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№ . Пятницо, -ГШ

№
Подняска прйнимастс* въ конторѣ: Саратояъ, Кѣмецкая, д. Оне&орге.

ОБЪЯМЕНІЯ отъ дзщъ, фнрмъ н учрежденій, жикутдахъ ялн икѣюярппь
евоя главныя конторы 9ли прагленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской нмпері»
я вагранидей, га исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н
иряволжскнжъ губ., нрнннмаются исключительно въ Цеигральной конторѣ
фбъярленій тѳрговаго дома Л. и Э Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д, Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковеяое вредм. 63, въ Внльнѣ - Еольшая ул., 33, въ Парнжѣ - 8 ялощадь Енржв,
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РЁДАКЦІЯ для лячѵыхъ оіъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час^
хроасѣ к^раздннковъ.—Статъи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяк^
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статык, постушівшія въ ред, безъ ебозначенія усл&вій» считаются безплатными.

г. № .
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ОТДѢЛЕНІЕ 4 и 5 ^ВЕРХЪ ПРОГРАММЫ
очень содержательная интересная драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ

Четвергъ 2, пятнща 3 мая колоссальная, дивыая программа въ 6 ти отдѣленіяхъ.
Саратовъ Художественный! Цользуйічазь случаемъ, срочно пріобОТДѢЛЕНІЕ1-2-3
рѣтите и ставьте лучшую картину сезона
Нѣчто необыкновенное| Въ Москвѣ пріобрѣтено этихъ
картинъ 18 экземпляроръ. Неслыхавыый успѣхъ! Право
постановки принадлежітъ искіючител0 ч > Аудожественнрму теаіру.
0! Громы и молніи! Свфркайте! Греми; Ссьѣщайте гоГ е р м а н о ф и л ь м
ре человѣка, будите засн^вшу ;о ■ ьѣсть!

С р о ч н а я

т р

" е г р а м м а ,

ПОДЪ

РО М Й Н Ъ ПНДШ ЕИ.

Г олландская Э. Разсказы т. II. 1913* верхнихъ сельскихъ судовъ. 1913, ц.
,. 1 р. 25 к.,
1 р. 50 к.
Голосъ минувшаго. Журналъ исто
Л индрум ъ Л . Уроки трезвости,
; ріи и исторіи литературы. № 4, за 1913. ц. 35 к.
г апрѣль, 1913, ц. 1 р
Л ит ъинъико К. А. Системагич. св.
Гольдеманъ С. И., Ку п р и н ъ А. Н. правилъ русскаго правописанія. 1913
и др. Хресгоматія по экономической ц. 80 к.
политикѣ, т. I, Экономія промышленБируковъ Б. I. Наблюдекія и опыности. 1913, ц. 3 р. 50 к.
ты надъ измѣненіемъ окраски у жиГольденбергъ I. Реформа тѣлесныхъ вотныхъ. (Къ ученію о животныхъ
наказаній, ц. 60 к.
пигментахъ). 1912 ц. 2 р. 50 к.
Г офунгъ Е. Основы протезнаго зуѴлаголь С. и Ѵрабарь И. Русскіе
боврачеванія, ц. 1 р. 45 к.
художники. Собраніе иллюстрирован.
художники. Соораніе иллюстриривсіи.
боврачеванія, ц. 1 р. 45 к.
Грачевъ М. Удобреніе и обработ- монографій, вып II. Исаакъ Ильичъ
Левитанъ. Жизнь и творчество. 19Ы
ка почвъ. 1913, ц. 50 к.
Гущ инъ Ф. И Этюды по вопросамъ ц. 3 р. 50 к.
Магогъ Г. Ж. Тайна краснаго чевокальнаго искусства. 1913, ц. 2 р.
Д ей н лей н ъ В. Паровыя турбины въ модана. Романъ. 1913, ц. 1 р.
М ахровъ II. Балканская война 1912
различныхъ условіяхъ ихъ работы.
—1913 года. (Общій очеркъ г.тъ на1912, ц. 25 к.
Договоры о правѣ застройки но чала войны до перерыва мирныхъ пегерманскому законодательсіву. 1913 реговоровъ сь 10-ю схемами). 1913,
ц. 80 к.
ц. 50 к.
Ы.енделѣевъ И. Методъ м .тематики
Эрас7по-Слуцкгй Л . Культъ жизни
(искусство не старѣть). 1912 ц. 1 р. Логика и гносеологія математичес1
Ждановъ «77. Ссбр. сочинен., т III. кихъ знаній. 1913. ц. 80 к.
Мирлесъ А. Краткій курсъ статис
Осажденная Варшава. Романъ-,.ронитикй. 1913, ц. 1 р. 20 к.
ка. (1830—1831), 1913, ц. 1 р. 50 к.
Мольденгауеръ В. Въ хвойномъ лѣ
Игнатьевъ Е. ц . Математическая
хрестоматія, кн. 1. Лриѳметикр. 1913 сѵ. Разсказы молодого экскурсанта
1913. ц. 65 к,
Ц. _1 р.
ІАосквичъ Г. Путеводитель по кав
Кагаровъ Е. Культъ фетишей, растеній и жавотныхъ вь древней Г р е-1казскимъ минеральнымъ водамъ, Ц
ціи. 1913, ц. 2 р. 50 к.
; 75 к.
Кайгородовъ Д . Наши лѣтніе цвѣЕго-же. ІІутеводитель по Кавказу
ты. Популярные очерки. 1913, ц. 1 р. *1913, ц. 2 р. 25 к.
Кассисъ Ж. Положеніе русской ■ Его-же. Путеводитель гю Крыму
торговли и состояніе шелководства' 1913, ц. 1 р. 75 к.
въ Сиріи. 1913, ц. 30 к.
|
Его-же. Путеводитель по С.-ГІеКраевскій Б. Словообразованіе въ тербургу и его окрестностямъ. 1913,
иѣмѳцкомъ языкѣ. (Этимологія), 19!2 ц. 1 р. 25 к.
ц. СО к.
Его же. Путеводитель по ФинлянКрюковскіп В. Я. и Товстолѣсъ Н діи, Швеціи и Норвегіи. 1913, ц.
11. Практич рѵковод. для волостн. и 1 р. 25 к.

ІІсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

Саратовскій губеіжсиій зѳмлеиѣръ

симъ объявляетъ объ имѣющихся вакансіяхъ землемѣровъ, помощниковъ землемѣровъ землеустроительныхъ комиссій, а также и чертежниковъ, причемъ на должности землемѣровъ могутъ быть приняты лица съ
спеціальнымъ межевымъ образованіемъ; на должность помощниковъ—лицг, выдержавшія испытаніе при саратовской губернской чертежной по
программѣ вечернихъ курсовъ, установленной управлеігемъ межевою частыо и на мѣста чертежниковъ—лица—по ссотвѣтствующему испытанію
также при губернской чертежной.
Прошенія о принятш на службу должны быть подаваемы на имя
саратовскаго губернска^о землемѣра и оплачены гербовымъ сборомъ въ
1 руб. 50 коп.
0 времени испытаній всѣ кандидаты будутъ своевременно извѣщены

В ъ~ сГ Николаевской

П о с л ѣ д н ія
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ф о ^ В . И. АСИОЛОВЪ и №

Ежедневно большой концертный дивертисментъ

Ростовъ
на Доку

При ресторанѣ имѣется ШИКАРНЫЙ САДЪ.

Съ І-го мая н ежедневно обѣды съ I ч. дня и 6 час веч.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Кондитемш ж д н ъ .

»♦♦♦♦»♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ к |

I

Ежедневн. три сорт., 15 к. порц. Доставк. на домъ отъ 1

МАГАЗИНЪ
Ф
*
Ф

А. М. ШЕРСТ БИТ
0

Гостиный дворъ,

0

дглттптаіі

р.

Съ 1-го августа

Начало въ 7 час. вечера.

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ ♦♦♦♦♦♦♦♦н

* Соротовское городског кредитное Общество- ф
і
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п /і 2, 25Ѵз и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

ф
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Довожу до всеобщаго свѣдѣнія, что, согласно опрелѣленію совѣта
■Императорскаго Наколзевсжаго университета отъ 18-го марта сего года,
І въ тоскресенье, 5-го мая, въ 12 час. д ія, въ акт вомъ залѣ университета (бывшая фельдшерская школа) состоится публичная защита диссерта! ціи на степень доктора медицины лѣкаря И. П. Васильева в подъ загла| віемъ „Облитериюующая пневмонія (карниЗ икація, индурація легкаго) и
! ея происхожденіе бъ связи съ ученіемъ объ облитерирующемъ бронхитѣ“.

3083

I

Деканъ медицинскаго факультета Н. Сшадниикій.

Саратовское санитарное Общество.

| п ш ітт ш іо|іІу туІг?крші.
0

81

і

X

•( 6 сего мая открывается )-----

ПРОДНЖ Н КУМ Ы СЛ .
въ кумысномъ навильонѣ, въ городскомъ саду. Абонементы можно будетъ
: получать въ павильонѣ. Съ заявленіями объ отпускѣ кумыса на льготныхъ условіяхъ и безалатно просятъ обращаться къ доктору М. А. Карі
манову (Б*-Сергіевская, близъ Бабушкина взвоза).
— - ( 7-го мая открывается )-----

(Я і

і

ІІС-бо }(. Орловъ п

3056

Оъ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи, Кухня поручена штату московскихъ по
варовъ подь наблюценіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

_______

О б ъ я в л е н іе

99

^

і кумысолѣчеОная С Я Н Я Т О Р І Я

заявленіями о пріемѣ въ санаторію просятъ обращаться къ д-ру Н.Я.
Трофимову, Б.-Казачья, д. Алмазова, № 12, (лично отъ 9 до 12 ч. д.). 3102

СІРАТОВСКАЙ

Ф
|І Городская
Ф
Ф
С аратовъ , Т еатральная
площ адь.
Ф
Т е л е ф о н ъ <М 1 2 - 4 6 ,
ф
Т е л е ф о н ь № 1 2 -4 6 .
♦
ТОВАРИ
ШШФШШФШШФФФФФФФФФФФФШ

Контооа пароходства Н. В. Мѣшкова.

„ПрапГ

Зубо -лѣчебный кабинетъ

Бѣдныя овечки. кл°“ ' Какъ онъ сдѣлался ѵчительницей. к" ' Хроника міров. событій. в“°псулсѣвдъ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Бызовъ и др. Успѣхи коллоидной химіи за 50 лѣтъ 1 р. 50 к. Ѵрушевскій. Иллюстрированная исторія Украины 3 р. 50 к. Л я х овъ. Основныя
черты соціальныхъ и экономическихъ отношеній въ Россіи въ эпоху Императора Александра 1-го 1 р. 25 к. Мережковскій. Александръ Первый 2
т. 2 р. 50 к. М илю ковъ. Главныя теченія русской исторической мысли і р.
60 к. П альм ъ. Какъ и гдѣ образованная женщина найдетъ самостоятельное сущеетвованіе 50 к. С калот . Мои воспоминанія 1877—1878 гг. т. I. 2
| р. 50 к. С лавянскій вопросъ въ его современномъ значеніи 60 к. Стеблевъ.
ЩР і Историческій обзоръ русской литературы 1 р. 50 к. Успѣхи біологіи в. I.
1 р. 50 к.

прев эсходяіцій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пѵдсвыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Уголъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
Телефонъ конторы 6 -8 1 , склада 8 -9 1 .

Зп ец іал. оетрый ■ хрвкмчоек. триппѳръ,
лѣчѳк еужвнія канаяа, шанкръ, половоѳ
б о іе в л іе , вв$рвціонкый я&се&жъ, болѣвнь п р ед ет . шо^е$ы, веѣ ввды ел ек тр .,
еяній евѣтъ (кож. бол. горяч. в о зд . Пр.

Прекрасно поставленная и хорошо разыгранная драма въ двухъ большихъ
отдѣленіяхъ.

°/0°/0

Ф

ГЛ У Х О О ЗЕРС К А ГО ЗА В О Д А

ъ

ЗАРЕВО ІЕСТИ.

(Гостяный

%
Ф

поршндъ-цнтъ

Р

Пятница, 3-го мая,

Банкирсная нонтора

і
і
$
ВА.

фреі.

К Т 0

зернйло ж т т .

М ануф антурны й м ага зи н ъ .

п

ішішій пУіі

0

ПЕРЕЪХАЛЪ.

«Вишневый садъ».

3 -го и 4 -го М А Я ,

телеф. М® 2- -90.

Д

спеціальное лѣненіе сифилиса,

ѳжѳдн. съ 8— 12 я 4—8 ч. ъеч., женщ.
съ 12— 1 ч. діг, Телеф. № 1012 Б.-Кавнутреннія и хирургическія, ежедн.
4-го мая Г. Ибсен—драма
„Г Е Д Д А пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ по- зачья ул., д. № 28, между Алексамд
Вольсж., на іраск, сторонѣ. _____
ГАБЛЕР“, 5-го Я. Я. Крюковской — др. недѣльника и четверга.
2535
Л С Г С а Ш Ш о ІІ .НА- БОЛЬШУІО ДОРОГУ”, 6-го Г. Гауптіг а іг
ман—др. „ОДИНОКІЕ', 7-го Б. Ш оу—миП-ПЬлЛСЬЛЗйш г
< ІА іі
стерія .КАНДИДА*', 8-гоА. Н. Островскій
I и лабораторія искусот. зубовъ.
Др вГ Р03А “. 9-го Г. Енгель—др. „НАД
Уг. Нѣмецкой
ПУЧИНОЙ“, 10 го А. 11. Чехов—ком. „ВИШНЕВЫИ САД“, 11-го Б. Шоу
Вольск.,д.Ма—мистерія „КАНДИДА“, 12-го Я. С ед ер б ер г -д р .
„ЛЮБОВЬ-ВСЕ“.
сленникова,
Нач. въ 81/2 ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал
№49,входъ съ
безусловно не допускается. Билеты продаются в кассѣ театра отъ 10 до
2 час. и с 5 до окончанія спектакля.
3100 временно ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Кост- Вол., З а кскусство награж денъ золотой
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. м едалью . Пр7’емъ съ 9 час, до 2 час.
2423
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005 и отъ 4 до 7 час. веч.

л етй

* Н . В. Я дворъ.
Г П Телѳфонъ
Ф О №Н200)О В Й А
в ъ д о м ѣ Шерстобитовой,
Пойупка и продажа
б у м а г ъ Ж ^ | на Часовенной улицѣ, (занимаемы я Оленейымъ). У знать въ магази
В О С Т Я
Выдача ссудъ подъ °/0% б у м а г и .* ^ * нѣ Ш ЕРСТОБИТОВА, Гостиный дворъ.
Ф літнягоН О сезона
3096
получены Размѣнъ досрочпыхъ серій и ку-,
въ большомъ выборѣ. поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъЛ
Книжный
магазинъ С о в р е м е н н и к ъ * 4.

П О Л У Н ЕН Ы

I новостилѣтняго сшо.

Д-РъЮ.А.Скаловъ

Ч К ЖИ А .
ІТР ЪС Е Г ѲО
Д Н Я , 3 мая, А. П. Чехов—комед.:

Зубной врачъ

ф

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

І-го мая дебютъ извѣст. еврейснаго номина-пародиста Матвѣева.

въженсхойгиинозіиИй.П.
быть
3020

фрико номми-вояжеръ.

ЛюбитсльскіеТДБДИИ
« «

Ж урнала. .

е

Рекомендуются лучшіе

^ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ФФФФФФФФФФФФ&

пріемные экзамены въ приготов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 классы имѣютъ
20—21 мая и 12—14 августа сего года.

н овости

ЕЖЕДНЕ 8Н0 ГРАНДЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Деб. эксцентр. художникъ-момент. м-ръ Фанеласъ, деб. оп. пѣв. люб. г. Москвы, С.-Петербурга и Кіева
міі-е Бр
•" п
" •-------,,
тт“
'
' КОРОНЖО. изв.
кол. оп. сопр. люб. спб. имоск. публ. ш-Пе ВАЛЬЛНО, крас. ит. оперн. пѣв.
т-11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. ш-Пе ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
т~11е Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т-ІІе
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. та.н. гг. Богдановы, фр, каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп. Грошовая ул., около Ильинской, д.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс.
49. Внутреннія и нервныя болѣэтуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп. І ^ ‘
гипичт, ивнѵпта
цыган. ром. Аполлонская. При участ. т в . больш. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб.!
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ, и мн. др. Хорм. акомп. Л. В. Липкинъ. Съ 7 час. веч.
духовой орк. музыки ИЗЪ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедяевно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО. ^ ч е ш е полов.* слабости
и сифилисаІ
Совѣтъ
50
к.
Отъ
8Ѵ2—
1
ч.
дня н отъ
2525
4Ѵя - 8 ч. веч«
99Ю
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
большой концертный хоръ
и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева

Ф
♦ *♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «♦ ♦ ♦ ♦ *♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *$

Астр. губ., Царевск. уѣзда, про^ивъ г. Камышина,

ОТДѢЛЕНІЕ 6-ое

садъ варьетэ.

Семейны

К омиссіснеръ Государственной Типографіи.
Саратовъ, М осковск. ул., П ассаж ъ. прот. О круж н.суда. Т ел еф .2 — 1 6 .

П О ЗО РА -

ГНЕТОИЪ

Лѣтній сезонъ 1913 г.

Управа

вызываетъ предприниматѳлей на поЬтавку для гор. Саратова до
15000 кв. саж. булыжной брусчатки и колотаго камня до 4000 куб. саж.
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.
Залогъ долженъ быть представленъ въ размѣрѣ 5 проц.
Кондиціи выеылаются по треб)ванію. Срокъ подачи заявленій не
позже 1-го іюня с. г.
3104

ЩЕОТВО

Въ пятницу,'^3 мая, отправляетъ пароходы:
Вверхъ до Н.-Новгорода „Отецъ“ въ 8 ч. вечера.
„ Балакова „Савинъ“ въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Д. Никитичъ" въ 5 ч. вечера.
„ Мордова „Алексѣй“ въ ІОѴ2 ч. утра.
„ Царицыка „В. Кня*ь“ въ 12 ч. дня.
Теяефонъ 1—72.

Р0СК0ШНЫЙ ВЫБОРЪ
ДДМ СКИ ХЪ

м анто, падьто

Ш У Ш .С Ш ш ж

ъ

ТУЖ УРКИ

и зъ

и

к остю м овъ .

п альто, к остю м опъ
в сев озм ож н ы хъ

и

накидокъ.

легкихъ

м а т е р іа л о в ъ .

Р 7 С С Ш ‘КОСТЮ ИЫ .
И ДАТЬЕ ДДЯ ДУХОВЕНСТВА.

Ш в к о зъ к Н ервдій".

Въ пятницу,’ 3-го мая, въ ІОѴ2 час. угра, отиравляегъ вверхъ до
Нажняго теплоходъ „Бородино44 и внизъ до Астрахани въ 1 часъ дня
скорый пароходъ „Ермакъ“.

Вь магазинѣ готоваго

нож и, лож ки. вилки,
судки

для

ук суса,

Ш 81 щШі ішіорові.

въ іромадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

і
Саратовъ, уг. НикольсК‘>й, прот. м узея. Телсфонъ .]

ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.
Лгрыловъ“ въ пятницу, 3 мая.
„Лермонтовъ“ въ субботу 4 мая.

ВНИЗЪ въ 1 чо съ дня.
ѵНекрасовъ“ въ пятницу, 3 мая.
„Тургеневъ* въ субботу 4 мая.

ьи тГ.-ѵ-.

№
Нѣмеикая ѵлнца, протнвъ Консерваторін

Л

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Виазъ в ь 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
1 мая, субб. „Пермякъ*.
3 мая пятн. „В. Лапшинъ“.
5 мая, воскр. яЛомоносовъ“.
-4 мая субб. отвала нѣтъ.

•

С а р а т о в е н і й
ЛЬтній садъ БУФФЪ

ст» дТѵгьмч ариносягъ глубокую благодаряость всѣмъ почтив”
шимъ память умершей жееы и матери

й. А. ЛЫ ЗЛ0В0И.
ст радаю щ ихъ

гем о р р сем г.

Д

0

К

Т

Г, В. ШАНСКІН

К А З И Н О

Никѳлай Михайловичъ Лызловъ

Г т іе н а

ДОНТОРЪ

Сегодня интереское гулянье

при двухъ оркестр. музыки: военнаго и струннаго. На открытой сценѣ безпрерывный диДир. А. С. Ломашкинъ
вертисментъ въ ІУ отдѣлен.: МАИСКІИ БУи А. Е. Быковъ.
КЕТЪ однѣхъ КРАСАВИЦЪ. Убійст. конк. кра1сотокъ. Рѣдкое явленіе шантана: у этихъ же красотокъ таланты соотвѣтс.
красотѣ, какъ то: испанской этуали КЕРИДО, испанс. танцов. ФраскитыТарновской, русск. этуали НАДЕЖДИНОИ, извѣс. инт. танцовщ. Милано,
восточ. танцов. съ удавомъ Мотеро и пр.
Къ свѣдѣнію публики. Не жалѣя громадныхъ затратъ дирекція
пригласила полный штатъ поваровъ изъ Москвы, изъ Москов. Больш. гостин.,
подъ управ, изв. кулинара Т. Д. Б ы кова._____________________
3101

0
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Донторъ медицины

СПЩІАЛЫЗО: венѳричесЕІя, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіѳ
и
вибрапіонный массажъ.
ПРІШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. веч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч, д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцеьой, блязъ Александ*
юовской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

С.Г.Серианъ Л. 10. М Е Р Т Е Ііа 3. Д. СИИКИНА.

Тшательная чистота окрестности
заднепроходнаго отверстія, дѣятельСПЕЦІАЛЬНО;
яый образъ жизни и воздержанность
кошіныя (сыпсоставляютъ главную основу гигіены ЯЫЯ И бояѣзни ВОЛОСЪ) 1№
ЧѲ(І«>ЛОВЫЯ і
страдающихъ геморроемъ. Оиовенія
развтройства. Освѣщѳжіе мо
должны производиться губкой, про- чеиспус*. жанала м пузыря. Всѣ виды
питанной холодной водой. Однако элетгричества; вибраціонн. массажа.
ванны, смній свѣтъ
самымъ важнымъ обстоятельствомъ Электро-свѣтов.
Пріемъ отъ 8—12 ч у. и отъ 4—8
является аккуратное и ежедневное
ч&с. женщинъ отъ 8—4
дня.
опорожненіе кишечника. Лучше, если Мало-Казачья ул.? д. «N1 23-й, Тихо»
162
испражненіе происходитъ вечеромъ, миро»і Телѳф. № 580,
а не утромъ, такъ вакъ благодаря
Д 0 К Т 0 Р ъ
ночному спокойствію геморроидальныя шишки ѵменьшаются гораздо
примѣненіе психическ
легче. Страдающіе геморроемъ ночти
ЫІСЦіалоѴШ методовъ лѣченія прв
всегда жалуются одновременно и на нервныхъ
заболѣваніяхъ, а ікоголиззапоръ. Пялюли Савсагіпе Ьергіпсе мѣ, слабости
воли, порочніиУЪ нак(Еаскаринъ Лепрэнсъ) представляютъ лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
одно изъ самыхъ лучшихъ средствъ, отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера
Введенская, д, К® 22, Телефоэъ М
которыя обыкновенно уиотребляются 10
701
противъ этого столь распространеннаго недуга. Сазсагіпе Ьергепсе (Каска- Зуболѣчебный кабинетъ
ринъ Ленрэнсъ^ не вызываетъ вторичныхъ осложненій, не раздражаетъ
кишечника, а лишь размягчаетъ калоТелеф. 10—56.
выя массы. 1 ,2 , рѣдко 3 пилюли по 10 Пріемъ по зубньбмъ іолѣгняніъ ‘отъ 9—3
ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
грамовъ обезпечиваютъ легкое опо- и 5—7
ЙСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
рожненіе, не вызывая ни позывовъ, Александровск.
ул. между Грошовой
ни болей.
3 0 8 1 1и і>,-Кострижной. п. X? 19, Оленева.

I. В, В Я 3 Е Н С К ІЙ.

Л. М. Пепмута -

Сыпн., мочеполов., венерич.

огь 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечер&. Водьская, 2-й отъ Нѣмелкоі
іомъ Смирнова, бвль-*тажъ, 1161
Д О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникель
б. ассистентъ проф. Иейссера

СПЕЦІАЛЬНО:

§НфН»И8Ъ, ■еиерВЧОСКІЯ» ножныв (сыпаыя в болѣзни волосъ); язочонолокмн
і ноловая раветріонетвв. Освѣщеніе мо
чеиспусіг каналм и пузыря

Р ентгено-евѣто-элѳктро-лѣчеіііѳ,
еом іал я . Вмбрац, массажъ

О

У

кабинетъ

ЛЪЧЬБНИЦА

Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот апт. маг.
Келлеръ.
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
Пріемъ ежедневно 9х/2—2 и 4—7 веч.
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
ВНѢ ОЧЕРЕДИ иринимаются больыые предварит. записавшіеся лично
или по телефону № 865.
2817

м етрики

водо-электро-лѣч. отдѣл. длг
приі2. больн. съ постояннымъ
кроватями по вен ер іч бек и н ъ , еасъ

фмлиеу, неч еп оловы ііъ (пелов. р а іетр.) и болѣвнявіъ коми (еып. и
бол. волоеъ)

д-ра

брани въ родствѣ.

Г. В. Ужанскаго.

В одолѣ ч ен іе— съ 9
Для ет& ціозіариш ъ

у. до 7 в.
больн.отд. и
общлалаты. Сифилитижи отдѣл.
Полный пансіонъ.

(ИСІіраГ ов л ен іеГ ЗСТа' І

|

Водолѣчобнаяів изолир. отъ сифилит, Душъ Шарко болып.
давлен. для лѣч, половой а общей неврастеяіи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны»
Элонтро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣ*

етъ всѣ виды электричества.
Въ лѣчебнмцѣ примѣняется
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— Совѣты и веденіе во всѣ хъ конуретроцистосжопія,
жатетериза
5 дняііо воскресн. дн. 10—12 дня
ція
мочеточннжовъ,
вибраціонсисгоріяхъ.
Грошов&я ул М 45, между Вол в
ный меео&жъ, оужовоздушныя
Ильнн Тел.М 1025
Б. секретарь святѣйшаго синода и *
ианны
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,
въ Поливановкѣ или Кумысной поНИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
лянѣ нужна одинокому. Желательно
со столомъ. Предложенія: Александприннмаетъ но дѣтекияъ ш виутреи-н
ровская, книжн. магазинъ т-ва Сы- і М.-Сергіевская, между Александрев-;
штъ бзлѣ$нямъ отъ 21/*—4 час.
тина (тел. 13—38) М. К. Ксенофон- ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10 Конетантиновская ул„ М 47, противъ
тову.
__________________
3086 До 1 дня._________
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___

Твт

~Комната на дачѣ

! Н

І

И

,Н И

Т И Н Ъ.

96

л а с т о к ъ .

ВпанъП.Н. Сокодовъ

Фабричный скпадъ

обоевъі
БР. ТАРНОПОЛЬ

■

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей, что вслѣдствіе перехода нашей
старой фабрики въ новое, болѣе обширное помѣщеріе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки продаемъ
съ значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
Аиресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
№ 9. Телеф. № 676.
2487

Д О К Т О Р Ъ

В. В КРАСНОВЪ.

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

Д-ръКНОТТЕ

Волею Божіею тихо скончался 2-го мая пос:,ѣ тяжкой и продол
жительной болѣзни
3105

ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ КАВДНТОВЪ,
о чемъ извѣщаютъ съ глубокой скорбью жена и сынъ.
Выносъ тѣла 4 мая въ 8 час. утра изъ собственнаго дома въ
старообрядческую церковь, что на Пріютской у л , близъ Москов

С е г о д п я , в ъ 7 ч а с . в е ч .,
в ъ п о м ѣ іц . Г о р о д с к о й
управы состоится

Аптекарскій магазинъ
ПР0ВИ30РА

щшт оіщее Шт %Я.С.ЗИМАНД,
г г . ч д е н о в ъ О - в а пособія учащимся

город,

ш колъ.

3099

Церковно-строительный
комитетъ зоб5

въ с. Перекопномъ, Новоуз. уѣзда,
симъ объявляетъ, что 12 сего мая
церковно-приходской
16 лѣтъ прантикн
1889 въ помѣщеніи
школы будѵтъ
Нервн. и ваутр б., алщ>голизмъ, поло«
разстр., поздній сифилисъ (непвн. сит о р ги н о с д о ч у р о б о т і.
стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап по постройкѣ храма. Кирпичной рамасс., Психич. методы леч. (гипнозъ, боты до 150000
и
плотничной
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, (постройка деревяннаго купола). Же16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
лающихъ взять подрядъ просятъ
(душевно-больн. не приним.).
явиться на торги 12 мая къ 2 ч. дня.

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.

ф

Моск., уг. Адек. Тел. 765.

полученъ

СВЪЖІЙяв
и БОРЖОМЪ.

і

СДНЕТСЯ

помѣщеніе, занимаемоа тетрад^
ф ібрикой Б. И. Соломонова, въ до^.
Іорданъ, Соборная, уг. Московск!
рядомъ съ аптекой Шмидтъ.
Объ условіяхъ узнать въ конт,
Соломонова, Московская ул., ДОі
Хватова.
2й’

ВріиП.0. Сердобовъ

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
же. иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
Другъ дом а.
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
— Ты, кажется, безумно влюблѳ^
Д
ѣтскія,
внутреннія,
акуш
ерство,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
въ Иренъ?
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед— М-да, у нея очаровательные з/
ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малы- невно кромѣ вторника и четверга. ки и превосходнѣйшій
Шустовсіг
шева, ходъ съ Царицынс*. Телеф Константиновская, уг. Ильинской, д. коньякъ у ея благовѣрнаго.
3(
Петерсъ. телефонъ № 860.______ 827
№ 101Р

щимъ войсками въ округахъ; установленіе лишаетъ отходящія союзникамъ пограничняго начала занятій въ нѣкоторыхъ уни- родѣ больницъ совершенно недостаточно должникомъ, но въ дѣйствительности Г
т я в г р А ш м м
времени производства учебныхъ сборовъ ныя области возможности самостоятельнаверситетахъ, министерство народнаго про- для все увеличивающагося населенія Сара- кротился братъ этого избирателя. Отші
(Отъ « Петербур . Г
Іелегр. Агентства»}. въ Приамурскомъ округѣ предоставить все- го экономическаго существованія. Союзники
свѣщенія предложило попечителямъ учеб- това. Согласитесь, что если какихъ-нибудь тельно арх. Зыбина въ настоящее в[,®
ПЕТЕРБУРГЪ. Законъ, ограничивающіЁ цѣло командующему войсками округа. 6) надѣются, что державы въ вопросѣ объ
ныхъ округовъ принять мѣры къ тому, 13 больныхъ не находятъ мѣста и для съ достсвѣрностью выяснено, что отк.
права ао оріоОрѣтенію и владѣнію недви- Предоставить власти командуюіцихъ вой- островахъ и южныхъ границахъ Албавіи (Отъ содствеѣныхъ корреспондентовъ. чтобы впредь чтеніе лекцій и другія учеб- того, чтобы помѣстить ихъ куда-нибудь, его не имѣетъ юридической основы,
жимой собствеяностью вокругъ крѣностей, сками въ округахъ въ случаѣ появленія будутъ имѣть въ виду принципъ національныя занятія въ университетахъ начина- приходится поднимать цѣлую исторію, то какъ если-бы даже онъ былъ приговор;
Отклоненіе проекта.
эпидеміи отмѣнять учебнке сборы за- ности и достоинство эллинскаго народа.
распространенъ на Финляндію.
лись ни въ коемъ случаѣ не позже 1-го что-же будетъ, когда эпидемія разовьется судомъ къ наказанію, статья, по кото
въ болѣе широкихъ размѣрахъ ибольныхъ онъ привлекался, не влечетъ лиші
Бюджетная комиссія Думы закончила пасныхъ нижнихъ чиновъ тамъ, гдѣ это Финансовый вопросъ необходимо разрѣ(«Р. Сл.»).
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . П етербургская го- сентября каждаго года.
явится по 50 и болѣе человѣкъ? Выходъ правъ состоянія осужденнаго. Что же
разсмотрѣніе проекта государственной' рос- будетъ необходимо, сообщая объ отмѣнѣ шить, принявъ во вниманіе создавшееся родская Дума отклонила
Ревнзія самарсной епархін.
проектъ
ииси доходовъ и расходовъ. Прелсѣдатель таковыхъ военному министру.
положеніе и признавъ за балканскими со- устройства городского водопровода съ
Въ представленномъ синоду докладѣ о можетъ быть только одинъ: или расшире- сается г. Топуридзе, то о немъ до сего
Первомайскія забастовки.
комиссіи въ своей рѣчи нодчеркнулъ, что
юзниками право на вознагражденіе. Дяшь
ревизіи самарской епархіи епископъ Ки- ніе существующей больницы устройствомъ мени нигдѣ не найдено справокъ, уста®
ПЕТЕРБУРГЪ. Пзъ числа 2 5 0 0 0 0 фаб- при такихъ ѵсловіяхъ можно надѣяться на проведеніемъ воды изъ Ладожскаго риллъ тамбовскій констатируетъ, по сло- нѣсколькихъ бараковъ, или-же постройка ливающихъ съ точностью лишеніе
русскіе финансы находятся въ блестящемъ
состояніи; развитіе экономаческой и куль- рично-заводскихъ рабочихъ прекратило ра- прочный миръ на Балканахъ. Прибывшія озера.
вамъ «Дня», полное отсутствіе еиархіаль- новой больницы, которая-бы отвѣчала воз- правъ на участіе въ общественныхъ і
турной жизни Россіи идетъ быстрыми ша- боту 1100 0 0 . Попытки устроить демонстра- въ Салоники изъ Дураццо на десяти трансной власти и безхозяйственность, запутан- растающей съ каждымъ годомъ потребно- борахъ.
Боевая готовность.
гами впередъ. Дававшій разьясненія въ ціи быаи прекращены полиціей, причемъ портахъ сербскія войсаа отаравлены въ
ность въ дѣлахъ, незамѣщеніе многихъ стг.
— Выборы дирѳктора консервато
Велэсъ.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . И зъ Вѣны т е іе - священническихъ мѣстъ неизвѣстно по ЦСкажутъ, что у города кѣтъ средствъ какъ _мы
_ слышали
_ _ _ _ _ _ изъ достовѣрщ
засѣданіи предсѣдатель совѣта министровъ, задержано 112 чел.
МОСКВА. Изъ общаго числа 300000 раговоря о расходахъ, произведенныхъ изъ
Аитиармянское двнж еніе.
графируш тъ: Рѣш ено на южны хъ гра- какимъ причинамъ, неудовлетвореяіе рели- для постройки и содержанія новой болыш-1 источниковъ, отложены до слѣдѵюц
свободной наличности, предупредилъ, что, бочихъ Москвы и Московской губ. по слу- КОНСТАНТМНОІІОЛЬ. Вслѣдствіе настоя- н зц а х ъ держ ать армію въ боевой го гіозныхъ потребностей населенія и т. п. цы. Но такое возраженіе очевидво п еп р і-|у Че5наго ГОда
начиная съ будущаго года, придется до- чаю 1 мзя бастовало 21000, изъ нихъ нія великаго визиря, министръ внутрен- товности.
Въ синодѣ говорятъ, что епископъ Симе- емлемо. Обезпечевіе населевія настоящей | _ Борьба съ тиф ом ъ . За посдщ
вольно значительно затронуть свободную 15000 владѣльцами предпріятій поднерг- нихъ дѣлъ Хаджи-Адилъ взялъ обратно
онъ, переведенный въ Самару изъ Екате- медицинской пом ощ ью -одна изъ иервосте*
заболѣТо возвратнымъ *
-9 и сыпнымъ 1. -Гор. управа,
1
наличность въ связи съ удовлетвореніемъ нуты штрафу за прогулы.
прошеніе объ отставкѣ. Передаютъ, что
ринослава въ связи съ александро-свир- пенныхъ нуждъ города; для осуществленш фомъ
Соглаш еніе Россін съ Китаемъ.
чт«
0ДЕССА. День 1 мая прошелъ спокойно. великій визирь указывалъ Хаджи-Адилу на
предстоящихъ потребностей государственэтой помощи городское самоуправленіе обя- увеличить чиело мѣстъ для тифозна.
скимъ
дѣломъ,
будетъ
удаленъ
на
покой.
И
зъ
Л
ондона
сообщ
аю
тъ:
С
остояВъ большкнствѣ предпріятій работы про- опасность общеминистерскаго кризиса.' Коной обороны.
занно изыскать средства. Если мы нахо- больныхъ на случай дальнѣйшаго раз
(«У. Р.»).
Состоялся обмѣнъ ратификацій русско- текли нормально.
митетъ «Единеніе и Прогрессъ» предложилъ лось соглаш еніе Р оссіи съ Е итаемъ о
димъ возможнымъ освѣщатьея электриче- тія эпидеміи, вчера оборудовала нок
Сынъ Н. А. Добролю бова.
Снѣгъ.
германской литературной конвендіи, встуВнверъ бею составить спм ѳкь унтеръ-офй- незави. имости Монголіи.
Въ Александровской больницѣ, въ Петер- ствомъ, если мы считаемъ возможнымъ рас- временную больничку въ д. Иванова
САМАРА. Выпалъ снѣгъ.
пающей въ силу съ 1 августа 1913 г.
церовъ для производстіа въ офицеры въ
бургѣ, находится на излѣченіи сынъ по- ходовать суммы не тоіько на коренныя Желѣзнодорожпой ул., въ бывшемъ из
Министерство народнаго просвѣщенія
—
| цѣляхъ увеличенія чшела офицеровъ, гтокойнаго писателя Н. А. Добролюбова, 60- нужды, но и на «украшеніе* города, то, ціонномъ нунктѣ. Сюда приглашенъ
(« Петерб. Іел. Агентства»).
предложило учебно-окружнымъ началь- ВѢНА. Сегодня послѣ долгаго времени ронвиковъ младотур«къ. Приходятъ извѣлѣтній
В. Н. Онъ боленъ туберкулезомъ, и конечно, на основныя потребности, какъ и соотвѣтствующій персоналъ: завѣды
ВВНА. Въ связи съ передачею Скутарм
ствамъ сдѣлать распоряженіе о замѣгаеніи императоръ совершилъ прогулку въ откры-' стія о народныхъ' волненіяхъ въ Коніи. ѵ.еждународнымъ
нарсдное образованіе и народное здоровье, ніе больницей поручено состоящей на
жизнь
его въ опасности.
войскамъ отмѣнено исвакансіи школьнаго врача въ женскихъ томъ экипажѣ. Нублика устроила монарху, Турецкія газеты соьѣтуютъ правительству ключиуельное положеніе
деньги
найдутся. При радіоналыюмъ веде- родской службѣ женщинѣ-врачу С‘
В.
Н.
Добролюбовъ
занимался
издательвъ Босніи и Гер; сообщить точныя свѣдѣнія о положеніи цоговинѣ.
учебныхъ заведеніяхъ женщинами-вра- горячія оваціи.
ской дѣятельностью и имѣетъ небольшія ніи городского хозяйетва, при правильномъ Ёернеръ, съ дополнительнымъ возі
чами.
ЛОНДОНЪ. Англійскій посолъ въ Кон- дѣлъ въ Коніи. Сообщается о безпорядпониманіи муниципальныхъ задачъ и при гражденіемъ но 50 руб. въ мѣси
Возобновила работы палата депутатовъ. средства, которыя по составленному имъ серьезномъ
Статсъ-секретарь Коковцовъ избранъ по- стантинополѣ Лоутеръ возбудилъ ходатай- кахъ въ Кайсарэ, гдѣ армяне убили му- Различныя
распредѣленіи городского бюд- приглашены, кромѣ врача: фельдк
духовному
завѣщанію
назначены,
главвнесли интерпелляціи съ
четнымъ членомъ академіи художествъ.
ство объ увольневіи въ виду бо^ѣзни. Хо- сульманина, явившагося къ армянской про- тр«бованіемъпартіи
жета
городское
самоуправленіе всегда су- рица съ жалованьемъ 40 р., сестра мв
нымъ
образомъ,
на
благотворительныя
цѣзапасныхъ въ виду
ституткѣ, и изуродовали его тѣло. Это вы- наетупившаго роспуска
Военное министерство объявляетъ, что датайство удовлетворено.
ли. Болыпую часть своихъ денегъ— 25000 мѣетъ удовлетворить основныя нужды на- сердія съ жалованьемъ въ 30 р., слуі
успокоенія
въ
международудовлетвореніе желаній воспитанниковъ МУКДЕНЪ. Къ Пекину стягивается часть звало волненія мусульманъ. Ожидается по- ныхъ отношеніяхъ.
руб.— К. Н. Добролюбовъ завѣщаетъ въ селенія. Городъ прежде всего долженъ стре- тель прй больнвцѣ съ жалованьемъ 20
учебныхъ заведеній, обязавшихся иснол- войсьъ, рагположенныхъ во внутренней ѣздка въ Конію иностравныхъ консулсаъ
пользу студентовъ естесгвеннаго факульте- миться, чтобы населеніе его было обезпече- двѣ хожатки по 8 р. въ мѣсяцъ кажд
Цнклонъ.
нить воинскую повинность вольноопредѣ- Монголіи. Національной партіей устраива- изъ Смирны для разслѣдованія слухока о
та петербургскаго университета, гдѣ онъ но образованіемъ, здоровой водой и возду- Вслѣдствіе болѣзни завѣдующаго дезіЛИНКОЛЬНЪ. (Штатъ Небраска). Ци- самъ получилъ образованіе.
безпорядкахъ. Закрытіе Ковалы и Дед*еагаляющимися, служить вч. той или иной ются митивги протеста противъ займа.
хомъ, чтобы оно имѣло хорошую санитар- фекціонной частью врача Ничипуровичі
части войскъ будетъ зависѣть отъ наличія
КАИРЪ, Турція одобрила проекіъ со- ча для иностранной торговли объяаняется клономъ разрушенъ городъ Стюартъ, 9
ную организацію и чтобы затѣмъ ему бк въ отпускѣ врача Кові
убито, много ранено.
у военнаго вѣдомства свѣдѣній о нахожде- единенія египетскихъ и еирійскихъ желѣз- перемѣщеніемъ болгарскихъ войсвъ.
ла обезпечена постоянная и надлежащая находящагося
скаго
временно
приглашенъ врачъ Скі
Великій визирь
ніи въ пунктѣ квартированія избранной ныхъ дорогъ. Въ политическихъ кругахъ і КОНСТАНТИНОПОЛЬ
медицинская помощь. Только удовлетворивъ цовъ.
части войскъ родителей, соботвенной семьи полагаютъ, что подобное соединеніе облег- принялъ армянскую делегацію во главѣ съ
эти основныя потребносш, городское самоС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
— По отзыву нѣкоторыхъ изъ го
и родныхъ. Указанныя свѣдѣнія молодые читъ провиквовевіе англійскаго вліянія патріархомъ Аршаруни, вруѵив.шук' мемоуправленіе можетъ перейти къ осуществле(«Петерб. 7 елегр. Агентства»).
нію задачъ второй очереди. Можетъ быть скихъ врачей, санитарная организація,
люди доставляютъ непосредственно уѣздно- въ Сирію.
рандумъ съ протестомъ протгвъ убійетвъ и
главѣ съ д-ромъ Богуцкимъ, яесомн’
му воинскому начальству. Новыя ут- ГЕЛЬГОЛАНДЪ. На миноносцѣ «№ 148», грабежей въ Арменіи, Визирь обѣіцалъ
2-го мая.
Свившія себѣ въ Саратовѣ при такой системѣ городъ проиграетъ въ просмотрѣла начало тифозной эпида
смыслѣ
нѣкоторыхъ
удобствъ,
красоты
и
вёржденныя военнымъ министромъ прави- вслѣдствіе повреждевія машинъ, убит опубликовать офиціадмое обращеніе, котоГородъ
Съ фондами тихо; съ дивидендными въ
прочное гнѣздо разнаго рода
почему городъ и оказался ненодгото
и
ла о распредѣленіи по войскамъ волыіоАпвгі^тЛОл^аИеНО ТР°е'
•
Рие разсѣяло-бы ©едоразумѣніе между му-|іобщемъ ^твердо, весьма оживіэнно; въ эпи дем
эпидеміи повидимому яадолго художественности, но зато онъ несомнѣнно нымъ. Просмотръ эгшдеміи особенно ст(
ія.
опредѣляющихся вводятся въ дѣйствіе немАДРИДЪ. Состоялось засѣданіе совѣта сульманами и армяяами, просялъ о п о д д ев -|сп Р°се желѣзнодорожныя, изъ банковыхъ
еще будутъ оставаться въ «сто- выиграетъ въ смыслѣ культуры и оздоро- ненъ при имѣющейся арміи вра
министровъ подъ предсѣдательствомъ ко- жаніи армянекой націи и, проявленш егю ! ~?астны я, изъ металлургическнхъ—брян- лицѣ Поволжья».
медленно.
За это говоритъ и пол- вленія. Что для насъ важнѣе въ данную
Производятся въ вице-адмиралы контръ- Р<«я, посвященное обсужденію посѣщенія доброй вола для предрреж денія везкик. І ^ ^ ^ р с ^ с ъ Х н к о І ^ и ^ б о д а - ное отсутствіе серьезнаго санитарнаго бла- минуту— это, полагаемъ, внѣ спора. И если- распоряженіи старшаго санитарнаго вра
Кромѣ того, за ночлежными домами
сідмиралъ командиръ порта импѳраторЗі *королемъ ііарижа и зйсіченія этого для новбнія* натрудненій.
Ішею частью тихо, слабѣе.
гоустройства въ нашемъ городѣ, и слабое бы былъ поставленъ ребромъ вопросъ:что- новленъ постоянный врачебный надзо
Петра Великаго Гирсъ и начальникъ учеб- і международной яолитики.
[
Англо-туреіргое соглаш еніе.
|
на Лонлонъ откс оынка
95 оо оборудованіе медицивской помощи бѣд- же нужво дѣлать— построить-ли .свачала медицинскіе осмотры, регистрація и в|
но-артиллерійскаго отряда балтійскаго фло-1 ЭИЗЕНБАХЪ. Союзъ германскихъ сцени- КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Визирк ямѣлъ со-І
,
. Верлннъ ‘
46 4і нымъ классамъ населенія вообще. Осенью театръ или-же больницу,— мы-бы ие коВъ нѣкоторыхъ изъ ночлежныхъ домо
37 71
та Герасимовъ съ назначеніемъ— перр.ый, чеекихъ дѣятелей постановилъ воспретить вѣшаніе съ германсвимъ посломъ "посвя-і
* Парижъ
прошлаго года, когда вслѣдствіе наступив- леблясь отвѣтили: дайте прежде бомьницу. бывшіе полуграмотные смотрителя за(
933/4
начальникомъ артиллерійскаго отдѣла глав- ! своимъ членамъ ѵчастіе въ представле- щенное англо-турацкому соглашенію п о в о - <4 ИР°Ц* Государст. рент І894г
104% шихъ холодовъ и ненастья вспыхнула
нены лицами съ медицинскимъ образеі
наго управлеаія кораблестроенія, второй і ніяхъ для кинематографа и не допускать просу о багдадш »! ® ' бассоро-ковеитской! 5 “роц!
3аеШ> 1608 г.
°
105Ѵ4 скарлатина, наши больницы оказались сраніемъ. Казалось-бы, что такая организа
комендантомь морской крѣпости императогастроли рабогающихъ для кинемато- желѣзнымъ дор.&гамъ. Визирь завѣрилъ 4Ѵ» проц. Росс. заемъ 1905 г.
1008/8 зу переполненными больными; пришлось
могла-бы представить достаточную гар'
103%
ра Петра Великаго.
! графовъ актеровъ
посла, что турецков иравятельство охра- 5 ирои внут. » 1906 г,
отказывать въ пріемѣ даже заразнымъ
тію отъ просмотровъ и ошибокъ, і*
проц, Росс. .
1.909 г*
99
Государьповелѣльнаименовать строшВѢНА. Нѣмецао-радикальный органъ нитъ гермаяскіе интересы. Газета «Тасвиои- 4Ѵі
больнымъ, что, разумѣется, не можетъ
закл. л. Гос. Двор. зе^. В. 101
болѣе что каждый сомпителььый слу
щуюся крѣпостьРевель-Понкалаудъ мор,« 0 $і Беіь », обсуждая политику отношенія ЕфкіаръѴ сообщаегь подробвести объ ан- 5Ь проц.
проц. Свид. Крестьянск, Поз, В. 101
быть признано терпимымъ ни въ какомъ
діагноза
можетъ быть провѣренъ лабо
скойкрѣпостью императора
Петра Вели- ЕЪ полякамъ, пишетъ: Польскіе народов- гло-турецкомъ, согдашанш. Турція призна- проц. 1вн. выигр, з. 1864г
452
болѣе или менѣе благустроенномъ населен
Д сятый губѳрнскій с ъ ѣ з д ъ вра- торнымъ путемъ въ городской химя
каго.
5
проц.
П
„
„
»
1866
»
352
цы, являвшіеся прежде ожесточеннѣйшими етъ вклюш не Ковеита р,іь сферѵ англійномъ пунктѣ, не говоря уже о крупныхъ чей и п оедсѣ дателей управъ. 2 ш мая бактеріологической станціи.
_
Р лрліу* теаерь
ггопапт настроены
іто лппг\/лагттч дружет?г,ит*,^л екаго едшнія.
5 прсц. Ш Дворяяск, ,
816
Объявлена ВысочаУщая благодарность и врагами Россіи,
и предосташйіетъ въ ПІатела- 82
/ з проц. закл. л. Гос, ДворЛем. В. Н41/* городахъ, гдѣ скученность населенія яв въ дворянскомъ собраніи открылся десяЧто касается принимаемыхъ теперь №
Высочайшее благоволеніе лидамъ, прини- ствепно. Важнѣйшимъ представителем^, й>*то- рабе, Днгліи пользованіе однимъ торговымъ іУъ прои обл. СПВ Гор. Кред. Общ 863/4 ляется однимъ изъ условій распространенія тый губернскій съѣздъ врачей и предсѣ- изоляціи,
то на нихъ тенерь слабая
мавтимъ участіе въ международяомъ совѣ го дружественн^го къ Россіи теч&нія яв ^щщетомъ. Англія об^щуется
соорудить 41/* прод ?іакл. листы Бессап.-Тавр.
эпидеміи. Та-же самая исторія повторяется дателей управъ. Предсѣдательствуетъ К. дежда, такъ какъ тифъ успѣлъ распроеЧ
Вем.
Банка
Н41/,
щаеіи для разсмотрѣнія проекта устава »ляется депутатъ графъ Скарб,еаъ, анти-нѣ- фортъ въ Бассорѣ и аредоставляетъ Туряиться по всему агороду, причемъ иѵѣі
проп, заал. л. Вяленск.Вем. Б.
865/4 и теперь. Вогда въ ночлежныхъ домахъ Н. Гриммъ, который и открылъ съѣздъ.____________
службы на казенныхъ желѣзныхъ доро- мецюе и панславійское Еанравлееіе в д ^ < ц іи аа#,мъ въ три нлдліона фунтовъ для 41/*
віушхнула
эпидемія
сыпного
тифа,
въ
го
Въ
съѣздѣ
участвуетъ
87
обязательны
хъ.
уже до 70 зарегистрованныхъ очагоі
41
/*
проц.
закл.
лнст.
Донск.Зем.
Б.
84Ѵ4
гахъ.
раго привело его въ объятія вождаі рус- црдведенія реформъ, въ восточноё Анатоліи 4!/* проп. зак л.лист. Кіевск.Зем, Б„ 84*/8 родскую больницу было сразу доставлено членовъ: губернскій предводитель дворян-ІПри такомъ положеніи необходимо ор,
Коми^сія Думы по направленію законо- скихъ поляковъ Дмовскаго. Нарддовцы не- ?ж( иріиь и другіе займы на соорѵженіе 41/« проц. закл. лист. Москов, Зем. Б. 89 13 заболѣвшихъ, но ихъ оказалось некуда ства и уѣздные предводители, предсѣдате-' яизовать
---------лѣчебную— помощь
---- —
на домахх.■|
дательныхъ предположеній одобрила зако- престанно нападаютъ на пру§скую поліь военныхъ судовъ. Отрѣзокъ желѣзной до- 4V* проц,закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
86
ли
уѣздныхъ
земскихъ
управъ,
губернположить,
и
больныхъ
повезли
въ
Алепроц. закл. лист. Полтав. Зем.Б 84
— Новая линія трамвая. 1 мая,
ноароектъ о введеніи подицейской втражия
Германш, въ т время, какъ ни роги Ваесора-Ковм.тъ будетъ управляться 4Ѵ* проц.
закл, лист. Тѵльск. Зем.Б. 88а/8 ксандровскую земскую больницу, гдѣ на- ская управа, представители университета, стоялось засѣданіе городской электрі|
въ губерніяхъ Сибири, областяхъ степныхъ Скрабекъ, ни Гломйииекій никогда не г о -' ангмчанами"
4 !/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б^ 8 4 ^ конецъ ихъ и устроили. Но на другой члены губернскаго санитарнаго совѣта,
И № л аЛ Г СЕпГ0, края'
•
| ворятъ объ угнетеніи поляковъ въ Россіи.
ІБЕРЛИНъ’ Въ здѣшнихъ сферахъ за- 4Ѵ* яроп. закл. яиет. Херсоа. Зе\! В 84Ѵв день привезли еще 8 заболѣвшихъ тифоз- делегаты-врачи уѣздныхъ земствъ, пред- ской комиссіи, подъ предсѣдательствоі
3251/* ныхъ и этихъ помѣстить уже не было ни- ставители фельдшерскаго персонала отъ испр. должность головы А, А. ЯковлеІ
МОСКВА. Прибылъ патріархъ Антіохій-: Дружественвое къ Россіи направлеяіе н а -* мвляютъ, » предположеніж, будто англо- Кавказъ и Меркурій.
660
Страх. Общ. Россія
при участш II. Г. Бестужева, А. Г. Дщ
п
іродовцевъ имѣетъ значеніедля Австро-Ве^ турецкимв переговорами затпонуты гер- Авц.
603 ' какой возможности; яесчастные остались уѣздовъ, представители отъ больницъ гуМосковско-Казанекой^ж.д.
С. Н. Брюховенко, М. 0. Волкова,
ОДЕССА. Возвратился пароходъ Добро- гр»*, такъ какъ въ случаѣ побѣды в д м м а н с к іе , интересы, предстдаляются ошибоч- », Моек.-Кіево-Воронеж.
846
ж. 'д
за порогомъ. Положеніе дѣлъ вообіце т а -1бернскаго земства, савитарные врачи зем- ва,
Д.
Захарова,
Д. В. Тихомирова, И. Я.
вольнаго флота «Петербургъ», перевозившій довцевъ на выборахъ, они будутъ среби- , ными’; ни Турція ни Ааглія пе намѣре- „ Ростовеко-Владнкав. ж.д
291*/, ‘ково, что больныетифомъ
на двад н я ; скіе и городскіе, представители обще340
віша,
А.
И.
НІумилина,
членовъ упраі
больныхъ д раненыхъ сѳрбовъ изъ Ду- ’ ®ать измѣненія внѣшней политик^ $ под- *валщші оставить безъ вниманія права „ Моск.-Виндаво-Рыбнн. ж.а.
П
аіТТТА въ
огт Р
.ОТГЛГГІУѴТІГ на
тт<» «лтлпліггг
ГГАПЖИПЯТк Л
ФПАМ(IАиІА X
*П л
птчоттъггклткг.іѵ*. сою -'>^даглдокой
/<*
*
368 1остаются среди ночлежниковъ, такъ какъ;ствевныхъ и правительственныхъ учрежде- К. 0. Бологвикова и Д. Е. Карнаухоі
, Сѣверо-Донецк. ж. д.
раццо.
Салоники,
которомъ прибыли !’ держивать
стремленіе
къ
органщаців
желѣзной. 'довоги
ихъ некуда дѣвать. Такое явленіе, конеч- І ній и научныхъ Обществъ и др. Кромѣ юрисконсулыа М. М. Паули и инж. А.
290
Юго Восточной ж. д.
главноуполномоченный Красяаго К рестасе-,за австрійскихъ славянъЦпротщк нѣмцекъ.* В в тіп л еи іе м еж д у гім іо д н а го отряда въ ». І-го
153
Общ. нодъѣздн. пугей
но, въ высокой степени некормально, и оно ! обязательныхъ участниковъ съѣзда, пригла- Лаговскаго. Послѣдній нредставилъ докл^
наторъ Иванацкій и четыре послѣднихъ са-; ПАРЙЖЪ. При обсуждещ*
обсуждещ» бюджета ЦюІіш.
601
. Азовско-Дсазз.* Комм. бана.
Сгжугарн.
должно
быть безусловно устранено. Мы | шены земскіе и городсые врачи. На от900
нитарныхъ отряда два нетербургскихъ,; монъ произзесъ рѣчь, р , которой угвер- ’ ЦЕТИНЬЕ. М еж ,«Народный отряд% подъ „ Волжско-Камся. Комм. бана
уже
не
говоримъ
о томъ г.ервобытномъ,’• крытіе съѣзда явилось около 1 0 0 чело- о томъ, что, согласно параграфу 8 догоі
для внѣшн. торг, баяг,
390
ра съ бельгійскимъ Об-вомъ, городъ имѣе
^0пКаФпЕгл і?л ^ Р ЬА08скій| ждалъ, что финг.нсовре положеніе страны ^вачальетвомъ ад’/„Бернея вступилъ въ Ску- ... Русск.
можно-бы сказать варварсаомъ, способѣ вѣкъ.
307
бав.
въ настоящее время потребоватьі
Ж в і. л
Открылся сезонъ.
,не внушаетъ тре% рр| нѣтъ нрсды ви въітари. На прис и м отрядъ былъ встрѣченъ , Рѵсск.-Азіатскаго
347
Русск. Торг.-ІІромышл. бан
перевозки больныуъ. Оказывается, что за
Произнесли рѣчи и привѣтствія: предсѣ- право
стройки
новой донолнительной линш тра
ОМиКЬ. Состоялось торжественное празд- сігри и ит аъ
закой-либо
ликвидаціи.
воинскиѵш
575
Оибирскаго Торгов. банк.
Рпп«.,гтл»і8
мѵдцѵиццд Г/О^рсіяігй черногорскимъ понеимѣніемъ надлежащихъ экипажей ихъ датель губернсзой управы К. Н. Гриммъ,
51іѴз
нованіе столѣтняго юбилея
омскаго кор-, і>
вая
на
протяженш
верстъ. Считая на
,
’• Р
® консорціумъ кмь четяымъ. кар,ауломъ. Междувародный от , Ш В . Международн. бана.
перевозятъ на трясучихъ ломовыхъ телѣ- ректоръ университета профессоръ Стадниц- болѣе необходимымъ2 установить
480
. Учетно-ссудн. бач?
удоба
пуса, старѣйшаго учебнаго заведенія въ ;тайскаго, займа постановилъ объявить « а , рядъ з-днялъ. правительственныя зданія и .. Частн.
гахъ,—
это
при
нашихъ-то
отвратителькій,
профеесоръ
В.
И.
Разумовскій,
пред275
комерч. бакка
сообщеніе
города
съ
строяіцимися
за
Сибири.
;будущей недѣли подписку на аада.ющр> принялъ на, себя полицейскую службу.
296
. Соедннен. банка
ныхъ мостовыхъ. Когда группа изъ 13 ставитель городской управы Д. Е. КарнаПрнзывъ запасны хъ.
на долю Германіи чаеть займа.
^
4
*
; :
лотномъ
желѣзной
дороги
университетсн
390
„ »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
тифозныхъ была привезена къ городской уховъ, отъ санитарнаго Общества Н. И.
3*5
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имнераторъ 7-го
ВѢНА. Новый намѣстникъ Галиціщ Ко,л . г>г. ^ каи совая нонференція.
больницѣ, докторъСердобовъ хотѣлъ снять, Максимовичъ, отъ гор. Царнцына д-ръ ми клиниками, инж. Лаговскій разраі
,
Бакинск.
Нефт.
Общ
693
асрѣля Высочайше повелѣть соизволилъ; рытовскій принадлежитъ къ крадов«кой
ПАРИЖЪ. «Есііо <1е Рагіз» въ спеціальее нафотографію,— до гакой степени б р о -1Мефодіевъ, отъ фельдшерскаго Общества талъ проектъ новой линіи трамвая
2900
Каспійскаго Г-ва
1) Призвать въ тёкущемъ году въ учеб- груопѣ консерваторовъ, раздѣладіией въ Н0Й- статьѣ «°°бщ аетъ, что Гермавія по- . Паи
320
Ліанозова 'Г-ва
салась въ глаза эта оригина іьная система г. Овчинниковъ. Кромѣ того, оглашены слѣ- двухъ варіантахъ. По 1-му изъ эт«
ные сборы въ губерщяхъ и обласгяхъ вогіросѣ о реформѣ выборов\, ззгл я д ы ?’гребуегі’ оТЪ Финансовой конференцш
дроектовъ новая ливія ороектируется о
Манташевъ
ббб1/а
перевозки больныхъ. *И безъ всякаго прѳ- дующіе телеграммы:
ппапдйаігпгі итт Азіатской
Д
Ат і/»і?пй народней
аоплиттай партіи.
ттѵчя,;,.
гарант.іи па три процента таможенкой над-і д ^ н „нефт.“ т-ва
Европейской
Россіи пижвихъ польской
училища по Михайловск
іббоо ! увеличенія можно сказать, что если бы ” 0гь губернатора кн. А.А. Ширинскаго-ІІІах- техническагг
чиновъ запаса пѣхоты, пулеметчиковъ и! Императоръ приналъ Ягз^а въ получа- бавЕРі Д-"я будущихъ займовъ для баг- ІХ&и бр» Нобель Т-**а
ул.
до
Казарменной,
по Казарменяой
‘ 890 I такую фотографію показать на врачебной матова: «Не откажите передать съѣзду
*
телефонистовъ гаардейсаой, полевой, лег- совой аудіевціи и п о ж а ^ а л ъ орденъ Лео- ■дадс гой Д°Р()ГИ- Въ компетенткыхъ сфе- Акдізг
Дворянской,
но
Дворянской
до Губе
врачей
мой
привѣтъ
ш
задушевныя
пожеі кц, Бряяск. рельс. з&а
215 ! выставкѣ любого города Западной Европы,
кой, мортирной, горной, тяжелой, крѣ- польда первой степещ , ‘ І з ъ Шен&пѵна ^ а г ь считаютъ предъігвленіе Германіей понаторской,
отсюда
черезъ
переѣздъ
Вагоностр. зав. О-ва ОПВ.
14* ! она выззала-бы всеобщее удивлен іе и, вѣ- ланія успѣха въ трудахъ и плодотворпостной и береговой артиллеріи, а также Яговъ направился щ министерство ино- і до<г,наго Р°Да требованій маловѣроятнымъ,
Гартманъ
412 3 1 роятно, негодоваяіе. Ибо это, въ концѣныхъ результатовъ на благо населенія. лѣзной дороги мимо бывш. губернаторс»
Мальцевскіл
инженерныхъ войскъ, гвардейскихъ и а р -. странныхъ дѣ л^ вдѣ имѣлъ потѵтаоачасо- і и б ° ГеРмаяія «Два-ли можетъ надѣяться на
затѣмъ по Вокзальной и Больш^
3231/* концовъ,— Азія, самая настоійцая Азія, а Сожалѣю о невозможности, въ виду сроч- дачи,
Никополь Маріуаольсв общ
мейскихъ саперъ, понтонеръ, телеграфи- вую бесѣду с \ Берхтольдомъ. ѵ “
' с<і)Гласіе державъ, которыя въ интересахъ
Садовой
ул. до университетскихъ клиыин
) 59Ѵі не культурный университетскій городъ Ев- ныхъ дѣлъ, услышать много интереснаго
Путиловск зав
стовъ, минеръ, воздухоилавателей-авіато- СОФІЯ, Щаревичъ Борисъ, оправдашійся : ^ авеД°и ‘и свгласилисъ-бы жа три проценВторой
варіантъ
той-же линіи начинаеі
Сормовск
,
138
и полезнаго».
ропы.
ровъ и электромашинистовъ сроковъ служ- вполнѣ «тъ болѣзни, выѣхазъ, въ, Ваонѵ та таможенной аадбавки и продолжили-бы
Оулинскія
198
на
Дворянской
ул.
отъ конца трамвайн
Мы вполнѣ понимаемъ дгра Минха, кото- Отъ предводителя дворянства В. Н. Ознобитаганрогсв. металл Общ
277
бы 1906— 1908 гг., за исключеніемъ каПАУЙЖЪ. Скончался извѣстный стати-1татіовую въ интересахъ багдадской дороги.
вѣтки
(между
Полтавской
пл. и Народныі
рый негодуетъ на тенденціозное освѣщеніе шина: «Привѣтствую съѣздъ. Сожалѣю, что
Фениксъ зав
145
занскаго военнаго округа, гдѣ призвать стдкъ Альфредъ Дефовилль.
І ^ к р а щ е н іе в о іс к ъ на грамнцѣ Австрін.
театромъ)
по
тѣмъ-же
самымъ
улицаи
«Саратовскимъ Вѣстникомъ» фактовъ (д-ръ засѣданія въ судебной палатѣ препятствуДвмгатедь
105
запасныхъ перечисленныхъ категорій только
Засѣдані® совѣта іййниспговъ
1 ВЬНА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, на
какъ и въ 1-мъ варіантѣ. Но полученні
Донецко-юрьев. мѳтал. Общ
321Ѵ2 Минхъ находитъ, что «Вѣстяикъ» въ сво- ютъ присутствовать».
срока службы 1906 г. 2) Не призывать въ те- і ВМГРАД^к «Сербское Прессбюро»’ €0_ «совѣщаніи м им стровъ обѣихъ частей моЛенскаго золотопр. Общ.
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Этъ С. А. Панчу.;шдзе,ва: «Соблаговоли- отрѣзокъ около % версты (отъ технш
Ровсійек. •^лото-прохшшя.
1191/2 ей статьѣ выгородилъ санитарную органикущемъ году въ учебные сборы всѣхъ зап ас-1°бщаетъ, чэо сообщені» газетъ бѵіт въ і нархій обсУжД.ался йопросъ « сокращенш
зацію и обрушился исключитель^о на го- те иередать участннкамъ съѣзда мои ис- скаго училища до Дворянской ул.) нр
ныхъ нижнихъ чйновъ Кусганайскаго уѣзда засѣданщ здвѣта мкшстровъ 'пвоиш мль і войскъ яа ЮЯІ®ой границф. По слухамъ, сородскую больницу и городскую управу), но креннія пожеланія полнаго долголѣтняго бавляется въ этомъ случаѣ къ концу пр
Тургайской области. 3) Иродолжительность вшемъ, хретьяго д ш но ‘ выстушан® д© I вѣщаніе высгшалось за постепеяный росектируемой линіи дальше клиникъ. Тоц
если отрѣшиться отъ этого частнаго слу- успѣха».
учебныхъ сборовъ опредѣлить въ четыре' клада* воеводы Иутника принято чкопча ' пусаъ заяас’зыхъ по мѣрѣ улучшзнш почая и посмотрѣть на вопросъ вообще, то
Городскіе выборы гласныхъ Думы новая линія хватаетъ до Агафоновсш
недѣли, кромѣ варшавскаго и кіевскаго ок- тельное рѣшеніе объ установленіи т ш и н ъ ложенія на ^алганахъ. Ивлагаютъ, что росне трудно убѣдиться, что еущность его лв- и кандидатовъ къ нимъ по 2-му избира- поселка. Неудобство второго варіанта
руговъ, гдѣ продолжительность учебныхъ съ. Бйлгаріей, лишеяы основашя
СогЬт-ь
СК0Р°*
житъ не здѣсь. Всякому безпристрастному тельному ѵчастку не утверждаютса, хотя стоитъ въ томъ, что указанная вѣтка оя
сборозь устанавливаегся въ шесть недѣль.іинистровъ занииался текѵщими" г6та»и
КОНСТАНТИО ОПОЛЬ. «Ташінъ», обсужчеловѣку очевидно, что дѣло заключается срокъ для подачи жалобъ истекъ еше 10 Полтавской пл. до Народнаго театра
Юбилейиьія выставки.
4) Учебные сборы нроизвести осенью по
Снятіе блонады .
. ' дая будутцее тосударствеииое устройство
піугкітпаиітл лѣтнихъ
пгѴітгттгжт-гт занятій
пп гт«т;« войскъ,
м.
к
-п
*
1' Албаніи,
Аіі^яиін ^тигтплиѵт
ІТпаіттіплѵюріІР) Россіи
гОР.СІИ предоППвИО- Въ Костромѣ всѣ работы на юбилейной въ самой псстановкѣ медицинской оомощи дней тому назадъ. Къ губернатору какъ Т ^вляетъ неэксплоатируемую линію и сун
окончаніи
з а ' Т1І?ТТЛІІ11Т7
ЦЕТИНЬЕ. Адмиралъ
Берней
бш
ііишетъ:* Предложсніе
бѣднымъ классамъ городского яаселенія, передаютъ, продолжаютъ поступать допол-Іст8Уетъ лишь Для п°Да,ІИ поѣзД°въ къ *
исЕлюченіемъ
ипклшчйиіпит;
варшавскаго и кіевскаго ^ р езъ англійскаго посланника ■-ппаіштеіѴ ставить Албаніи тштономш нодъ оттоман- земской выставкѣ закончены. Приступлено а эта ностановка не отвѣчаетъ существую- нительныя
свѣдѣнія о неправильности вы.,Р 0ДН0му театру; постоянпое курсироваі
г,™
ояруговъ, въ коихъ нижріеі...........................
чины заааса СТЗУ5 что блокада
съ -- двухъ ’ ирчвшель- скимъ суверенвдетомъ не улыбается Турцш. къ отдѣлкѣ и украшенію выставочвыхъ щей потребности. Совершенно недопустимо, боровъ. Одинъ изъ старыхъ гласныхъ, сынъ 100 ней и°ѣздовъ не обязательно для бе*
часовъ дня Хурція не може-тъ болѣе гірішоскть лсертвъ зданій и павлльонсвъ и размѣщешю экспѣхоты, пулеметчики и телефонисты, про- нрекращена.
дѣ я -, пйЧевъ- Вслѣдствіе этого лицамъ ѣ г
І для Адбаніи к наяѣрена удовлетворится понатовъ. Большое зданіе будетъ предо- чтобы въ благоустроенномъ городѣ, во осо- котораго елужитъ мировымъ сѵдьеб,
ходавшіе^ службы вь пѣхотныхъ частяхъ,
1
’ уча- щимъ изъ города въ клиники или Ага|
бенности-же
культурномъ
университетскомъ
тельно
наводитъ
справки
о
судимости
іодной релишзвоой связью. Здѣсь иозгенти- ставлено торгово-промышленному отдѣлу, центрѣ, тифозные больные не находили
доля;ны быть нризваны до начала п од-!
новку, пришлось-бы часть пути отъ ПсІ
руются знамеваі ельяыя слова наслѣдника въ которомъ участвуютъ всѣ крупяыя фа- цріюта въ больницѣ и выбрасывались за ствовавшихъ въ выборахъ лицъ. Тзяшмъ тавской пл. до театра совершать пѣшкоі
вижаыхъ сборовъ: въ варшавскомъ— въ
порядкомъ
найдень
еще
одинъ
избирлтель,
н
.
—— - —
престола Юсуфъ- Иззеддин», заявившаго, что брики мѣстнаго района. Лѣсной отдѣлъ экспервыхъ числахъ августа, въ кіевскомъ1
и ѣдущимъ въ обратномъ направлевр»
пер' лг®8°р ам ъ .в
будущность ‘и с ущестаованье Турціи зави- пояируетъ, между прочимъ, «царь-дерево», порогъ. Что-же это за культурный центръ, который былъ осужденъ около 20 лѣтъ въ городъ пришлось бы сходить изъ кь
округѣ около 20 августа, а занасные
если
въ
немъ
въ
періодъ
даже
обычнаго
тому назадъ. Это лицо учаетвовало въ вынижніе чины артиллеріи,
. .внженерныхъ
ектъ мипнаго логонппа1^ А8аі>’ сообщая! нР0" 'ситъ единствевшо отъ усовершенствованш 500-лѣтнюю сосну, вырубленную въ Соли- развитія эпидеміи не находится мѣетъ для борахъ какъ по 1-му, такъ и по 2-му из- гона у Народлаго театра.
Ф
галичскомъ
уѣздѣ.'
Ее
сплавляютъ
по
р.
войскъ и телефояисты, проходившіе служ- пишртъ Пппр^ 1 Г1 - В и я ш ъ ДеРж авъ, флота. Всѣусил ія долаиш б ы » нацравлены
Обсудивъ
оба
варіанта
гіроектируеліТ]
больныхъ, которые обязательно должаы бирательнымъ участкамъ— въ одномъ по
бы въ артиллерійскихъ частяхъ,
осеныо. віегвоояетъ г о т ^ и 1 Г ')ЩаХЪ чертахъ удо'
къ этом-у- ютъ, чі»о нтазъянскіе и гер- Костромкѣ. Богато будетъ представленъ находиться въ больницѣ? Что-же это за личному цензѵ, а въ другомъ по довѣрен-і линш> К0МИСС1Я остановилась на пеРв°і!
земскій кустарный отдѣлъ.
5) Опредѣленіе начала учебныхъ сборовъ ря ва гппакм™ ™ ! « Ь' зото'Рые надѣютманскіе судоетр® ительніае заводы уже предсамоуправленіе, которое можетъ мириться ности. Затѣмъ указывается еще дрѵтойіизъ нихъ> нах°Дя ег0 болѣе вьігодны»о
въ зависимости оть расписанія
лѣтнихъ в о н п о с Г Г г ѣ ^ п ^ ѵ . Я0Шедіе деРжавъ къ
ложили турещвдчу прав итедаству построить Занятія въ университетахъ.
съ такимъ положеніемъ вещей цѣлые годы? избиратель, который будто бы когда-то ’ Для г0Р°Да. При этомъ рѣщено првдлѳжяР
занятій войскъ предоставить
командую- нипа
гранкцахъ, нбо гр а-;н а в ы го д а ы т /^ словіях* шѣеколько суВопросъ ясевъ: существующихъ въ го- былъ признанъ судомъ несостоягелънымъ >бельгШскомУ Обществу установить за пр»
Въ виду наблюдающихся случаевъ поздсч йица, ііроьеденная ігд)нфѳрвдціей пооловъ,: довъ.
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Послѣдняя почта,

На Балкаш іг.

О а р а т о в с к
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каюшія въ темнотѣ, съ озареніемъ Гамле- Ичой ораторъ жуетъ-жуетъ раньше чѣмъ Думой гласному, а также избираемому на
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Читается протоколъ засѣданія подкововсе не утрамбовывалась, или утрамбота
блѣднымъ таинственнымъ отсвѣтомъ ви- связать двѣ-три фразы, но въ концѣ іодительскомъ совѣщаніи предсѣдателю ромиссіи.
вывалась очень плохо. Въ самомъ центрѣ
города, на Нѣмецкой ул., противъ кон- Менде. Я взываю къ чувству справед- Приступивъ ко 2-му, переработанному дѣнія, задуманы интересно и вполнѣ отвѣ- концовъ, глядь закруглитъ или вплететъ дительскаго комитета. Другія-же лица не
серваторіи, образовались два провала, ливости врачей, желая, чтобы вопросъ изданію «Критико-біографическаго слова- чаютъ замыслу, желающему сосредоточенія въ свою рѣчь такую идейку, что не ско- могутъ допускаться на засѣдавія педагогическихъ совѣтовъ ни съ рѣшающимъ,
одинъ изъ которыхъ имѣетъ около ар- прошелъ положительно. Каждый изъ васъ, ря русскихъ писателей и ученыхъ», я ра- вниманія всецѣло на душевныхъ движе эо забудется.
— Селянки покушали и дѣла послуша- ни съ совѣщательнымъ голосомъ. По этошина глубины. 1-го мая въ него попалъ господа, можетъ попасть въ такое поло- зослалъ писателямъ и ученымъ, адрееа ко- ніяхъ несчастнаго принца.
му ходатайство земства министерствомъ
Г. Гайдебуровъ въ роли Гамлета даетъ ли,— до новыхъ выборовъ хватитъ.
извозчикъ, везшій г. П. Экипажъ разбило, женіе, когда ему потребуется справедли- тсрыхъ мнѣ были извѣстны, циркуляры
Въ этомъ году семейяый праздникъ ку- отклонено.
а г. П. получилъ серьезныя поврежденія. вость. Поэтому я отстаиваю учрежденіе та- съ просьбою о присылкѣ біо-библіографи- красивый образъ, въ которомъ трудноукаТолько вчера въ этомъ мѣстѣ поставили кой смѣшанной комиссіи, которая бы ис- ческихъ свѣдѣній. Вопросы и пунктыэтого зать на что-либо какъ на недогтатокъ, и печескаго общества былъ вдвойнѣ согрѣтъ:
ЕЛАНЬ.
достоинство котораго въ неуловимомъ свое- купеческій староста А. М. Оленевъ, безсмѣнключала нареканія на пристрастность циркуляра сводятся къ слѣдующему:
треугольникъ изъ какихъ-то дощечекъ.
Проводы. Въ воскресенье, 28 апрѣля,
но служащій въ этой должности въ тече— Д ож дь и сн ѣ гъ . 1-го мая вновь тѣхъ или иныхъ рѣшеній. Мы освободимъ Біографгя. 1) Имя и отчество. 2) Годъ, образіи.
выпалъ обильный дождь. Съ 3-хъ часовъ отъ нихъ и управу. Судная комиссія нуж- мѣсяцъ и число рожденія. 3) Мѣсто рожде- Изъ другихъ иеполнителей въ общемъ ніе 10-ти лѣтъ, кромѣ того избранъ и въ учащіе гимназіи во главѣ съ завѣдуюшимъ справляли товарищескіе проводы
утра 2-го мая дождь перешелъ въ снѣгъ, на не только для огражденія отъ неснра- нія. 4 ) Кто были родители? 5) Вѣроиспо- достаточно ровномъ тонѣ наиболѣе живымъ число гласныхъ гор. Думы.
Браунъ, уѣзжающаго въ Аткарскъ для
День субботній.
покрывшій землю почти на сантиметръ. ведливостей лицъ фельдшерскаго персонала, вѣданіе. 6) Краткая исторія рода. Глав- показалъ себя г. Озеровъ въ Полоніи, давъ
Еже святите его,— говорятъ служащіе отбыванія службы ратника ополченія.
Отирытіе ж елѣзнодорж ны хъ кур- Снѣгъ вреднаго вліянія на растительность но и врачей. Былъ случай, это было прав- нымъ образомъ: были-ли въ родѣ выдаю- тонкое толкованіе царедворца.
«Стильной» Офеліей явилась г-жа Голо- канцеляріи гор. управы. И приводятъ об- Участники съ вечера собрались въ кварда давно, когда предсѣдатель управы об щіеся въ какомъ-либо отношеніи люди? 7)
і 1-го мая въ Саратовѣ на товарной не оказалъ.
іи открыты курсы для агентовъ служ- — Смѳрть отъ аборта. 1 мая въ 4-й по- ратился въ медицинскій совѣтъ съ жало- Ходъ воспитанія и образованія. ІІодъ какими винская, и въ ея изображеніи можно лишь стоятельныя и вѣскія доказательотва, изло- тирѣ г. Тиванова и провели очень весело
участокъ іявилась мѣщанка Н. бой на врача. Дѣло было всеетороане раз умственныги и общественными вліяніями отмѣтить, какъ нѣкоторый минусъ, усилен- женныя въ докладѣ «управы» по этому время въ бесѣдѣ, затянувшейся за полюженія по коммерческой и техниче лицейекій
Колобзарова и заявила, что родная ея
вопросу.
ночь.
части желѣзнодорояшой дѣятельно- А.
сестра Е. А. Колесова почув ствовала себя смотрѣно, и обвииеніе предсѣдателемъ врача оно происходило. 8) Начало и ходъ дѣя- но-серьезный, сдержанный, холодноватый
Отдыхъ, конечно, для всѣхъ желателенъ. — Энзамены . Выпускныя и переводЗа отсутствіемъ управляющаго доро- нездоровой и въ виду этого, была отправ- признано недобросовѣстнымъ. Я не стану тельности. 9) Замѣчательныя событія жизни. тонъ. Артистка показала красивую, выразирудящійея-же тѣмъ болѣе его достоинъ. ныя испытанія ученикамъ 2 класса минии начальника эксплоатаціи, курсы лена въ городскую больницу, гдѣ и умерла настаивать на постоянномъ составѣ этой Вибліографія: 1) ІІеречень написанна- тельную дикцію.
зараженія крови. Это произошло отъ комиссіи. Иногда составъ ея можетъ быть го или переведеннаго, съ точнымъ обоПротивъ
общаго положевія ни слова, ни стерскаго училища начались съ 24 апрѣля
івалъ помощникъ начальника экспло- отъ
Королева (г-жа Лихачева), король (г.
аборта, сдѣланнаго ей акувозраженія.
окончатся 6 мая. Молебенъ и актъ 14
и Ю. Ф. Крупянскій. На курсы неудачнаго
заинтересованъ
въ
томъ
или
иномъ
рѣше
значеніемъ:
а)
если
рѣчь
идетъ
о
книгѣ:
Мальскій),
Озрикъ
(г.
Субботинъ),
отчасти
шеркой Ш. Дѣло передано
судебной
■лось 60 человѣкъ съ разныхъ стан- власти.
ніи, а потому лучше, если комиссія бу- года, мѣета, формата и количества стра- Розенкранцъ и Гильденштернъ (гг. Яркинъ Но отдыхъ не долженъ быть въ ущербъ мая.
— Кражи. 1 мая совершены кражи: 1) на детъ
— П ріѣздъ артнстовъ. Въ открытое
р з.-у р . ж. дороги.
выбираться для каждаго отдѣль- ницъ, в) если о журнальной статьѣ— года, и Золотаревъ)— все это фигуры, привле дѣлу и населенію. Если-бы больницы, амул. между М.-Сергіевской и наго случая. Со стороны противниковъ № и названія періодическаго изданія, гдѣ
булаторіи, почта, телеграфъ, телефонъ за- 28 апрѣля лѣтнбе помѣщеніе обществен- Д ѣло завѣдую щ аго зем скнмъ Тулупной
кающія
вниманіе
своей
характерностью.
въ д. Тюменевскаго изъ
;но-хозяйственны мъ складом ъ . Въ Вознесеиской
квартиры жены потомственнаго почетнаго учрежденія такой комиссіи было сказано, она появилась, с) еели о газетныхъ стать- Нѣсколько слабѣе казались г. Лебедевъ въ хотѣли «святить субботу», было-бы худо: наго собранія (въ саду бр. Швецовыхъ)
пріѣхала на гастроли труппа бр. Шаіъ присутствіи судебной
палаты съ гражданина Л. Ф. Глаголевой черезъ не- когда разбирался этотъ вопросъ, много не- яхъ (главнѣйшихъ, конечно), то въ ка- Лаэртѣ и г. Безсоновъ въ Гораціи. Выра- общественная жизнь прекратилась-бы.
Отдыхъ нуженъ, но онъ можетъ быть иошяиковыхъ, въ составѣ 45 человѣкъ.
іемъ сословныхъ представителей слу запертое окно похищено теплое одѣяло, нормальнаго. Такъ говорилось, что фельдше- кихъ именно газетахъ и въ какомъ году зительна фигура актера у г. Кіевскаго,
12 р., 2) въ баракахъ при город- ра есть негодные, пьяницы и т. п. Новѣдь онѣ появились. 2) Не были-ли (гдѣ, когда
сь дѣло завѣдующаго сельско-хозяй стоющее
давшаго яркій «классическій» пафосъ. организованъ безъ ущерба. Рѣчь только
фильтрахъ, изъ квартиры Н. Я.
ЦАРИЦЫНЪ.
дНымъ складомъ губернскаго земства скихъ
и
врачи
попадашсь
негодные.
и
кѣмъ)
переведены
произледенія
на
иноВообще сцена интермедій, иеполняемая подъ объ этомъ; можно устроить отпуски, смѣ- Береговой трамвай.
Есина и В. П. Бѣляева неизвѣстно кѣмъ
Городская Дума посіРомановкѣ, Балашовскаго уѣзда, М. Е. украдено разной одежды на 14 р., 3) на Санитарный врачъ Никольскгй. Меня странные языки? 3) Не появились-ли гдѣ- музыку, обращаетъ вниманіе своей ориги- ны, не прекращая занятій. Управа, гово- становила
приступить къ ра)ятъ, въ этомъ отношеніи являетъ собой ботамъ по немедленно
іа, обвинявшагося въ растратѣ на площади между Монастырской слободкой какъ новаго человѣка, удивляетъ само пред нибудь біографическія свѣдѣнія (если по- нальностью.
проведенію трамвая на берегь
и
казеннымъ
виннымъ
складомъ
у
вренѣчто исключительное: въ 5 дней служа- р. Волги и потребную сумму въ 10000 р.
’ р. При ревизіи ѵ него оказалась не менно пріѣхавшаго въ Саратовъ М. і 1. ложеніе объ учрежденіи комисеіи для раз- явились, то въ какой книгѣ или въ какомъ
М. Р— въ.
позаиметвовать изъ суммъ на устройство
?ча инвентаря на 2 3 0 0 р. и 300
— Сегодня ставится «Вишневый садъ». щіе могутъ все покончить и устроить за электричеекихъ
Куликова, спавшаго на площади, его то бора личныхъ недоразумѣній. Мнѣ кажется № періодическаго изданія)? 4) Не были-ли
сооруженій. Городской го;ъ. На судѣ подсудимый объяснилъ варищемъ А. И Ревинымъ похищенъ изъ что совѣтъ не въ правѣ касаться личныхъ помѣщены гдѣ-нибудь портреты? Псевдомилую душу.
просилъ губернатора разрѣшить при>нъ произвелъ растрату вслѣдствіе тя кармана жилета кошелекъ съ 13 р. де- отношеній между медицинскимъ персона- нимы.
За милую, да не для всѣхъ. Представьте лова
вести въ исполненіе постанохіленіе Думы
,;хъ условій семейной жизни и массы негъ.
перерывы въ зэнятіяхъ,— довольно ча
Сверхъ того, я прошу не отказать
вести подготовительныя работы. Губер— Вчера терм ом етръ показывалъ утромъ ломъ. Мы можемъ входить лишь въ слу
іныхъ работъ, всзложенныхъ на него 2 град., вечеромъ—8,
стые,— когда въ пятницу или понедѣль наторъ отказалъ въ разрѣшеніи впредь
жебныя отношенія, а ихъ должна регули мнѣ въ присылкѣ фотографичеекой каргвомъ. Защищалъ Вотова пом. прис
никъ выпадаютъ праздники. При «лѣни до утвержденія проекта постройки этой
ровать инструкція. Вотъ когда выработается точки.
установлениымъ проядкомъ, т. е.
»г. Строевъ. Палата, признавъ Зотова
выхъ субботахъ» это представитъ какую-то линіи
инструкція, тогда никакихъ недоразу
Укладъ.
Къ сожалѣнію, адреса очень многихъ
строительнымъ отдѣленіемъ губ. правловнымъ въ растратѣ, приговорила его
мѣній быть не можетъ. Управа всегда сама писателей и ученыхъ остались мнѣ неиз- Если гдѣ сохранились еще устои, такъ новую Пасху. Но вѣдь послѣдняя тѣмъ нія.
Епархіальная жизнь.
!ишенію всѣхъ особенныхъ и лично
сможетъ рѣшить, является-ли данный слу вѣстны. Поэтому я посредствомъ печати это въ купеческомъ обществѣ. Засѣданія, особенно прекрасна, что она одна. Войдите
военныхъ правъ и отдачѣ въ арестант
С ъ ѣ здъ настоятельницъ. 30 го мая чай нарушеніемъ инструкціи. Въ затрудни обращаюсь ко всѣмъ лицамъ, причастнымъ порядки, вся обстановка здѣсьполны свое- въ положеніе обывателей: человѣку нужны
, отдѣленія на 1 годъ, удовлетворввъ засѣданіе съѣзда настоятельницъ женскихъ тельныхъ-же случаяхъ она можетъ обра къ литературѣ, журналиетикѣ и наукѣ, съ образной незыблемости.
деньги, нужна та или иная справка, разР9ССКІЯ ИЗВЪСТІЯ.
•данскій искъ губернскаго земства въ монастыпей состоялось въ покояхъ насто- титься къ совѣту. Что-же касается лич просьбой не отказать мяѣ въ доставленіи
рѣшеніе на постройку или залогъ имуОднако,
на
ряду
съ
застывшими
форма,ѣрѣ 250 0 р.
Арестъ презндента города. По постаятельницы мѣстнаго Крестовоздвиженскаго ныхъ дрязгъ, то имъ не слѣдуетъ удѣ- свѣдѣній о себѣ, примѣнительно къ выше ми находимъ не мало живучаго и цѣн- щества, у него партія рабочихъ, срочные
- Д ѣло зем ск аго начальника. Вчера монастыря подъ предсѣдательствомъ еп. лять вниманія. Слишкомъ дорого для зем- изложенной программѣ.
расчеты,— жди: касса управы закрыта.
новленію люблинскаго губернатора презинаго.
Я,
напримѣръ,
не
рѣшился
бы
прособомъ присутствіи судебной палаты
ства это стоитъ. Это такая специфическая Очень важно для изданія, чтобъ ука- изнести приговоръ о «заскорузлости», каьъ Европа поражается обиліемъ русскихъ дентъ города Красноставъ за самовольную
частіемъ сословныхъ представитеюй Алексѣя. На этотъ разъ обсуждалось общее особенность Саратовскаго уѣзда, что созда занныя
свѣдѣнія были присланы не .поз- это было допуіцено въ засѣданіи Думы од- праздниковъ, и не дароьъ: въ апрѣлѣ 14 отлучку въ Варшаву подвергается пятичастіемъ сословныхъ представите к-н ІШ Ш Ш й разіы я нушды м ѳаш й рёй
ются
спеціальныя
комиссіи
для
разбора
нимъ изъ членовъ управы, это было бы «красныхъ» чиселъ. Возьмите май: 5-го, 6, дневному админнстративному аресту.
же
1
іюня
с. г.
I нредсѣдательствомъ А. А. Миндерь Послѣдніе желательно поставить въ центнеосторожно и огульно. Стыдненько бы 9, 12, 14, 19, 23, 25, 26 праздники. Не — Снѣгъ въ П етербургѣ. 30 апрѣля,
Отвѣты
крошу
направлять
по
адресу
личныхъ
отношеній.
Въ
другихъ
уѣздахъ
іалось дѣло бывшгго земскаго началь рѣ духовно-просвЬтительной и миссіонер
въ 6 часовъ вечера началъ въ Петербургѣ
ваетъ за отдѣльныхъ лицъ, когда они мало ихъ и въ другіе мѣсяцы.
Петербургъ,
Загородный,
21,
профессору
этого
нигдѣ
нѣтъ.
Я
бы
предложилъ
рѣі 5-го уч. Царевскаго уѣзда, подпол ской дѣятельности. По отношенію къ нѣДолжны быть отпуски для всѣхъ, но от идти небольшой снѣгъ, продожавшійся съ
крохоборствуютъ,
урываютъ
у
служащихъ
Семену
Афанаеьевичу
Венгерову.
шить
такой
вопросъ:
считаетъ-ли
совѣтъ
ика въ отставкѣ, фонъ-Киттеръ. Къ которымъ изъ обителей признается необизъ жалованья и отдыха, забывая при пуски и плюсъ субботы— немножко ужъ перерывыми до Т /г часовъ.
С. Венгеровъ.
> было предъявлено обвиненіе въ рас- ходимымъ урегулировать правовое и эко- подлежащими его разбору личныя отноше«(Руск. Вѣд.),»
этомъ, какъ сами они когда-то спали на много.
703 р. 50 к. въ 1911 г. Ему бы- номическое положеніе. Еп. Алексѣй, съ нія между медицинскимъ пепсоналомъ?
Наконецъ,
нужно
соблюдать
снраведли—
Снандальны
е
выборы.
Одесскіе вырогожкахъ
у
хозяевъ
и
ваксили
сапоги.
Менде. Я противъ такой постановки
іручено выдать на противопожарныя своей стороны, рекомендовалъ настоятельвость въ отношеніи ко всѣмъ служащимъ боры, какъ сообщаетъ «Рус. Слово», пріОбидно
за
«младшихъ
братьевъ»
купече
Театръ.
ріятш крестьянамъ д. Солодовки 1160 ницамъ обратить вниманіе на постановку вопроса, потому что личныя недоразумѣскаго общества— мѣщанъ, которымъ при- безъ различія ранговъ и близости къ уп- обрѣтаютъ характеръ всероссійскаго позоиъ-Киттеръ изъ этой суммы присво пѣнія и монастырскія школы, на расши- нія всегда вызываютъ недоразумѣнія слуходится подчасъ не безъ униженія выпра- равѣ. Служащимъ канцеляріи и праздники, рища. Вокругъ нихъ создается безпри„Гамлетъ“.
растратилъ 703 р. 50* к., но за реніе въ монастыряхъ ремесленнаго и руч- жебныя. Мы неможемъ разграничить ихъ
и субботы, а фонарщикамъ, ассенизатовалханалія цинизма, провокаціи
Врачъ Зелинскій. ІІочему это только у Открылись интересные спектакли труп шивать у купцовъ изъ общаго капитала рамъ, фельдшерамъ, смотрителямъ ночлеж имѣрная
эту растрату пополнилъ. Въ засѣ- ного труда, устройство мастерскихъ и т
безстыдства.
на
призрѣніе
старыхъ
и
сирыхъ,
на
посопалаты подсудимый фонъ-Киттеръ п. Что касается сборовъ на монастыри и насъ, несчастныхъ, долженъ существовать пы «Передвижного театра». Если судить
ныхъ домовъ, пожарнымъ, ночнымъ ка- Думскій залъ, отведенный подъ выборилъ, что произвести эту растрату отлучекъ монахинь изъ обителей, то эти особый органъ для разбора нашихъ по первому вечеру, то вполнѣ можно еаа- бія учащимся въ среднихъ и другихъ учеб- раульнымъ, служашимъ городского банка, ное производство, превратился въ игорный
ныхъ
заведеніяхъ.
гдили его особыя обстоятельства. Онъ способы добыванія средствъ могутъ быть личныхъ недоразумѣній? У насъ сразу зать, что «Передвижной театръ» попреЖ'
притонъ, въ которомъ игроки видятъ другъ
Симпатичны въ купеческомъ укладѣпро- ломбарда и проч. и проч.?
боленъ и, надѣясь на помошь род- допустимы только въ случаяхъ крайней принципіально признается ненормальность нему производитъ впечатлѣніе интеллиСвятите
субботу,
но
не
забывайте
обы
въ другѣ исключительно шулеровъ и моотношеній между врачами и фельдшерами гентностью своей художественно сцениче- етота и дѣловитооть, широта довѣрія къ вателей и прочихъ служащихъ.
иковъ, взялъ деньги и растратилъ нужды.
шенниковъ.
Атмосфера все сгущалась до
жизни
и
своему
обществу.
Въ
доброю
миргвенники ему не помоглл. Подсуди
— Похороны прот. А. Е. Смирнова состо- и для этого предлагается создать судную ской работы. Главное, существенное доМ узей-невнднмка.
того
момента,
пока не стало, наконецъ,
нуты
купцы
распахнутся
и
сразу
учредятъ
.просилъ палату принять во вниманіе ялись вчера въ церкви Стараго Покрова, комиссію. Все это тормазитъ дѣло. Ни въ стоинство— это заботливое отношеяіе къ
Второй
годъ
существуетъ
городской
пеочевидно,
что
шансы
на сторонѣ прогреснастоятельствовалъ покойный. От- одномъ другомъ учрежденіи этого нѣтъ.
обстоятельства. Товарищъ нрокурора гдѣ
красотѣ и гармоніи цѣлаго,— къ тому, что рядъ стипещ ій,— такіе факты не рѣдкивъ дагогическій музей, помѣщающійся въ систовъ.
пѣваніе совершалъ еп. Досифей въ сослу
ихъ
дѣятельности,
споры
съ
мѣщанами
Н. И. Луковъ интересуетея, какимъ нѣсколько уже опредѣляется какъ общій
ірживалъ обвиненіе, подчеркнувъ пол- женіи съ нѣкоторыми изъ членовъ конси
бывш. зданіи Маріинской гимназіи. На обо- Недовольные ожидаемыми результатами
знаніе вивы самимъ подсудимымъ сторіи, соборнычъ и приходскимъ духо- образомъ до сихъ поръ разбирались не ансамбль. Йзъ цѣлаго ряда исполнителей обыкновенно коячаются мирно,— не охот- рудованіе учрежденія книгами, пособіями «союзники»
и черносотенцы прибѣгли къ
а, признавъ его виновнымъ по 2 ч венствомъ. На похоронахъ присутствовало доразумѣнія.
здѣсь труд!нѳ выдѣлить тѣхъ или другихъ но, съ гримасами, но купцы уступаютъ моделями и коллекціями затрачено около провокаціи, въ
расчетѣ, что имъ удастся
много
народа.
На
гробъ
почившаго
возло
Видя
это,
и
мѣщане
це
переходятъ
грани
Маковскій объясняетъ, что въ послѣд- какъ болѣе врупныя артистическія силы,
;т., приговорила въ силу манифеста жены вѣнки отъ прихожанъ и сослужи
6000 р ; содержаніе музея стоитъ 700— сорвать выборы.
цы:
нее время это дѣлалось самой управой значительно возвышаюіціяся надъ общимъ
,ть съ фонъ-Киттера въ доходъ каз- телей.
р. въ годъ, не считая занимаемаго
Особенно стали безобразничать «нели— Милые бранятся, только •тѣшатся,— 800
Что же касается отношеній служебныхъ, уровнемъ прочихъ участниковъ труппы.
р. съ замѣнэй въ случаѣ несостояпомѣщенія.
Пользуется-ли
кто
нибудь
этимъ
кановцы»,
пока остающіеся въ меньшинто они опредѣляются инструкціей, но она И благодаря тіікому приблизительному ра- говорятъ они другъ о цругѣ.
сти арестомъ при тюрьмѣ на 2 дня
учрежденіемъ? Многіе-ли знаютъ о суще- ствѣ.
Что
касается
спеціальнаго
купеческаго
требуетъ измѣненій и дополненій. Это те- венству, приблмзительно одинаковой выючить его съ государственной служствованіи его? Офвціальное открытіе музея
Безпрерывные скавдалы, конфликты,
перь управой дѣлается.
правомъ поступленія вновь на эту
сотѣ и тщатель.ности работы отдѣльныхъ фонда, то въ концѣ то концовъ и это
то-ли было, то-ли объ этомъ забыли сами бурныя сцены, грубая ругань и пререканія
локо
раздора
служитъ
лишь
на
обшую
у черезъ 10 лѣтъ.
На засѣданія медицинскаго совѣта при- Менде. Какая-бы инструкція ни суще- исполнителей— еоздаетея ровность, стройучредители. Надъ входомъ одчако имѣется избирателей со счетчиками и предсѣдатебыли
почти всѣ врача уѣзда, нѣсколько ствовала, но могутъ быть случаи, которые ность общей ка]«ины. Шъ созданіи кра- пользу, такъ какъ иной цѣли этотъ ка клочекъ бумажки съ вылинявшей надписью лями
Юбилей директора ряз.-ур. дороги
комиссій тормазятъ подсчетъ бюллепиталъ не можетъ имѣть кромѣ просвѣти
рѣля въ Нетербургѣ въ правленіи гласныхъ и представители фельдшерскаго не подойдутъ ни подъ одну инструкцію. соты, гармоніи, дѣлаго «н^едвижники» не тельнаго и благотворательнаго назначенія, изъ которой можно заключить, что музей теней, затягивая до безконечности выясско-уральской желѣзной дороги высшіе персонала. Въ числѣ вопросовъ наиболь- Фельдшеръ Муравьевъ. Инструкція— ин- ограничиваются однямъ л и ть ансамблемъ Но купцу льститъ въ данномъ случаѣ бываетъ открытъ для посѣтителей не толь- неніе результатовъ выборовъ.
и служащіе чествовали одного изъ шій интересъ вызвалъ къ себѣ вопросъ о струкціей, а жизнь— жизнью. Мы знаемъ, лицъ— въ ихъ спежтакляхъ йогьшую, чѣмъ
При создавщемся положеніи трудно скасословной помощи и независимости ко во всѣ будніе дни, но даже и въ праздхъ директоровъ, гласнаго спб. Думы судной комиссіи— комиссіи для разбора что и врачи не ангелы, и фельдшера не въ сбычныхъ шаблонь'ыхъ лосіановкахъ, обаяніе
яики.
На
бумажкѣ
это
такъ,
въ
і
зать,
когда закончится подсчетъ.'
«пусть пользуются и другіе, но хозяева-то ствительности иное. Пишущій эти строки
твеннаго дѣятеля М. П. Федорова по недоразумѣній между фельдшерскимъ и ангелы. Всегда могутъ быть между ними роль играютъ и другіе элеме ѵ ш сцены— мы».
Для
наблюденія за дѣйствіемъ счетчкОдинъ
или
два
раза
въ
году
купецъ
недоразумѣнія на личной почвѣ, которыя костюмы, гримъ, обстанозка ло аеѣми ея
ію 35-лѣтія его служебной дѣятельно- врачебнымъ персоналомъ.
много разъ пытался заходить въ музей ковъ, цочти сплошь «моисеевцевъ», среди
выходитъ
изъ
прилавка,
облекается
въ
супотомъ
переносятся
на
служебныя
отнодеталями. Вмѣстѣ съ игрой артиетовъ въ
К. К. Маковскгй. Въ послѣдніе годы
‘ биляру отъ служащихъ былъ подне
утромъ, въ полдень, послѣ по избирателей, находящихся за колоннами,
Вотъ
разобрать,
что лич еозданіи цѣлостнаго впечатлѣнія йржни конную пару и ѣдетъ на взаимныя по заходилъ
адресъ въ цѣнной папкѣ съ многими было очень много недоразумѣній между шенія.
лудня,
но
ни разу не имѣлъ удовольствія при содѣйствіи публики организуется леѵчастіе и здравленія въ свое коммерческое учи- видѣть въ музеѣ ни завѣдующаго, ни его тучій
сями, а члены правленія поднесли врачами и фельдшерами. Сама управа часто ное и что служеоное, и можетъ только маютъ широкое и цѣнное
отрядъ контролеровъ, которые, воіяный чернильный приборъ. Предсѣда- не могла разобраться въ нихъ и обрати- такая спеціальная комиссія. Медицинскій эти другіе элементы. На всемъ въ ра- лище.
помощницы,
отъ
которыхъ
можно
было
оружившись
биноклями, слѣдятъ за каж«Вотъ онъ нашъ фондъ»,— думаетъ онъ
правленія Ф. И. НІмидтъ въ рѣчи от лась къ медицинскому совѣту съ предло- совѣтъ не можетъ быть безпристрастнымъ: ботѣ «Пёредвижного театра» видна иечать
бы получить тѣ или иныя свѣдѣнія.
дымъ
движеніемъ
рукъ счетчиковъ. Контне
&езъ
гордости,
подкатывая
къ
внушиздѣсь
нѣтъ
поедставителей
фельдшерскаго
серьезнаго продуманяаго) отношенія къ сущъ болыпія заслуги юбиляра, какъ ди- женіемъ выработать такія мѣры, которыя
Завѣдующій педагогическомъ музеемъ роль нервируетъ счетчиковъ. По адресу
телашшу
подъѣзду
училища.
Не
бѣда,
что
персонала.
ности воспроизводимы хъ твореній',, лсно
ра правленія въ теченіе 35 лѣтъ, его бы могли урегулировать отношенія между
Добряковъ заходитъ, говорятъ, ми послѣднихъ громко раздаются оскорбиВрачъ Калмановскій. Какъ нѣтъ? Я изученіе соотвѣтствующей внѣшней ието- здѣсь большая половина учащихся— дѣти инж.
ное отношеніе къ служащимъ и кос медицинскимъ персоналомъ. 26 ноября въ
яутъ на 1 5 — 20. Помощница, г-жа Лагаре- тельныя замѣчанія «пеликановцевъ».
мѣшанъ,
арестьянъ
и
разночинцевъ.
Купцы
вижу
двухъ
делегатовъ
отъ
фельдшерскаго
рической обстановки, быта и т. п.
его обшественной дѣятельности. Рас особой комиссіи медицинскаго совѣта этотъ
ва обязана бывать ежедневно въ извѣ
Одинъ изъ счетчиковъ, проф. Щеголевъ,
Вь частности, и въ постановкѣ «Гамле- любятъ и лелѣютъ свое «дѣтище» и неж а- стные часы...
нный М. П. въ горячей рѣчи благо- вонросъ дебатировался, и была вынесепа съѣзда, да вы третій!
столъ
котораго, по замѣчанію публики,
лѣютъ
средствъ.
Былъ
однажды
фактъ
Муравьевъ.
Они
приглашаются
лишь
резолюція,
сводяшаяся
къ
тому,
что
для
та»
зритель
встрѣчается
съ
тѣми-же
харакъ за выраженныя ему чувства.
За все время оуществованія музея уча- работаетъ «нечисто», заявляетъ, что при
когда
футлярные
Иваны
Миронычи
хотѣли
управой,
а
земское
собраніе
лишило
ихг
терными особенностями, создавшими р еп у-;
(«У. ?.»). разбора возникаюіцихъ недоразумѣній нужіщеся какой-то школы посѣтили его всего подобныхъ условіяхъ невозможно работать,
тацію «Передвижному театру». Постановка отолоить ѵченикввъ-коммерсантовъ отъ об одинъ разъ.
Пріѣхали: камергеръ Двора Его Ве по избрать комиссію изъ врача, фельдше- представительства въ совѣтѣ.
и проситъ городского голову вывести «этихъ
Врачъ Носковъ. Если вы предполагаете, эта удаляется отъ принятаго обычно ш аб- шлихъ ученическихъ вечеровъ и танцевъ
ітва В. М. Мерювичъ; генсралъ-май ра и гласнаго-члена медицинскаго совѣта.
Для
чего-же
всѣ
эти
шкафы,
коллекцш
господъ».
оъ
гимназистками.
Въ
купцахъ
заговорила
что
врачи
пристрастно
будутъ
рѣшать
всѣ
лона уже тѣмъ, что вся трагедія протеаа. П. Колпычевъ и членъ Государ Комиссія эта должна разсматривать такія
приборы, книги и проч.? Для того
Н. И. Моисеевъ приглашаетъ полицію.
такіе
вопросы,
то
и
при
представительствѣ
0
(
1
щ
а
за
дѣтей,
и
номеръ
не
прошелъ
недоразумѣнія,
которыя
возникаютъ
на
ной Думы М. X. Готовицкій.
етъ въ одной декораціи, стильной и своотолько, чтобы красоваться за сте- Прис. пов. Мечниковъ протестуетъ, и пубне служебныхъ,— здѣсь имѣется фельдшерскаго персонала они будутъ по- образно-красивой, изображающей внутрен- ЕсЛД бы другіе могли такт дѣйствовать ли
Награждены
орденомъ
Станислава почвѣ
кломъ, числиться въ реестрахъ? А вѣдь
оставляютъ на мѣстѣ.
ст.: начальникъ вспомогательныхъ инструкція,— а личныхъ недоразумѣній. На давлять ихъ своими голосами...
ность королевскаго дворда съ трономъ, лѣ- борьба съ ‘школьными ненормальностяаи какъ добивались музея, какъ наетаивали лику
ріятій инженеръ Виноградовъ. По- фельдшерскомъ съѣздѣ быль избранъпредПослѣ этой прелюдіи предеѣдатель «соВопросъ ставится на баллотировку. Гро- стницей и терасеой, надъ каторыми прости- не б ь « а фы безплодна. Эта стойкость въ
завѣдующаго мобилизаи. отд. П аль■
учреждепія юза русскихъ людей» Родзевичъ, въ ка*
/в о и права и гордость достой- учащіз на осуществленіи этого
ій и помощникъ начальника хозяй- ставитель фельдшерскаго персонала, те- маднымъ большинствомъ голосовъ совѣтъ іается занавѣсъ. Сцена съ могилыциками, купцахъ
Н
аблю
датель
чествѣ счетчика, дѣлаетъ сенсаціонное завысказывается
противъ
учрежденія
судной
перь
предстоиіъ
избрать
врача
и
гласнаго.
ны уваж’б.яія.
ной службы Терентьевъ.
сцена
похоронъ,
совершающіяся
внѣ
дворявленіе,
что среди имѣющихся у него въ
Казначеніе. Чнновникъ особыхъ пооуНе
менѣе
х.ар*^терны
въ
смыслѣ
уклаВрачъ Мукосѣевъ. Предложеніе о суд комиесіи.
ца, исключены какъ ошариваемыя въсмыV главнаго управленія землеустройства ной коииссіи вынесла подкомиссія. Медирукахъ избирательныхъ записокъ чьей-то
Менде. Это повлечетъ къ тому, что слѣ принадлежности ихъ Шевепиру. Зна- да и йуііеческде вы0ор.ы. Тутъ одѣваются
Мледѣлія и. д. непремѣннаго члена
услужлввой рукой зачеркнуты имеяа ПелиР.нской землеустроит. комиссіи М. К. цинскій совѣтъ имѣетъ право пересмотрѣть фельдшерамъ придется обращаться къ зем- чительное вниманіе удѣлено костюмамъ, об- пошире и поѵ^вободь^е, заранѣе пред
кана и «пеликановцевъ».
скому собрааію. Этого вы, господа, желае- щій характеръ которыхъ также удаляется вкушая оочность «поздр&вле?ій за огром
Ма, назначается непремѣннымъ чле- этотъ вопоосъ принципіально.
I зтой комиссіи.
те?.. Пожалуйста.
Это мошеничество повторяется много
Маковскій. Конечно.
ными
стодами,
расдсложенвірми
вь
видѣ
отъ провинціальнаго шаблона, создавая
КАМЫШННЪ.
разъ,—
и все съ кандидатами «пеликановДалѣе былъ разсмотрѣнъ вопросъ объ какъ-бы стиль эпохи.
В. А. Менде. Можетъ быть такая ка
Завѣдую щ ій водопроводной
«твердо» или «покоя». Память объ этихъ
ітро-технической частью городсчой уп- тегоричность задачъ комиссіи, что она бу- учрежденіи комиссіи въ составѣ половины Не лишено оригинальности и истолкова- ужинахъ не умкраетъ въ теч*фіе Р?да Отклоненіе ходатайства. Земство хо- цевъ». Вмѣстѣ съ этимъ узнаютъ, что
і инж. А. А. Лаговскій вчера выѣхалъ въ детъ разсматривать лишь недоразумѣнія врачей. Медицинскій совѣтъ въ полномъ віе «передвішниками» внутренняго замы- лѣтъ и всякій разъ аоді?овляется ^ а но датайствовало передъ министерствомъ на- «моисеевскія» записки цѣлы.
ІІачинается невѣроятный скандалъ. Зодля участія въ работахъ водопро личнаго характера, излишня. По моему, составѣ, когда пріѣзжаютъ всѣ врачи, со- сла пьесы. Въ центрѣ вниманія зрителя выхъ выборахъ. Однако и здѣсь не */,ни роднаго просвѣщенія ч> предоставленіи
права имѣть въ педагогическомъ со вутъ чиновниковъ градоначальства.
аго и санитарно-техническаго съѣзда. нужно всякія недоразумѣнія передавать зывается два раза въ годъ. Между тѣмъ поетазлена психологія Гамлета со всѣми возліянія; тутъ прежде всед» «всему
'| ”,ѣтѣ женской гимназш особаго представи
Моисеевъ требуетъ передать эти запис• Еще несчастны й случай на ка- этой комиссіи, потому что часто нельзя въ земской жизни скапливается та ея колебаніями и оттѣвками, ипотом у мно- свиданіе:»'заціонны хъ провалахъ. Въ № 95 разграничить личныхъ и служебныхъ от кое количество вопросовъ, которые должны гое, что, по мысли «передвижниковъ», отВъ засто>льныхъ тостахъ и здравицахъ геаз отъ земства съ рѣшающимъ голссомъ, ки,
Родзевичъ заявлязтъ:
'• Л.» сообщалось о несчастномъ слу ношеній. Недоразумѣнія личнаго характера быть разрѣшены управой совмѣстно сг влекаетъ внутреннее и внѣшнее зрѣніе купецъ остаотся самъ собой: икра— икрой, а Въ щ стоящее время министерство увѣ
— Я не довѣряю вамъ!
наденія гелѣги на канализаціонномъ могутъ повести къ недоразумѣніямъ служеб- врачами, что является необходимость въ зрителя отъ сущности* содержаюя, исклю- дѣла не забьявай. Купцы не искусвы въ домило, что право присутствованія въ
болѣе частыхъ созывахъ совѣта. Управа чается. Такъ, отсутствуютъ совершенно ре- легкой «засто^ьной словесности», ао это засѣданіях^ педагогическаго совѣта сред
На это Моисеевъ кричитъ:
а^ѣ, образовавшемся на Гимназиче- нымъ.
Врачъ Анисимовъ. Существованіе по- предлагаетъ устраивать 6 разъ въ годъ альныя явленія тѣни убитаго короля, види- не мѣшаетъ им.ъ высказать то, что вузкно. ниуъ учебныхъ заведеяій съ рѣшающимъ — Воаъ отсюда!
У-л., противъ 1 гимназіи. Такихъ
аловъ послѣ дождей образовалось мно стоянной судной инстанціи вызоветъ массу засѣданія совѣта въ половинномъ составѣ мыя не только Гамлетомъ, но и его друзья- Безъ претензій н а искрометнос-сь остротъ и голосомъ предостадено уѣздному предво
Въ конфликтъ вмѣгаиваются ставленники
дителю дворянства или его замѣстителю Моисеева— генеоалъ Манжелей и полковІроисходили они отъ осѣданія земли жалобъ на нее, придется много времени врачей.
скорострѣльность
языка
и?бранникамъ
и
ми,
хотя
это,
можетъ
быть,
и
противорѣПредложеніе это принято.
мѣстахъ, гдѣ были канализаціонныя удѣлять ихъ разборамъ. Нельзя ли означитъ Шекспиру, у котораго и Гораціо, и и представителямъ нрвдомнятъ все ими нредсѣдателю земской управы или его никъ Сигаевъ. Послѣдній тутъ же вызывавы. Свѣдущіе люди объясняютъ это комиться съ мотивамн такого предлоМарцеулло все-же говорятъ,, гвто они видѣли содѣянное и въ видѣ ж ш ш ан ій на будуіцее замѣетителю, городскому .головѣ или спе етъ Родзевича. на дуэль и крнчитъ:
‘> ЧТО при засыпкѣ земля или женія?
— Къ барьеру! Я хочу драться сейчасъ
тѣнь... Сцены съ незримой ігёнью, проте- время' укажутъ, въ чемъ г дакъ постуиать ціально для этой цѣли избранному гор
аш м им им ириииям им криидидидш
лвиженія часоваго механизма» какъ гово- проц. первой категоріи.
профессора Рунъ, С. Г. Сватиковъ, М. А. иногда дополнять «казеяаый» столъ, что Потемкиным'*** ВРачи> землевладѣлъаи, пра сантовъ позже другой на сутки,
движенія часоваго механизма» какъ гово- проц. первои категоріи.
Въ .Стокгольмѣ, на широкихъ стувовѣды, у н и в е р с ^ ’ Дастуденты политех
ригъ докладъ учебнаго Отдѣла за 1912 г.,
Отдѣлъ ничего не имѣетъ противъ повы- Осоргияъ, В. А. Алексѣевскій въ Римѣ, стоило 10— 15 к. въ день, въ Жорвегіи-же, никума’
неняхъ
Нордмузеума поелѣдавали встрѣдиректоръ
^имерческаго
училища
напр.,
насъ
такъ
кормили,
каш>,
полагать
Неаполѣ,
— дѣло развивается и крѣпнетъ. И на те- шеяія процента чаетныхъ лицъ. Чѣмъ отецъ и сынъ Воронцы— въ
чи
первой
второй группъ. - Какъ
іеясде чѣмъ начать разсказывать о кущій 1913 годъ объявлено 2 новыхъ, не- больше второй категоріи, доплачивающей Грифцовъ— вк Венеціи, Звѣздичъ- —въ Вѣнѣ. надо, многіе и дома не ѣдятъ.
присяжный повѣренный, °1Сі д^аолько непривѣтливо, и нредубѣжденно
смотрѣли
ковникъ,
ординаторъ
клинии.
ѵ
Экскурсіи— не только отдыхът * е только
1( что я видѣла и пережила въ Нор- обыкновенно интересныхъ маршрута: въ 1 0 — 25 руб., тѣмъ больше безъ примѣси Чего же еще желать?
мы
другъ
на
друга...
Кое-у-кого
на: я хочу сказать нѣсколько словъ во- Японію и Сѣверную Америку. Японскій, какой-либо благотворительности можяо Немаого тяжело, главнымъ образомъ, по- обогащеніе ума и сердца, онѣ еше пре- учитедей среднихъ учебныхъ .
шлись
знакомые.
Остальяыхъ
никто
не
казеннаго театра, нѣско.
объ экскурсіяхъ,
устраиваемыхъ продолжительностью два мѣсяца, будетъ провести лицъ первой категоріи. Сверхъ тому, что мы, русскіе, не приш жли къ об- восходная школа обшежитія, для наблю- А^тистка
перезнакомилъ,
да
и
сами
экскурсанты,
іымъ Отдѣломъ Обшества распростра- стоить для лицъ первой категоріи (сельскій того Отдѣлъ находитъ, что, частныя лица, щественной жизни, находиться е® чти всег- дателя— живая галлерея в сев озш ж ш хъ курсистокъ, нѣсколько учительницъ, слу 'чмо, этого не желали, только одинъ
і техвическихъ знаній. Четыре года учитель и фельдшеръ) 325 руб., а для засширяя рамки дѣла, «являются культур- да на народѣ, а главное ночегать но двое- типовъ. И въ ту ноѣздку по Норвегіи, о жащая въ балетѣ одного изъ казенныхъ вид.
*» до^торъ подошелъ ко всѣмъ и
подобра- театровъ сухенькая, изящная блондинка, ПОЖИЛОь
минуло огромному и плодотворному лицъ второй категоріи (всѣ остальные) трегерами, разнося въ самые разнообраз- трое въ комнатахъ и каштахъ. Но къ котороВ я разскадеу, общество
, задуманному и выполненному Отдѣ- 350 р. Американскій, тоже продолжитель- ные слои общества сѣмена европейской этѵі.му обстоятельству довольно быегро при- лось самое пестрое. Народныхъ учитель- съ холоднымъ, недружелюбнымъ выраже представился...
вастолько тягостной, что
’ Сотни народныхъ учителей, фельд- ностью около двухъ мѣсяцевъ, будетъ сто- культуры». Все это такъ, конечно, но мнѣ выкаешь. Вообще же, отправляясь въ экс- ницъ за всю экскурсію вь 58 чаловѣкъі женіемъ лица, вдругъ словно по приказу
Встрѣча вышл^ 'чодой, нервный человъ, впачей и вообще трудовой интел- ить 370 и 400 р.
не разъ приходилось слышать отъ руко- курсію, нужно какг можно бол.ьше дать было только двѣ, а фельдшеровъ и народ- оашвлявшагося красивой улыбкой, жена ДРУГой докторъ, мо^ ^ слово никогда
іціи пріобщились, благодаря экскуробщественности, и ныхъ учителей— ни одного. Приюшалъ инжеяера, жена морского офицера, жена вѣкъ тутъ-же далъ соо. 'ліями. ВпослѣдНо все же злоключенія, доводившія до то- водителей, людей болыпей частью глубоко простора чувству
() къ жизни, искусству и . природѣ За- го, что 28 февраля 1912 года совѣтъ учеб- идейныхъ, получающихъ за свой трудъ, тогда будетъ хорошо. Сходятся экскур- участіе въ поѣздкѣ агентъ земска- стра«адого инспоктора, толстая, красивая больше не ѣздить съ экску^.
■> обѣщаніе
ой Европы, о чемъ рэныпе семь вось- наго Отдѣла получилъ предложеніе за № по истинѣ гигантскій, небольшое воз- санты медвѣдями, а разстаются часто го страхованія, бывшій сазьскій учитель. дама, «евободная, какъ птица» и т. д.
ствіи, однако, онъ в^ялъ сво^,
^-ио-маПоразило меня на первыхъ порахъ чи- назадъ. Дэ и вообще публика мал^ -<>гда
і экскурсантовъ и мечтать не могли. 51579 «прекратить дѣятельность по орга- награжденіе,
что ихъ работа каза- друзьями. Я лично съ болыпимъ удо- И вотъ въ нѣкоторыя, критическія минукой показалось бы нѣсколько лѣтъ то- низаціи заграничныхъ поѣздокъ», не оста- лась
имъ
одухотворенной,
п^о- вольствіемъ вспоминаю своихъ компаяіо- ты, когда насъ чествовали, какъ народ- сто-столичная черта— странно-неласковое лу сошлась, образовались группы, ин^
азадъ предположеніе, что можно, встра- лвсь совсѣмъ безъ слѣда въ дѣятельности изводительной, прямо-таки нужной, когда новъ по итальянской эксі;урсіи. Чувство това- ныхъ учителей, л просили сказать, кто отношеніе экскурсантовъ другъ къ другу. очень тѣсныя, ео общей товариіцеской сплоотъ 60 до 160 рублей (для учителей Общества Экскурсіи значительно удорожи- они работали съ «лицами первой катего- рищества сглаживаетъ всѣ неудобства экс- именно изъ насъ работаетъ въ деревнѣ, передъ которымъ любезность и общитель- ченности гакъ до конца и не явилось. Выльдшеровъ), провести цѣлый мѣсяцъ въ лись. Прежде въ первые два года брался ріи».
курсіи, даже мучителыіые ночные переѣзды сейчасъ-же подымались неувѣреяные го- ность обыкновенныхъ рядовыхъ пассажи- дѣлились и отдѣльныя симпатичныя лица.
ініи, Италіи, Англіи, и видѣть все вы- одинъ коллективный заграничный паспортъ
ровъ казалась и милой, и неожиданной. Съ удовольствіемъ всноминаю двухъ-трехъ
Часто мнѣ приходилось наталкиваться на заграничныхъ желѣзныхъ дорогахъ. От- лоса:
іееся тамъ и въ природѣ, и въ искус- на всн> экскурсію. Теперь каждый участникъ на боязнь того, что поѣздка съ экскурсіей дѣлъ очень заботится объ экскурсантахъ, и
— Да вотъ Филинжъ Филнпповичъ! Вотъ Какъ бу ‘Ѵго-бы люди страшно боялись учительницъ, артистку М., военнаго врача,
тѣхъ, съ кѣмъ придется провести въ тѣс- молодую пару П. съ сѣвера Россіи, живупоѣздокъ беретъ отдѣльный паспортъ. Это есть какъ-будто «закабалеяе» себя. Разу- ночныхъ переѣздовъ яочти нѣтъ, все-зке онъ...
рижды поднять хочу я свой стаканъ, стоитъ отъ 16 р. 50 к. до 40 рублей, по- мѣется, ничего подобнаго нѣтъ. Вы воль- двухъ-трехъ избѣжать нельзя. И вотъ
Маленькое ютстуіш яіе. Въ серединѣ мая номъ общеніи цѣлый мѣсяцъ. Нѣкоторые щую въ Петербургѣ. Руководительства въ
іИЛЪ въ прошломъ году русскій жур- тому что
нерѣдко экскурсанту приходится ны идти или не идти на любой эти люди не ложатся на лучшія мѣста ч' 1912 і въ Итгіліи Отдѣлъ получилъ отказъ экскурсанты поздоровались другь съ дру- смыслѣ наѵчно поставленяаго знакомства съ
зтъ Первухинъ въ Венеціи, за тѣхъ ѣздить за паспортомъ самому. Еще въ по-. осмотръ,
вольны ходить
одна по потомъ ужъ никому ихъ не уступаютъ,, въ безплатвыхъ посѣщеніяхъ государствен- гомъ только на обратномъ пути почти страной у насъ не было, къ сожалѣнію, ниВ, которые работаютъ въ учебномъ запрошломъ году экскурсанты доѣзжали на городу,
вольны обѣдать,
если у а наблюдаютъ двухчасовую очередь, когда ныхъ музеевъ и галле^ей. Отказъ этотъ въ виду Петербурга, а нѣкоторые такъ и какого, и г. П., учнтель-естественникъ по
лѣ и дали, господа, вамъ возможность свои средства только до Москвы, причемъ васъ есть лишнія деньги, отдѣльно, брать каждому хоть немного да придется отдох- мотивировался тѣмъ обетоятельствомъ, что кончили свои путешествіе «везнакомыми». профессіи, обстоятельный, точный,вооруженщиться къ благамъ и сокровищамъ на обратномъ пути Отдѣлъ выхлопатывалъ на ночь мѣсто въ вагонѣ второго класса и нуть не скорчившись.
учебный Отдѣлъ органихуетъ поѣздки не Я спросила неосторожно въ первый ве- ный Бедекеромъ и подробной картой, сослуіы, но еще одинъ разъ, такъ сказать имъ льготный проѣздъ домой, а уже въ
д
Не разъ задавали мнѣ вопросъ, много- для однихъ учителей... :Когда я это проч- черъ пугешествія у балерины: съ кѣмъ оиа жилъ намъ своими разъяснеаіими не ма;обицу, хотѣлъ бы я провозгласить 1912 экекурсанты должны были доѣзжать
Ііо моему мнѣнію, небогатой интелли ли нужно денегъ сверхъ платы въ От- ла, мнѣ стало еще непріятнѣе, чѣмъ рань- помѣщается въ каютѣ?
лую нользу. Мы много посылали офиза ту удивительную русскую женщи- на свой счетъ до границы.
генціи Отдѣлъ оказываетъ прямо благо- дѣлъ. Это не трудно высчятать. Возьмемъ,, ше, что Норвегія не была, видимо, такъ — Не знаю!— отвѣтила опа мнѣ, и ея ціальныхъ писемъ и телеграммъ, нц ниоторую шутя зовутъ въ Москвѣ «беВъ связи съ этимъ обстоятельствомъ дѣяніе. Вы не должны заботиться ни о напр., германскій маршругъ № 2. Продол- освѣдомлена, какъ Италія.
задорное личико, улыбавшееся, впрочемъ, когда текстъ ихъ не обсуждался всѣми
>й Варварой». Въ головѣ этой женщи- видимо измѣнился и составъ экскурсан- пищѣ, ни о помѣщеніи. Вамъ еразу по- жительность 22 дня, стоимость 6 0 р. и 75.,
Добрую половину экскурсантовъ соста- исключительно мужчинамъ, приняло самое экскурсантами или хотя-бы только жела )одилась и созрѣла мысль о загранич- товъ. (Всѣ справки взяты мною изъ 4-го казываютъ все самое интерееное, самое Къ 60 нужно прибавить стоимость загра- вляли московсьіе жители, среди которыхъ пренебрежительное выраженіе.
ющими. И я до сихъ поръ не могу пропоѣзднахъ русскихъ учителей. Ей сборника «Русскіе учителя за границей»). вкдающееся. Вамъ читаютъ лекціи, зна- ничнаго паспорта, поѣздку до границы оті- было нѣсколько городскихъ учительницъ,
— Не знаете?!
стить
что подписала одпо хвалебное
»чили разореніе, неудачи, всякія бѣд- ""акъ, въ 1909 г. учителей низшихъ школч> комятъ съ бытомъ сграны. Во всякой экс- своего города или ст&вщи и обратно и 10 много было петербуржцевъ и только не- — Ахъ, Боже, конечпо, не зяаю. Не иисьмо,себѣ,
съ
нѣкоторыми
положеніями котоОна никого не слушала, нашла сред- нроѣхало 723, а въ 1912 только 352. Въ курсіи есть безплатная врачебная помощь. — 15 руб. карманныхъ денепь. Это на от- большую часть дала провинція. И несо- все-ли равно, съ кѣмъ провести двѣ ночи раго я была глубоко несогласна.
людей, вдохнула жизнь въ дѣло— и 912 г. лицъ второй категоріи проѣхало Іногда, какъ это было въ Норвегіи, куль- крытки, на трамвай, на входы (изрѣдка) мнѣнно такое преобладаніе жителей боль- въ каютѣ?
0. Рунова.
результатъ передъвами».
71,2 проц. и первой— лишь 28,8 проц. А турное руководительство оставляетъ желать въ музей, на цвѣты, изрѣдка на ѣду. Въ шихъ городовъ окрасило эк^курсію въ но
Такъ какъ экскуроія была очевь велиютря на «рядъ здоключеній, ежегодно по сѣверному маршруту, про который я лучшаго, но въ Италіивъ 1911 г. нашими Италіи, гдѣ во время всемірной выставки вый цвѣтъ, цвѣѵъ столмчной толпы, такъ ка, то до Стокгольма мы ѣздили на разряющихся почти съ правильносгью намѣреваюсь говорить, проѣхало лишь 14,9 руководителями были: художникъ Хусидъ, царила страшная дороговизна, лрнходилось вдохновенно воскѣтой Сашей Черпниъ и ныхъ пароходахъ; одна половина экскурюсаяіировъ одну плату за все раз5 в отъ Ильинской ул. до универси|хъ елиникъ или обратно, т. е. въ
I на площадкахъ по 3 к. До оконІаго утверждевія проекта признано
ь эдимымъ произвести непосредственно,
' ^ в ѣ всей комиссіи, осмотръ квар по которымъ должна пройти ноинія; и если окажется технически
лквымъ нѣсколько измѣнить напра, то внести соотвѣтствующія поправі » проектъ съ той цѣлью, чтобы новая
захватиланаиболѣе населенные квар-

І

Записки наблюдателя.

Уѣздный медицинскій совѣтъ.

Уѣздныя вѣсти.

ь экскурсіей_ по Норвегіи.
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Номнаты

2—3 изолированудалось ихъ произвести. Въ прсзиденты ла женщина,
американскимъ способомъ!
ныя сдаются. ЭлеВъ Буэносъ-Айресѣ проживала влюбКрикъихъ голосовъ покрываетъ общая нижней палаты были предложены два кан- ленная
парочка; родители влюбленныхъ ктрич., ваина, балконъ и трамвай.
дидата: республиканцами-—У-Цзинь-Лянъ ни за что
ругань «истинно-русскихъ».
не соглашались на бракъ мо- Константиновская, д. № 65. 3072
Кто-то изъ публики кричитъ Родзевичу: (бывпгй предс*датель законосовѣщательной лодыхъ людей, которые и рѣшили поконНЕДОРОГО
пекинской палаты), который предложенъ чить жизнь самоубійствомъ, а для этого
— Не уходите! Смотрите съ ними!..
обратились
къ
помощнику
и
покровителю
продается
домъ, новый, благо266-ю
голос.,
и
Танъ-Хуа
Лунъ
(представиМоиссевъ, взволнованный, дѣлаетъ втовсѣхъ самоубійцъ, доктору. Тотъ пригла- устроенный. Михайловская
ул.,
рое и послѣднее предостереженіе публикѣ. тель блока,членъ преданнойЮаньшикаю пар- силъ парочку къ себѣ на обѣдъ и при №
85, близъ Царевской.
3078
тіи гунъ-до-данъ), за яотораго было подано ступилъ къ постепенному отравленію Въ
Въ отвѣтъ ему показываютъ кулаки.
Черезъ нѣсколько минутъ разыгрывается 273 записки. Собраніе на этотъразъ было серединѣ обѣда вдругъ раздался телефонный звонокъ. Оказалось, звонитъ слуга
новый скандалъ, героемъ котораго являет- многолюдное, поэтому абсолюгнаго болыпин жениха.
Онъ только что узналъ отъ ста- въ М. Поливановкѣ. Уел. узнать:
2856
ся предсѣдатель «союза русскаго народ?» ства ни у одного изъ нихъ не оказалось. рика-барина, что отецъ и мать невѣсты Царицынская, № 156.
Донцовъ. Одинъиоъ «пеликановцевъ» гром- Перебаллотировка ихъ на слѣдующій день согласны на бракъ своей дочери. Женихъ
дала побѣду Танъ-Хуа-Луну (269 голоссвъ) мчится отъ телефона, находившагося въ
ко заявляетъ:
обратно въ столовую и сообща— Донцовъ спряталъ списокъ въ кор- который и объявленъ президентомъ ниж- кабинетѣ,
етъ радостную вѣсть, и вмѣстѣ съ тѣмъ и 2 дачи. Видѣть и о цѣнѣ узнать
ней палаты. Въ верхней палатѣ выборы проситъ спасги отъ смерти егои невѣсту, уг. Никольской и Часовенной, въ
манъ.!
прошли сиокойнѣе, такъ какъ тамъ Юань- такъ какъ теперь ичъ нѣтъ смысла уми- въ ком. номерахъ Василія ГриДонцевъ бѣшено кричитъ въ отвѣтъ:
гор. Муравьева.
3087
шикай обезпечилъ послушное ему большин- рать.
— Подлецы, буду бить морду!
Докторъ принимается за спасеніе. Же(»У. Р.») нихъ,
Хватаетъ стулъ и бѣжитъ къ публикѣ: ство.
оказалось, съѣлъ еще немного от— Разможжу негодяю голову!..
равленной рыбы, и его удалось вернуть
къ жизни. Но невѣста, все время сидѣв- со столомъ для двоихъ супруг.
Расходившагося Донцова останавливаетъ
Научныя новости.
шая за столомъ, въ то время, какъ ея въ интел. семействѣ на полтора
публика и требуетъ его обыскать. Изъ карвозлюбленный разговаривалъ по телефону, мѣсяца, Письменно: М. Кострижмана оскорбленнаго Донцова торжественно
Новая теорія старости. Французскій съѣла болыде и несмотря на всѣ старанія ная, № 11, Шлензкевачѵ.
3077
извлекаютъ листъ бѣлой бумаги съ по- профессоръ
умерла.
химіи Арманъ Готье изложилъ врача
мѣтками.
Женихъ, конечно, пришелъ въ отча- в ы с а д к и
въ академіи науЕъ новую теорію яніе и заязилъ обо всемъ полиціи, котоГласный мировой судья Бѣлый требуетъ на-дняхъ
о
причинахъ
старости. Какъ извѣстно, И. рая арестовала доктора и теперь судеб- будутъ продаваться съ 15-го мая.
«выгнать избирателей и публику».
Митрофаніевская площ., уг. МирИ.
Мечниковъ
старость тѣмъ, ныя власти ведутъ разслѣдованіе.
наго переулка, № 4._____
3000
Моисеевъ очищаетъ кулуары. Но тутъ что нормальныя,объясняетъ
жизнедѣятельныя
клѣточвыясняется, что согласно инструкдіи гра- ки организма изнашиваются и постепенно
Телеграммы биржи.
П р одается м Ъ сто,
доначальника, работы по подсчету голо- вытѣсняются гигантскими клѣточками. Елецъ . Съ
овсомъ устойчиво. Пшени- 19x33— 627 кв. с. Дегтярная пл.,
совъ должны происходить публично.
предлагаетъ совсѣмъ иную гипотезу. ца переродъ 1 р. 27 к., гирка 1 р. 17 к., нр. мел. Борель, № 112.
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Объявляется перерывъ, послѣ котораго Готье
его мнѣнію, явленіе, называемое старо- рожь 80 к., овесъ базарный 67 к.
публику вновь вводятъ въ залъ,— но уже По
стью, причиняется исчезновеніемъ флюора,
— Рибинскъ . Настроеніе тихое. Пшесъ разборомъ.
содержащагося
въ
человѣческомъ
организмѣ.
ница
12 р., рожь 7 р. 60 к., овесъ обык- доход., новый, съ допл. къ банков.
Такъ продолжается весь день. Былъ мо Человѣческое тѣло заключаетъ въ себѣ
нов. 5 р., камскій 4 р. 70 к., крупа греч- долгу 8 — 9 тысяч. Адр., цѣну ост.
ментъ, когда Моисеевъ угрожалъ пріоста- почти
3088
всѣ извѣстные химическіе элементы невая 11 р. 25 к., горохъ 9 р. 50 к., му- въ редан. для П. М
новить выборы и телеграфировать минист- въ томъ
числѣ
и
флюоръ.
Арманъ
Готьс
и
ка
ржаная
8
р.
50
к.,
пшбничная
1
с.
12
ру о невозможности работать.
Клаусманъ находили этотъ металлоидъ въ р.— 12 р. 50 к.
Вечеромъ стало извѣстно, что Н. Н. Мои- кожѣ,
волосахъ и ногтяхъ не только чело- Ростовъ на-Дону. Пшеница гарновка Г. Г. Кириллова, а также при
сеевъ отправилъ по телеграфу премьеръ- вѣка, но
также и различныхъ животныхъ. р. 19 к.— 1 р. 24 к., озимая 1 р. 18 к., дачахъ лавка. Соравит.: Ёрапивная,
министру В. Н. Коковцову жалобу на граВъ
кожѣ
казненнаго
преступника рожь 8 1 — 84 к,, ячмень 7 8к .,о в есъ 75 к. д. № 41 , отъ 9 — 11 и отъ 3 до 6 ч.,
доначальника И. В. Сосновскаго, въ кото- (члена автомобильной недавно
№ телеф. 66 , тел. дачъ 501. 3092
банды
Монье)
найдерой обвиняетъ послѣдняго въ «попустино
4,5
0
милиграмма
флюора
на
100
граммъ
тельствѣ во вредъ правымъ партіямъ и
Акціонерная хроника.
ткани; въ кожѣ 42-лѣтней женщины окарусскому дѣлу».
Передаютъ, что I . В. Сосновскій, съ залось 4 миллигр.; въ кожѣ новорожденна- Русскій для внѣшней торговли банкѵ. 26-го Предупреждаю гг. владѣльцевъ
своей стороны, довелъ до свѣдѣнія Н. А. го ребенка— 1,3. Въ черныхъ волосахъ со- апрѣля состоялось вторичное общее собраніе акцілнеровъ банка, подъ предсѣда- апааратовъ «НаЦІОНЭЛЬ», чт„
Маклакова, что выборы и подсчетъ голо- держится около 17,2 миллигр. флюора, въ тельствомъ
В. И. Тимирязева, созванное за послѣдствія ремонта и чистку
бѣлокурыхъ— 13 миллигр., въ каштановыхъ
совъ сопровождаются нарушеніями.
для обсужденія воиросовъ объ увеличеніи кассовыхъ аппаратовъ производии
сѣдыхъ
—
6
миллигр.
Всѣ инциденты на выборахъ заносятся
основного капитала и о введеніи акцій мыхъ безъ моего вѣдома, я не
въ протоколъ. За одинъ день
пода- Профессоръ Готье выяснилъ, что флюоръ банка въ котировку на заграничныхъ отвѣчаю. Прошу при уплатѣ всегНаиболыпее число акцій къ со- да требовать счетъ изъ конторы.
но шесть протестовъ. Всѣ групны на вся- подверженъ той же эволюціи, какъ и фос- биржахъ.
бранио
представили:
Азовско-донской П редставит. Т-ва Т. И. Гагенъ,
кій случай запасаются кассаціоннымъ ма- форъ. Эти два элемента исчезаютъ изъ ор- коммерч.
банкъ (5000), Спб. межаународганизма
съ
годами.
Повидимому
флюоръ
Г. А. УДАЛОВЪ.
теріаломъ.
ный коммерч. банкъ (3000), И* А. МантаДальнѣйшей повѣркой бюллетеней под- даже обладаетъ свойствомъ фиксировать шевъ (2000), бр. Манташевы, А. Ф. Рафало- Саратовъ. Московская ул„ № 61,
телефонъ № 713.______3091
и др.(по 1000р.) По выслушаніи доклада
тверждается, что первыми идутъ прогрес- фосфоръ, слѣдовательно, исчезновеніе послѣд- вичъ
правленія, собраніе, безъ преній, единоняго
обусловлено
исчезновеніемъ
перваго.
систы, за ними слѣдуютъ «моисеевцы» и
гласно постановило; 1) уполномочить праввъ хвостѣ «пеликановцы». Послѣднимъ, — Оживленіе карася. На холодиль- теніе, въ случаѣ если оно найдетъ это Н у ж н а
номъ
складѣ
московско-казанской
желѣзсоотвѣстствующимъ интересамъ
банка, б а р с к .
очевидно, достанется ограниченное число
на правахъ общаго собранія
мѣстъ. Обнаружсно еще около 5 0 -ти за- ной дороги профессоръ П. И. Бахметьевъ осуществигь
складочнаго капитала банка —7 ком. съ 1 авг. с. г. въ райн.
писокъ съ перечеркнутыми фамиліями въ присутствіи слушателей курсовъ по хо- увеличеніе
на
десять
милл.
рублей, путемъ выпуска между Ильин., Соборн., Цариц. и
лодильному дѣлу производилъ замѣчатель- новыхъ сорока тысячъ
кандидатовъ «моисеевдевъ».
акцій; 2) предоста* Конст. ул. Контрактъ на 3—5 л.
заключ, теперь. Съ предл.
ІІодозрѣваютъ участіе счетчиковъ въ пе- ные опыты по оживленію трехъ экземпля- вить правленію опредѣлить время, цѣну и намѣр.
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ
ровъ
рыбы—
двухъ
стерлядей
и
одного
условія
такового
увеличенія,
войти
въ
речеркиваніи записокъ, которыя призна3098
карася, замороженныхъ профессоромъ Д. соглашеніе относительно гарантіи размѣ- Уникель.
ются недѣйствительными.
щенія
новаго
выпуска
и
произвести
потНочью выборное производство усиленно И. Головнинымъ три дня тому назадъ.Опытъ ребные для этого расходы по его усмотсо стерлядями не удался, а карась былъ рѣнію, съ одобренію совѣта, и 3) предоохраняется иолицейскими.
оживленѣ. Неудачу въ первыхъ двухъ ставить правленію въ томъ случаѣ, если
случаяхъ склонны объяснить отсутствіемъ оно и совѣтъ это прйзнаютъ цѣлесообходатайствовать о вчеденіи акна складѣ надлежащихъ приспособленій. разнымъ,
банка въ котировку на и^остранныхъ
Кнострпнныя нзвѣстія.
Оживленный карась «торжественно» перене- цій
биржахъ и уполномочить правленіе при- и рояли въ большомъ выборѣ. Уг.
сенъ
въ
зданіе
московскаго
сельско-хозяйнять на себя всѣ связанныя съ этимъ Вольской и Грошовой, д № 55, у
Китайскій парламентъ. Занятія пар- ствен. института, гдѣояъ будетъ помѣщенъ обязательства и произвести всѣ необходиБОБЫЛ.ЕВА.
ламента открылись съ опозданіемъ на не- въ спеціально для него приготовленномъ мые для этого расходы, включая и уплам
о
п
к
и
иит
* 'около года, отдадѣлю, при необыкновенной обстановкѣ. Ни- акваріумѣ. Здѣсь подъ руководствомъ про- ту французскихъ иалоговъ.
ется въ дѣти.
какого ритуала не было нредварительно фессора И. С. Нестерова будутъ произвоГлѣбучевъ овр., пройдя Узенькій
Русское страховое 0-во Чистая прибыль мост., М 52, д. Ермолаева.
установлено. ІІоэтому нижвюю палату от- диться наблюденія надъ дальнѣйшей жизныо О-ва
3103
по всѣмъ операціямъ за 1912 г. сокрывалъ самозванецъ, именно нредсѣдатель и воспроизведеніемъ потомства карася.
ПРОДАЕТСЯ, доходъ
ставила 112402 руб (противъ 91.896 руб. Ц « ц я
«Общества встрѣчи депутатовъ» Янъ-Цюнъ.
1911 г.) Въ
дивичендъ акціонерамъ Д О п Ь 3738 руб. Мѣсто 318
^
(«У. Р.»^ въ
выдается 87500 р. (по 7 руб. на акцію пер- кв. саж. (12 х 261/*). КонстантиЭто оригинальное Общество было организоваго выпуска и по 3 р. 50 коп. на акцію
вр.но комитетомъ партіи го-минь-данъ въ
второго выпуска). Въ отчетномъ году Сб- новская ул., № 5, противъ Госуцѣляхъ улавливанія въ свою нартію ѣхав3097
вомъ произведенъ новый выпускъ акцій дарственнаго банка.
шихъ въ Пекинъ безпартійныхъ или вообна 500 тыс. руб., увеличившій складочный
ще нестойкихъ депутатовъ. Ихъ встрѣчали, Докторъ самоубійцъ. Въ Буэносъ-Айресѣ капиталъ до 1 съ пол милл. руб. Смѣта
совершенно случайнб пре- расходовъ О-ва выразилась въ суммѣ
везли въ гостиницу и начиняли политиче- обнаружилось
ступное поведеніе одного изъ врачей, за- 335 тыс. руб.
скою мудростью въ желаемомъ духѣ. Такъ нимавшагося оказаніемъ помощи людямъ,
17 участковъ съ лѣвотъ предсѣдатель этого Общества. взоб- желавшимъ покончить съ собой. Въ сто- Страюв. т-во „Саламандра*. Чистая при- послѣдніе
сомъ
и
безъ
лѣса въ разсрочку
равшись въ день открытія нижней палаты на лицѣ Аргентины существуетъ клубъ са- быль т-ва за прошлый годъ, выразившаяся безъ процентовъ (въ Малой Помоубійцъ,
которые
по
жребію
или
по
жепрезидентскую трибуну,объявилъ сессію пар- ланію оканчиваютъ свои земныя стран- въ суммѣ 509216 руб., распредѣляется: ливановкѣ). Всѣхъ у астковъ проламента открытой и намѣревался вестида- ствованія и отправляются на покой въ на уплату налоговъ 93069 р,, на усиле- дано 115, выстроено до 60 ш т,
запаснаго капитала 66147 р., осталь- много вырыто колодцевъ, вода лучлѣе засѣданіе. Въ залѣ произошелъ невооб- Елисейскія поля. Докторъ игралъ въ этомъ ніе
ные 350 тыс. руб.-—въ дивидендъ акціо- шая на неболыпой глубинѣ, остаразимый шумъ. Противники партіи го-минь- клубѣ роль напутствующаго и облегчаю- нерамъ, по 35 р. на акцію.
новка трамвая. Справляться въ
іцаго дорогу на тотъ свѣтъ. Если
ктоданъ кричали, что Лнъ— самозванецъ, и его либо
воскресные
дни на дачѣ Гульдиизъ желающихъ покончать съ собою
Нижегородско-Самарскій земельный банкъ. на и въ другіе дни въ магазинѣ
надо гнать съ трибуны. Сторонники засту- не зналъ,
какой выбрать ему для этого
Самойловъ и Хохлушинъ, Московпились за него. Пошла кутерьма, кончив- способъ, то на выручку являлся докторъ. Складочный капиталъ 8,166.062 руб. Зак- ская
ул., д. Дружинина, телеф. №
ладные
чисты
въ
обращеніи
4
съ
пол.
Многіе
не
хотѣли
вѣшаться,
потому
что
шаяся ничѣмъ, т.-е. засѣдапіе такъ и не
4 -4 8 .
2840
проц
,
кредитные
108.307.800
руб.,
5
проц.
могло еоетояться. Надругой день депутаты это „не эстетическая* смерть. Другіе бо- металлическ. 3.625 руб. За 40-й операціон.
стрѣлятьсядретьи, наконецъ, ничего
АРТЕЗІАНсКІЕ,
пришли къ соглашенію, что открыть пала- ялись
нѳ имѣли бы противъ яда, но не хотѣли 19 2 г. получено прибыли 1.746.560 руб.
абессин.,
поглощающ*
Отчислено:
въ
дввидендъ
1.336.984
р.,
на
ту долженъ старѣйшій изъ депутатовъ. Та- передъ смертью испытывать фдзическія
шахто-желѣзо-бетон.,уплату налога со складочн. капитала и
*
кимъ оказался Чжао-фанъ. Приступили къ страданія.
орошен. полей, сад
Ко всѣмъ такимь нерѣшительнымъ лю* процент. сбора съ прибыли 252887 руб„
избранію президіума. Видимое большин- дямъ
^
центробѣжн.
насосы*
въ
вознагражденіе
правленію,
оцѣночной
на выручку являлся докторъ. Онъ
водоснабжен.,
канали
ство голосовъ оказалось у партій го-минь- приглашалъ
комиссіи
и
служащимъ
175093
р.,
къ
при„паціенга" къ себѣ на квартизац. дачъ, сел. и гор
данъ. Тогда блокъ всѣхъ остальвыхъ пар- р /, устраивалъ роскошный обѣдъ, иногда были будущаго года 1624 руб.
Гидротех. А. А. Бо
тій рѣшилъ сорвать выборы. Денутаты ста- даже съ музыкой, забавлялъ гостя интебровичъ. Саратовъ,
ресной,
остроумной
бесѣдой
и
въ
то
же
ли расходиться. Въ залѣ остались только время незамѣгно угощалъ его приличной Редакторъ-издатель Н. К. С а р а х а н о в ъ
Гоголевская, 82. 8990
члены го-минь-данъ, кворума не было, за - 1 порціей яда.
ізд а т е л ь П. А . А р г у к о в ъ .
сѣданіе пришлось закрыть. На слѣдующій
Иоелѣ обѣда гость отправлялся къ себѣ,
день болыпинство слагалось въпользу бло- ложился на постель и уже больше не
Смерть наступала безболѣзненка. Тогда депутаты изъ партіи го-минь-данъ вставалъ.
(два этажа) въ центоѣ города,
но и незамѣтно. Приглатенный врачъ
сущест. второе десятилѣтіе.
(ихъ въ агентскихъ телеграммахъ называ- констатирова^ъ
удобныя для конторы, электричепараличъ сердца, и дѣло
ютъ націоналистами, но правильнѣе было тѣмъ кончалось.
ство, ванны, во дворѣ фонтанъ.
Царицынская ул., перв. домъ отъ
бы называть республиканцамн) оставили въ Этотъ своеобразный „другъ человѣчеугла Никольекой. Справ. въ типо( аратовъ, ую лъ московсжой й
свою очередь залу и этимъ также наруши- ства“ практиковалъ, кажется, довольно
графіи Гіанина.
2581
продолжительное время и вполнѣ благоАлександров
уд:.
ли кворумъ. Выборы опятъ не состоялись. п хлучно. Но недавно вся его дѣятельность
Приличенъ,
скроменъ
и
спокоенъ
НАБЙНЕТЪ
Наконецъ только въ четвертомъ засѣданіи выплыла наружу. И виновницей всего бы-

Прѳдается дача

[даш лавіаіподвалы
Комната нужна
Ж К

Купить домъ желають,

Сдаются послѣднія дачи

ВАЖ НО!

ПРОКДТЪ

си ксь.

Л и с т о к ъ.
Съ 15 мая
СДАЕТСЯ К В А . Р Т И Р А
7 больш. свѣт. ком., электр., всѣ
удобства Згг. Ильин. и Крапивн..
д. № 39, Кузнецова.
3034

только

ІѴІножеству прославляемыхъ химическихъ и всевозможныхъ сомнит * «
ныхъ препаратовъ, въ настоящее время противопоставлено
НАУЧНО ОБОСНОВАННОЕ

5 ч

сдаются наТроф'?мовск. разъ
ѣздѣ; одна 4
™тгпллн
.пк почі
комн. р
съ
печкой, ледникомъи
к> хней 80 р , другая 6 ком., съ
ледник. и кухней 120 р. Справит.
въ городск. уиравѣ у секретаря
ЗШ2
Сиротинина.________

ДАЧИ

п

3л 2 0 штѵкъ

Хозяйство Ш орбутовскаго

Сдаются большія
квартиры

ОТЕЛЬ перзаго разряда,

докъ „БИРЖА",

во всѣхъ отношекіяхъ

л и сток ъ зл в ол ж ья .

Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продолжигельное время
уступка по особому соглашенію.

Слоі. Покровсш.

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

(Отъ нашихъ коѵреспондентовъ>

По продовольствѳнному дѣлу. Уѣздный съѣздъ разослалъ волостнымъ правленіямъ циркуляръ, въ которомъ имъ ставится въ вину недоставленіе свѣдѣній о
состояніи и движеніи мѣстныхъ продовольственныхъ капиталовъ и запасовъ коренного населенія и лицъ, перечисленныхъ въ
4 статьѣ продовольственнаго ѵстава. Эти
свѣдѣнія съѣзд% предлагаетъ "правленіямъ
представить ему въ указапные сроки съ
нарочнымъ. За непредставленіе въ этисроки свѣдѣній виновные должностныя лица
будутъ подвергаться отвѣтственности.
— Іл азн ой отрядъ. Отдѣленіе совѣта
попечительства Имнератрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ по Самарской губерніи и Уральской области объявляетъ, что
въ Новоузенскій уѣздъ отправленъ отрядъ
для оказанія врачебной помощи больнымъ
глазами. Съ 1 мая по 10 іюня отрядъ будетъ работать въ селѣ Федоровкѣ. 1 Завѣдуетъ отрядомъ врачъ-окулистъГринштейнъ.
— Урядкикъ н граммофоиъ. Въ селѣ
Терновкѣ владѣлецъ пивной лавки купилъ
граммофонъ для развлеченія посѣтителей.
Въ пивную однажды зашелъ мѣстный урядникъ, когдавъ граммофонѣ была пластинка
«Бимъ-Бомъ». Урядникъ возмутился словами пьески: «посадилъ арбузъ да дыню, а
выросъ
околодочный надзиратель»,—
запретилъ пивнику играть эту піьску и
пригрсзилъ протоколомъ.
— Помощникъ начальника станціи Пристань-Волга А. И. Козорѣзъ награжденъ
ееребряною медалью на владимірской лентѣ за спасен іе пэгибающ ихъ. Онъ въ
прошломъ году спасъ, съ опасностью для
собственной жизни, попавшаго было подъ
поѣздъ ребенка.
— 7 мая въ Покровской слободѣ назначено совѣщ аиіе врачей.
— Отправка скота. Па текущей недѣлѣ черезъ слободу отправляется ежедневно большія (оіъ 500 до 1000 ю л.) партіи
скота еъ Саратовскую и Пензенскую губ.
— 19-го мгя адмкнистрація предполагаетъ созвать сеяьскій сходъ.
— Въ настоящее время иа лош здяхъ
паблюдается болѣзкь «пироплазмозъ», которая выражается въ сильно повышенной
температурѣ жквотнаго, въ отсутствіи ап-

петита, въ упадкѣ силъ. Лошади заражаются этой болѣзнью отъ особаго рода клещей, которые держатся въ займищахъ и
кустарникахъ, куда крестьяне гоняютъ для
пастьбы скотъ. Въ мѣстной вотеринарной
амбулаторіи заригистровано 40 больныхъ
лошадей.

Хорошая,

но недорогая

ФТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
И-

Н 0 М Е Р. А

А.

КРАСНЫЙ НУТЪ. Краснокутское обще- м .
ТЮ РИН
ство нынѣшнемъ лѣтомъ пристѵпаетъ къ
внутренней отдѣлкѣ М ихаило-Архангельской церкви. Приглашенному спеціалиступаро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
иконостасчику изъ сл. Алексѣевки, Воронежской губерніи, г. ІНапошникову сданъ Вѣжливая предупредительная прислуга
комиссіонеры, ванны. Лучшая
заказъ па постановку новаго иконостаса Посыльные,
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ влаза 18500 руб., а художнику-живописцу дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз
нообразному ежедневному меаю. 884
г. Баранову внутреннюю роспись храма за
3700 р. Старый иьоностасъ переносится
во вторую церковь, построенную и пустующую уже лѣтъ восемь.
— Прошли сильные и нродолжительные
дожди въ рай онѣ Краснаго Кута; состояніе
яровыхъ и озимыхъ хлѣбовъ превосходное.
Телефонъ М» 15, 11—26.
Минувшіе морозы нашей мѣстности Около 100 отлично меблированаыхъ комсовершенно не коснулчсь.
натъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры,
посыльные, центральное водяное отопленіе,
въ помѣщеніи покровскаго
волостного подъемная машина, электрич. освѣщеніе,
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ.
правленія назначены
При продолясительномъ нребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русекихъ и заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный нервоклас ресторанъ.
.р &

V „Р О С С ІЯ
I 1 ІШТШІ.

На 5 мая с. г. въ 12 ч. дня

ТОРГИ

на плотничныя работы по постройкѣ мостовъ по новоузенской дорогѣ, черезъ
рѣчку Саратовку и подвозку къ мѣсту
плотничныхъ работъ лѣсныхъ матеріаловъ.
Желающіе торговаться на плотничныя
работы должны представить залогъ ІОО р,
Кондиціи можно разсматривать ежедневно отъ 9ч. утра до 2 ч. дня.
2037

сверхъ,
^ Г заяимаемая
освоЩ
Гш Ш й,
П-ми Д. Е. Думлеръ,

1 НІІІ

I3 н
&Н ^
53
св й

^

* а с

Ѣ ДПОО
торговое помѣщеніе съ квартирой въ доиѣ

4 1 ?

|
!

і

§

Нѣмецкая ул., д. Бестужевой,

книги

книгъ.

продаются. Б.-Сергіевская, д. Бѣляевой, № 74. Здѣсь-же нужны
грамотная няня и повариха. 3026
РПН0ТІЧІ ^АЧА т Р°Фямовскій,
Ѵ Д и С ІѴ П остановка Котельникова, 7 сам. лѣса, спросить водовоза
Максима или Гоголевская, .№ 116,
м. Ильинск. и Камыш.
3012

і> д а е т с я
помѣщеніе подъ магазинъ
съ
квартирой или подъ пивную, и
большое свѣтдое, теплое подвальное помѣщеніе подъ складъ или
мастерскую. Никольск., уг. Кирпич,,
№ 49, у Полубоярвнова.
3024

я
03
т *
! ьР ©

5Й Ой
4
мо і“

Нужна нвартира

СМОЛА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для гредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ псодажѣ имѣется только

у

Е .

К, Д еттерера,

М а ш и н и с т ъ похо? ”

у

Всѣ средства разрѣшр..^. мОДІІЦІІІІ.....МХ Сооѣтлмі. М ол Ои. Д-Ьл-ъ |||
жены подробными описаніями ихъ употгебленіл.

Книга ТРАВОЛЕЧЕБНИКЪвысылается всѣмъБЕЗПЛДі)
(безъ всякой доплаты за ея пересылку).

П ІДН И Н О

При заказахъ просятъ прилагать 1/з его стоимости (можно почтов. м арЯ ?
остальн. наложен. платеж. Пересылка— согласно почтовому тарыащ

.

Е8
со
«в
ь*

и 00 2*

евй: &
Н«

5 «в
со 2сб

ДАЧА-особнянъ,

Т и п огр іѣ іа гО лргто»вк*го

йкйии»

Заказы, письма и деньги ааресовать въ Главную Контору

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б ЫЛ Е В А .

Т о р го в а го

На берегу

моря

Кі

30.

29,

I

кв. $(

піакино и
роялей. 234«

Ш

Г О

Единственный усваиваемый фоефатт^
у к р ѣ п л я ю щ ій

бюро зеилеиѣровъ

возможна разсрочка. 10-я в е р с т а ' ^ “^
утра до 4 ч. веч,
отъ Сухума противъ санаторіи. г _ Саратовъ Бол. Кострижная
Гульрипшъ, г. Смецкаго, имѣніе № 7—9,
- - между Никольской
1810
М. Сорокиной. Сухумъ, почтовый Александровской,
ящикъ, № 106,
2810
—
передается по
случаю болѣзсдаются въ Разбойщинѣ у В. И. ни на бойкомъ мѣстК имѣются
Миронова; Мал.-Сергіевск., около четыре билліарда. Полтавск. пл.,
2815
Царицынской, д. Рѣпина, квар. домъ Горбушина.
2858
Носовой.
квартира, 6 комнатъ,

Г® . '

Трактиръ

Сдоется

Продижл въ аптек&хь и ьптек&рскихъ м ягавин^
Остерегаітесь поддѣлокъ и подражаніі.

г
3082

БЛЛЛНСЪ
Ш Г О М іИ І
на 1 -е мая 1913 года.

Счі|

к т и .е ъ .
Касса
.
.
.
.
Текущіе счета и условн. вклад. .
Гіроц. бумаги: загіаснаго капитала
основнаго капитала
разныхъ лицъ
Недвижимое имѣніе банка
Ссуды: подъ векселя,
проц. бумаги
драгоцѣн. вещи
недвижим. имѣнія .
^ гор. Саратову
^Р°тест0йанные векселя
Расходы, подлежащіе возврату .
Документы, принятые на комиссію
Содержаніе банка
Проценты по вкладамъ и текуіц. счетамт^
а

1391
19296І
22053
44
27215І?
2827ЮЕ;
215806І1
710705і:

16188 ю{

4086436 I
3836 я
12131
20720

. 14058
. 125713
9687630

Итого

Сче

П А С С И В Ъ.

Капиталы банка: основной
ванна всѣ удобства.
»
»
запасный
Смотрѣть отъ 1 часа до 6; ходвть ВклаДы
со двора. Уголъ Никольской
безсрочные !
Аничковской уя., домъ № 2-й, ‘
текущіе счѳта
для молодыхъ лошадей въ имѣ- Банковской. ‘
3028 Спеціальн. текущій счетъ
ніе. За справками обращаться до
Корреспонденты
4 мая въ сл. Покровсиую, КобзаКомитенты
рева ул., кв. II. Н. Попова, а съ
Переходящія суммы .
4 мая: с. Дергачи, Новоузенскаго5
ГІроценты по операціямъ
уѣзда, имѣніе П. II. Попова. 2954,
Возвратъ убытковъ
л
(образованная нѣмка къ семилѣт- Проц подлежащіе выдачѣ по вкладамъ
С лается
и п о о д а 8 т с я і ней д ѢвочкѢ- Спр ° сить: Стар°-Со‘ Прибыль 1912 г.

. 734374
. 236815
207732
5222666 10
754851 50
1802894 21

8088-143
. 24185
210 і
32Ю
. 212208
' I

565 I
. 31565
. 288364
679'
. 156508
. 146456

Нужна въ отъѣздъ

”
. ~
м
іборная пл., д. Бабѵшкина, квар.
д а ч а въ
1 0 к о м н . Г й Одинцова отъ 10—12 и 4 - 5 ч . 3071
Гуселкѣ. Узнать у Л.
мцева. Цыганскгя ул
Коммерческая гостиница.Д ~ 2938 паратъ, размѣромъ 13x18, съ принадлежностями спѣшно продается. Губернаторская, 14, кв. Заваяенкова.
3056
Введенская ул.,
№ 35.
2864

к инозе- фотоГра1 ическій ап-

Рояль и веяосипедъ
продаются

тудентъ московсв. ун-та даетЪ:
с ур. по курсу ср. уч. зав. (спец.’
мат., рус.). Здѣсь-же ур. яов. яг».| одаются- ДВА участка щ>и лиМитроф. площ., д. 19 (за цирк.),;ніи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
кв. 4.
3 039 безъ лѣса, 2-й въ 3десятины
— ------ ------ — ■■---- ^ *(л^ съ) (»! проточными ручьяМи,
Я ом ъ
С Ъ м ѣ с т о м ъ 8 можно продать частями, справки
ттт
. 02 въ магазинѣ Самоилова и лохлу
прод. или сдается. Шелков., близъ шинъ. Московская ул.,д. ДружиИльин,, № 3 , усл. водв. у хозяевъ. нина, телефонъ 4—48.
2841

Нонтооы завода:
кооковская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^
Самарскяя—Панская ул., д. № 58.

Ппѳдставктели:
П. Петровъ, слоб. ГІокровская,

СИСТ€

Глицерофосфатъ Робена дѣйствуетъ возстаі

ЗемлемЪрно
чертежное

нѳрввуш

вающпмъ образомъ прп зсѣхъ болѣзняхъ зависящи
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, тмствені
переутомлепіи, невральгіяхъ, млгрени и т. д. Врачи |
мендуютъ его также противъ рахил», слабости кост<
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормлеі"
ІІостоянное употребленіе ГдицероФОСФАта Ро
ве представляегъ никакихъ неудобствъ и не утомляеті
лудка ІЗозбуждаетъ аппетитъ в дѣйствуетъ на общев у
□ленів силъ.
Пріятнаго вхуса;
іЮ
ізрнБнмается съ водой кдш иолокомъ.

НѣМКА

Борисенко и Маилова

Дачи, комнаты

и

Рож дествѳнская,

Прннішаю ревіонтъ,
настройку,
п ѳ р е в о з н у
н упаковкуе

2792

Умнова, отъ 1 ч. до 3-хъ ежедневно или на мѣстѣ въ ІІоливановкѣ. Владѣлецъ Слѣпцовъ 2955

/ІА Т У С О В Л

1 о тд . 7-я

О т д ѣ л е н іе в ъ М О С К В Ь , М а л а я Д м и т р о в к а , д.

По случаю продаются:
Алвнс. „Поливановка
Длекс. С я * п ц о „Листкѣ“
в а !в ір “ і , г вТдвррх ‘ .ъ

Юлія йванаича Кангрс.
Уголь Вольской и Грошовой, домъ

Д о м а Г.

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

имѣнія —

Разсрочка глатежа. Исключительное полномочіе нродажи у

благотворко дѣнствушщія п роі’

БЛЕНОРРЕИ бѣлей у женщинъ. Тоже № 2.............................2 «Ш
АЛКОІ ОЛИЗіѴІА—трава „Конабра"..............................................3
ПОЛОВОГО БЕЗСИЛІЯ —Аугсбургск. жизненная эссенція:
полъ флакона 5 руб.—1 флаконъ...................................9

И

Пѳ случаю отЪЪздо

сррдстёіі,

Л ЕГО ЧНЫ ХЪ БО ЛЪ ЗН ЕЙ
А л ьпійскій сборъ травъ . . 2
К А Т А Р Р А Ж Е Л У Д К А — Гам бургскій сборъ травъ................ 2 » *
РЕВМ АТИ ЗМ А и П О Д АГРЫ
раст. средство „Ги н е стра“ . 2 « п
Г Е М О Р Р О Я —С б о р ъ травъ Вюльгю бера................................
2
Г Е М О Р Р О И Д А Л Ь Н . Ш И Ш Е К Ъ - Свѣчи „П р эктолъ *. . . 1 „■
Г О Н О Р Р Е И - триппера. Ф ранцузскій .сборъ травъ № 1. .
2 „Я

РЛДПМЛЬПОЕ

Итого
Директоръ П. ПІиловцевъ.
Товариіци директора: И. Бахаревъ, И. Еолесні^
3094
Бухгалтеръ Борисовъ

Портлондъ-цеменгь
ВОЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

О гн еуп ор н ы и
торгово-проиышленное товзрищктвог
т

т

т

БОРОВИЧСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

1

1

П ір зт і Р .1

Въ г. Саратовѣ, уг. Московской и В ольсеой, д. н-ковъ Красулі
Телефонъ № 7—70.

І0К 0Н Н 0Ё СТЕКЛО
Л ш і і Д м ь “*

С.
Уральскъ. т. М. Шаровъ—г. Цари-1
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.,
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

#

——
расходуетъ
около 1/. ф# йа
силу въ часъ.

Модель 1931 года.

^

С А Р А Т О В С К А Я

БИ РЖ ЕВЛ Я Н РТЕЛ Ь
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

==П РЕ Д Л А ГД Е Т Ъ ====

Тппгпкмй
ллміі
Торговы
йД
ОМЪ ..БРАТЬЯ
-------- СЪДОВы

Магазинъ: Саюатовъ, Московская ул., противъ церк. Петра и Пакя
Кирпичная, близъ Ил
Телефонъ № 5 -3 4 . Складъ и кваі]
ской, соб. д. М» і 51. Телефоаъ № 13—42.
И м ѣ ется въ болы п ом ъ вы борѣ:
і
стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозш
и прессованное.
[
О о т ю п о вл #3%<П|рі‘т*ооід алмазы для рѣзки сгекла, багі
О С /р п а Л а п Ц і а п і а о П у
для рамъ и картинъ. I
Иллюминаторы Д
помѣщеній.

Окна „фальконье“
I
Й ™ ™ стекло-желѣзо-бетонн. перекрыті.

отвѣтотвенныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торП п т о ііп о и іа
говой промышленности.
ІІЬ ІЦ Н Л Н И іС

ів;

I

Саратовъ. Московская ул.. д. № 82, Егорова.

І Р ів іі

Ш

ш т

зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уН
дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ ра|
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкуренціи—Требуйте прейсъ-куранты.

ТелефОнъ 6—84

[Щ039ГІ О Іц ізз „РУСЬ

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводигъ до всеобгцаго свѣдѣшя, что
главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣ зда назначенъ
Т?
м пи ча ФТѵТ
свѣти ип ш
і ы лыя^хорош.,
сдаются
—
контнткнъ Констінтнновичъ Деттергръ.
бельэтажъ, солиечн. стор., очень
Царицынская, 99. Телеф. 247.
удобн , электр., ванна. парадн. Общество принимаетъ
кь страхованію отъ огия на льготныхъ услоизол. ходъ. Панкр., 20, кв. 1. 3045 віяхъ недвижим. и движимыя
имущества, какъ-то: строенія и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т.
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ
(за Соколовой горой), близъ трам- члены Обществ^і уменыненіемъ преміи, но еще получаютъ ешзгодно
вая, бъ сухой гористой мѣстно изъ чисгой прибыли Общества дивидендъ, который назначвнъ на
сти. Липовая роща. Родниковая погашеніе преміи п)слѣдующ ахъ лѣтъ. Страхователи пользуются
вода. Прудъ. Фабрика И. Ф. Па- черезъ своихъ уполномоченньіхъ правомъ рѣшающаго голоса на обнова. Телефонъ 997.
2781 щйхъ .собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на
вза^мныхъ началахъ и не преслѣдуюіцаго никакихъ матеріальныхъ
выгодъ, стремленіе не только къ постеяенному пониженію страхо6 комнатъ, со службами; красивая выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ
здоровая мѣстность, пруды, въ имущество страхователя остается застрахованнымъ по без^латному
полисѵ. иолная
ІІолная гарантія принятыхъ обязательствъ обез.іечивается
3 *хъ верстахъ отъ ст. Князевка, полису.
Ряз.-Ур. ж. д., при дер. Егоровка, какъ капиталомъ Обіцества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
или Кузнецова.
2859

сдаются дачи

Р ш н ь и ы я іѣл^бныя

въМосквіь.

желаетъ ймѣть мѣсто на рем. иі
молотьбу; имѣетъ реком. Адресъ: мал0П0дерЖанная( внолнѣ исправНижняя, М. Ильин. ИКам , д. Л -138, ная, недорогая
иеппппгяя паровая
ПЯ.Г)ОВЯЯ молотилмолотил3003 ка 10-ти силъ (безъ
во дворѣ, фл Гудкова.
локомобиля).
щу мѣсто кассира, артелыц., Предложенія адресовать: г. Серматеріал. приказчика
или добскъ, агроному П. Браславкакого-либо подходящ, дѣла. скому.
2995
Не-гнушаюсь никак. предлож. Имѣю
изъ Прибалтійреком. Согласенъ въ отъѣздъ. Адр.
скаго
края
въ к рѣ „С. Л.“ для П. В. К. 3048
ищетъ мѣсто
|бонны; ад. узн. въ „С..Лист.“^м307Р
IV ! и я т лггт хгк я ’^сда‘ёт‘ся, низъ 6
кухня,
продается модная дубовая с т о л ( оі х вв аа ря т )и кр оа мком<
.
кухня, всѣ
и еще
рпір цплгл пячинут» ѵачййгтйрнэлвктричвство.
Осмотръ
4. о,
мн0™ раяяыхъ хозяиствен ,6 час_ Крапивная № 14.
3063
ныхъ вещей. Уголъ Кэзачьеи и ; ------------------------------- -------- -—-— Камышинской, д. Сухарева, вв. 6. РіШ ІАТГСІ комна™ съ 00ста'
Смотрѣть отъ 9— 11 утра и о т ъ і^ Д м іШ І І і новкой , въ кварти3 7 вечера.
3041
есть телефовъ, электричество,
'
1
?ванпа. Провіантская, уг. М.-Сергіевск., кв, Высоцкой.
3030

НУЖНА КВАРТИРА §СО

для двоихъ, не раныпе 1 іюня и
не позднѣе 1 августа, 4—5 комнатъ,
съ удобствами, теплая. Предложенія съ обозначёніемъ цѣныа дресовать: Саратовъ, Константиаовск.
ул., коммерческое училище, Ѳедору Бирюкову.
3095

ВПОЛНѢ р р д и к р л ь н о .:

2 м агази н а сдаю тся ,
камепные съ подвалами и квартирами. МирныМ, уг. Констан. Справиться: Царицынская, 138. 3007

П РО Д А Ю Т С Я
прекрасной работы съ верхомъ,
на резиновомъ ходу экипажъ и кучерской кожанъ. Вольская уг. Констант. 16—18.
3093
6—7 комнатъ со всѣми удобства
ми, въ хорошей части города. 06ращаться на Большую Казачью,
Лй 56, 6лйзъ Ильинской, къ г-ну
Кулыгину, отъ 4 до 6 часовъ.

Н ШШ 06ЛЕГШІ1 ІТРДДЙН!!! 90 ЙЗЛЕЧЙВЙЕТЪ 60»:

2772

Короваикарета

ешзкі, іо ешіиіеш методк--

За корсткое кремя своего примѣненія въ Россіи и згграницей. нов|в |
методъ получилъ грг»мадное распространеніе, такъ какъ практичес*
результаты вполнѣ доказали, что онъ

хпмпко- флрмлц.
флбрпкиТ®-"

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ
и САДОВОДСТВУ.
Въ виду многочислен. заявленій
нашихъ заказчиковъи вообщетребованія на недорогія книги и руководства по всѣмъ отраслямъ
сельск.-хозяйства, съ весны этого
года отдѣлъ книгъ значительно
расширенъ, и мы предлагаемъ
огромвый выборъ книгъ по тѣмъ
цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ
книжныхъ складахъ.
Требуйте спеціальный каталогъ

т т

п р оф . О С Б О Р Н Л и д -р а У Н Г Е Р А .

ШЛЕГОІІЬ

аринимаетъ всякаго рода зѳмлемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
геч. Саратовъ. Константиновская,
тж Вольской и Ильинской, д. № Ф
^І. Телефонъ 235.
1894

Въ саду И. Ф. Ііанова

н

і ^

землемѣра Ѳомииа

Царицынская улица.

*=3
>=9* сй

удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
Соглаеенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
въ щепномъ ряду А. А. Панченко. 2867

А. Г. Салыкова. За справками обращаться
кънему въ слободѣ Покровской.
2844

ё м

1^ >0

і і !

и чертежныхъ работъ

кухня.

острыхъ и ш

КЛМФОРПЫАѢ

продается чудное имѣ- принимаетъ землемѣрныя и черПРОДАЮ
ТСЯ уніестанціи
въ 64 дес. на ходѵ, частями, тежныя работы. Открыто еже-

отъ 60 к. саж. и дороже

РАВОЛЕЧЕН

1

С ор ато в ск а я 3 -я ж е н с к

г и м н а з ія М . Н . П .
(М.-Сергіевская, быв. д. Очкина).
Пріемные экзамены въ пригот., 1, II и Ш классы съ 7 мая; въ І|
съ 13 мая; въ V*, VI и ѴІІ кл. съ 15 мая; на свидѣтельство съ 10
Пріемъ прошеній продолжается.
ш

НАЧАЛЬНИКЪ

Садодик, пошвб-тбЛбграфвшОкріі

ПП1ІТІПГІ11 Т10
на „_Лст
себя ПТіЛПОІ)ЛІТ(1
вызываетъ лицъ, желающихъ принять нал
работъ по ремонту помѣщенія, занимаемаго Аткарс :
*
телеграфною конторою въ казенномъ домъ увздны хъ присѵтс
ныхъ мѣстъ г. Аткарска.
Смѣту ремонтныхъ работъ можно разсматрива ^
д
съ 9 до 3 ч. дня кромѣ праздничныхъ и
упранленш округа (Бабушкинъ взвозъ, Д°мъ
пппяны
Заявленія о желанш взять подрядъ должны быть поданы
имя начальника округа до 20 мая сего года.

