ны я
важжы.
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І-В. В Я З Е Н С К

СІКЕЦІАІІЬНО:

стр.) м іфяѢзйянъ комм (сып. 1
вѳл. еѳіпоеъ)
д-ра Г . В . Ужанскаго.
ЗодолѣчѳмЁе—съ 9 у. до 7 в.
Д т етаціомжрмыхъ больн.отд. и

р

РПРПІЯПкІІП пРим'&неніе психическ.
УііиЦ! ОііОПІІ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизмѣ, слабости воли, порочиьхъ наклонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Введенская, д. № 22. Телефовъ №
10
701

'

докторъ

д а и99Ю
отъ

Л . М . П е п м у т а .-

Телеф. 10—56.
Пріемъ.по зубнымъ волѣзнямъ отъ 9—В
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. м еж ду Грошовой
и Б.-Кострижной. д. № 19. Оленева

|

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель

б. ассистентъ проф. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
смфялмсъ, мемормческііір кожмыя (сыпн ыя ш болѣзни волосъ); почемсловыя
е половая разстройства. Освѣщеиіемо*
чеиспусг каиалы т пузы ря.

Рентгено-свѣто-зкектро-лѣчаніе.
Токн д ‘А рсонваля. Вжбрац. мас^ажъ.
Пріемъ 9—12 дн. е 5—8, дамы 4—
5 дняПо восаресн. дн. 10—12 дия,
Грошовая ул № 45, м еж пу Вол н
Тея.^іІ 1025.

спеціальнѳе яѣченіе сифнлиса Зубо-лѣнебный кабинетъ
«пеціал. •е т р ы і ■ хромічеен. тр яш ів рѵ
л ѣ ч м «ужеиіл к а н іл а , шаикръ, п м и м
(•« ек л ів , вкІраціоккмК н а с с а ж ъ , в о л іаяь кродет. жолооы, веѣ вяц ы элокт»..
е к к іі е»*тъ (кож . бол. горкч. коод. П р .
е ж ѳ д н . е ъ 8---12 и 4—8 ч. гв ч ., ж еищ .

и лац
лабораторія
ц р аіо р н иѵпуілі
искусст. зубовъ.

р. шші

Уг. Нѣмецкой
Вольск.,д.Масленникова,
№495входъ съ

съ 12—1 ч. ди. Телеф. МІ 1012 Б .-К а -, Вол„ 8а кекуество награждеяъ золотон
зачья ул., д . № 28, между Алѳксая і медалыо. Пр;емъ съ 9 час, до 2 чао
Воіп,ек.. *8 «рае*. сто^очѣ
и отѣ 4 до 7 час. веч.
______ 242

ЗЕ Р К Л Л О

Ж И ЗН И

В о с к р е с е н ь е , 2 -г о , п о н е д ѣ л ь н и к ъ , 3 -г о и в т о р н и к ъ , 4 -г о ію ня

М І Р О В А Я

Е А Р Т И Н

А!!!

Кине-романъ въ СЕМИ болыпихъ отдѣленіяхъ.
1-я частъ: Ііа небѣ ни облачка.
4-я часть: Первая любовь Горбуна.
2-я
„ *. Тѣни смѳрти.
5-я
„ : Въ гнѣздѣ гадовъ.
3-я
„ : Дитя горя.
6-я
„ : Оборотная сторона славы.
7-я часть: Йзъ пасти акулы.
3918
Обращаемъ особое вниманіе уважаемой публики на это дѣйствительно
выдающееся кинематографаческое произведеніе, которому мы смѣло предсказываемъ блестящій успѣхъ, благодаря его психологической разработкѣ
и глубокопродуманному художественному исполненію. Эта картина предйЛЪЧЕБН Ы И
ставляетъ такой же колоссальный интересъ, какъ прошедніія съ большимъ
успѣхомъ картины: „Камо Грядеши* и „Отверженные“ Необыкновенно
К А БИ Н ЕТЪ
талантливо, шагъ за шетомъ картина вводитъ зрителя въ жизнь трущобъ
современнаго Вавилона-Парижа и.въ область переживаній главныхъ героевъ этого романа, гдѣ все такъ ярко, правдиво, захватывающе, фекрасно!!! Эта картина болѣе 2-хъ недѣль идетъ въ Москвѣ съ большимъ
Мал. Казачья ул., уг. Александров-1 успѣхомъ и рекомендуется не только взрослымъ, но и для юношества. Эта
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг. картина—новый родъ творчества нинематографа, которое безусловно -завоюетъ
прочныя симпатіи публикн.
Келлеръ.
Т о ч н о з
в р ѳ м я
н а ч а л а
с е а н с о з ъ:
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зу- Воскресенье, 2-го и в ъ понедѣльникъ, 3-го іюня: 1-го сечнса въ 4 ч ЗОм.д.
2 - г о ............въ 7 час. веч.
бовъ новѣйшими силикатами и др.
3 -г о ...........вь 9 ч. 30 м. в.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕво вторникъ. . . 4-го.. . 1 -г о .......... вь 7 ч. 15 м. в.
НІЕ ЗУБОВЪ Б Е ЗЪ БОЛИ.
2 -г о .......... въ 9 ч. 30 м. в.
Пріемъ ежедневно 9Ѵ з-2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
Щ
И
Ы
МѢСТАМЪ:
20,
25,
40,
50
и
65-коп.;
дѣти
15 коа. Вентиляція зчачиВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больтельно усилена.
ные предварит. записавшіеся лично
Управляющій Я. Назаровъ*
или по телефону № 865. 2817

К ДРН ДН О ВЪ 3744
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и

Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33.
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ
вжедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч. дня, кромѣ праздниковъ.

р

ио дЪт&хмаъ а ьиутртмаштъ І$лѣгмяявъ

Быль! не сказка!! Мнѣ новѣрь!!
Самъ я видѣлъ...
Иидрииъ—-Звѣрь
БОЕВЫЕ столичные сорта папиросъ «РУА»— 10 шт. 6
к., «КУМИРЪ» -2 0 шт. 6 коп., «ШИКАРНЫЯ»— 20 шт.
5 к. и солнцевсй сушки табакъ «ДЕЛИСЪ»— Ѵ4 Ф40 к.
Т-ва Бр. ШАПШАЛЪ въ СПБ.

ЧТО

тельном у учостку

Вотъ къ Пермн рна пробралась,
Тамъ широко основалась,
И на рѣчкѣ Чусовой
ІІораскинула станъ свой.
Для РУА и для
ШИБАРНЫХЪ
Папир. 10 шт. 6 к. Панир. 20 шт. 5 к.
Два дворца стоятъ хрустальныхъ.
По бокамъ ВУМИРЪ
ДЕЛИСЪ
Папир. 20 шт. 6 к
Табакъ 1 ф.— 1 р. 84 к.
Весь честной народъ дивись!!!
Такъ въ Перми наладивъ дѣло,
За «секретъ» взялася смѣло:
Прибылъ Петя-инженеръ,
Сдѣзавъ сквозь Уралъ промѣръ,
Мастеръ въ Кувшѣ былъ не простъ
Оглилъ пушку в’ь восемь верстъ!!!
И снарядъ сковалъ такой,
Что въ немъ прямо «дуй-горой»!!!

Григорій Иихайловичъ

Богдановъ.

ИПЯЧЪ

ЕЛІ

Задрожалъ весь бѣлый свѣтъ!
Бомба ухъ!! Летшъ въ Т юмрнь ,
Рѣжетъ гору, какъ ремевь!!!
Такъ, пробившись сквозь Уралъ,
Петя нашъ въ Сибирь попалъ
И... на рыииѣ появился!!
Весь народъ ему дивился,
А торговый людъ Петра
Поднялъ прямо на «ура>!!!
Петя-жъ ловкій не зѣвалъ:
Знай товаръ свой продавалъ.
И... 0, чудо!! Въ пять минутъ
Нашъ Ш апшалъ и тамъ и тутъ:
Кто кричитъ «РУА» подай,
Кто «ШИНАРНЫХЪ» накладай,
Кто «НУМИРА» милліонъ!!!
Всюдѵ трескъ, и шумъ, и звонъ!!!
Козкуренты прибѣзкали!!!
Ничего они ве знали!?
Посмотрѣли... Прочь съ дороги,
Н давай домой Богъ ноги!!!

Контора павоходстпа Н. В. Мѣшкова.

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
^ Телефонъ конторы 6 - 8 1 , склада 8—91.

совѣты И I

В ъ с е к у н д у с к в о з ь У р а л ь с к ій х р е б е т ъ !!!
(Газетная утка, сказка или прибаутка).
Наша фабрика Ш апшала
Отъ Невы вплоть до Урала
Всю Россію обошла
И товарами «прошла»!!
Захотѣлось дѣла шире:
— «Побывать пора въ Сибири».

чайные сервизы,

ісшіе с е л ь о к о - х о з я й с т в е н н ы о к у п с ы ,
кодящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Удравленія Землеустройства и Земледѣлія.

Ш О ІI

лицъ и фирмы, что съ 30 мая с. г.
МЕТРИКИ (исправле- я изъ состава членовъ торгов. дома
ніе, возстановленіе), „А. В. Чирихина съ преемн." въ СаI браки въ родствѣ.
ратовѣ выбылъ безъ отвѣтственности
прпрпі р вов сѣ хъ конза пассивъ фирмы.
ууДСПіо систоріяхъ.
I Б. секретарь святѣйшаго синода и
і секретарь духовны хъ консисторій
1(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт;
никъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Ц Ц (I Ц ^
М арія
О Г Й 1 О Георгіевна
| М.-Сергіевекая, м еж ду Александровской и Вольской. домъ № 98, отъ 10
1до 1 дня и отъ 6—7 веч.
3610

н и к и т и н ъ .

.

,

самовары , иодстаканнит у чайники; молочники,
масленки, иодносы^ судки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовыя
вазы и ножи,

съ 1 сентября с. г. въ Саратовѣ открываются

Д З Г Х 4

С оврем енникъ*4

П

аратовски м ъ О бщ еством ъ С ельсн аго Х о зяй ства

В.

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
кверченко А. Веселыя устрицы 1 р. 10 к. Его-же Юмористическіе
разсказы, 3 книги. Его ж е Круги по водѣ, 1 р. 50 к. А зовъ В. Цвѣтныя
стекла, 1 р. 10 к. Дорошевичъ В. На спѣхъ, 1 р. 25 к. Аргусъ № 5, 50 к.
Знапіе сборн. 40-й, 1 р. 25 к. Современникъ кн. V*, 1 р. 25 к. Театр. Б-ка
„Саширикона “ Аверченко, Азовъ, Буховъ, Тэффи, 1 р. ЯсинЬкій. Привидѣніо доктора, 15 к.

выборѣ. поновъ- СТРАХОВАНІЕбилетовъ.^р

„Прого!

С

открытъ съ 9 до 2 час. дня.

ІПойупка и продажа % #/0 бумагъДЦ б|

6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ подъ габлюденіемъ стаош аго кѵлинара г. Пугачева.

3 А К р ы т ъ.

Д Е В Ь

пѣтнягп РРЧПНЯ ПППѴЧРНи ВыДача ССУДЪп°Лъ 0/»% бумаги.^Г
Л 0 1Плі II ЬумУПо ІІШіуіВНЬІ Размѣвъ доерочныхъ серій и

1

п о ку п ател ей , что в ъ д ен ь

А Г А 3 И Н Ъ

Ш ЕРСТОБИТОВА.

н о в о с т и

к о н ц е р тн ы й д и в е р т и с м е н т ъ

!
ІСВ . ТРО И Ц Ы

Гостиный дворъ, телеф. № 2—90.

н . в (Тостиный
. я дворъ.
г я ф о н о в д
Телефонъ М 200)

б о л ьш о й

Фрей кондитйісшфрей Д Ш ,

У зн а т ь в ъ м а г а з и н ѣ

М ануф актурны й м а газн н ъ .
Б ан ки рская контора

Т О Р І Е

Строительная комиссія Обществъ
купцовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 5 ш ня с. г. въ 12
час. дня, въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ Обществъ, назначаются
торги на штукатурныя работы, невилировку — бетонированіе половъ
подвальнаго этаж а, асфальтовыя работы и на см азку черныхъ потолковъ съ глиной, половьемъ и съ известковымъ растворомъ, въ зданш
дополнит. постройки для управленія
ряз.-ур. ж дор.
Желающіе торговаться
благоволятъ явиться на означенные торги;
кондиціи можно разсматривать ежедневно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ
праздниковъ.

При участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА.
Д еб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВЪЕВА. Безпрерывное увесел ен іе съ
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. ІІри ресторанѣ
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до
6 час. вечера. Кухня и буф етъ подъ личнымъ наблю деніемъ товариіцества.
В ходъ безплатный.
' ---------- *
ТОВАРИЩЕСТВО.

Симъ увѣ д о м л я е т ъ го сп о д ъ

і

5 -е

Н овости Ж уп н ал а.

..
.
..
0- д „— 7 и 3-го іюня будетъ сожженъ
ГИГАНТСКІЙ БРИЛЛІАНТОВЫЙ Ф ЕЙЕРВЕРКЪ. Первый дебю тъ комик.
музыкальн. эксцентриковъ ТРІО АЛЕКСЪ. Дебюты: извѣст. комик.-акроб.
аэрошханисты БР. ВИЛЬСЪ, извѣстн. венгерск. оперн. пѣвица т-П е
,
„ п гіг*і гтп/^ѵгі/^тг»* гт
РАМОНЪ, изв. испол. рус. быт. пѣс. т-И е ДОННА-ДОНАТА, шансон.
звѣздочка ш-Пе ДЬЪГП ОВСКАЯ, анс. пѣв. т-11е ТРОДКАЯ, оригин. куплет. авторъ т-11ѳ ВОЛЫНСКАЯ, элеган. дуэт.
тан. гг. Ьогдановы, руск. арт, т-11е Чайковская,,исп. цыган. ром. Аполлонская. лир. пѣв. т-П е Маріинская, шанс
этуаль крас. дп-ііе Кетти-Дорто, Орленева, Борина, Ш убинская, Донская, Мусина, Ни-Нетъ и мн. др., знам. элег.
Дуэт. танц. т-11е Миніатюръ и Л{,анъ. Гіри уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и
Константиновъ. Ежед^евно кинематографъ. Д ва оркестра музыки: стр. подъ упр В А. Фрейманъ, д ух. подъ упр.
Бочкарева. Анонсъ: 5-го іюня деб. изв. популяр. ж е нщ юмористки АРНО-ДУСИНОЙ.
Товарищество.

іі

к Ш

О т д ь л е н іе

і » » К 0 Ш И Д Р Ъ .

Ш

садъ варьетэ.

я ш а іц ѵ р к" ѵ У

Съ

і

штт

I Видовая- въ Тебесѣ: р а з в а л и н ы Р и м 1 с к о -В и з а н т ій с к и х ъ с о р у ж е н ій

К онтора «С аратов.
Листка»
напом инаетъ
ТЕА ТРЪ ОЧКИНА.
2-го
іюня
1913 г., пред. буд.
ногородк, п о д п и сч и кам ъ , п о д п и савш и м ся съ
классическ. оперет., муз. ОфТ І М Р нмніатюр
л
фенбаха, „ЗВАНЫЙ ВЕЧЕРЪ
азсроч кой п л а те ж а и у п л а т и в ш и м ъ 4 руб„
СЪ ИТАЛЬЯИЦАМИ*. „НОВОБРАЧНЫЕ В Ъ КОРЗИНЪ”, пип о сл ѣ д н ем ъ в зн о сѣ к ъ I ію ня. При в зн о сѣ
кантн. ф а р с ь ири ѵчаст. Ё. И.
р о с я т ъ у к а з ы в а т ь N°. б а н д е р о л и .
Не
внес- Я *
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й
С
П и к о л й а Т й к н ц ш « :В " м і’; л " & . Рты” б,? Г 2 :
и м ъ к ъ I і ю н я в ы с ы л к а г а з е т ы б у д е т ъ п р е - АНОНСЪ: готовитьая къ постановкѣ политвческая сатира „ШІАТФОРМЫ‘Ч И онедѣ льн, 3 іюня, пред. буд. „КРАСНОЕ С 0Л Н Ы Ш К 0“. „РАЗБИТАЯ ЛАМ11А“. Съ участіемъ Е. И. Зоричъ и Н. Б. Табенцкаго. „К 0іа щ е н а .
Н Е II Ъ

П і Ш .

ОТДѢЛЕНІЕ 4-е

Грандіозяая программа въ 5-ти
отдѣленіяхъ. Только одинъ день
2-го іюня. Сенсація! Поражающ ая картина въ 3 -х ъ больш ихъ отдѣленіяхъ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц ін Л і 1 9 -й . |

№ 118.

Пздтяюса врѵппш&егс* въ койггарѣ; Саратявъ, Мѣмсцкая, д. Отзорге,

і щѣіш дѵфйяфя.

ЗУ Б О
Ш И М К И Н А .

2

С а р а т о в с к і й

&

Л и с т о к ъ.

118

стоянш 60 еаженъ. Разрушенъ жилойішколѣ весьма опредѣленно проводится I былъ высокомилостивый, но ни одногосло-| общественвыхъ сглъ скованныхх въ
домъ, повреждено нѣсколько городскихъ точно очерченная политика, находящаяся ва о политикѣ во время этого пріема не|ем ъ развитіи. Единеніе врачей, какъ в:
ныхъ и общественяыхъ дѣятелей, являі
лавокъ, землею засыпана часть товаровъ. | въ прямой связи съ общимъ направле- было произнесено
ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ продол- Іпасаются вторичнаго обвала.
ніемъ внутренией политики Россіи. Эсде
Послѣ пріема гр. С. Ю. Витте поѣхалъ Iне только нашимъ правомъ, но и
жалось 2 съ полов. часа. Слѣдующее 5
Столнковеніе поѣздовъ.
предлагаютъ отвергиуть смѣту и ук&зать
къ живущему въ Царскомъ Селѣ своемугосударствениымъ, иПироговскіе
сьй
іюня. Турецкіе мирные делегаты отбыли
ПЕТЕРБУРГЪ. На станціи Вырица то- министерству народнаго просвѣщенія, что хорошему знакомому гр. Гудовичу, у кото- івсегда были таковыми. Среди общаго
въ Константинополь, не подписавъ допол- варный поѣздъ столкнулся съ пассажир- впредь ни судьба дѣтсй, ни судьба русской раго онъ завтракалъ, а затѣмъ вернулся [ чанія ихъ голосъ будилъ стремленіе
нительнаго турецко-греческаго протокола. скимъ вслѣдствіе неправильно переведен- культуры и просвѣшенія не могутъ быть въ Петербургъ.
настоящему знанію, къ истинному
объявляетъ, что ею на 5 іюня, въ 12 ч. дня, назначены торги на ремонтъ:
СОФІЯ. Даневъ продолжаетъ переговоры ной стрѣлки. Оба паровоза разбиты; по- ему ввѣрены. Ораторъ закаичиваетъ сго-1 7 іюня гр. С. Ю. Витте выѣзжаетъ об- ному служенію. Они честно трудились
1) дома, бывш. Архангельскаго, на сумму—2872 р.60 коп.,
2) устройство деревянной ограды для сквера на Астраханской улисъ вождями оппозиціи. Радославовъ по вреждены багэжный и 4 товарныхъ ваго- вами, за которыя предсѣдатель иемедлен- ратно въ Біаррицъ.
пользу родины, они вливали бодрость
цѣ на сумму—2898 р. 20 коп.,
)азнымъ причинамъ отказался вступить на. Серьезно ранены шесть изъ паровоз- но призываетъ его къ порядку; затѣмъ Къ толкам ъ о зам ы слахъ дворянства. ряды великой семьч врачей, развѣянвн
3) на ремонтъ пожарныхъ и полицейскихъ частей на сумму—4199 р.
іъ кабинетъ. Царь Фердинандъ принималъ ной бригады и девять пассажировъ.
82 коп.,
ознакомившись съ стенограммой, предлаВъ «Новомъ Времени» напечатано: Въ||н а необозримыхъ пространствахъ Ро(
"адославова.
4) на ремонтъ дома Шмидтъ на сумму—1856 руб. 85 коп. и друг.
Градъ.
гаетъ исключить его на одно засѣданіе. |№ 164-мъ «Русской Молвы», въ замѣткѣі Для насъ,’ врачей, Пироговскіе съѣздй
работы.
ПАРИЖЪ. Печать обсуждаетъ телеграмУФА. Крупнымъ градомъ побиты ого- Баллотировкой Чхеидзе исключается на подъ заглавіемъ «Государственная Дума и ли, есть и будутъ путеводиымъ мая«
На устройство канализаціи и водопровода въ новостроющейся шкому
Государя
болгарскому
царю
и
сербско)одные
и садовые всходы, въ домахъ одно засѣданіе.
дворянство», напечатаио, что въ Тавриче- въ сумеркахъ* русской дѣйствительв»1
лѣ на углу Кирпичной и Камышинской улицъ въ суммѣ—2166 руб. 86 к.
му королю, какъ важное историческое со- перебиты окна, побита домашняя птица;
Отецъ Смирновъ, сравнивая затраты скомъ дворцѣ ходятъ слухи, что собрав- такъ же какъ и въ неизбѣжко гряД!
Торги на послѣднія работы будутъ происводиться подачей цѣнъ въ
бытіе, подающее яадежду на мирное раз- въ окрестностяхъ радіусомъ 15 верстъ по- въ послѣднее время на различные типы шіеся въ Москвѣ предводители дворянства дни торжества свободиой Россіи»
закрытыхъ пакетахъ.
Залогъ въ размѣрѣ 5 проц. подрядной суммы.
)ѣшеніе сербо - болгарскаго конфликта. биты хлѣбный поля.
школъ, находитъ, что въ смыслѣ улучше-! намѣревалис-ь ходатайствовать о роспускѣ
Втой рѣчью закончилось дневное
Кондиціи и смѣты можно разсматривать въ ремонтно-строительномъ
•Іоигпаі» говоритъ: Государь выполнилъ
Дѣло
объ
убійствѣ
С
ы
ртланова.
нія
постановви
учебнаго
дѣла
и
въ
фиГосударственной
Думы,
что
былъ
уже
со-1
даніе.
Вечернее засѣданіе было
отдѣленіи въ присутственные дни и часы. _ _ _ _ _
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долгъ главы великой славянской семьи.
ЗЛАТОУСТЪ. Выѣздной сессіей окружна-1 нансовомъ отношеніи высшая школа яв-|ставленъ соотвѣтствующій адресъ, но сре- выслушанію докладовъ.
средняго. Въ частности озимая пшеница Каковъ-бы ни былъ исходъ этихъ труд- го суда начато слушаніемъ дѣло объ убій- ляется наиболѣе обездоленной. Необходима ди близкихъ къ объединенному дворянстсъ подваломъ.
... .IIIІІИІ— ШУ
С д а е т с я и а г а з 9 Центральное , хороша на юго-западѣ, югѣ, частью въ ныхъ шаговъ, оии дѣлаютъ честь Россіи. ствѣ дворяниномъ НІейхліевымъ своего зя-|коренная реформа высшей школы. В не-|ву государственныхъ мужей не оказалось
малороссійскихъ и центральныхъ губерні- Третье собраніе флнэнсовой комиссіи, въ тя члена Государственной Думы Сыртла-1 сенные миаистромъ проекты, направлен-1 никого', *кто-бы взялся провести этотъ|
водяное отопленіе. Театральная пл.,
яхъ,
въ среднемъ Поволжьѣ, мѣстами на виду неполученія балканскими делегатами новг.. Обвияительный актъ характеризуетъ | ные къ улучшенію отдѣльныхъ отра-Іпланъ въ жизнь. Однако, по словамъ «Русд. Паль.
3520
Ш
! сѣверо-западЬ; неудовлетворительна мѣста- соотвѣтствующихъ инструкцій отъ своихъ убійстзо умышлениымъ, вызваняымъ враж- слей
академической жизни, совершен- ской Молвы»., представители дворянства не |
НачаБшееся въ Щ
В о с іт т а н н и к о м ъ
' ми въ Гродненской, Сѣдлецкой и Там- правительствъ относительно окончательна- дою убійцы къ Сыртланову.
но
не
согласованы съ общимъ отказались отъ своего намѣренія добиватьственной Думѣ обсуждея1®
римско-кат. дух. семинаріи найденъ
бовской; на остальномъ пространствѣ го принятія регламента работъ, перенесеео
университетскимъ
уставомъ
и
съ
ея
роспуска
Государственной
Думы
и
лишь
I
золотой браслетъ на дачѣ Рѣпина.
Рожь хороша въ на 3 іюня.
БЕЙРУТЪ. Несмотря на неоднократныя I общей университетской жизнью. Необходи- отложили до наступленія болѣе удобнаго| Н&.зодксе ты мииистерства вар*1
Потѳрявшій можетъ его получить у I удовлетворительна.
БѢЛГРАДЪ, Сербской ТірОП1Іпппі.« _
- ііорта отказалась восполнить| мо изданіе новаго универсктетскаго устава [ момента. На отоо^оп.
тѣхъ-же районахъ, что и пшеница
свящ. Баумтрогъ.
3915
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I также мѣстами въ Зауральѣ неудовлетвори- слало болгарскому правительству ноту, въ дефицитъ въ бюджетѣ мѣстиой админи-1 и иовыхъ университетскйхъ штатовъ.. Уни-1 го достовѣрнаго источника мы категории
общества къ нап р^
которой
въ
цѣляхъ
ослабленія
коифликта
страціи, въ виду чего администрація Ли верситеты должны быть не только учебны-1 чески утверждаемъ, что ни среди предсга
| тельна, частью въ Вятскомъ районѣ, верхНѳ въ брсшь, а въ гл азъ .
среди
объединенЕУРса
въ
области
просвѣщенія иар„5і
предлагаетъ
сократить
составъ
дѣйствую!
неволжскихъ
и
центральныхъ
губерніяхъ,
вана ие уплачиваетъ жалованія жандар- ми заведеніями, но иаучными и учеными вителей дворянства, ни 1Д
(Изъ области „историческихъ" анекА ■.! для кого теперь уже не секретъ, что к
I мѣстами на сѣверо-западѣ, на остальномъ щей арміи до одяой четверти. ІІо мнѣнію меріи. Административный совѣтъ постано учрежденіями, а чистая наука чужда вся- наго дворянства ничего подобнаго
дотовъ).
не имѣ- школа сдѣлалась однимъ изъ
Въ одномъ тѣсномъ литератур- | пространствѣ удовлетворительная. Яровые Сербіи, эта демобилизація дастъ возмож- вилъ выразить по этому поводу протестъ кой политикѣ. Обязанность" охраненія по- ло мѣста, и замѣтка «Русской Молвы» лвковъ внутренней политики и что
номъ кружкѣ, „за чаркою Шустов- | посѣвы опредѣлились пока въ южной ча- ность дружескимъ мирнымъ образомъ ула- передъ европейскими державами, возлагая рядка жизни университетовъ и отвѣтствен-1 ляется сплошнымъ вымысломъ.
отвѣтствіи съ этимъ находится вся еі
скаго коньяка" разговорились отно- 1сти центральной Россіи. Хороши они на дить существующія разногласія.
всю отвѣтственность за послѣдствія на от ность за этотъ порядокъ должны быть
сительно журнальныхъ новинокъ.
оиредѣленнаго воздѣйствія на умы
МОСІКВА.
Московскій
славянскій
гомитоманское правительство.
юго-западѣ, югѣ, въ малороесійскихъ, ча~
Между прочимъ коснулись журнала
возложены на профессорскую коллегію. Гостающихъ поколѣній. Система не с
тетъ
отправилъ
министрамъ-президентамъ
„Нива“ и стали неодобрительно отАФИНЫ. Королевичъ Николай отбылъ яорарная система безусловно подлежитъ
стью центральныхъ и средневолжскихъ
ся ни съ запросами общества, ни сг
зываться о какомъ-то напечатангуберніяхъ, на сѣверномъ Кавказѣ, мѣста Болгаріи и Сербіи телеграмму съ горячимъ въ Салоники, откуда прослѣдуетъ въ Пе- отмѣнѣ. Вотъ главнѣйшія пояселанія, котоной разработкой вопросовъ, которая
иомъ тамъ романѣ.
призывомъ
не
омрачать
братоубійственной
тербургъ.
м.и на сѣверо-западѣ, въ Привисляньѣ і
рыя необходимо провести возможно бы— Удивительно, — воскликнулъ
жетъ
пригонять свои выводы къ
распрей
свѣтлыхъ
надеждъ
всего
славянБЪЛГРАДЪ. Извѣстія иностранной пе стрѣе (рукоплесканія въ центрѣ).
сѣверо-восточныхъ губерніяхъ; неудовлеодинъ изъ собесѣдниковъ,— помѣНѣсколько
позже
назначеннаго
времени,
I
политическому
теченік»; стремятся всед
щается труха, а подписчиковъ чуть
чати о покушеніи на жизнь наслѣднаго
творительны
мѣстами въ центральныхъ ства.
Старлычановъ полагаетъ, что мини въ виду того, что почти до 2-хъ часовъ нить свокмъспеціаиьнымъ цѣлямъ,
ли не сто тысячъ!
ЛОНДОНЪ.
Въ
палатѣ
общинъ
Грей,
откоролевича вымышлены
губерніяхъ, частью въ Уфамской и Гродстерство стремится использовать просвѣ- дня продолжалась запись членовъ, число рируя труды и заслуги рѵсскихъ
Присутствовавшій здѣсь же поэтъ
вѣчая иа вопросъ о положеніи на БалкаЛОНДОІІЪ.
Всѣ
газеты
прив&гствуютъ
ненской,
на
остадьномъ
пространствѣ
удощеніе какъ орѵдіе задержки роста обще
Минаевъ сокрушенно покачалъ говлетворительны. Въ Западнсй Сибири ози- нахъ, привелъ телеграмму Государя и вьг елеграмму Государя, заявляютъ, что она ственнаго самосознанія, потому трудовики которыхъ достигло 1500 человѣкъ, пред- и замѣняя ихъ профессорами «по
ловой и со вздохомъ проговорилъ:
сѣдатель организаціоннаго комитета проф. заказу».
— Ахъ, бѣдная, бѣдная „Нива“!
ми въ общемъ удовлетворительны; новые сказалъ надежду, что данный совѣтъ бу глубоко измѣнила положеніе дѣлъ на Бал-1 голосуютъ противъ смѣты.
I
Сиротининъ объявляетъ открытымъ ХПІ Ири обсужденіи смѣты 1911 года
Пусть твой зоилъ тебя не придетъ
принятъ.
Балканскія
государства
канахъ и выражаютъ увѣренность, что
всходы вполнѣ удовлетворительвы.
Ивановъ считаетъ послѣдствіемъ
знаетъ,
Пироговскій съѣздъ врачей. Привѣтствуя мѣ, по врайней мѣрѣ въ
должны помнить, что если начнутъ меж послѣ того, какъ царь свазалъ свое слово, нѣшняго курса политики министерства ны"
от" участниковъ съѣзда, Сиротининъ отмѣча- лагерѣ, существовалъ еще оптимизяЛ
Мы-жъ вѣримъ въ твой успѣхъ,
Д ѣло Тимѳ.
,
•
дуусобную
войну
изъ-за
плодовъ
своихъ
раздоры покончатся.
блистательный и скорый:
сутствіе.духовнаго
студен-Н
- ’
1
сутствіе,
духовнаго общенія между студен1“тъ ш совсѣмъ благопріятное
вреия, когда 1I кладчикъ по смѣтѣ профессоръ Капѵ(
Послѣ. рѣчи прокурора повѣренный граж- побѣдъ, рискуютъ лишиться всего, чего
Лишь „Нива“ та даетъ хорошій
ІОНДОНЪ. Вечеромъ митингъ въ
плодъ,
данскаго истца Дидони доказывалъ винов добились теперь.
п р .с т р а т ь еъ рабо-1 іт в е р ж д а т , ,то . ш п т р п к ■т.
Эндрьюсь-Холлѣ привлекъ мно^ество мѣ- щ стоа г а ; І Г о р а п р \ Пз и ™ и Т ^ С\ ? - 1 съѣз«
Навоза не жалѣютъ для котоность обоихъ подсудимыхъ и заявилъ, что
стныхъ
уніонистовъ,
восторженно
привѣт3917
рой...
размѣръ наказанія для него безразличенъ,
ствовавшихъ призывъ сэра Карсона къ ? Г м ѣ ж и з н ^ а ш Х ъ 0^ у 2 Г Р» ш I дыдущІЙ' съѣздъ иРеподалъ ХП съѣздУ оп-1заявляемыя нужды со стороны „
ѵходятъ
капо ина" тъ о затоудпе РЗДѣленкыя директивы, которыми органи- Госудэрственной Думы. Государст»
Защитникъ Далматова Гиллерсонъ заявилъ
сопротивленш введеиію гомруля въ слу- уходятъ,
и нааоминаетъ о затрудне зацІ0ННЫЙ Е0митетъ и руководствовался Думой были указаны ея пожеланщ
что подсудимые— яродуктъ" современнаго
чаѣ
яообходимости
даже
съ
оружіемъ
въ
1
ш
общества. Въ данноаъ дѣлѣ нѣтъ убійстерствомъ1 профессорѵ Ащшѵсова “ геологѵ" въ своихъ ««Д™товительиыхъ работахъ. обходимости пересмотра н улучшвнв
)укахъ.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
стерствомъ профессору Андруоова, геологУ5 Свою рѣчь проф. Сиротининъ закончилъ почтад сторонъ дѣла народнаго образі
(Отъ
собственн.
корреспондент.).
ства
съ
цѣлью
грабежа
или
запальчивоОпубликованіе
телеграммъ
Государя
проПЕТЕРБУРГЪ. Въ царскосельскомъ дворимѣющему европейское имя и желавшему | ВЬІраженіемъ благодарности всѣмъ, кто со- Министерство отвѣтило на это вяесв
извело отличное впечатлѣніе. Здѣшніе по- продолжать научную дѣятельность въ Пецѣ въ 12 съ половиной часовъ дня Госу- сти, а только яанесеніе ранъ, послѣдствіПоствновлѳиіо совѣта министровъ.
созыву ХП съѣзда.
цѣлаго ряда законопроектовъ». Праві
емъ
которыхъ
была
смерть.
Защитникъ
литическіе круги оцѣниваютъ создавшееся тербургѣ; напоминаетъ исторію увольне- дѣйствовалъ
дарю имѣли честь представляться итальПервымъ
затѣмъ
привѣтствовалъ
съѣздъ
ряду съ высказаннымъ одобреніемъ
просилъ
присяжныхъ
огнестись
къ
дѣлу
П
ЕТЕРБУ
РГЪ
.
Въ
совѣтѣ
мини
положеніе оптимистически. Господствуетъ щЯ директора технологическаго института
янскіе делегаты во главѣ съ графомъ Росотъ
имени
женскаго
медицинскаго
инстистинъ
отмѣчалъ и рядъ недостаі
си. Государь обходилъ делегатовъ, удо- съ чуткой совѣстью. Защитники Гейсмара стровъ обсуждался инцидентъ, про- надежда, что отнынѣ миръ на Балканахъ Зернова; останавливается на обстоятель- тута проф. Верховскій. Затѣмъ нривѣтство-1Такъ, онъ
что униве]
Идельсонъ
и
Зарудный
указали
на
ненор
стоивая ихъ бесѣды. По отбытіи Государя
ствахъ загадочной смерти профессора харь вали съѣздъ сами слушательницы инсти- скому усгавууказывалъ,
исшедшій въ Государственной Думѣ обезпеченъ. ^
«не
посчастливилось»
мальность
обвиняемаго
и
подчиненіе
его
делегатамъ былъ предложенъ завтракъ.
Къ убійству великаго визирп.
ковскаго технологическаго института Бѣ27 м ая, когда депутатъ М арковъ вто
ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялись похо- ляякяна- Немногими словами оратовъ ка- тута. Проф. Бехтеревъ выступилъ въ ка- взятъ обратно изъ Гос Думы; что
29-го мая, въ день рожденія Великой Далматову, просили смягченія участи.
представителя психо неврологиче- женіе о средней шеолѣ находится
Княжны Татіаны Николаевны въ Царское Подсудимые отъ послѣднихъ словъ отка рой при обсужденіи смѣты кредигііой )Оны Махмудъ-Шефкета. Визирь похоро- сается украинскаго вопроса, доказывая, чествѣ
скаго
института.
Вся работа оздоровленіяіизвѣстномъ состояніа», что
зались.
Ночью
ожидается
приговоръ.
канцеляріи
сказал
ъ
по
адресу
пред
ненъ на холыѣ свободы. Въ качествѣ что въ мѣстныхъ университетахъ должно
Село выѣзжала денутація восьмого уланскаго
страны,
сказалъ
онъ, лежитъ на плечахъ сихъ поръ остаетея безъ высшаго
Гіриговоръ.
Ея Высочества полка съ полковымъ командиставителей вѣдомства: <красть нельзя», нредставителей султана присутствовали на быть допущено преподаваніе украинскаго
нашихъ
земскихъ
врачей, но регуляція го заведенія, что ветеринаряыхъ
Присяжные
признали
обоихъ
подсуди
ромъ во главѣ, имѣла счастіе представлятьи когда послѣдніе покинули ложу ми- похоронахъ два его сына. Произведено языка и исторіи,
этой
высокой
и
трудной
работы происхо- товъ очень мало, а въ Сибири, несЩ
мыхъ
ВИНОРНЫМИ
въ
убійствѣ
съ
цѣлью
до 150 арестовъ, въ томъ числѣ отстався Государю и Августѣйшему шефу полка
нистоовъ
О
тмѣтивъ,
что
предсѣдатель
(Продолженіе
слѣдуетъ).
дитъ
на
Пироговскихъ
съѣздахъ.
Культур на огромное скотоводство, ихъ
ные генералы и издатели газеты «
Великой Княжнѣ Татіанѣ Николаевнѣ, при- грабежа съ заранѣе обдуманнымъ намѣ
ная
ихъ
задача
неоцѣнима,
Благодаря
имъ вовсе, что организація учебныхъ |
Волконскій
оставилъ
эти
слова
безнадаръ». Полиціей установлено, что убійство
чемъ имѣла счастье поднести Великой реніемъ. Судъ приговорилъ обоихъ къ линаша
дѣятельность
въ
этой
области
нахо
Іруговъ и ихъ комаетенція треС
С.
ПЕТЕРБУРГСНДЯ
БЙРЖА
шенію
всѣхъ
правъ
и
къ
каторжнымъ
казанны ми, совѣтъ миеистровъ поста- Иахмудъ-Шефкета совершено нѣкіими НаКняжнѣ цвѣты и альбомъ фотографичедится
на
той
высотѣ,
на
которой
она
реформы въ сторону реорганизадіні
Петерб.
Телегр.
Агентства*).
работамъ—Далматова
на
семнадцать,
Гейс:
зимомъ
и
Зіапертефомъ,
которымъ
удаскихъ снимковъ изъ полковой жизни возновилъ перестать являться бъ Госу31-го
мая.
стоитъ
въ
другихъ
культурныхъ
странахъ
Д.
Но въ общемъ выводы Еапус|
мара— на пятнадцать лѣтъ.
несенскихъ уланъ.
дарственную Думу цо тѣ хъ поръ3 пока лось скрыться. Иниціаторъ заговора
.^
-рШе I Съ
ѵс фондами тихо;
і дли5 ѵв
съ дипидѵіідиілши
дивидендными П0 и передовыхъ государствахъ, и естествен- были бодрыми; онъ смотрѣлъ на буі
Убійство
злоумыш
ленннковъ.
рифъ-паша, бывшій посолъ Аодулъ-1 ами- ЗСрй линіи твердо, весьма оживленно; въ
Думская бюджетная комиссія одобрила
ОДЕССА. Въ связи съ нападеніемъ не- не будутъ представлены гарантіи, что да въ Стокгольмѣ, нынѣ проживающій і преимущественномъ спросѣ желѣзнодо- но, что самымъ сильнымъ нашимъ жела- съ надеждой, ибо находилъ, что на|
закононроектъ объ отпускѣ изъ казны
рожныя, къ концу съ отдѣльиыми цѣнно ніемъ должно быть желаніе, чтобы съѣз- рбразованіе ностепенно движется впеі
324,698 руб. на добавочное содержаніе извѣстныхъ злоумышленниковъ на офи- подобныя оскорбленія не повторятся. въ Парижѣ.
немного тнше.
ды эти созыЕались й проходили бззпреВъ 1912 году прежнія розовыя паде[
церовъ
27-го
мая
на
Болыпе-фонтанской
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Убійцы Махмуда- стями
учительскаго персонала учебныхъ заведеВыступлеиіе иаціоиалистовъ.
^екъ на Лондонъ эткр. рынжа
95 10 пятственно, ибо задача ихъ— задача куль- столкнулись съ многмми фактами
дорогѣ
полиціей
производились
розыски,
Шефкета-паши,
коихъ
предполагается
до
ній министерства народнаго просвѣщенія,
Берлянъ ,
,.
46 48 турная и государственная. Не будь Пиро- тельнаго характера вродѣ, напр.,
П редстоятъ вы ступленія націонали пяти, умчались на автомобилѣ, который
Ночью обнаружены пять неизвѣстныхъ
Парижъ «
37 70
не получившаго довольствія въ 1912 г.
нроц 0 Гозударст. рент 1894г
93Ѵ4 говскихъ съѣздовъ, дѣло народнаго здра- профессоровъ московскаго универся
Переселенческая еомиссія одобрила за- При попыткѣ полиціи задержать ихъ, не- стовъ и октябристовъ въ вечернемъ былъ затѣмъ найдетъ покинутымъ въ при- 54 проц.
вч
заемъ
1905
г.
1
вьш.
ІФР/*
вія находилось бы далеко не въ такихъ борьбы съ родительскими комитетами,|
извѣстные
набросились
съ
дубинами
на
конопроектъ объ отводѣ русскимъ пересе
засѣданіи 31 мая съ рѣзкими осуж- городѣ Шишли. Въ послѣдніе дни полиція 5 проц. ,
«
1908
г.
Ю
5
Ѵ
4
условіяхъ, какъ въ
дѣйствительности. вращенія къ системѣ экзаменовъ въ
арестовала 65 подозрительныхъ. Клубъ 41/* проц, Росс. заемъ 1905 г.
лѳкцамъ участковъ казенной орошенной полицейскихъ. Послѣ нѣсколькихъ выстрѣ- деніями М аркова-второго.
100 ІІослѣ рѣчи ароф. Бехтерева, покрытоИ ней школѣ и т д. Даже октябристскі
ловъ
полиціи
трое
злоумышленниковъ
окавнут. » 1908 г,
Ю25/,
комитета «Единеніе и Прогрессъ» и дома 5 ироп
земли въ Голодной степи, Самаркандской
§ОѴ2 шумными апплодисментами, съѣздъ при- тимизмъ значительно потускнѣлъ.
Выступлеиіе М аилакова.
зались убитыми; остальные-же скрылись.
выдающихся членовъ партіи уніонистовъ 4Ѵ] проц. Росс. » 1909 г.
области.
55проц.
з
а
м
.
л.
Гос*
Двор.
зем.
Б.
100% вѣтствовали редакція «Врачебной Газеты»,
Въ нынѣшнемъ году мѣста для
Въ
убитыхъ
полиціей
опознаны
цыганеохраняются
военными
патрулями
изъ
опаСудебная комиссія приняла законопро5-го ію ня министръ внутреннихъ
5
проц.
Свид.
КрестьянсЕ.
XIоз.
Б,
1С03/4 Общество городскихъ врачей, О б щ е с т в о в р а - **е осталось... «Слова и иллюзіи гл оі
сенія подвергнуться нападенію черни.
ектъ о назначеніи присяжнымъ засѣдате- грабители.
4 проц, 1 вн„ выигр. з. 1884г.
455
чей Восточной Сибири, Общество фабрич- факты остаются». Факты-же говорят^
ОДЕССА. Выяснилось, что изъ пятерыхъ дѣлъ Н. А. М аы аковъ выступае;гъ въ
515проц. П *
ж 1866 *
343
лямъ суточныхъ и прогонныхъ денегъ изъ
ныхъ
врачей въ Москвѣ и др.
то, что новая система пошла къ
Государственной
Думы
съ
объясненія
3Ѵ/і
оц.
Ш
Дворянск.
»
314
злоумышленниковъ,
произведшихъ
напакагны, причемъ комиссія увеличила раз
з
ішроц.
закл.
л.
Гос.
Двор.Зем.
В.
833/4
Комиссія
уполномоченныхъ
отъ
П
е
т
е
р
ной цѣли полнымъ ходомъ. Доклад^
мѣръ суточныхъ и прогонныхъ сравни- деніе на Болыпе-фонтанской дорогѣ, убитъ ми по запросам ъ о вы борахъ.
4§ проп обл. СПВ Гор 0Кред, Общ. 883/} бурга для выработки устава больничныхъ рктябристъ Ковалевсвій, далъ на
одинъ,
а
другой
раненъ
и
скрылся
вмѣстѣ
тельно съ законопроектомъ.
5 проц. закл, лжсты Бессар.-Тавр.
Избраиіе тов. сеиретарп.
Зем. Вашха
83 кассъ привѣтствуетъ Нироговскій съѣздъ, счетъ вполнѣ опредѣленное
Министерство путей сообщенія на осно- съ остальными.
Засѣданге
32-го
мая,
43/і проп, завл. л. Вил^нсж.Зем. Б. 873/41поставившій въ программу своихъ работъ научнымъ силамъ вѣдомство болѣе1
Старшимъ товарищ емъ секретаря
ваніи опыта 1909 года возбудило передъ
4
!/8 прош завл. лист. Донск.Зем. Б. 83 цѣлый рядъ вопросовъ, живо интересую- расточительно и какъ-бы не сознаетъ ]
Сиіѣта
министерства
нар.
просвѣщенія.
БРЮССЕЛЬ.
Министръ
финансовъ
внесъ
Государственной Думѣ намѣченъ просовѣтомъ министровъ ходатайство о пре4Ѵі проц. ^ак л лист. Кіевск.Зем. Б. 84Ѵ2 щихъ рабочій классъ въ Россіи. И до сихъ ности людей, отталкиваетъ ихъ оіъ
Предсѣдательствуетъ
Родзянко.
Въ
чисзаконопроектъ
о
повышеніи
обложенія
ак
доставленіи ему для нуждъ казенныхъ
4Ѵі нроц. закл. лист. Мосжов. Зем» В. 885/8 иоръ Пнроговскіе съѣзды въ секціи обще- отношеніе къ учащимся д о к л а д ч и н ъ 1
грессистъ Ржевскій.
лѣ - поступившихъ
дѣлътт заявленіе ст
объ от- I ■*"/$
4Ѵ% щшц,
проц„ ошм.
закл. лииі.
яист. ліятгѵаиі.
Ниж.-Сам. З.В.
857/3
.
и.и~ 83
желѣзныхъ дорогъ 27 милліоновъ пудовъ ціонерныхъ Обществъ, кинематографовъ,
ственной медицины затрогивали многія важ^ ваетъ бездушнымъ и инертнымъ.
казѣ отъ званія члена Думы отъ Лрослав-1 $і/? проц. завл. лист. Полтав. Зем.Б,
Завтраии въ Думѣ.
долевой нефти изъ количества, получаема- автомобилей, наелѣдствъ и спиртныхъ* на
ской
г.
товарища
предсѣдателя
Думы
кня4Ѵ
3 проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б.
ныя стороны рабочей жизни и рабочаго ніе дѣлъ таково, что народное прей
питковъ.
Поступленія
послужатъ
на
по
го отъ арендаторовъ казенныхъ нефтеносП равые члены устроили въ Думѣ зя Урусова. йыборы товарища предсѣдате- НѴ* ПР°Д« завл. лист. Харьк. Зем.Б. 84Ѵа законодательства, но въ настоящее вре- тельство отказывается высказывать *
крытіе
расходовъ
по
военной
реформѣ.
83Ѵ8
ныхъ участковъ въ бакинскомъ районѣ, и
IV* проц. закл. лист. Хереои Звм Б
даровые завтраки для крестьянъ-депу- ля думы
Думы назначаются 1I іюня въ 5 час. КавЕазъ
ВЪНА. Бюджетная комиссія
290 мя, когда въ Россіи вводится страхо- ланія; вомиссія убѣдилась, что «Г
и Мервурій»
вмѣстѣ съ тѣмъ о предоставленіи министру
вакіе на случай болѣзни и увѣчья, ко- ство народнаго просвѣщенія при ^гоі
дня.
На
очереди
продолженіе
обсужденія
620
татовъ.
Акц.
Отрах»
Общ.
Россія
временный
бюджетъ
на
первые
шесть'
мѣ
путей сообщенія въ будущемъ непосред568 гда страна покрывается сѣтью больнич- временной организаціи и томъ пол°1
Московско-Казанской ж.д.
смѣты
министервтва
просвѣщенія
сяцевъ
1913
г.
ственно входить съ министромъ торговли
Пенсіп Бурлову.
793 ныхъ кассъ, которыя столкнулись съ на которое оно стало, не можетъ
Моск."Кіево-Воронеж. ж. д.
Пуришкевичъ обращается къ Думѣ съ
БЕРЛИНЪ. Въ пригородахъ прекращает
и промышленности въ соглашеніе о даль294
Ростовско-Владикав,
ж
д
.
Министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А просьбою удлинить ему срокъ произнесе382 цѣлымъ рядомъ общественно-медицин- ся сь отзывчивостью къ этимъ й°:
Моск.-Виидаво-Рыбнн. ж.д.
нѣйшемъ увеличеніи количества отпуска ся продажа русскаго свѣжаго мяса, ибо
нія рѣчи, ибо въ теченіе оставшагося по374 скихъ задачъ, когда организуются това- ЯМЪ».
Сѣверо-Донецк. ж. д.
долевой нефти, когда такое увеличеніе бу- цѣны на мѣстное мясо, въ особенности на М аклаковъ предложилъ назначить быв лучаса
286 рищества по страхованію рабочихъ отъ
не
въ
состояніи
закончить
рѣчь,
Юго
Воеточкой
ж.
д.
Вотъ къ какимъ выводамъ
свинину, упали.
детъ признано возможнымъ.
шему тов. миниетра внутреннихъ дѣлъ начатую въ предыдущемъ засѣданіи. Дума
155 несчастныхъ случаевъ, зиаченіе Пи- жетная комиссія Госуд. Думы.
1-го Общ. по/дъѣздн. путей.
ТЕГЕРАНЪ.
Выступили
въ
походъ
въ
Министры финансовъ и путей сообщенія
588
Азовско-Дснск/ Комм. бакз;.
К урлову пенеію въ 6 0 0 0 р., Коковиовъ
тому назадъ октябрвст^]
ходатайство Пуришкевича.
890 роговскихъ съѣздовъ, разсматривающихъ года
Волжскс-Камск. Комм. бажк
внесли въ совѣтъ министровъ представленіе Зенджанъ нѳрсидскіе казаки 500 человѣкъ же потребовалъ пониженія пенсіи до удовлетворяетъ
ІІуришкевичъ
указываетъ,
что
низшія
Русс». для внѣшн. торг, бан«. 382 вопросы, одинаково интересуюіціе и врач^й, шали себя надеждами и поДДеп
о предоставленіи частному предпринима- Жители устроили казакамъ оваціи. Отрядъ
288 и рабочихъ, возросло. Въ программѣ ХП| ли вѣдомство. Теперь надежды
Русск.-Азіатскаго бан
безъ различія наводняются со сто
телю образовать акціонерное Общество снабжеиный всѣмъ необходимымъ, произ 5 0 0 0 р. Обѣ суммы представляю тся школы
338
Руссв.
Торг.-Нромьпшх.
баи
значатся такіе вопросы, какъ орга- нѣтъ желанія намѣчать необх»
роны
книгами
самаго
тлетворнаго
содербухарской желѣзной дороги отъ станціи водитъ отличное впечатлѣйіе. Съ отрядомъ къ утвержденію.
570 съѣзда
Сибирскаго Торгов. банк.
про-1 формы. На сторонѣ вѣдомства остаь?
низація
лѣчебной помоіци
жанія,
возбуждающими
одно
сословіе
про500
СТІБ. Международн. банк.
Каганъ, среднеазіатской желѣзной дороги, выступилъ также русскій докторъ, въ изо
Обсужденіе. проекта о печати.
э к с п е р т и з а ни правые, которые устами Пурі
фессіональный
травматизмъ,
тивъ
другого
и
воспитывающими
хулига471Ѵ2
*
Учетно-ссудк.
бані
биліи
снабжениый
медикаментами
черезъ городъ Каршу на Аму-Дарьѣ до
261
при несчастныхъ случаяхъ и т. д., и т. д. ноютъ дифирамбы новому курсу ^
Частн. комерч. банка
ТЕГЕРАНЪ. По послѣднимъ свѣдѣніямъ
Обсужденіе проекта о печати въ новъ. Существуютъ два министерства прсТермеза. Стокмость дороги 27 милліоновъ
285 Комиссіяуиолномоченныхънадѣется,
Соединен.
банка
что раются найти для него надлежащуц г
свѣшенія—
одно
офиціальное,
другое
соСаларъ-удъ-Доулэ находится въ Халхалѣ совѣтѣ министровъ отложево до осени.
рублей.
370 ХП съѣздъ не отступитъ отъ демократиче-1 опоры. Трудно думать, чтобы и саі|
„Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
зданное
лѣвыми
партіями;
послѣднее
рабо
339
ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
Опубликованъ циркуляръ министеретва Отрядъ персидской казачьей бригады вы
тяетъ болѣе интенсивно, отравляя душу
Протестъ врачей.
709 скихъ традидій прежнихъ сьѣздовъ и въ домство чувствовало себя внолнѣ
Бакинск. Нефт. Общ,
народнаго просвѣщенія попечителямъ окру- ступаетъ для его поисковъ по направле
во
всякомъ
3000 разрѣшеніи указанныхъ вопросовъ не ра творенаымъ;
Каспійскаго Т-ва
ребенка.
Пуришкевичъ
заканчиваетъ:
Отговъ, коимъ предоставляется право возбу- нію въ Казвинъ.
Окончившіе
военно-медицинскую дѣльные представители власти ведутъ
ЗІ 6Ѵ2 зойдется съ чаяніями русскаго пролетаріа голосъ дѣйствительнаго статскаго С0)
Паи Ліанозова Т-ва
МУКДЕНЪ.
Прибыли
инкогнито
члены
ждать ходатайства со стороны начальствъ
690 та.
Манташевъ
академію і-рачи приняли резолюцію
ка Пуришкевича не есть голосъ
264
учебныхъ заведеній о предоставленіи ли- сената для ознакомленія съ финансовымъ протеста противъ разруш енія академіи, борьбу съ революціонной литературой въ Паи „Нефт.“ Т-ва
и
вѣдомство ни въ какомъ случаѣ
Далѣе
проф.
Усовъ
произнесъ
рѣчи
о
школѣ,
но
борьба
ведется
негіланомѣрно.
17600
Паи. бр. Нобель Т-ва
цамъ съ общимъ не медицинскимъ обра- и военнымъ состояніемъ Маньчжуріи,
[жетъ
довольствоваться столь мало
894
клиническомъ
значеніи
внутренней
секреАкціи
ж
Правые
хотятъ
только
одного,
чтобы
ми~
зовеніемъ посгупать въ войска вольноопре- также переселенчесЕимъ дѣломъ.
Занры тіе курсовъ.
203
Ает.
Брянсж.
рельс.
зав
ціи,—
вопросъ,
который
очень
интересуетъ
I
тетной
поддержкой. Какъ ни смо
нистръ принялъ всѣ мѣры вырвать это
КОПЕНГАГЕНЪ. Въ честь норвежско
дѣляющимися вмѣсто іюня въ декабрѣ.
136 теперь не только врачей-теоретиковъ, но и Дѣло образованія -ояо дѣло
Вагоностр« зав. 0~ва СПБ,
зло
съ
корнемъ.
Необходимо
обратить
вниЗакры ты администраціей фельдшер
254
, Гартманъ
Ходатайства эти разрѣшаются военнымъ королевской четы состоялся Псфадный
413 врачей-практиковъ. Проф. Нечаевъ высту- нуждается въ санкціи лирокихг
, Мальцевскія *
министромъ по соглашенію съ министромъ обѣдъ. Короли "обмѣнялись сердечными скіе курсы Веьгеровой въ Петербургѣ маніе на дѣятельность ученаго комитета,
300 пилъ съ рѣчью о проблемѣ созмѣстааго ственныхъ круговъ. По самому суі
г Ішкополь Маріупольск. общ
который долженъ быть реформированъ.
или главноуправляющимъ, въ вѣдѣніи кое- тостами.
давзвш іе слуш ательницамъ-еврейкамъ Правительство должно содать для низшей
] 50 обученія съ точки зрѣнія педагогической зопроса вѣдомству народнаго проеГ
,
Путиловск.
зав.
ХРИСТІАНІЯ. Стортингъ единогласно права жительства.
го состоитъ учебное заведеніе.
127
, Сормовск. ѵ .
школы
лишь
обязательные
учебники
или
Сулинскія
184 датологіи. Около этого вопроса идетъ боль- необходимо согласовать свои заЦ
МОСКВА. Въ присутствіи великаго князя прииялъ законопроектъ о расширеніи из
войти съ законопроектомъ объ ассигнова252 шая борьба, требующая, чтобы къ ней указаніями и пожеланіями народвд^
Таганрогсй. металл. Общ
Новып назначеиін.
Дмитрія Павловича, авгусгѣйшаго шефа бирательныхъ правъ и уравненіи женщинъ
136 прислушивались какъ противники, такъ и ставительства. Въ эпоху, когда
Фениксъ
яав,
ніи
крупной
суммы
на
конкурсъ
учебныхъ
11-го фанагорійскаго гренадерскаго, графа і съ мужчинами въ избирательныхъ пра199 | сторонники совмѣстнаго обученія. Дѣло со- страны было совершенно не слыща(
ІІо
сообщенію
<Биржевыхъ
Вѣдомо
Двигатель
пособій,
и
только
книги,
награжденныя
вахъ.
Суворова полка, велихой княгини
308
Донёцко-юрьев,
метал.
Общ
вѣдомство считалось только сг
ПАРИЖЪ. ІІодъ предсѣпательствомъ рус- стей>, тов. министра внутреннихь преміями, могутъ распространяться въ
690 вмѣстнаго обученія— дѣло новое. Только | да
Ленскаго золотопр. Общ,
Павловны, герцогини зюдерманландской и
бюрократическими
вліяяіями, молуД
министерство
торговли
и
промышленяости
низшей
школѣ.
Нужно
усилить
надзоръ
РоссШск. ^тіото-щюмыщл.
107
генералитета состоялось открытіе мрамор- скаго посла состоялось общее собраніе рус- дѣлъ Золотаревъ назначается сена
проводить
какую
угодяо
политику,
нашло
возможнымъ
ввести
это
въ
подвѣдом
за
внѣшкольнымъ
преподаваніемъ
и
по
ной памятной доски на домѣ Гагманъ, ской торговой палаты въ Парижѣ. Посолъ торомъ
ственныхъ ему коммерческихъ училищахъ. зывая, что она приноситъ пользу ц]
возможности
сократить
учительскіе
курсы,
въ
привѣтственной
рѣчи
указалъ
на
раз
гдѣ жилъ Суворовъ.
Московскій губернаторъ М уравьевъ являющіеся ячейками политическихъ орПо порученію
министерства проф. Не- Въ наше время эта польза должна |
ОДЕССА. На пароходѣ Русскаго Обще- витіе дѣятельности палаты и отмѣтилъ назначается товарищ емъ министра.
чаевъ
производилъ
педагогическо- признана народнымъ представителіі
ганизацій
учигелей.
Нужно
создать
хоро
ства выѣхалъ на Афонъ архіепископъ важное з^ачевіе экономическаго сближенія
психологическія
наблюденія
въ шести I въ противномъ случаѣ страна можв)
шій
педагогическій
журналъ
для
народО
твѣтъ
царн
Ф
ердиианда.
Россіи
и
Франціи,
Никонъ, командированный синодомъ въ
одномъ I зать, что Россіи даютъ не то, ці|
коммерческихъ
училищахъ:
въ
ныхъ
учителей,
увеличить
жалованье
на
связи съ возникшимъ на Афонѣ лжеуче- БУДАПЕПІТЪ. Палата депутатовъ. Тисса
П
ЕТЕРБУ
РГЪ
.
И
зъ
Вѣны
телегра
гелаетъ.
П
оѣздка
С.
Ю.
Витте
въ
Царское
Сѳло.
мужскомъ,
одномъ
женскомъ
и
четырехъ
роднымъ
учителямъ
и
замѣнить
учителей
сдѣлалъ сообщеніе отъ имени нравитель
ніемъ монаха Булатовича.
29 мая статсъ-секретарь гр. С. Ю. Вит- совмѣстныхъ. Этими наблюденіями устаБезспорно, бюджетъ на народное
фируютъ:
Ц
арь
Фердинандъ
болгар
учительницами,
ибо
русская
дѣвушка
не
ства.
Оппозиція
отсутствовала.
Тисса
МОГИЛЕВЪ. Въ присутствіи губернскихъ
те
выѣзжалъ
въ
Царское
Село.
Уѣхавъ
зовапіе
увеличивается, и это служві
навливается,
что
утомляемость
при
совмѣзаниматься
пропагандой.
властей, войскъ, представителей вёдомствъ , встрѣченный апплодисментами, заявилъ скій въ о тв ѣ т ъ на телеграмму Госу будетъ
изъ
Петербурга
въ
началѣ
12
часа,
гр.
знакомъ,
что народное образовавіе
стномъ
обученіи
значительно
ниже.
Для
Но
помимо
всего
этого,
предучащихся и массы народа духовенствомъ что правительство будетъ продолжать по даря отвѣтилъ телеграммой же, гд
Витте вернулся около 3 ч. дня. Столь про- і выясненія вопроса о вліяніи совмѣстнаго I ряется. Но одного количественнаго
сѣдатель
Думы,
имѣющій
счастье
литику
предшествовавшаго
кабинета
и
торжественно встрѣчена прибывшая кревы раж аетъ готовность приступить къ
Государю о ходѣ работъ I должительное пребываніе въ Царскомъ Се- обученія на сферу вліянія и на общій ха- ренія недостаточно. Нѵжно повысі
стнымъ ходомъ въ Бѣлыничъ Бѣлыниче- строго придерживаться законовъ 1867 г. демобилизаціи, если сербы очистятъ докладывать
въ
Думѣ,
долженъ
доложить, что народная I в ы з в а л о исключительный интересъ къ рактеръ образованія профессоръ пользо- чество нашей школы; нужно отброси
стремясь къ сохраненію великодержэвнаго
ская икоиа Божіей Матери.
школа переживаетъ величайшій кризисъ I поѣздкѣ гр. Витте. Въ засѣданій Гос. Со- вался методомъ случайиыхъ
ассоціацій, I то, что вредитъ нроведенію въ жим
М
онастырь
и
Велесъ.
положенія
Австро-Венгріи
въ
отношеніи
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ НА КАМЧАТКѢ. Не(рукоплесканія
справа).
вѣта
на
гр.
Витте
смотрѣли
съ
особымъ
причемъ
оказалось,
что
случаи
ярко вы- учныхъ истинъ, нужно поднять л
Хорватіи
и
другихъ
національностей.
ПраПоложеніе въ Болгаріи.
прекащавшіѳся розыски похищенныхъ въ
Новшовъ
второй
считаетъ,
что
половниманіемъ.
Каждый
шагъ
его
коментираженныхъ
ассоціацій
эротическаго
ха- высшей школы и оберегать выдаш
ноябрѣ 1912 года изъ мѣстнаго казначей- вительство озаботится поддержаніемъ нор
женіе н а ш е г о в ы с ш а г о о б р а з о в а н і я в о в с ѣ х ъ ровался. Его продолжительная бесѣда съ рактера при совмѣстномъ обученш пони- русскія силы; нужно дѣлать обраэі
По
сообщенію
изъ
Вѣны,
Болгарія
мальныхъ
конституціоиныхъ
условій,
при
ства денегъ, благодаря настойчивымъ мѣотношеніяхъ печально. Московскій и пе- П. Н. Дурново, бесѣда съ бывшимъ ми- жаются. Профессоръ Нечаевъ считаетъ свои | доступнымъ для всѣхъ.
рамъ мѣстной администраціи, увѣнчались миряя также тѣ національности, которыя приняла русскій арбитраж ъ.
О бразованъ болгарскій кабинетъ во тербургскій университеты по тѣснотѣ, вет-1 нистромъ финансовъ П. П. НІиповымъ, I наблюденія чрезвычайно слабой попыткой
успѣхомъ. Въ четырехъ верстахъ отъ го- нынѣ преслѣдуютъ политику, противорѣча
хости зданій, затруднительности п о л ь з о в а - ®го бодрый, веселый видъ,— всего этого въ этомъ направленіи и выразилъ пожещую
венгерской
государственной
идеѣ.
По
рода найдены зарытыми въ землю 60,400
главѣ съ Даневымъ.
нія лабораторіями находятся въ невоз-1 оказалось достаточнымъ, чтобы по Петер-1 ланіе, чтобы вопросъ о совмѣстномъ обуповоду
военныхъ
расходовъ
Тисса
заявилт
руб., въ огородѣ близъ Пристани 673 руб.
Геш овъ въ образованномъ кабинетѣ
у с л о в і я х ъ . П р о ф е с с о р а п о л у ч а ю т ъ бургу распространились
«самые точные/1 ченіи былъ поставленъ на соотвѣтствуюИ справность» т е л е г р а ё
Надѣются, что остальныя деньги будутъ что Вѣна не можетъ отставать въ виду не уч аствуетъ .
кафедры не въ силу талантливости. а по слухи о возвращеніи гр. Витте къ власти щую высоту научной раг-работки.
вооруженія
другихъ
державъ;
однако
это
найдены. По подозрѣнію въ- кражѣ аре"
*
"~~я” предстоящихъ | Почетнымъ предсѣдателемъ съѣзда выполитическимъ соображезіямъ. Права
при- 1”и °~ ”Цѣломъ
рядѣ, якобы,
должно осуществляться въ предѣлахъ эко
Угроза терроромъ.
стованъ мѣстный торговецъ.
Съ разныхъ сторонъ въ редакцію
ватъ-доцентовъ
суживаются
запрещеніемъ
|
иеремѣнъ
въ
составѣ
правительства.
бранъ членъ Государственной Думы А. И.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ городской Думѣ со- номическихъ и финансовыхъ силъ госуляютъ
о крайнемъ промедлеяіи въ ш
ІПингаревъ, товарищами предсѣдателя—
И зъ Лондона сообщаютъ- Въ Кон читать параллельные курсы. Русскіе стучѣ
телеграммъ.
Въ этомъ, впрочемі;
стоялся въ честь итальянскихъ делегатовъ дарства. Далѣе Тисса нэчерталъ ближаіі
денты, вынужденные бѣжать за-границу I Сл.>, все обстояло много проще.
проф. Усовъ и докторъ Яковенко. Нзбрасами
имѣли
возможность
убѣдиться
многолюдный банкетъ, данный городомъ. шую программу работъ въ соціальной етантинополѣ офицерская лига гроситъ для полученія образованія попадаютъ тамъ
Графъ С. Ю. Витте, нзхбдясь на Пасхѣ ніе А. И. Шингарева встрѣчается съѣзтерроромъ въ случаѣ оставленія младо
нованіи
многочисленныхъ
примѣровъ.
ІІрисутствовали итальянскій посолъ, члены экономической и культурной областяхъ.
въ
Біаррицѣ,
получилъ
сообщеніе
о
надомъ продолжительными апплодисментами,
въ невыносимыя условія.Творческая дѣятельБЕРЛИНЪ. Новый прусскій ландтагъ турокъ у власти.
русско-итальянской торговой палаты, предгражденіи его орденомъ Владиміра 1- превращающимися въ бурную овацію по скія телеграммы передаются нерѣдко
ность
министерства
выразилась
лишь
въ
открытъ
тронной
рѣчью,
прочитанной
Бет
позданіемъ на 8— 10 и болѣе часок
сѣдатель Государственной Думы и предШинга- леграммы
учрежденіи заграничныхъ семинаріевъ. степени и тотчасъ-же рѣшилъ ускорить его адресу. Взволноваяный
Находка скелета.
отъ нашихъ собственныхъ
ставители города. Тосты въ честь Госуда- манъ-Гольвёгомъ.
свое
возвращеніе
въ
Петербургъ
и
исхоревъ
произноситъ слѣдующую рѣчь:
Новиковъ второй заканчиваетъ: Мѣсто
ВѢНА. Открылась международная кон
ря и итальянскаго короля покрыты звукареспондентовъ
изъ Петербурга часто
АТКАРСЕЪ. Въ с. Сергѣевкѣ на учрежденія семинаріевъ— Тюбингенъ и датайствовать аудіенцію для принесенія «Я
смущенъ и глубоко
разстродаются
съ
большимъ
запозданіемъ,
ми гимновъ русскаго и итальянскаго и ференція женскаго равноправія въ при горѣ найденъ скелетъ допотопнаго пре Карлсруэ— выбрано неудачно. Общій уро благодарности за высокое отличіе. Тот- ганъ
честью
и высокимъ
довѣсутствіи 800 представительницъ Европы смыкаю щ агося полторы сажени длиной вень стипендіатовъ не выше средняго; часъ-же по возвращеніи Высочайшаго Дво ріемъ, мнѣ оказываемыми. Я ясно пони- ствіе чего не понадаютъ въ номеръ.
кликами «ура».
Америки и Австраліи. Представительницы
Состояніе посѣвовъ.
многіе посланы по протекцш. Академія I ра изъ Берлина гр. С. Ю. Витте ходатай-1 маю, что не по заслугамъ мнѣ это. Сколь- телеграмма за, № 138260, заклю*
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ «Торгово- Австріи обратились къ парламенту и ми
Наукъ и бюджетная комиссія Думы вы- ствовалъ объ аудіенціи. Въ виду отъѣзда кихъ достойнѣйшихъ нѣтъ среди насъ. важяыя для газеты свѣдѣнія, подана
( «Петерб. Іелегр. Агентства»).
Промышленной Газеты», состояніе посѣ- нистру-президенту съ ходатайствомъ о раснесли семинаріямъ рѣзкое осужденіе.
I Двора на юоилейныя торжества аудіенція 1Обширная наша родина еще не имѣетъ ІІетербургѣ 29 мая въ 5 ч. 45
Оползень въ Царицынѣ.
вовъ въ Россіи къ 23-му мая благопріят- ширеніи политическихъ правъ женщинъ.
Исключеніе
Ч
хэидзѳ.
Ібыла назначена н а2 9 мая. Аудіенцш про-1 счастья свободы пользоваться трудомъ передана намъ лишь угромъ 30 мая.
ЦАРИЦЫ НЪ. Вслѣдствіе новаго оползня
яое. Урожай ожидается въ общемъ выше
Чхеидзе полагаетъ, что въ современной *должалась всего около 10 минутъ. Пріемъ I всѣхъ ея сыновъ. Она бѣдна проявленіемъ рой случай еще болѣе возмутШ
обвалился свверъ съ деревьями на раз
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іисзтоііъ.

—■ Упавшая въ колодезь. На-дняхъ въ
дана заграни^командировка. 6) Ор- ленія избранъ Ю. Ф. Крупянскій, замѣсти- устроительныхъ работъ Саратовской гу- жаетъ и людямъ, и ломовикамъ, до того Оркинѣ, играя съ другими дѣтьми, упала
оставлено
узкое
пространство
для
ходьбы
берніа
ученый
агрояомъ
Плѣхановъ—
чивъ колодезь 5-лѣтняя Е. Богомолова. На
динатору хи|фіческой кляники И. А. тадемъ его М. К. Скачковъ, казначеемъ Н.
ѣзды. Есии загорится на одной пристани, крикъ прибѣжалъ дядя упавшей 3. БогоГолявицкому ъ і іюня по 20 августа за I. Чегодаевъ и секретаремъ В. Н. Бѣля- новникомъ особыхъ порученій главнаго исплѳшь
сгорятъ остальныя. Сходы для моловъ и, спустившись въ четырехсаженграницу— дл/Ніучныхъ занятій въ кли- евъ. Постановлено назначить обіцее собра- управленія землеустройетва.
пассажировъ
угрожаютъ увѣчьемъ. Раски- ный колодезь, вынулъ дѣвочку. Ее уда—
Помощникъ
начальника
бековской
дикахъ. 7) Дц/натору при кафедрѣ кож- ніе членовъ Общества на 12 іюня, въ 6
лось привести въ чувство.
— Кража лошадей. У оркинскаго крестьныхъ и воріческихъ болѣзней П. С. час. вечера, для рѣшенія вопроса о размѣ- почтово-телеграфной конторы Матвѣевъ нувшіяся вдоль пристаней «бакалеи»—
Григорьеву і тотъ-же срокъ за границу )ѣ членскаго взноса и выборовъ ревизіон- назначается начальникомъ той-же кон- сплошной смрадъ. Бѣдняки пьютъ и ѣдятъ янина И. Чалова на-дняхъ конокрады угобдаваемые пылью. Все сгрудилось, ѳдно нали трехъ лошадей и жеребенка, стоюдля изуче® въ университетскихъ кли- ной комиссіи. Собраніе это считается от- торы.
—
Къ
кровавой
драиѣ.
Ранившій
ножемъ
тѣснится къ другому. 0 дальнѣйшяхъ не- щихъ болѣе 20Э руб. Лошади пока не ракрытымъ.
никахъ ев/іейскихъ государствъ дсрмавъ
грудь
евою
жену
и
себя
въ
животъ
и
удобствахъ
и о другихъ городахъ не го- зысканы.
—П острадавш имъ отъ оползня. Въ горио на Мияайловской ул. С. М. Политологіи и » частности рентгенотерапіи и
ворю. Все это видно, знаютъ всѣ.
лѣченія поіп8еп’у. 8) Проф. гистологіи саратовскихъ мастерскихъ ряз.-уральск. ж. карповъ умеръ въ гор. больницѣ.
Мнѣ рисуются другія парѳходныя при—
Самоотр&вленіе.
На
Вольской
ул.
въ
і,ороги,
по
ходатайству
члена
по
увѣчяымъ
В. А. Пав^у съ 16 по 24 іюня въ Тифд.
Красникова
приняла
ядъ
портниха
Е.
стани,
которыхъ не только многіе не
лисъ на;ъѣздъ естествоиспытателей и дѣламъ Игнатьева, собрано въ пользу по- О. Новичкова, 21 года. Въ безсознательзнаютъ,
яо ѳ которыхъ даже и не думаютъ.
Н овы я книги.
страдавшихъ
отъ
оползня
64
рѵб.
90
коп.,
врачей. 9]Іроф. зоологіи Б. I. Бирукову
номъ состояніи она отправлена въ город.
въ Тифли на тотъ-же срокъ и для той- которые переданы въ канцелярію губер- больницу. Причина самоотравленія—„надо- Представьте Дунай, хотя-бы отъ Вѣны до
Будапешта. Во всѣхъ городахъ пароходныя A. С. Рабиновичъ. Общедостѵпяое закоѣло жить“.
же цѣ ли.)) Проф. В. Д. Зернову также натора.
—
Нража
суики.
У
развозчика
колбасной
пристани— воплощеніе чистѳты, а между иовѣдѣніе. Опека и попечительство. М.
—
Иупеческое
собраніѳ
пожертвовало
въ Тифли на съѣздъ. 11) Проф. общей
фабрики бр. Кизнеръ Скорнякова похище1913 г.
патологігі бактеріологіи А. А. Богомоль- въ пользу пострадавшихъ отъ оползня въ на изъ закрытой телѣжки кожаная сумка тѣмъ они не только меныпе, даже значительно болыпе нашихъ нристаней. ВозьмиКнижку эту можно рекомендовать опецу— въ Ггербургъ на гигіеническую вы- Затонѣ 200 р. Кромѣ того, была усгроена съ 35 руб.
ставку, сг2Б мая по 10 іюня. 12) Проф частная подписка, давшая тоже нѣвоторую — Х у л н ган с тв о . 30-го мая, около 9 час. те Рейнъ, пароходныя пристани на немъ кунамъ, подопечнымъ и вообше всѣмъ
вечера, въ шедшій по Камышинской пло- въ Кельнѣ, Майнцѣ. И опять пѳражаешься лицамъ, имѣющимъ дѣла съ опеками и
гигіены 11. Арнольдову въ Петербѵргъ сумму.
тинѣ
трамвай былъ брошенъ камень; кана гигіенчекую выставку, въ Кіевъ на
— «Экономная постройка». Рядомъ мень разбялъ стекло. Вагонъ былъ оста- ихъ порядкомъ, чистотой, наблюденіемъ за опекунсними учрежденіями. Въ краткомъ,
фабричніззодскую, торгово-промышлен- съ недавно построеннымъ 3-эгажяымъ новленъ, подошелъ полицейскій, и сбѣжал- планировкой. Пристани Сены, напр., въПа- сжатомъ видѣ въ книгѣ дается толковый
яую, селдояйств. и научао-художествен зданіемъ богадѣлыш св. Тита чудотворца ся народъ, но хулиганъ успѣлъ скрыться. рижѣ, Шпрее— въ Берлинѣ, Эльбы—-въ систематическій очеркъ дѣйствующаго у
Дрезденѣ,— все это удивляетъ и вѳсхи- насъ законодательства объ опекѣ и пѳиеную высаву, въ Тифлисъ на съѣздъ строится (на Провіантской ул.) д. ЧижоО ГЗЫ В Ы В Е Ч ІТ К .
щаетъ отношеніемъ мунципалитэтовъ къ чительствѣ, приведены всѣ законы, касаюестествовштателей и врачей. 13) Проф. вой. За постройкой Титовской богадѣльни
интересамъ пароходчяковъ и обществу.
Натянутое положеніе.
судебноРмдицины С. И. Вертоградову— въ наблюдали арх. Плотяиковъ и желѣзношіеся опеки и попечительства и, кромѣ
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
Лучше всего пристани въ Лондонѣ, на того, даны образцы дѣловыхъ бумагъ, проОбсуждая создавшееся иоложееіе въ Го- 1оскву,К»ань, Харьковъ и Варшаву для дорожный техникъ, фактическими-же расВызовъ
завѣдующ ихъ свѣчными Темзѣ. Оиѣ колоссальны, каждая отдѣлена шеній и отчетовъ по дѣламъ опекунскимъ.
суд. Думѣ, «Русскія Вѣдомости» говорятъ: ознакомеья съ постановкой преподаванія порядителями были Е. М. Иоповъ и экор Слово депутата Маклакова сказано и оборуоаніемъ въ старыхъ университе- яомка богадѣльни Сосѣдова, которые за- складам и. Вслѣдствіе поступившяхъ къ или желѣзной изгородью, или заборомъ, у Подобныя квижки, несомнѣнно, удовлетво>аві своевременно. Задача четвертой Думы тахъ,—чавремя лѣтнихъ каникулъ. 14) ставляли помогать рабочимъ призрѣвае- еп. Алексѣю заявленій о неиравильномъ каждай штатъ слуясащихъ, рабочихъ и рас- ряютъ назрѣвшей потребности въ общедоопредѣляется тенерь съ полной ясностью. 1Ірозево{Г нормальной анатоміи Я. Ф. мыхь Ьтарушект). Онѣи наработали... При- вѣсѣ свѣчей при отпускѣ ихъ съ епархі- порядителей, Рѣчеая полиція постоянно ступномъ изложеніи и разъясненіи русередъ ней стоитъ неотвратимая .альтерйатива: или ыерестать реально существо- Павлиег—въ Москву, для ознакомленія ступая къ закладкѣд. Чижовой, арх. ІІуль- альнаго завода, а также о неправильномъ наготовѣ на случай катастрофъ. Есть на сеихъ законовъ. ІІовидимому, эту потребврачи,
есть
дежурныя ность и имѣлъ въ виду издатель, такъ
'ОВіщвать, или вступить въ борьбу за реаль- съ поеагавкой дѣла въ анатомическихъ манъ имаерически предположилъ возмож- Еычисленіи огарковъ при пріемѣ ихъ за- дежурствѣ
ность своего существованія. Было-бы оши- инстцггзсъ высшихъ ѵчебныхъ заведеній, ность сюрпризовъ отъ «экономно» по- водомъ, предположенъ вызовъ на совѣща- лодки, дежурные пароходы, баркасы. * Чис- какъ книжка издана подъгзаглавіемъ «06бочно считать Думу совершенно безсиль- съ І-о ю 21-е іюня. 15) ІІрозектору В. строенной Титовской сосѣдки. Поэтому быщедоступное законовѣдѣніе». ііо содержаяіе всѣхъ завѣдующихъ въ уѣздахъ цер- тота— главное.
ной въ этой борьбѣ. Нельзя говорить о Г. Р ш у — въ Тифлисъ на съѣздъ, съ 16
И снова у насъ. 0 врачебнонъ персо- нію изданная книжка является дѣйствили приняты слѣдующія мѣры: раныпе ковно-свѣчными складами, для установленія
безсиліи тамъ, гдѣ не было еще ни одной
серьезной попытки собрать и напрячь по 3 івня. 16) Лаборанту при каѳедрѣ чѣмъ вынимать землю, для укрѣпленія фактовъ и обсужденія соотвѣтствующихь налѣ на пристаняхъ нечего и думать, о тельно общедостѵпной, и составлена она
свои силы. Какъ ни ограничены права фаз№ В. Е. Сребницкому—въ Тифлисъ, богадѣленской стѣны подвели .чъ послѣд- мѣръ.
постоянномъ присутствіи пожарныхъ ко хорошо, но цѣна книжки ( 1 р . 75 к.) нѣнашего парламента, въ его арсеналѣ есть дляой-же цѣли. 17) Лаборанту при ка- ней въ нѣсколькихъ мѣстахъ кирпичные
— Назначенія: свящ. Томаровскаго жен- маядъ—тоже, дежуряыхъ катеровъ или сколько высока для широкихъ слоевъ на
запасъ еще неиспробо?анныхъ средствъ ѳед* медицинскпй химіи Ф. Н. Орлову—
контръ-форсы;
землю
сташ
вынискаго
монастыря пермской епархіи, А. епасательныхъ лодокъ надо поискать, при- селенія. Кяиги подъ заглавіемъ «общедосамозащиты, которыя, вопреки высказы^ваемому иногда мнѣнію, не могутъ быть въифлисъ, для той-же цѣли. На коман- мать,
отстушівъ
отъ
богадѣлен- Уравскому предоставлено свящ. мѣсто въ с. брежныя лавченки торгуютъ одной тух ступное законовѣдѣніе» должны имѣть и
безразличны для министерства. Но еще дцвки и расходы утвержденъ кредитъ въ скаго
В— ъ.
брандмауэра
около
саженя. Безобразовкѣ, Хвалынскаго у. Заштатный лядью, и товаръ на солнцѣ и подъ цѣлымъ цѣны общедоступныя.
болѣе важнымъ, чѣмъ прямое, непосред- 1Ю р. изъ средствъ университета.
Но
всего
этого
оказалось
недостаточно.
свящ. самарской епархіи Н. Архангельскій слоемъ пыли отдаетъ отравой; пища огню
ственное дѣйствіе болѣе энергичной пар- }- Переводные энзам еиы въ укиверВышелъ 4-й выпускъ (т. VI) Ірудовъ
30-го мая семисаженная стѣна Титозской причисленъ къ духовенству стараго Свято- самая лучшая, размноженію заразныхъ бо
ламентской тактики, можетъ оказаться
вліяніе ея на отношенія между Думой и сіетѣ закончены тѣми изъ студентовъ богадѣльни подалась въ сторону двора Чи- Троицкаго собора г. Саратова. Сверхштат- лѣзней— полный просторъ. Да, невольно саратовскаго Общества естествоисстраной. Если третьеіюньское предста- віхъ курсовъ, которые имѣли возмож- жовой, стала осѣдать. Въ зданіи во всю ный свящ. с. Верхней Добринки, Камы- задумаешься, поникнешь головой и съ вѣ пытателей, заключающій въ себѣ «Равнтельство можетъ пріобрѣсти опору и вть подвергаться испытаніямъ весной, высоту съ улицы и со двора получились
боты Волжской біологической станціи», изшияскаго у., П. Введенскій временно допу- рою произнесешь— насъ Бога бережетъ!
поддержку въ общественномъ мнѣніи, то Взначительная часть студентовъ, особен
Ив. Л ипаевъ.
значительяой ширины скозныя трещаны. щеяъ къ исправлеяію должноетк приходдаваемыя подъ ред. А. Л. Бенинга (т. IV
Только путемъ рѣшительной парламентской борьбы за конституціонныя начала. 2 старшаго курса, находясь на работѣ Была возможна катастрофа. На мѣсто по- скаго свяшенннка въ с. Гниломъ Протокѣ,
№ 3). Выцускъ содержитъ статьи: В. И.
іто время для такой борьбы пришло, это 1 эпидеміи, а также по другимъ причи- стройки явились
власти
и
техничеДиксона—«0
морфологическихъ признатого-же
у.
Учитель
соборной
церк.-прихѳд-ясно чувствуютъ всѣ, это носится въ шъ была лишена этой возмояшости. Сокахъ
стадій
мальковъ
Сіиреа Кеззіегі 6г.»;
воздухѣ. Иретворится-ли эта обществен- всно ихъ ходатайствамъ, многимъ сту- ская «іомиссія въ лицѣ архитекторовъ Ю. екой школы г, Вольска Н. Вербитскій оиС У Д Ъ ,
II. Терликова, Пульмана, Салько, Кали- редѣленъ псаломщикомъ при томъ же соB. А. Редько— «Матеріалы къ фаунѣ стре^ая мысль въ иарламентское дѣло?.
Аутъ есть, конечно, одно большое „но“ нтамъ иолностыо и частично экзамепы стратова; гірисутствовалъ также инж. Яхи- бѳрѣ безъ права полученія содержанія, съ
козъ окрестностей г. Саратова» и В. А.
Извѣстное дѣло по обвиненію даче- Редько— «Замѣтка о стрекозахъ Баскун(срочены до осени. Въ виду этого
^ То «но“~октябристы.
мовичъ. При осмотрѣ оказалось: фунда- оставлеяіемъ его яа учительскомъ мѣстѣ. владѣ
льцевъ Г. Г, и М. С. Кирилловыхъ чакекаго озера». Цѣна вып. 1 р.
«День» находитъ, что изъ призыва Ма- юнчательныя сужденія совѣта универси- ментъ зданія трехъэтажной Титовской Въ с. Сосновую Мазу, Хвалынскаго у., навъ
поджсгѣ
дачи, отлѳженное
^лакова къ конфликту ничего не выйдетъ. бта о результатахъ нереводныхъ испыта- богадѣльни заложенъ всего на 1 аргп. въ значеяъ
псаломщикомъ окончившій курсъ въ четвергъ собственной
Когда рѣчи въ подобномъ стилѣ разда- ій отложены до осени. Осенніе экзамены глубину, едва досгигая материковаго грунза
отсутствіемъ
при- В. П. На помощь увѣчному рабочему.
духовнаго училища В. Г}баревъ. Послуш- сяяіныхъ засѣдателей, вчера состава
ются изъ устъ оратора, призывающаго къ азначены съ 25 августа по 5 сентября.
снова
отлоПопулярное изложеніе закона 25 іюня
та. Бутъ сдѣланъ изъ мелкаго, рыхлаго
Рѣшительнымъ дѣйствіямъ, къ открытоСаратовскаго мужского Спасо ІІре1912 г. о страхованіи рабочихъ отт неОткрытіе студенческой столовой. камвя и частыо осколковъ кирпича, не за- никъ
жено
въ
виду
неявки
нѣсколькихъ
важМУ конфликту, то глубоко недоумѣвамѳнастыря . И. ІІочиваловъ
счастныхъ случаевъ. Саратовъ 1913 г.
етііь.
Эбщество попеченія о недостаточныхъ сту- литъ цементомъ, вслѣдствіе чего масса по ображеяскаго
ныхъ
свидѣтеаей.
псаломщикомъ въ с. Терсу, ВольЦѣна 10 к.
Для грѣшительныхъ
--------------- дѣлъ. одного умадентахъ, желая открыть дешевую столо лучилась совершенно рыхлой, такъ что ее назначенъ
Дѣло о нражѣ со взлом ам ъ.
Книжечка принадлежитъ перу того-же
скаго у. Окоичйвшій самарское духовиое
ЛО.
ГОЛОВЪ
ВЪ--Гос.
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пй иіи
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- Умныхъ
'-г
Вчера окружнымъ судомъ подъ предсѣ- автора, которымъ недавно была уже издана
м а л о . Умныхъ головъ
въ Гос. Думѣ до-ВуЮ для СТудеятовъ и не имѣя на ЭТО до- мояшо отдѣлять нрямо рувамй. ЁбМйс
училище В, ПобѣдинскШ назначенъ пса- дательствомъ
Н. К. Криль съ участіемъ брошюра о новомъ законѣ въ той его
иыхъЧдюД^ , Ткото^"хъ^въ"1^свое1время „ро статочно средствъ, обратилось къ совѣту не признавъ вины за Чижовой ш арх. Пуль- ломщикомъ с. Оленьихъ Хуторовъ, Дари- присяжныхъ засѣдателей было разсмотрѣ- части, гдѣ трактуется о страхованіи раНЫХЪ
отъ болѣзней. Въ новой брошюрѣ
зѣвали призвать. Очевидно, дл я рѣши университета съ ходатайствомъ объ оказа- манъ,
возложила однако на
обя- цынскаго у. Псаломщикъ с. Голицына но дѣло по обвиненію цехового Николая бочахъ
авторъ излагаетъ вторую часть закона,
'гельныхъ дѣлъ нужны рѣшительные лк ніи помощи на это дѣло изъ средствъ занность первой подвести подъ зданіе Саратовскаго у.,К . Орловъ опредѣленъ пса- Евграфова
Карасева, 18 лѣтъ, и Ивана касающуюся страхованія отъ несчастныхъ
дй. Но ихъ-то вотъ въ Гос. Думѣча нѣтт университета въ суммѣ 500 р. Совѣтъ
богадѣльни фундаментъ на всемъ протя- ломщикомъ въ с. Нов. Сластуху, Аткар- Няколаева Волкова, 22 лѣтъ— перваго вт, случаевъ, послѣдствіемъ которыхъ являСегодня кадетскій лидеръ высмѣиваетъ
увѣчье,—попутно давая понятіе о
клеймитъ боязнь конфликтовъ, но был ассигновалъ 300 р.
женіи стѣны и во всю глубину выемки скаго у. Псаломщ. с. Оленьихъ Хуторовъ совершенш кражи вещей со взломомъ и ется
сущности
и значеніи самой идеи страховремя, и время весьма недавнее, ког;
— Въ библіотечную номиссію на слѣ земли (не меяьше 3 арш.). Пока во избѣ- Н. Шемаковъ перемѣщенъ въ г. Петровскъ второго въ покупкѣ завѣдомо краденаго. ванія. Изложеніе
главныхъ основаній заб о я зн ь конфликтовъ, знаменитое „береж- дующій академическій годъ совѣтомъ уникъ
Николаевской
церквя.
Псэл.
с.
ЕлшанОбстоятельства этого дѣла слѣдуюіція. кона, несмотря на ^ложность, обладаетъ
ніе Г. Думы“ служило символомъ вѣ)і верситета избраны профессора: А. А. Бого жаніе катастрофы стѣяу подперли дере- ки, Петровскаго у., В. Голубевъ перемѣвянными балкама и пластинами. Но она
22 ноября 1912 г. изъ квартиры С. И. достаточной для популярчаго изданія
этой самой партіи.
полнотой, выясняя и понятіе отвѣтственРусская Молва», наоборотъ, смотрііь молецъ, Б. I. Бируковъ, Н. М. Еакушкинъ, все отходитъ, что иоказываютъ рвущіеся щенъ къ Успенскому собору пос. Дубовки, Сучкова, заиертой на замокъ, была совер- ности
за неі-частные случаи, и область
прот.
А.
Ѳ.
Преображенскій.
Царицынскаго
у.
Свяшел.
Песчавки,
Бапо трещинѣ контрольные «маячки». По
съ увѣренностью на успѣхъ.
шена при посредствѣ взлома замка кража примѣненія новаго закона, и даяныя о
— Выпуснные экзам еиы . Вчера за- поводу осмотра составленъ формальный лашовскаго у., Ѳ. Никольскій иеремѣщенъ разныхъ вещей, принадлежавшихъ Сучко- страховыгь товариществахъ, о порядкѣ
Но въ Россіи, слава Богу, есть параментъ. И хотя правительство, по мѣтк<*у коячились выпускные экзамены въ 1-й актъ.
сверхштатнымъ священникомъ въ Покров- ву (брюки, балалайка) и столярнаго ин- удовлетворенія пострадавшихъ ценсіей и
указанію В. А. Маклакова, „ставитъ с5ѣ министерской женской гимназіи, гдѣ
скій жевскій мояастырь, съ откомаядиро- струмента, припадлежавшаго квартиранту пособіями и проч. Въ бротюрѣ дана так—
Постройка
фильтровъ.
Съ
инж.
въ заслугу именно то, въ чемъ его Диа окончили курсъ 7-ми классоЕЪ 76 учеобщая (краткая) оцѣнка достоинствъ
ваяіемъ его на служеніе въ Верхне-Ахту- Сучкова Сафонову. Розысками полиціи бы- же
Ивановымъ
городской
управой
заключенъ
упрекаетъ-, контроль и нвдзоръ д а р л ъ
и
недостатковъ
новаго закона, признаваеницъ,
изъ
нихъ
многія
съ
золотыми
н е пропадаютъ. Плоды борьОы еще, бть
формальный договоръ на постройку 4 хъ бинское отдѣленіе, астраханской еиархіи. ло обнаружено, что кража совершена Н. маго авторомъ еще очень далекимъ отъ
можетъ, скажутся не скоро. Въ ея исхдѣ серебряными медалями. Во 2-й мужскон
1 двойного фильтра и 1 Свяш. единовѣрческой церкви с. Ключей, Е. Карасевымъ совмѣстяо съ мальчикомъ принцяповъ полнаго и справедливаго
не долженъ сомнѣваться тотъ, кто в ѣ р ъ гнмназіи изъ 58 учениковъ 8-го кл. 56 префильтровъ,
водоотстойника.
Всѣ этя сооруженія должны Саратовскаго у. И Кувшинниковъ перемѣ- Ивановымъ (дѣло о которомъ въ виду обезпеченія всякаго увѣчнаго рабочаго.
въ свою родину.
человѣкъ окончили успѣшно курсъ, нѣко- быть построеяы изъ желѣзо-бетона и окон- щеяъ на такую же дѳлжность въ с. Голи- признакія его дѣйствовавшимъ безт^разу- Въ цѣляхъ ознакомленія съ закономъ броторые съ золотыми и серебряными меда- чены осенью текущагэ года. Работы бу- цыно, того Яіе у. Псаломщики: с. Ершов- мѣнія прекращено). Карасевъ и ^ Ивановъ шюра В. II. заслуживаетъ распространія.
лями; одинъ .ученикъ перешелъ въ число дутъ производиться при помощи электри- ки, Камышинскаго у., В. Ураевскій и с. сознались въ преступленіи и объяснили, Кииги, поступившія ръ редакцію, Т-ва А, Ф.
экстерновъ и также выдержалъ испытанія ческой энергіи, получаемой съ городской Рославлевки, Саратовскаго у., П. Ураев- что украденныя вещи они иродали И. Н,
Марксъ.
зрѣлости, одинъ оставленъ на 2-й годъ. водокачки, гдѣ для этого имѣется динамо скій перемѣщены одинъ на мѣсто другого. Волкову; они отрицали лишь взломъ зам- „Желтая смеоть*. Сборникъ 12-й „ФіорКъ отъѣзду губернатора. Намъ ере- Изъ иостороннихъ лицъ 18 чел. желали машияа, что въ сильной степени ускоритъ Псал.-діаконъ Николаевекой церкви г. Пет- ка. Волковъ-же призналъ фаатъ иокуики до*ъ“. Спб 1913 г. Цѣна 1 р. 25 к.
К’ С. Баран,і{евичъ. Сочиненія, томъ
^даютъ, что губернагоръ князь А. АЛІи- держать полные экзамены зрѣлости, но работы.
ровска Кушнеревъ перемЬщенъ къ едино- вещей у Карасева, заявивъ, что онъ не 9-й.
„М.уть“. Повѣсти и разсказы. Цѣна
“ ринскій-Шихматовъ 4 іюня уѣзжаеь по изъ нихъ до конца удержалось только 1
— Невѣриое сообщеніе. Въ одной изъ вѣрческой церкви г. Вольска.
1 р. 25 к.
зналъ
о
томъ,
что
вещи
краденыя.
— Увольненія. Псалом.-д аконъ с. АдоевІдѣламъ службы въ Петербу^гъ, гдіпро- челов. По одному латинскому языку за !: газетъ сообщалось, что строительное от
В. Я Свѣтловъ. Сочиненія, томъ 5-й.
На еудгі Карасевъ также призналъ „Темный
классовъ подвергались экзаменамъ 22 ли дѣлеяіе губернскаго правленія распоряди- щины, Саратовскаго уѣзда, I. Архангель- свою
блескъ\ Разсказы. Цѣна 1 р.
будетъ до 18 іюня.
вину въ
кражѣ, но
безъ 25 к.
скій уволенъ отъ должности, съ назначеца; кромѣ того, частично держали якзаме- лось не разрѣшать городскому управлеяію ніемъ
— Къ вы борамъ гласкы хъ гор.
на его мѣсто I. Дьяконова. Сісалом. совершенія взлома;
Вѳлковъ винов- Ѳ. Э. Ромеръ. Сѳчиненія, томъ 1-й. „ДиІВчера закончился въ гор. уиравѣ ріемъ ны лйшь по нѣкоторымъ предметамъ кур- какихъ-либо водоироводныхъ работъ въ с. Новой-Сластухи, Аткарскаго у., С. Ка- нымъ въ нокункѣ завѣдомо краденаго се- лзтанты*,
ром. и др. повѣсти и разсказы.
Ібюллетеней съ кандидатами въ глсные. са 14 жеящинъ, изъ которыхъ до конца «мѣстности оползня» (?) Соколовой горы симовъ уволенъ отъ должности съ ара- бя не призналъ.
Цѣна 1 р. 25 к.
вомъ
пріискать
себѣ
другое
мѣсто.
И.
д.
Ѳ. Э. Ромеръ. Томъ 2-й. „Нерѣыенныя
ІВсего опущено отъ 62 до 70 бюллгеней. додержались 8. Результаты испытаній по- впредь до геологическихъ изслѣдованій и
Товарищъ прокурора поддерживалъ об- задачи*.
псаломщика вольской соборной церяви И.
Романъ. Цѣна 1 р. 25 к.
ІБилетовъ на право входа въ избицтель- стороннихъ лицъ выясиятся только сего принятія мѣръ къ ирекращевію періоди Аркадіевъ
отъ должчости. виненіе; зашитникъ обв. Волкова просилъ Ѳ. Э. Ромеръ. Томъ 3-й. „ГІодъ разными
дня. Въ женской гимназіи С. Н. ческихъ смѣшеній грунта въ «озяаченной» Псал. с. Шосвобожденъ
|ное собраніе выбрано до 180.
отасова, Сердобскаго у„ Н. о ііолномъ оправданіи послѣдняго въ виду ф лагами\ романъ и др. повѣоти и раз— Совѣщаніе промышленнкноь. 30 ПІтокфишъ экзамены закончились 27 (?) мѣстности. Въ публикѣ это сообщеяіе Тарховъ уволенъ за штатъ, а на его мѣ- яедоказанности обвиненія.
сказы. Цѣна 1 р. 25 к.
гмая въ помѣщеніа биржи было назачено мая. Ва 7 классовъ выдержали экзаменъ было понято въ томъ смыслѣ, что городу сто назначекъ ученикъ 3-го класса дуПрисяжные засѣдатели нашли Карасева
училища Н. Тарховъ. Псалом. с.
общее собраніе промышленниковъ і) во- всѣ 31 ученицы, причемъ 6 изъ нихъ на воспрещены работы по сооруженію но- ховнаго
Старой
Бахметьевки,
Аткарскаго
у„
Д.
вияовнымъ
въ прѳстой кражѣ, безъ взлопросу объ обезпеченіи рабочихъ абула- граждены золотыми медалями: А. Ас выхъ фильтровъ. Въ дѣйствительности-же Ястребовъ отрѣшенъ отъ должности пса- ма, и заслуживающямъ
снисхожденія, Волтафьева,
М.
Владыкина,
Л.
Миліторною помошью на основааіи заона о
распоряженіе губернскаго правленія каса- ломщика съ тѣмъ, чтобы его впредь въ кова же—невиновнымъ, и окружяой судъ
[страхованіи рабочихъ. Комиссія педста- леръ, ѵ А. ПІамина, А. Соколова, К лось только починки трубы, идущей къ составъ церковнаго клира не принимать. ириговорилъ: Карасева подвергнуть тюремОбыскъ въ редаиціи. 22 мая, въ
Псал. I. Вороновъ освобожденъ отъ дан[вила по этому вопросу докладъ (быъ на- Пиляева; серебряныя медали получили пивному заводу Ѳедорова.
началѣ перваго часа дяя, въ редакнаго
ему
мѣста
при
Николаевской
кузнецному
заключенію
ва
4
мѣс.
съ
зачетомъ
печатанъ въ № 116 «Сар. Листкаф. Въ 0. Давыдова и В. Соколова. Спеціально— Запрещ еніе иностранныхъ ф ла кой церквг.
цію «Сибирской Жизни» явился навиду того, что на собраніе явилось всего педагогическій (восьмой) кл. окончила 16 говъ. По распоряженію министерства вну
— Утверждѳнія. Свящ. с. Павловки, ІІе- ему 4-хъ же чѣеяцевъ предварительнагѳ рядъ общей и жандармской полиціи во
у„ Н. Кряжимскій утвержденъ заключенія; Волкова признать по суду опоколо 20 промышленниковъ, Ф. 0;Мали- ученицъ, изъ нихъ 5 съ званіемъ домашдѣлъ, губ. поавленіе разослало тровскаго
главѣ съ двумя ротмиетрами и помощнивъ должности помощника благочиннаго 1 равданнымъ.
I нинъ предложилъ отложить вопосъ до ней насгавницы и 11—съ званіемъ до- тренняхъ
чинамъ полиціи циркуляръ о недопущеяіи округа, названнаго у. И. д. псаломщика
комъ пристава; на основаніи предъявлен
Сегодня
въ
окружномъ
судѣ
слушается
Іболѣе многолюднаго собранія. К ( Семе- машней учительницы.
употребленія иностраяныхъ національныхъ с. Малаго Мелика, Балашо скаго у„ ут- болыпое дѣло о шайкѣ фальшивомонетчи- яаго ордера томскаго губернскаго жавдармВъ 1-ой мужской гимназги вчера флаговъ на автоиобиляхъ. По закону, го вержденъ въ должности псаломщчка-міисІновъ находилъ яевозможнымъ
окладыскаго управлепія приступили къ обыску.
I вать, мотивируя это тѣмъ, что сейч.ъ во- вечеромъ состоялось засѣданіе педагоги- ворится въ циркулярѣ, употребленіе та- сіонера. Утверждены въ должностяхъ ду- ковъ, оперировавшихъ въ Саратовѣ, Пок- У входа въ редакцію, контору и типограровской
слободѣ
и
Новоузенскомъ
уѣздѣ
съ
ховниковъ
женскихъ
монастырей:
для
рбще не удастся созвать многолюдаго со- ческаго совѣта по поводу выпуск- кихт флаговъ допускается лишь на по- мльскаго и скрябияскаго монастырей
яыхъ экзаменовъ. Изъ 33 учепиковъ 8 кл. сольскихъ и консульскихъ зданіяхъ или » у м е н ъ хвалынскаго Свято-Троицкаго мо- фальшивыми двугривеяньши «работы 1908, фію была поетазлена стража, причемъ нѣбранш.
которое время никого изъ постороняей
«Только въ томъ случаѣ это можетъ одинъ оставленъ на второй годъ; остальяые при проѣздѣ члеяовъ царствуюіцихъ ди- настыря Анатолій; для панновскаго, та- 1909 и 1910 гг.».
публики не впускали и не выпускали.
удасться, если будетъ въ видѣ преяи яви- 32 до конца держали испытанія. Резуль- настій и представителей иностранныхъ го- ловскаго и краишевскаго монастырей,—
Жаядармскіе чины произвели тщательныВ
іером.
Серафимъ,
для
саратовскаго,
бататы
будутъ
извѣстяы
сегодня.
На
педа[вшимся обѣщано безплатно открыь амбусударствъ. Употребленіе-же иностраняыхъ
грязнухинскаго, гусевскаго,
осмотръ библіетеки «Сиб. Жязни», комгогическихъ курсахъ при 2-мъ город- фдаговъ на автомобиляхъ даже иностран- лашовскаго,
[латоріи,»— сказалъ онъ.
бѣлогорскаго, дубовскаго и царицынскаго
натъ
редактора, секретаря и сотрудниковъ,
Предложеніе его сводилось г тому, скомъ четырехклассномъ уччлищѣ окоя нымъ представителямъ не разрѣшается.
монастырей іером. Георгій. Монастырскіе
Ничего
предосудительнаго найдено не было.
чили
курсъ
изъ
17-ти
учащихся
старшаго
священники
отъ
обязанностей
духовничтобы сейчасъ-же разсмотрѣть докладъ
— Возвратнлсн изъ поѣздки въ Петер- ковъ освобождены.
Особое
вниманіе жандармсвіе ротмистры
САРАТОВСКІИ
У.
человѣкъ. Большпнство изъ бургъ г. тюремный инспекторъ И. В. СарI еомиссіи, высказаться по нему и вѵ слу- курса 16
—
Испытаніо.
Свящ.
с.
Стараго
Черчима,
обратили
ва
столъ блкяшйшаго сотрѵдника
Большіе
пожары.
30
мая
въ
Сарараѣ принятія оиовѣстить объ этогь про- нихъ имѣетъ въ виду продолжать образо- тори.
Кузнецкаго у„ А. Соловьевъ, вслѣдствіе товскомъ у. было два опустошительныхъ «Сибирской Жизни», завѣдующаго сиваніе
въ
учительскомъ
ияститутѣ,
осталь
мышленниковъ. Послѣдяіе въ болшаЕствѣ
— Анонимныя ж алобы . На-дияхъ на ненормальяаго состоянія его умственныхъ
ные подыскиваютъ учительскія должпости. чальникомъ почтово-телеграфнаго округа способностей, запрещенъ въ священнослу- пожара. Вначалѣ загорѣлось с. Гремячка. бирскямъ отдѣломъ, гласнаго томской говесомнѣнно присоединятся.
Во 2-мъ чзтырехклассномъ городскомъ И. И. Померанцевымъ разосланъ въ почто- женіи впредь до выясненія п/гем ъ меди- Съ 2 ч. дня до 7 час. в. выгорѣла большая родской Думы, сг. сов. А. В. Адріанова.
1.
Малинипъ находилъ это нашзываніосвидѣтельствованія состоянія часть села. Была буря. Огонь съ страшной Здѣеь была произведена выемка бумагъ
емъ своего мнѣнія большинству. Нуясно, училищѣ окончялп курсъ 52 ученака, выя учрежденія для объявленія чиновни- цинскаго
его здоровья, съ выдачей ему половины быстротой перебрасывался съ дома яа (рукоаисей и вырѣзокъ изъ сйбирскихъ
чтобы общее собраніе промышлікниковъ изъ которыхъ значительная часть посту- камъ циркулярт, въ которомъ говорится, казеннаго содержанія и братскихъ доходѳмъ, съ одной улицы на другую. 0 спа- газетъ), огносящихся къ забастовкѣ слуГѣшило этотъ вопросъ. Комиссія не зна- паетъ въ учительскій институтъ, техниче- что въ послѣднее время на имя начальни- довъ.
сеніи имущества и о тушеніи пожара не- жащихъ фирмы Второва.
скія
училища
и
другія
учебныя
заведенія
ртъ мнѣнія большинства, а потом; и не
ка окру’а поступаетъ много анонимныхъ
Въ столѣ еекретаря редакціи была сдѣчего было и думать. Пожаръ прекратился
можетъ поступать такъ, какъ нрщлагаетъ Въ дополнительныхъ классахъ срѣ- жалобъ чиновяиковъ на свое начальство.
лаяа
выемка нѣсколькихъ писемъ проси'
На
п
а
р
о
х
о
д
н
ы
х
ь
п
р
и
с
т
а
н
я
х
ъ
.
самъ
собою,
когда
болѣе
нечему
было
готенскаго
женскаго
двухклассяаго
училища
г- Семеновъ. Такъ, напримѣръ, предлаНачальникъ округа объявляетъ, что чи
телей
и взята регистраціонная книга по
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Р^, лучше будетъ войти въ соглапеніе съ
лаетъ принести жалобу, то пусть дѣлаетъ
— Учительскіе курсы. Со вчерашняго это установленнымъ порядкомъ, т. е. че- не говоркть, а кричать надо. Очевидно, Говорили даже о 300 дворахъ. На мѣсто налы статей, напечатанныхъ въ иослѣдгородомъ. Съ своей амбулаторіей аромышлевники войдутъ въ большіе расходы, дня начались лекціи по химіи проф. Че- резъ свое непосредсгвенное начальствс или таковы уже свойства русской жизни и ея пожарища выѣхали мѣстныя сельскія вла- нихъ четырехъ номерахъ «Сибирской Жизсти. Все имущество крестьянъ сгорѣло, по- ни». Обыскъ продолжался 4 часа. Пооконлинцева. Курсисты посѣщаютъ ихъ очень же лично начальнику округа. Но если жа- особенностей.
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саектора оказать въ этомъ свое содѣйвыя дневныя занятія въ управленіи окруС"віе.
— С дача городскихъ покосовъ. Вчера га яа время до 1 еенгября сокращены на Изъ нихъ едва-ли не самая лучшая въ земствѣ болыпею частью по обязательному «Забастовка служащихъ т-ва Второва».
Ходатайство о вы дачѣ пособія. въ уііравѣ состоялись торги на сдачу по- 1 часъ, а занятія въ субботы отмѣняют- Нижнемъ, ио крайней мѣрѣ она воегда ка- страхованію.
жется
прибраяной
и
правильяо
расплани
22 мая, въ 5 час. утра на квартирѣ
—
«Обошли».
Намъ
пишутъ
опродѣлкѣ
Уѣздная управа обратилась къ завѣдующе- сѣвяой травы для укоса’ Снято до 300 де. ..
«союзииковъ» съ крестьянами с. Оркина, ближайшаго сотрудника «Сибирской Жвзроваиной.
Но
что
представляютъ
собою
г у правительствеаною
агронемическою сятинъ по дѣнѣ въ среднемъ около 30 р
— Новыя почтовыя учрежданія. Ьара пристани Казани, Самары, Саратова и др. Три года назадъ въ Оркино пріѣзжали нн» А. В. Адріанова жандармскими чанаомощыо въ Саратовской губ. Я. И. Доб- за десятину, на сумму до 9000 р. Кромі товскимъ почтово-телеграфвымъ округомъ городовъ, объ этѳмъ предоставляю судить изъ Петровска агитаторы отъ «союза рус ми былъ произведенъ обыскъ. Черезъ нѣовольскому съ ходатайствомъ о выдачѣ того, для хозяйственныхъ яадобностей го- открываются новыя почтовыя отдѣленіяна каждому.
скаго народа» Калдинъ и Мельниковъ для сколько часовъ послѣ этого А. В. Адрі(«С. Ж.»).
075 руб., разрѣшеняыхъ центральнымъ рода оставлено: для лошадей иожарнаго и ст. Эльтонъ, ряз.-ур. жел. дороги для
Пароходныя пристани Казани— сплошная организаціи отдѣленія союза. Они говори- ановъ былъ арестованъ.
—- Крымскіе курорты. На съѣздѣ враомитетомъ по землеустроительнымъ дѣламъ ассенизаціоннаго обозовъ 265 ■десятинъ нуждъ курортной публики съ 1 іюня, и в ъ пыль въ сухое время, сплошная грязь
ли, что записавшіеся въ «еоюзъ» полуъ выдадѣ саратовскому уѣздпому земст- лучшаго сѣяннаго костра по 30 р. за дес.
В.-Дмитргевкіь, Аткарскаго у. съ ію- осенью, когда тонутъ лошади и лопаются чатъ въ скоромъ времени нарѣзку землии чей Таврической губерніи заслушанъ доѵ, въ пособіе на содержаніе въ 1913 г. и до 400 десятинъ посѣвной травы для ля.
колеса. Сплошной рядъ «строеній», съ поз- прочее благополучіе. Соблазнъ былъ ве- кладъ доктора А. В. Амстердамскаго о
грономическаго персонала.
Почтозо-телеграфныя учрежденія возво воленія сказать,—эіо лачужки, притомъ ликъ. Тогда-же записалось «въ союзники» сѳстояніи курортовъ крымскаго побереясья.
городскихъ племенныхъ быковъ.
— Н анализація. На-дняхъ открываетъ дятся въ высшій классъ: въ с. Лопати- точно вросшія въ землю, а на берегу вхо- до 200 крестьянъ. Агитаторы черной сотни По мнѣнію докладчиіа, крымскіе курорты
— Командировни профвссоравъ. Соласно постановленію совѣта университе- дѣйствія біологическая станція для очист нѣ, Петровскаго у., отдѣленіе въ контору дятъ одинъ въ другой складъ за складомъ взяли за запись по 10 к. съ человѣаа.въ при настоящемъ ихъ антисанитарнсмъ и
6 класса, въ с. Iоломъ-Карамышѣ, Ка- пароходныхъ Обществъ. Трудно со стороны счетъ членскихъ взносовъ отъ 50 к. до 1 антигигіеническомъ состоянш, наблюдаюа, разрѣшены командировки: 1) Проф. ки сточяыхъ водъ.
рачебяой діагностики Ф. В, Вербицкому
— Городской вадопроводъ. На водо- мьшинскаго у., въ контору 5 -класса и са- разобраться въ этихъ пристаняхъ. Пожаръ р., и задатки за союзническіе значки, за щемся по всему фронту, начиная съ
ь Франкфуртъ-на-Майнѣ, съ научной проводъ начинаютъ жаловаться. Въ по- ратовская биржсвая изъ 3-го во 2 класеъ^ одинъ знаетъ имъ цѣну— коситъ подъ рядъ, которые по таксѣ слѣдовало: за бронзовые улвцъ, жилищъ и кончая пищей,— предѣлью, съ 10 мая по 20 августа. 2)Проф. слѣднія 2— 3 недѣли въ нѣкоторыхъ квар— Пользованіѳ сыскными собаками. безъ разбору, не останавливаясь на одной по 60 к., за серебряные по 3 р. и золОтые ставляютъ собою не мѣста исцѣленія и
Ьтской клиники Й. Н. Быстренину съ 1 талахъ вода настолько мутная, что ее не- По распоряженію губернатора, приставъ или двухъ пристаняхъ. Гибнутъ на сотни по 5 р. Кромѣ того, «новобранцамъ» чер- отдыха, а разсадники заразныхъ, легко
юня по 20 августа, для обозрѣнія дѣт- пріятно пить; въ сосудахъ получаются от- 3 ст. Саратовскаго ѵ. Чапуринъ команди- тысячъ товаровъ, но какъ можно затра- ной сотни было роздэно за девьги «два передаваемыхъ другимъ болѣзней вообще
:кихъ клиникъ въ городахъ Западной Ев- стои мути. На Б. Казачьей ул. на-дняхъ руется въ Петербургъ для выбора поли- тить десять тысячъ на приведеніе въ по куля брошюрокъ и листковъ поучитель- и туберкулеза въ частности. Масса чаю;опы. 3) Проф. фармаціи В. А. Скворцову, совершевно не было воды. На вопросъ од цейскихъ собакъ и для опредѣленія уче- рядокъ пристани!
ныхъ», какъ благословеніе еп. Гермогена. щихъ отдыха и исцѣленія разселяется не
ъ 10 мая по 10 іюня для осмотра въза- еого домовладѣльца въ контору водопрово- ника стражника саратовской полиціи на
Въ Самарѣ пыль на пристани сдѣлалась Собравъ значительную сумму денегъ съ только въ городахъ и имѣніяхъ, но и въ
раничныхъ городахъ фармацевтическихъ да о причинахъ получился отвѣтъ: «поли- курсы по сыскному дѣлу съ помощью со мифологической. Ее назвали «самарскимъ орканцевъ и въ окрестныхъ деревняхъ и окрестныхъ деревняхъ. «Курорты» послѣдйгіститутовъ, а также для ироизводства ваютъ ѵлицы, воды не хватаетъ». Это, ко- бакъ.
дождемъ». А вѣдь нристань самарцы замо обѣщавъ скоро выслать значки, Калдинъ и ней категоріи совершенпо свободны отъ
всякаго санитариаго надзора. Пріѣзжающіе
аѣкоторыхъ спеціалькыхъ изелѣдованій въ яечно, не можетъ удовлетворить сидящихъ
— Приставу 1 уч. Окуневскому продол- стили, но отсутствіе наблюденія погребло Мельниковъ уѣхали въ Петровскъ.
ішститутѣ проф. Чирка въ Бернѣ. 4) Ла- безъ воды обывателей.
подъ пылью эту мостовую! Въ Самарѣ До сихъ поръ оркинцы не получили занимаютъ такія жилыя помѣщенія, въ
женъ отпускъ до 5 іюня.
зоранту А. П. Бестужеву съ 1 іюня по — Въ жел.-дор. Обществѣ трезвости
— Уволенъ отъ службы дѣлопроизво болыпе порядка въ планировкѣ, но огню значковъ; земли, кѳнечно, не нарѣзано. которыхъ передъ тѣмъ жили заразные
І0 августа за границу— для научныхъ Вчера состоялось засѣданіе недавно избран дитель губ. правленія Орловъ, а вмѣсто все-таки оставлено обширяое поле дѣятель- Оркинцы узнали, что Мельниковъ на со- больные, и которыя послѣ смерти или выізааятій въ университетскихъ лаборато^ наго правленія желѣзао-дорожнаго Обще него назначенъ чиковникъ Любскій изъ ности.
бранныя деньги купилъ въ Петровскомъ ѣзда такихъ опасныхъ жильцовъ обыкноііріяхъ. 5) Лаборанту М. П. Соколовскому ства трезвости по вопросу о выборахъ Симбирска,
Но вотъ и Саратовъ. Склады тянутся у. землю и хозяйствуетъ, а Калдинъ от- веняо не дезиифицируются, а иногда да[*ра тотъ-же срокъ и для тѣхъ-же цѣлей должностныхъ лицъ. ІІредсѣдателемъ прав
же и не провѣтриваются за недостаткомъ
— Н азначается производитель земле- безъ всякаго разграниченія. Трамвай угрѳ- крылъ книжную торговлю.
грочная телеграмма нашего корреспондена объ убійствѣ великаго визиря, поданная
іъ Петербургѣ 29 мая въ 6 ч. 10 м. по
цолудни, доставлена въ редакцію 30 м?я
сг®ъ 8 съ половияой часовъ утра. Таобразомъ срочная телеграмма иутѳпествовала болѣе полсутокъ.
Не лишне при этомъ замѣтить, что Са)атовъ имѣетъ прямой телеграфный проіо д ъ до Петербурга и, слѣдовательно, поянцііучаетъ телеграммы непосредственно. Ко'да мы обратились къ саратовскому тенамъ отвѣтили, что Саратовъ
зд
илвдѣсь не нри чемъ, ибо телеграммы зазьні іерживаетъ Петербургъ, и посовѣтовэли
рщ юдать жалобу. Но. скажите, какой толкъ
каловаться, если въ концѣ-кондовъ мѣсяцевъ черезъ пять вамъ отвѣтятъ то го и
;вя [го-то по данпому частному случаю. Нужно общее улучшеніс, ибо нельзя-же подаать жалобы по к?ждой отдѣльной телеграммѣ.
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времени и обиліемъ курсовыхъ. Курортная
крымская деревня является серьезной угрбзой зараженія туберкулезомъ селящихся
тамъ ради отдыха здоровыхъ людей. Немногимъ лучше обстоитъ санитарное дѣло
и въ курортахъ-городахъ, а также и въ
имѣніяхъ санаторіяхъ. Въ санаторіяхъ-пансіонахъ сплошь и рядомъ жввутъ бокъ-обж ъ, пьютъ и ѣдятъ изъ однѳй посуды и
за однимъ столомъ какъ завѣдомыя жертвы чахотки, такъ и люди, вынуждениые
пѳ экономическимъ причинамъ жить и
лѣчиться отъ общихь незаразныхъ болѣзней вмѣстѣ съ туберкулезными. Гостиницы, меблирозанныя компаты, а такяс? и
большанство частныхъ квартиръ пропитаны насЕвозь чахоточной заразой. Эту
жуткую картину, нарисованную врачемъдокладчикомъ, участники съѣзда иашли
черезчуръ слабой въ сравнеяіи съ дійствительностью.
(«Бирж. Вѣд.»).

Д Ъ яо э б ъ у б ін с т в і Т н и е * ).
Чиновникъ особыхъ порученій при яетербургской сыскной полиціи показываетъ,
что Далматовъ при допросѣ въ сыскиой
полаціи показалъ, что самъ рисковалъ
жизнью въ моментъ убійства, ибо, когда
онъ упалъ, онъ также нолучилъ ударъ по
головѣ. Кольцо онъ снялъ машинально,
точно такъ-же, какъ и бусы. Свидѣтель устанавливаетъ чрезвычайно ваягное обстоятельство. Даже ири чистосердечномъ сознаніи бар. Гейсмаръ настаивалъ, что
цѣлью было только ограбленіе Тиме. Мысль
не останавлкваться даже передъ убійствомъ явилаеь ліш ь въ послѣдній моментъ.
Мать подсудимаго Далматова даетъ свои
показанія, прерывающіяся порой рыданіями. Бар. Гейсмаръ и Д-ілматовъ, по обыкноеенію, прячутся за барьеръ скамьи
подсудимыхъ. Свидѣтельница характеризуетъ своего сына, какъ очень добраго,
честнаго, но очень безхарактсрнаго мальчика, часто болѣвшаго въ дѣтствѣ, который рѣзко измѣнился лишь въ послѣднее
время подъ растлѣвающимъ вліяніемъ Олло. Невыгодное вліяніе оказала и францужеяка Крястофъ, которой онъ увлекался. Чтобы отвлечь его отъ нея, родители
увезли его за границу, на Женевское озеро, но тамъ ночему-то оказалась Кристофъ.
Далѣе свидѣтельница указынаетъ на тяжелую наслѣдственность: большинство ближайшихъ родственниковъ страдало эпилеясіей и идіотизмомъ.
Съ Далматовой дѣлается истерическій
припадокъ. Ее уводятъ изъ залы засѣданія.
Слѣдуюшая свидѣтельеица, двоюродная
сестра Левшина, подтверждаетъ характеристику, даяную подсудимому другимя
родственниками. Эта свидѣтельница говоритъ, что Далматова была противъ сближенія Гейсмара съ ея сыномъ.
— Въ чемъ-же главнымъ образомъ причина такого отношенія къ Гейсмару?—
епрашиваютъ стороиы.
Сеидѣтельница мнется.
— Онъ
занимался...— Свидѣтельница
опять мнется.--Нѣтъ, я лучше напишу
зто слово, а вы огласите,— конфузится
г-жа Левшияа,
Чтобы выслушать столь ужасное слово,
сѵдъ закрываетъ двери засѣданія. Минуты
черезъ 2 двери открываются вновь.
Еіце нѣсяолько незначительныхъ свидѣтелей, и судъ переходитъ къ дополненію
слѣдствія. Оглашаются акты осмотра подеудимыхъ 8~мъ отдѣленіемъ петербургскаго
окружнаго суда. Гейсмаръ, какъ видно изъ
этихъ актовъ, призналъ, что страдалъ онанизмомъ, въ сношенія вступилъ съ 11-ти
дѣтъ, иить началъ съ 15-ти и сразу сильно. Какъ оказывается, выпущенъ онъ былъ
изъ псковскаго кадетскаго корпуса по 3-му
разряду за то, что въ силу жребія, выпавшаго на него, пытался иохитить вмѣстѣ
съ товарища^и экзаменаціоняыя темы. Замѣченъ былъ одинъ Гейсмаръ, но выдать
товарищей онъ отказадся, и вотъ это-то
обстоятельство и отразилось такъ тяжело
на его судьбѣ.
Далматѳвъ заявляетъ, что впеовые вступилъ въ связьсо своей гувернанткой 12-ти
лѣтъ, давно началъ пить, причемъ послѣдвія 5 лѣтъ пилъ еяіедневно водку, красное вино, шампанское.
Какъ изьѣстно, 8 е отдѣленіе и Далматова, и Гейсмара признало вполнѣ нормальиыми и вмѣняемыми людьми.
Оглашаегся переписка Кристофь съ Далматозымъ. Изъ писемъ Кристофъ никакъ
яельзя вывести того впечатлѣнія, о которомъ говѳрили многіе изъ свидѣтелей. Она
азъ Парижа даетъ ему совѣты не кутить,
много не пить, не измѣнять ей. Ояа выраж,а'етъ сзою печаль по повбду того, что
зъ письмѣ къ одной изъ ея подругъ онъ
нодписался интимяымъ «Вашъ Аликъ».
Кристофъ называетъ его свѳимъ возлюбленнымъ, а себя именуетъ любящей женщаной. Всаоминаегь объ его ласкахъ и
тоскуетъ о нихъ. Изъ иисемъ виднодалѣе,
что Кристофъ предполага ;а скорое прекращеніе высылки ей денегъ Далматовымъ и
просила его нредупредить заранѣе. Еще
дальше Кристофъ пишетъ: «Ты знаешь, я
яикѳгда не интересозалась политакой, но
теперь интересуюсь и каждый день читаю
про ІІуаккарэ, и все изъ-за того, что онъ
сейчасъ въ Россіи, въ Петербургѣ, то-есть,
значитъ, тамъ, гдѣ ты».
Совѣщаніе экепертовъ продолжалось до
10-ти час. веч., причемъ зсѣ восемь экспертовъ пришли къ единоличному заключенію, доложить которое унолномочили
проф. Каршшскаго. Что касается Далматова, _то съ физичеекой стороны никакихъ
ѳсобыхъ уклоненій его организмъ непредставляетъ. Нѣтъ уклоненій отъ нормы и
въ сферѣ псйхической. Мышленіе у Далматова ясное и толковое. Нѣтъ уклояеній и въ сферѣ золи, и въ сферѣ чувствъ.
Вообще максчмумъ того, что' можнѳ найти у Далматова, это — самая
обыкновенная
неврастепія.
Слабоволіе
ееть лишь стигматъ той-же неврастеніи.
Неврастенія-же совершенно не подходитъ
ни подъ одиаъ изъ трехъ видовъ невмѣняемости, признаваемкхъ закономъ. Не
усматрявается никакихъ признаковъ разстройства у подсудимаго и въ моментъ
совепщенія преступлеяія. Переходя затѣмъ
къ Гейсмару, экепертиза усматриваетъ у
него значительную патологическую отягченность наслѣдственностью какъ со стороиы отца, такъ и со стороны матери.
Обращаясь къ моменту преступленія, экснертиза находитъ, что дегенерація, маблюдаемая у Гёйшара, не достигала
тогда, какъ она не достигаетъ и теперь, той степени, чгобы ее можно
было нризнать психозомъ, устраняющимъ сознательное отяѳшеніе къ совершаемому. Достагочно, не говоря уже о
прочемъ, указать на поляое сохраненіе
Гейсмаромъ воспоминаній о совершившемся, обдумаиность всѣхъ дѣйствій и цѣлесообразность ихъ. При такихъ условіяхъ
дегенерація могла явиться лишь почвой
для развитія какого-нибудь психоза. самаже по себѣ почитаться психозомъ не мсзкетъ, и нужно считать, что въ моментъ
созершенія преступленія Гейсмаръ былъ
виолнѣ вмѣняемъ,
Околѳ 11-ти часовъ вечера судебное
слѣдствіе объявлено законченнымъ. Пред*) См. № 117 „Сар. Листка“.
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сѣдатель преркваѳтъ засѣданіе до утра
30-го мая, когда начнетъ свою рѣчь обвинитель.
И и о с т р о н н ы я и з в ѣ с т ія .
Подробиости убійства

великаго ви-

ки насчиуывалось въ 1910 году свыше 30
тысячъ кинематографовъ, которые дали
за годъ чистаго дохода въ круглыхъ цифрахъ 400 милліоновъ рублей. Здѣсь остаются еще въ сторонѣ всѣ предпріятія и
фирмы, дѣлающія снимки и продающія
ленты, что составляетъ также весьма выгодную отрасль промышленности. Число
кинематографовъ увеличивается съ каждымъ мѣсяцемъ, и если раздаются сѣтованія и жалобы публики, то это касается
лишь программъ, часто дѣйствительно
нелѣпыхъ, но отнюдь не самаго зрѣлища,
интересъ къ которому, безъ сомнѣнія,
повышается, захватывая все большіе и
большіе круги.
Очень маяо использовано безпредѣльное научное значеніе кинематографа. Эдиссонъ говоритъ, что онъ стремится къ
тому, чтобы его изобрѣтеніе могло почти
совсѣмъ замѣнить и значительно воспол
нить кчигу, въ особенности при обученіи
дѣтей. Болыпинство наукъ можетъ быть
дѣйствительно наглядно демонстрировано
на экранѣ. Ботаника, зоологія, географія
—вѣдь онѣ пріобрѣтутъ совершенно новый интересъ, наглядно развертываясь въ
кинематографическихъ снимкахъ. Дѣти
будутъ торопиться въ школу, приходить
раньше времени, раньше начала уроковъ
—говоритъ Эдиссонъ. Но кинематографъ
явитея весьма важнымъ подспорьемъ и
для высшихъ учебныхъ заведеній.
Болыпое значеніе имѣютъ кинематографическіе сеансы для общаго образованія,
для поднятія уровня той уличной толпы,
которая ежедневно заполняетъ кинематографы. Надо только умѣло составлять
программы. Всего интереснѣе, разумѣется,
съ этой точки зрѣнія снимки съ натуры,
да и вообще они интереснѣе и для самой
публики, чѣмъ наскоро состряпанныя въ
большинствѣ случаевъ безсмысленныя и
часто безнравственныя пьесы. Публика
очень любитъ видѣть въ кинематографѣ
текущія событія, „послѣднюю злобу дня“.
Въ Лондонѣ есть сиеціальный театръ,
гдѣ черезъ два часа можно видѣть на
экранѣ всѣ важнѣйшія событія и происшествія сегодняшняго лондонскаго дня.
Это какъ бы вечерняя газета въ снимкахъ. Такой быстроты достигла теперь
современная техника.
Высоко стоитъ и качество нѣкоторыхъ
снимковъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не
отмѣтить еще не получившаго достаточной популярности изобрѣтенія американца Чарльза Урбана—кинемаколора. Это
снимки, передающіе всю совокупность
красокъ во всей ихъ жизненности. ІІока
такіе снимки стоятъ сравниіельно дорого, но удешевленіе—задача ближайшаго
будущаго.

зиря. Офиціально объ убійствѣ великаго
визиря сообщается слѣдующее:
Утромъ, въ сопровожденіи двухъ адъютантовъ, въ автомобилѣ Махмудъ Шефкетъпаша отправился во дворецъ ІІорты. Въ
11 час. автомобиль поравнялся съ другимъ, стоявшимъ у фонтана Баязетъ автомобилемъ, около котораго находились
двое неизвѣстныхъ. Эти неизвѣстные открыли стрѣльбу изъ револьверовъ по автомобилю великаго визиря, причемъ смертельно ранили самого Шефкетъ-пашу. Смертельно ранены также адъютантъ визиря
Ибрагимъ-бей и слуга его Кіазимъ. Перенесенный въ зданіе военнагс министерства
Шефкетъ-паша черезъ полчаса скончался.
— Иервымъ выстрѣломъ Шефкетъ-паша
былъ только слегка раненъ въ лѣвую руку.
Вторая пуля пояала въ високъ. На кузовѣ
автомобиля видны слѣды еще десяти пуль.
По свѣдѣніямъ, собранныыъ корреспондентомъ «Р. Сл.», обстоятельства убійства
рисуются въ такомъ видѣ:
Автомобиль великаго визиря проѣзжалъ
по площади Баязета и долженъ былъ остановиться на очень узкой улидѣ Диватіолу, заполненной прохожими и проѣзжими.
Въ этотъ моментъ раздался первый выстрѣлъ, направленный въ автомобиль. Слуга визиря и шофферъ тотчасъ-же соскочили съ передпихъ мѣстъ, а выскочившій
/ изъ автомобиля адъютантъ великаго визиря побѣжалъ по направленію къ еераскеріату. чтобы просить о вооруженной помо
щи. Въ этотъ промежутокъ времени,—
прошло не болѣе 15-ти секундъ,— въ автомобиль было произведено около десяти
выстрѣловъ.
Очевидецъ убійства разсказывалъ корреспонденту, что онъ видѣлъ, какъ человѣкъ, сдѣлавшій первый выстрѣлъ, вскочилъ на подножку автомобиля и продолжалъ стрѣлять черезъ окно въ дверцы. Въ
этотъ-же моментъ трое или четверо другихъ лицъ напали на автомобиль. СмятеС т о р о н н е е с о о б щ е н іе .
ніе было общее, и въ этотъ моментъ очевидецъ видѣлъ, какъ съ мѣста убійства Въ № 109 вашей газеты, въ ст. „Обвалъ
Соколовой горы“, владѣльцемъ завода ,Раудалялся какой-то хромой человѣкъ, кото- ботникъ",
названъ Лурій (вѣроятяо, Люраго онъ призналъ за стрѣлявшаго пер- рій).Это невѣрно: заводъ „Работникъ" привымъ. Версія эта вполнѣ правдоподобяа, надлежитъ товариществу, состоящему изъ
такъ какъ арестованный Тевфикъ, дѣйст- инженера А. Л. Зандберга и меня. Участвующіе въ товариществѣ вкладчики, въ
вительно, хромаетъ.
въ томъ числѣ и Люрій, нрава собственВоенный губернаторъ Джемаль разска- ности на названный заводъ не имѣютъ*
17. Ф. Шмыревъ.
зываетъ, что сначала кт нему въ министеретво вбѣжалъ страшно напуганный
адъютантъ визиря, а затѣмъ прикесли умирающаго Махмудъ-НІефкетъ-пашу, ранена- Рвдакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
го въ високъ. ІІІефкетъ-паша говорить
М здатель П. А. А р гу н о в ъ .
уже не могъ и только стоналъ.
Джемаль немедленно отправился на мѣс-)
то преступленія, но убійцы уже скрылисьі
Р а с п и с а н іе п о Ъ зд о в ъ .
въ поджидавшемъ ихъ автомобилѣ, который направился къ улицѣ Даудъ-паши.
Р пЛ ѣстном у% ем ?ниИ
УбіЁЦЫ бросили затѣмъ автомобиль, КОТОИрмходятъ чъ Саратовъ:
рый и былъ найденъ полицейскиашаген- № 2 скорый (навелецкій) въ 3 ч. 5 м. д
тами недалеко отъ Ирѣсныхъ Водъ.
!2 скорі?й (ч®Резъ Рязань) въ 10 ч. ут
Огшиѵіъ
м-т.
ѵЙШттъ
иегштгагп
риомпя
гшя
№
(чер*(отъ
ПавелвЦЪ)
М. В
Одлимъ ИоЬ уошцъ великаго визиря о к а -; ^ 4ю П0ЧТпассаж.
Ртищева)ВЪвъ9 9Ч.ч.40утра
зался содержатель кафе по имени Іевф и къ,1№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
26-ти лѣтъ.
(№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ІІоВторой убійца опознанъ въ сынѣ нѣко-І К?)0ВСК0Й сл- чеРезъ Волгу СЪ ПОМОІЦЬЮ
его Гассапа Капондана.
1паР°хода съ передаточнымъ^оѣзд. лит. Г.)
Спасаясь отъ преслѣдованія полиціи, | ^ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Поубійца визиря Тевфикъ спрятался въ об- [ кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
щественномъ ретирадѣ, гдѣ и былъ аресто-; поѣздомъ лит. Б.) въ ю ч. 48 м. утра
ванъ. Въ моментъ ареста онъ держалъ в ъ [ № х ско р ы й ^п а^л ед кій * в ъ °Г ч . 40 м.д
рукахъ два револьвера и патроны.
[ № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
Сумасшествіе кардннала, Вліятельный № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
кардиналъ Вивесъ-и-Туто, духовникъ па- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
пы и префектъ духовной конгрегаціи, со- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
шелъ съ ума. Кардиналъ имѣлъ громадСАРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ное вліяніе на слабовольнаго папу ІІія X.
Прибытіе въ Саратовъ.
Онъ инспирировалъ папу во всѣхъ враж- Поѣздъ лит. Б въ
10 ч.48 м. утра.
дебныхъ выступленіяхъ его противъ со* Г
„ 5 „ 53 „ дня.
временныхъ теченій въ церкви. Прззнаки
Отправленіе изъ Саратова:
душевной болѣзни обнаружмлись у кар- I ГІоѣздъ лит. А.въ 10 ч. 43 м. утра.
динала уже давно. Его изолировали въ ?І »
„ в
„6 „
3 „ дня.
яспанской коллегіи и никуда не выпуска*!
ли. Въ послѣдніе дни болѣзнь кардинала !| № 5 смѣіп.АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
отправленіѳ изъ Вольска въ
осложнилась. Кардиналъ объявилъ своимъ *Н ч. 18 м. дня;
прибытіе въ Аткарскъ въ
окружающимъ, что онъ ироклятъ и попа-'І
6 ч. 48 м. утра.
детъ въ адъ. Онъ рыдаетъ, падаетъ на ІЛ ^б^смѣш . отправленіе
изъ Аткарска въ
землю, разбиваетъ въ кровь лицо и проприбытіе въ Вольскъ
.являетъ признаки глубочайшаго отчаянія. 110 ч. 33 м. вечера;
9 ч. 28 м. утра.
ГІояытки приближенныхъ кардинзла Ви- \ у 0 |о см* ттт отправленіе
изъ Петровска
веса-и-Туто успокоить больного не привели ; *[ '
о м. утра; прибытіе
въ Аткарскъ
ни къ чему. Наоборотъ, одинъ изъ прыслу-,
12 ч. 38 м. дня.
живающихъ кардиналу капуцнновъ еямъ ‘ ^ 14 смѣд въ
отправленіе изъ Аткарска в^
лишился разсудка. Во избѣжаніе публичмаго скандала птишлось прибѣгнуть къ
Ч* 3 м* ЯЯЛ ^ ? о ЫТ*е
Петровскъ въ
крайней мѣрѣ. Сумасшедшаго кардинала
1
м*веіеРа *
заточили въ моиастырѣ ордена капуци-;
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
новъ изъ боязни, какъ бы великолѣпно ] ^ 7 смѣш. отправленіе изъ Балаяды
освѣд мленный по всѣмъ ватиканскимъ ?5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
вопросамъ и но церковно-политическимъ 1
9 ч. 13 м вечера.
дѣламъ папскаго престоля больной
не т Кассаціонныя жалобы: 1) г. Самары съ
разболтался быслучайно при посторон- >Демботъ: дать ходъ. 2) Общество крестьянъ села Софьина съ Хрѣновымъ: дать
ходъ. з) Завода „Союзъ“ съ купеческимъ
пароходствомъ: жалобу оставить безъ
движенія.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
Юбилей нииематографа. Въ нынѣшнемъ Раслисаніѳ поѣзговъ боковыхъ ллніи
году исполняется двадцать лѣтъ съ того
ИЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪдня, когда Эдиссонъ впервые демонстриХАРЬКОВЪ.
ровалъ на веемірной выставкѣ въ Чикаго
Отправленіе
Прибытіе.
свое нозое изобрѣтеніе—кинематографъ.
Изъ
.
йзъ
Въ
Далеко еще не использованы всѣ тѣ
Пензы.
I Ртищева.
воз*ѵ ожности, которыя открываются въ раз- Поч. п. 5 ч, 18 м. у.{ 11 ч. 33 м. у, Балатовъ.
ч. 13 м. д
личныхъ ітримѣненіяхъ и усовершенство- ГІас. п. 7 ч. 43 м. в.| 3 ч. 53 м. н. 48 ч.
23 м. у,
ваніяхъ кйчематографа. Дѣло находнтся
Отиравленіе.
Прибытіе.
еще только въ первой, начальной стадіи,
йзъ
Изъ
Въ
по нризнанію самого Эдиссона. Между
Валашова.
Ргищева.
Пензу.
тѣмъ, возникла ѵже цѣлая огромная про- Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
мышленность, оослуживающая кияемато- Пас. п. 8 ч. 53 м.___
в. 3 ч. 47 м. н 9 ч. 18 м. у
графическія зрѣлища. Въ однихъ только В і прямомъ сообщеніи
Саратовъ-ХарьСоединенныхъ Ш татахъ Сѣверной Амери- ковт» согласованы поѣзда №
9 и 10, нахотяятшявшаям
1лтттш^ттттттттт^

а р а т о в с

и

с

т

о

^

к

Зем лем ѣ рно

-ИМѢ ІЯ-

ш

Длекс. Сяѣяцш
Г і У Ф ф ь " Аяекс. „Поливановка“.

нТ

чертежнов

Разсрочка платежа. Исключитель(Казино).
ное полномочіе продажн у
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова,
СЕГОДНЯ РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ ДО 4
Борисенко и Маизова
ЧАС. НОЧИ. Завтра, 2-го іюня 3 я гастроль
ежедневно
отъ
5
час.
вечера,
по;
принимаетъ
землемѣрныя и чер
знаменит. парижск. П ы о п и ъ Л п п і і у
этуали, красав. юга Л п о У п Ь І І |і и п г і 9 воскресн. и праздничн. днямъ отъітежныя работы. Открыто еже10 час. утра до 6 ч. веч., на мѣс-?дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
съ ея девными художественными карти тѣ,
въ Поливановкѣ. В ладѣлецъТ. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
нами, поражаюіцими зрителя, также масса Слѣпцовъ.
3944 № 7—9, между ІІикольской _ и
и интересныхъ
не бывшихъ въ Саратовѣ, всемірно-извѣстные акробаты ЧЕАРТЕЗІАН0.КІЕ,
ТЫРЕ БРАТА X 0 Л Ь М С Ъ, (прозванные
чертями). Знаменитый русскій юмористъ на дачахъ Рябинина, въ лѣсу, за
абессин., поглощающ;
КОНСТАНТИНЪ С А В И Ц К І Й (настоя- мужскимт» монастыремъ; сухая,
шахто-желѣзо-бетон.,щій). Праздничныя гулянья съ 8 часовъ здоровая мѣстность; красив. видъ.
орошен. полей, сад
вечера при двухъ оркестрахъ музыкипри Узн. на мѣстѣ—дачи № 3-й и въ
центробѣжн. насосы*
разнообразной программѣ.
3888 уѣздной управѣ у Короткова. 3943
водоснабжен., канали
зац. дачъ, сел. и гор
Гидротех. А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,Гоголевская, 82. 8990
и парусная продаются по слу.
сущест. второе десятилѣтіе.
чаю. Узн. въ конторѣ Яхтъ-Клуба

Оюро ш е м і р о в ъ

Юлія ИВяновт Квнгро

Сдз в™ гмезонинъ-комната
= = *ч 1^ ■л^л ^лѳкса,ндровской'

1810

К варти ра сдается
въ 5 комнатъ (ванна, клозета). Часовен. ул., меж. Соборн. и Гимназ.,
д. № 96—98, Семеновой.
3905
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НГ. 3 ДПѴСНйЙТЕННКдГДЙПРООЩ
НО П РИИ И М А Й ТЕ Н Е М Е Д Л Ь Н Н О

1

т г

Квартира барская

6-ть комн., ванна, электрич., бал-

ІнКАШЛІЬ,ХРИПОТІЬ,КАТТАРРАХЪвооыц^|

конъ, сдается. Царицын , 158, меж.
Ильинск.и Камыш., красн. стор 3895
ГіПіП П йО Т^сй половина двороваго мѣста, съ
домомъ и постройками, на Гимназической ул., д. Арапова и Туржанскаго. Объ усл. и цѣнѣ узн.:
Соколовая, меж. Гимназическ. и
Пріют., № 136, ежедневно отъ 4 де
6 час. вечера.
3850

ІОЛІЬВЯНІЯХЬДЫХЙТЕЛЬИЫ»ИГОРЛОВЫХЬОРГЯНОВ»

тБУЙТЕ. ОБЯЗДТЕЛЬНОимя Д~ ГОММЕ/ІЯ,
232

ЙТКЯРСКЯЯ

У т е ря на

заиистгя !.нижка-календарь съ
нужными бумагами, на имя А. А.
А. Нашедшаго прошу доставить
на л*сную пристань Н. Г. Балина,
являѳтъ, ЧІ ею ол тт кк рп ыи тт ыи пп яа гс .сг ая жш им рп пс ии іі йе Я
а вВтІ»
будетъ дано вознагражденіе. 3993
м о б и л ь н и р е й с ы мобилѣѣс 1 - 4ъо сГлъ и з ъ г . А 1
П родается дом ъ
сс. Кочеткова, БаландУ> і
Яескучный пер., № 8. Справиться н а р с н а ц с л . Е" л а н и чрезъ
ловку и Хвощинку и обратно 1
съ 3-хъ до 7 ч. веч.
3726 тому-же напрйенію.
Мѳлѳдая дѣвушка
і і і р и і - т
.. Аарска
----------------— _ въ 12 час. цня по »
Изъ г.
автомобиль отходитъ
желаетъ получить мѣсто проЕ варти р а сдается недѣльникамъ
г. Сар&товъ, уголъ московской я
оедамъ и пятницамъ. Изъ сл. Елани—въ о %
давщицы,
Адресъ
оставить
въ
Алеясакдров ул.
Ж
..
9
* Своего *изъ
6 комнат , ^съ вакной, верхъ. утра но вторйамъ, четвергамъ и субботамъ.
редакціи для Е. Л.
3914 тт
Прійзжій
изъ іНоргор.
губ.,
Провіантская
ул., № 8
П риличенъ, сн р о м ен ъ и сп о к о ен ъ
Подробншобъявленія
можно
видѣсь
въ
г.
Аткарскѣ
въ
3921
кустарн. произ. с<роч. вещи на
ня
— —---- —
управѣ иь всѣхъ указанныхъ пунктахъ слѣдованія а в ^
вб в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ
ОВЛЯ іл,- одліпп ольоио
полотнѣ и холстѣ: платья, сал- і-гѳ мая 1913 года ѵтеряна ской
мною
пенеіониая
ймѣетъ 50 комнатъ.
правленій.
правленш.
^
фетки, покрывала и пр. тов., жекнижіса за № 68 на 1913 годъ
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутлающимъ прошу' сообщ. вашъ адр. выданная
саратовекой^
гор
дской
аи, квартируюшимъ ародолжительное время
откр. пис., дос/гав.ияю на квартир
уступка по особому соглашенію.
и на дачу. Царицынская улица управой Е л и н а С е р г ъ я
получена въ магазинѣ
на имя
Хсфвшаа, нэ івѳдорогая кухия.
меблар. комнаты Карельской, ком.
№ 5-й, Смыеловъ.
3947 П о р ф и р ь е в и ч а , п р о ш Г
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
к р е м ъ
освѣщеніе и посыльные
ДОНТ0РЙ ОБЕРЙЕИЕРА.
считать недѣйствительной. 3927
О
а
д
ь
Фр;
уктовы
й
с
д
а
е
т
с
я
Центръ торговаго города.
Ппп
Л Я ІЛ Т Г Я шарабанъ, лиищетъ^^уро11 |іи Д а ІЯ І I ЬП нейка, телѣжка съ отличным ъ урожаемъ. Узнать:
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
О ш .е п іи м Н е г Ъ а Іе с о м р ^ я , О ц
О нон чи вш ая ковъ, можетъ въ
и дрожки Астрахан» ул., прот. Ильинская и Гоголевской, д. Ко- отъѣздъ.
конторѣ
въ
Адресъ
3948
тех. учил. № 62.
3067 тикова.
м еуег
ЗЭ26
„Сар. Л.“.
Спеціалюе
медицинск.
незамѣнимое средство пр^І
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
““"электр о-т е а.тр а
») п ѣ ш н о
О тд аеі гся н в а р г н р а т
всякагсрода экземы, чесотки, лишаевъ, язвы, (О
з
а
к
р
ы
т
ію
распрод.
весь
инза отъѣздомъ прод. обстан. 8 ком. (в ер х ъ / еуха ія. теплая, со всѣми
прыщеіюжоговъ, отмороженія и всякихъ накожн^)
можно вид. Гоголевская
цвѣты и домъ. Вольская, д. № 67, удобствами. Царйцынекая, 172. вентарь,
болѣзней.
----- -ул.,
107,
Поповъ.
_____
3924
кв 2, визъ
3816 Условія у упіэавляющаго во дворѣ.
Продаю-, аптеки и аптекарск. магаі
Н0 VЕР А
канцеляристъзины псі руб. 25 к. за коробку,
барышня бонна,
ГІродаются
щенни
і
машинистъ
кастеищ. ъ красной упановѣ. Осте^ер
с
и
з
н
а
ю
щ
.
неменѣе
М - И - Т Ю Р И Н А .
мѣ то;
гаться іддѣлокъ. Примѣчаніе: Для
Семейные тихіе (безусловно скромные). 4 классовъ гимназіи Никольская, сеттера-лавераки, кровные, оч. кра- почт. отд. Биржа, ищетъ
до востребоаолучені, полнаго блестящаго успѣАлександровская ул., уголъ Мало-Казачьей. магазинъ Пильщика.
3711 еивые. Вѣл.оглинск., № 31, на верху. вш ія, Шустову.
3928
ха необхщмо при употребленіи маТелеф. № 166. (Электрическое освѣщѳніе, Р Т Ѵ Л Р У Т Т . саРатов* универс*
зи Виль^ремъ примѣнять лишь знапаро-водяное отоплекіе).
2 больш. свѣтл.
и I
і р готовитъ и репет.
менитое
семірноизвѣстное травяное ^
3645
І
С
д
а
ю
т
с
я
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
К
0
М
Н
А
Т
Ы,
во всѣ ктассы ср.-уч. зав., на атОбермейера съ изоб- Ц
Вѣжливая предупредительная прислуга тестатъ зрѣл., зван. учит., воль- корова швицкой породы, жарета. съ удобствами, :ю желанію со И і і п и I С У У а )аж. Сестры
Милосердія на каждомъ
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая но-опредѣл., въ военн. училище. Б. Сергіевская, Б^ляевой, № 74. столомъ. Болып. Сергіевская ул.,
При совмѣстномъ ѣченіи ЧУДОТВОРЯЩЕЕ ИСЦѢЛЕНІЕГ1
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- Камышин. у л , д. № 151.
№ 44, кв. 11
3925
3827
Представительі,. РОЗЕНТАЛЬ, Варшава, Сѣнная, 9.
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
У д об н ы я п о д ъ ф а б р и к и и
нообразному ежедневному меяю. 884
С
д
а
е
т
с
я
к
в
а
р
т
и
р
а
пГГаяя
ЗАВОДЫ
Бахметьевская, между Камышинземля. Адр.: Разбойщина, дачи
3931
В. И. Миронова.
3752 въ Саратовѣ продаются и сдают- ской и Ильинской, ЗМЬ 33.
ся три большія дворовыя мѣста
Д
а
ч
а
имѣющимися на каждомъ мѣНаличными деньгами съ
стѣ
домами,
службами,
складами
Пономаренко,
бывш.
Джаганова,
желаю купить имѣніе около 1000 и готоеыми камеяными корпусами,
і і
дееятинъ въ Петровскомъ, Сер- Обратйться письменно:Хвалынскъ, сдается болып. бл. лѣса, ряд. съ й
ттт
добскомъ или Аткарскомъ уѣз- Фокею Ивановичу Иванову. 3652 дач. Ханова, Трофим. разъѣздъ.
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру* дахъ.
ля кіельнкцъ, заводовъ, элексерьезныя предлогихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се^ женія Только
Услов. Гимназ., № 70.
3936
адресовать: Саратовъ, Чатричеств® и проч.
Прсдается
домъ
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- совеяная,
65, II. И. ЗЕБЕРГЪ уголъ
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- Комиссіонеровъ
М,
Серг.
и
Полицейской
ІЮ.ІМИІГІОНА
СИЛЪ В Ъ РАБОТѢ.
и посредниковъ ул., № 27.
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- прошу не безнокоиться.
п о л у ч и ть д о л .
3818
Въ Р о с с і и &с ко л ь ко с о т ъ у с т а н о в о к ъ
3806
новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
зав. скл. кассира и т. п., имѣю
I
ИНЕТЪ
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трамзалогъ, могу въ отъѣздъ. Биржа
П
р
о
д
а
ю
т
с
я
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
до востреб. предъяв. купона О-ва □
Русско-А м ерикіское Т-во Тепловыхъ Двигателей. ,
номерамъ самыя умѣренныя.
3289 столы, стулья и 2 билліарда. ЧаСам. 5993.
3904
Главн. контора С.-Цтербургъ. Думская, 7 Лдр. для телесовен. ул., № 63.
3783
грамѵіъ: С.-ПВ. „Теподвигъ^.—Отдѣленіе: Моеква, Мясницсдаются, вяовь отдѣл.,
СДАЕТОЯ КВА.РТИРА
кій проѣздъ, 2. Адрдля телегр.: Москва, „Рад?игъ“. 1108
штукат., съ печами и
изъ 3 комнатъ передней и кухи чертежныхъ работъ
ни, съ водян. огопленіемъ въ доводой, въ 3 и 4 ком.; въпяти саж. в е з і Е д д в д и д а і и Е н д і Е і і з я
мѣ О-ва милосердія, № 14, по
отъ остановки трамвая. М.-ПолиАничковской улицѣ. между Алевановка. Условія на дачѣ у влаподержанные, а также и другія разныя ксандровской и Вольской. Обра-, црннимаетъ всякаго рода землѳ дѣльца
Цыганова.
3937
щаться:
въ
конт.
т.
д.
К.
Рейнеке
|
^
гм^рНЫЯ
и
чертежиыя
работы.
книги скупаю.
И с-вья, на Б -Серг. ул., рядом ъ|^жед^ евно отър 9 ч
до 5 ч
съ Царскими воротами, отъ 8 час.ікеч Саратовъ. Константиновская.
(состоящихъ шъ вѣдѣнш Іинистерства Народнаго Просвѣщенія
3880 меж. ™
----- - и Идьинсжой, д. X»
утра до 7 час. вечера.
аяягн
Т /са
Вольской
Открытъ пріемъ пройній на I, II, III, IV' и V курсы медиці
книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
31. Телефонъ 235.
1894
скаго факультега, на I, 11, I и IV курсы естественно-историческ.
математаческаго факультетвъ и на I и II курсы зубоврачебнаг
по всѣмъ отраслямъ знанія. Имѣются по- К у м ы с о - л ѣ ч е б н ы й
отдѣленія.
держанныя ноты въ большомъ количествѣ.
к у р о р т Ъ М а ш и н и с т ъ ж® ^ Ѵ о мсѣ-хь
Курсы- высшее учебне злведеніе, программы соотвѣтствую
Книжный магазинъ и библіотека
университетскимъ и утвердаются г. Министромъ Народнаго Пі
Ив. Ан. БЕНДЕР Ь, близъ г. Но- —на ремонтъ и молотьбу; имѣю,
условіе
въ
свѣщенія. Курсъ ученія на [едиц. фак. 5 л., на естеств.-историчі
воузенска, Самарской губ. Отдѣль реком. Адр.: Няжняя, между Ка- въ 5 и 3 комяаты,
И. Е. Григорьева.
3938 математ. фак. 4 года.
ная комната, кумысъ-пансіонъ 75 мышин. и Ильинской, д. № 138,:саду.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
Принимаютея лица обіго пола. Плата за ученіе на медч
руб. Адресъ: г. Новоузенскъ, поч- во дворѣ флигель Гудкова. 3800
3666 *
противъ столичнаго ломбарда товый
Соколова № 29, сда- фак. 75 р. вь семестръ, на Ьтеств. истор. и математ. фак 50 р)!
ящикъ № 1-й, М. А. Орломагазинъ
и
комвой.
8878 Д вЪ к в а р т и р ы , наты сдаются.
ются 2 комнаты, хо- въ семестръ и зу‘боврачебн.*тд. 85 р. въ семестръ. ІІрошенія под
на имя директора куровъ (гор. Юрьевъ, Лифл. губ.), ЮрьЧ
4
и
6 комн., съ электрич,, ванною и рош. съ электр. освѣщ., водой и ются
скіе Частн. Университетскіе ‘урсы. Канцелярія Курсовъ: уголъ Гд
П родаю лавку
|балконами. Константин , № 65. 3898 террас. Спр. Б.-Каз., между Алекс. няной
и Промышл. ул.
галантерейно-бакалейную по слуи Вольск., № 28, в. этажъ. 3935
чаю одиночества. Ііа бойкомъ С д а е т с я к в а р т и р а
мѣстѣ, которая сущ. 11 лѣтъ.
0'~В0б0Д. 6 ком., кух.
Костриж- К в а р т и р а всѣ удоб. электр
Телефонъ № 15, 11—26.
Тутъ-же нужна сваха. Ершгшъ верхъ, пять комнатъ.
Й85 ная, 29.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- р.-у., №№ Веткозскаго
3939 Крапивная № 14.
3935
натъ, современкый комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры
П аровая м олотилка
І Р І І Л Е І І Е
посыльные, центральное водяное отопленіе’ Клейтонъ съ локомобилемъ 10-ти
подъемная машина, электрич. освѣщеніе, силъ, системы Мальцева-Людтителефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, нова, недорого продается въ Наимѣніи Е. И. МилПри продолжительномъ пребываніи выгодя деждинскомъ
леръ. Адресъ: ст. Кологривовка
яыя условія. Превосходная кухня. Лучші.. р.-ур. ж. д., контора Е. И. Милудочки готовыя и въ отдѣльнсти, крючки, поплавки, лески шелЧ
ІІетровскаго уѣ зда, С аратовской г у б ,
3893
вина русскихъ и заграяичныхъ фирмъ- леръ._____________
выя, волосяныя и пеньковыя, дилища бамбуковыя цѣльныя и с«Щ
симъ
объявляетъ,
что,
согласно
поставовленія
совѣта,
на
9
сего
іюяя,
йзящный и уютный первовлас ресторавъ.
7 комн., электрич. въ 11 часовъ утра въ помѣщевіи ссудо-сберегательнаго тов-ва въ с. ныя, блесны и грузила разных размѣровъ и видогь, садки, са^
переметы и другіе про,меты. Принадлежности для собвр
ванна отрем., 900 Лопатинѣ назяачается чрезпычайное общее собраніе членовъ Об-ва для рачни,
ранія бабочекъ и друг^ънасѣкомы хъ. СѢтки отъ мошекъ.
р. въ годъсдается Уг. Ильинск. и
разрѣшенія слѣдующихъ вонросовъ:
Панкратьевской, домъ Деттереръ,
Опредѣлеяіе
времепи открытія Об-ва.
■■
[,
№ 15-й.
3820
0 пріемѣ новыхъ члеиовъ.
0 10-проц. членскихъ взносахъ.
Отуд. казан. У - Т 9
Текущіе
вопрош.
3949
В. Д. Уваровъ гогсв. по предм.
ср.-уч. зав. и на ат. зрѣл. Никольская, архіер. корпусъ, кв. Кар-
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Д очи
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з е и л е и ір о Ѳ он яво

чшкшъ уамрснтетсщъ курсовъ

иовыя

[д а н и 2 и ін
с а д у Гупявва
въ садѵ

Но д о н ѣ

„Р О С С ІЯ "
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ішозаоим

РЫБОЛОВНЬІ
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О собнякъ

іа п И. И. ОНЕЗіРГЕ,

Б

цева, вид. 9—12, 4—7 ежедн. 3825

Ь ввБ е. щ в ш

Мѣсто.
бйфская ул., близъ Горной,
П«№ 2-й,
оцѣнѣможно узнатьтамъродается дворовое

Сим. Д.

И

Л

Л

І А

Р Ц

Ы

Продажа, арокатъ, разсрочка; зары, кіи, наклейки и проч.толь8}|

в т т т

К . К . ДГЦарицынска
Е Т Тулица,Е №Р 99).Е Р " Ь

по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.
3476
•
С А Р А Т О В С К А Я
ПРЕДГІРІЯТІЕ:
П р о д д е т с я усовершенствов.
аппаратъ для розлива жидкости,
вмѣстѣ съ охр^нительнымъ сви(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
дѣтельствомъ и всѣми иравами. Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
Телефонъ 6—84
Спр. здѣсь: Б.-Кострижн., д. Феокритова, у г. Рабиновичъ.
3739
же во всякое время.

БИРтЕВЛЯ АРТЕЛЬ

С д а о т сд щ т \

и г . к р е і і о в ъ і к

5 .0 0 0 д е с .
на 7 лѣтъ. Начинать распашку
съ 15-го іюня 1913 г. веего посѣву
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500
дес., покосу востречнаго 2000 дес.,
въ 4 вер. отъ станціи, Обращаться лично въ имѣніе Киріака Дементьевича Козмина. Адр.: ст.
Чалыкла р.-у. ж. д.
3247

листокъ зяволтья

фарма сущгсшбушя» п ш
• в воа езботы гдавтоаяа вы ш ш
ПС.-0ЕТЕРБ7РП 8 ІШ ТО ІШ г.
м я гя зи м ъ ш ляггь

■0

С аратовъ, Н икольская, д. Ш иряева.

|В н о в ь

Д А Ч Е

іпалками, грозили кулаками, но съ калан-

чи не раздалось ни одного звука. БлижайI От% нашихъ корреспондентовъ> шій магазинъ Петрова поспѣшили закрыть.
Пожаръ былъ затушенъ своики мѣрами.
Благоустройство слободы. Въ воБолото у ЗѲМСНОЙ бОЛЬНИЦЫ И 0К0'
лостномъ правленіи 29 мая соетоялось со- ло —забора
до сихъ поръ не высохло. Отъ
вѣщаніе уполномоченныхъ общества. ІІред- него лошелъ тяжелый запахъ. Туда свалисѣдательствовалъ г. Лисовскій.
всякую дрянь, возятъ возами, зака'
Обсуждались вопросы
объ осуше- ваютъ
пываютъ
дохлыхъ животныхъ. За поліи болотъ, мощеніи улицъ, объ упорядо- слѣднее время
трудно пройти мимо. Между
ченіи улицъ и др. Послѣдній сельскій сходъ тѣмъ окна больницы
выходятъ на это во
ассигновалъ на эти нужды 10 тысячъ р. нючее болото.
Волостной старшина Ухинъ указалъ, что — Хлъбная биржа. 31 мая въ подачѣ бымостовыя необходимы на улицахъ Самар- ло 23 вагона и 50 возовъ хлѣба. Куплечо
ской, Троицкой, Кузнечной, Камышинекой, 15 вагоновъ. Цѣна стояла: переродъ отъ
Степной, Скучной, Покровской и Николь- 9 р. 60 к. до 12 р. 30 к. за мѣшокъ, русская отъ 97 к. до I р. 3 съ полов. коп. за
скомъ переулкѣ. Чтобы осушить эти боло- пудъ.
Настроеніе тихое.
та, по приблизительному подсчету потребуется 4800 р. Общій зодсчетъ расходовъ
НОВОУЗЕНСКІИ У. Въ с. Алексашкинѣ,
выразился въ суммѣ 7000 руб. Г. Лисов- въ виду отдаленности и захолустности отъ
скій предлагаетъ пр^извести нредваритель- т орговыхъ центровъ, торговцы создали
ный опытъ по осушенію болотъ при уча- невозможныя условія, и это навело на
стіи гидротехника. Обраіцено вниманія на мысль открыть потребительсную лавну.
і:еобходимость замощенія главнаго взвоза Волостной писарь Бубновъ М. А. и кр-нъ
у бухты, противъ церкви Покрова. Было Дроновъ И. Ф. и другіе въ числѣ 28 чеіфрдложено оборудовать взвозъ у бухты ловѣкъ, въ октябрѣ 1912 г. послали усгзъ спеціальныхъ суммъп, олучаемыхъ об- тавъ на утвержденіе губернатора. 24-го
ществомъ съ ряз. уральской желѣзной до- марта 1913 г. было получено разрѣше?іе
роги.
на лавку. Къ этому времени число чле— Пожаръ. Въ 9 час. утра 31 мая на новъ увеличилось до 40 человѣкъ съ каКобзаревой улицѣ въ номерахъ для пріѣз- питаломъ 621 р. Бъ правленіе выбраны:
жающихъ Алипова вспыхнулъ пожаръ. За- предсѣдатель Богачевъ Ив. 0., члены: Дрогорѣлись опилки на нотолкѣ отъ лопнув- новъ И. Ф., Бередонинъ Е. 3. и Бубновъ
щей трѵбы. Пожарными огонь былъвскорѣ М. А. (оекретарь и кассиръ), въ ревизіониотушенъ.
ную комиссію выбраны свящ. Соловьевъ,
— Пожариаи тревога. Въ 12 часовъ Козловъ Т. И. и Чертовъ Т. С. 10 апрѣдая во время сильной бури на базарной ля с. г. была открыта торговля, исключиплощади въ домѣ А. X. Герберъ изъ тру- тельно мукой,—другими товарамм запабы «овалилъ сильный дымъ съ искрами. стись не успѣли.
Собрался народъ, начали кричать по наКъ осени число членовъ, несомнѣнно,
нравлевію къ пожарной калаячѣ, махали увеличится.

Л

дяіціеся въ движеніи между между Саратовомт> и Ртищево.

гиіс

ВМфИШХ.

к__ і й

п олучены

н овости : |

^трико, ш евю тъ, шерсть, ш олкъ, муслинъ, чесуча, поп
Ілинъ, вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія щ
гюбки изъ курузы и шерсти, сибирское трико, ку р у за т
3 арш. ширина
Щ

три остальныя сдаются на Малой
Кумысной полянѣ. 0 цѣнѣ узнать:
Никольская, подъ окружнымъ судомъ въ лавкѣ С. За^цевъ съ
ми.
3945
_______________________________________________
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С. П, Петровъ, слоб. Покровская,!
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ-~г. Цари-|г
Цынъ. Гер. Баевъ —г. Ваку. А. 13
Машонкинъ-—Ростовъ на-Д.
]

М щ еіь 1913 гол».
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„ Р у с с к і йокопоД ш ь * 1
р?і,сходуетъ
силу въ

V, ф ка

часъ.

*

го
і ,
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
главнымъ агентомъ для г. Оаратова и его уѣзда назначенъ

константкиъЦарчцынская,
коястмтнновкчъ
Деттерерѵ
99. Телеф. 247.

Приним ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки.
М А Г А ЗИ Н Ъ

С аратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 4 3 0 .

недорзпіі

Мооксвская—Мясницкая ул., д. № З5.|
СамарсЕяя—Панская ул., д. № 58, (

БРЕЗЕНТОВЪ в о з о в ы х ь и бу н то в ы х ъ .

л. я . воробьево.

ЦоНы

1

НОВООТЬ: получено цвѣтное нлащевое брезентовое полотно.
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и м во тся ГЬ НДСТОЯЩЕМУ с ^ з о т
ВСѢ ЕОБОСТИ ФІСОНОВ-З
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Общество принимаетъ к», страхованію^отъ огня на льготныхъ усі
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и слуз
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость в|
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая нас
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смысі
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытіси, какъ-бы вел®
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи і
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодя|
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ г
погашеніе преміи послѣдующихт» лѣтъ. Страхователи пользуют^
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса нас
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общеетва, какъ основаннаго н
взаимныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальных
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страх
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при
имущество страхователя остается застрахованнымъ по б е з і л а т н о м !
полису. Полная гарантія принягыхъ обязательствъ о б е з л е ч и в а е т С ;
какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ рисковъ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Типографія «Саратовскаго Листка».
'

