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Вниианію пріѣзжикъ!

Саратовъ обладаетъ роскошнѣйшимъ и богатМ ш аы ъ въ Р оссіи х у дожествеинымъ синематографическимъ театромъ.
Величайшая худож ественная синематографическая фабрика воскли-

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

ЮЪЯіШНШ отъ лйцъ, фирмъ и учрешденій, жигуирогь или имѣющяопь
пмшішя коиторы *лн пргвлеиія го асѣхъ мѣстахъ Россійской ившеріи
ш асграиицей, за иеключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской н
ярнволш:кихъ губ., ирикнмаются нсключнтельно въ Цеитральной конторѣ
©«ъямеиій торговаго дома Л. и 3• Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
щъюй. ШЗ, въ Вильнѣ—Большая ул., 88, іъ Парнжѣ—8 ялощадь Биржж,

п р аздн и ч н ы хъ .

♦♦♦♦

ІЬ . Срсда. -гомоя

„

п ослѣ
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[ Т е д е ф > ж т » к о в т о р ы № 1 9 -й .
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дн ей

ОБЪЯВ^ЕНІЯ иряйймаиітсяі влередк теиста 2® коп. за строку петита; иовади текета ио 7 кфй.
эсвбой уступыой. ИногородкЬг
®&ъмшяеякш вртаж&ттгт т щѣяѣ 18 всфя. ат сяртху ивзадя гакстаі аиерс
тшеста *ѣ*&

1 9 -й . |

РЕДАКЦІЯ Для лхчѵыхъ оіълс^еній открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
&р&жѣ вразднкковъ.—Статьн, яеудебиыя къ иечати, сохраяяются 2 мѣсяща»
ш иэтѣагь уничтожаются; мелкія статьи ие возвравдожся. Статья, аостушів»
гаія въ ред. безъ обозначенія условій, счнтакітся безилатиымн.

г. Яе .
Хохбульсіи

1 3 1 3

1 0 0

^птерміітаіміи м іішнц ііи і

іи іі і

цаетъ:; Пока будутъ такія картины. какъ
КОНВУЛЬСІИ, великое будущ ее синематографическаго театра обезпечено.
Среда 8-го мая, граидіозная программа въ
6 отдѣленіяхъ. Отдѣленіе і , 2, 3 . ІІоражающ ая, необычайно страш ная драма

Сверхъ программы отдѣленіе
4 и 5 интересная драма:
Жертва заблужденія.

0 ' дѣленіе 6:
Новости журнала.

9

Е омическая— Поручикъ.

АНОНСЪ. Проѣздомъ с *
годня и еще нѣсколько днеі%
послѣднія отдѣленія драм'$
будетъ импровизировать исвѣстный віолончелистъ Пс*
тербургскихъ театровъ
Г. КАРПОВіі ЧЪ.

садъ варьетэ.

Ж ена, сынъ, внуки и братъ съ дуиіевнымъ нрискорбіемъ извѣщ аютъ родныхъ и знакомыхъ о
тихой кончинѣ послѣ тяжкой и продолжвтельной
болѣз"и незабвеннаго мужа, отца. дѣда и брата

ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Деб. эксцентр. художникъ-момент. м-ръ Фр.нѳласъ, деб. оп. пѣв. люб. г. Москвы, С.-Петербурга и Кіева міі-е Бравинской, изв. партер. акроб. ком. ^р. КОРОНЖО. изв.
кол. оп. сопр. люб. спб. имоск. публ. т-11е ВАЛЬЯНО, крас. ит. оперн. пѣв.
т 11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер.
т-11ѳ Этъ-Оносъ, изв. еом. юмор. Максимъ Минскій, фран. этуаль т-ІІе
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-І1е Лилетъ-де-Мерми, исп.
харак. танц. трансфор. Савинскій, шансон, эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс.
этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Маріинская, исп.
цыган. ром. Аполлонская. Приучаст. изв. болып. конц. русск. хора М. А. Познанской, роскошн. балет. ансамб.
Вольдемарова, теноръВальдманъ,барит. Константиновъ, .и мн. др. Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час веч.
духовой орв. музыки иаъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедяевно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО.

Рекои ен д ую тся л у ч ш іе

ЛюбительскіеТДБДКИ
%% н а

в с ѣ

ц ѣ н ы .

« «

2525

|А лександрѣ Ал@ксандровичѣ|

Горемыкинѣ.

Ежеднезно большой концертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,

ФА В Р И К И
послѣдовавш ей въ поне ѣльникъ, 6 мая, въ 8 ч. утра. Выносъ
тѣла вь среду, 8 мая, въ 9 ч. утра изъ собственнаго дома въ
Петропавловсвую церковь Папихиды въ 1 0 ч. утра и 7 ч. в.

8 сего мая въ 2 часа дня,
въ залѣ уголовныхъ засѣданій саратовской судебной
палаты имѣетъ быть панихида по скончавшемся бывшемъ товарищѣ прокурора
сар суд. палаты, дѣйствит.
статскомъ совѣтникѣ

большой

Ф о^ В. И. ДСМОЛОВЪ и№ на Дону

Ростовъ

концертный

хоръ

и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева

І-го мая дебютъ извѣст. еврейскаго комика-пародиста Матвѣева.

Саратовсній мѣщанскій староста

При ресторанѣ имѣется ШНКАРНЫЙ САДЪ.

Съ І-го М5я и ежедневно обѣды съ I ч дня н 6 час

веч

ТОВАРИЩЕСТВО.
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(Гостиный дворъ. Тедефонъ № 200)

НОВОСТИ

Поберешье Адріатическаго моря. ГІатура.
Капитанъ все уладитъ. Комическая.

%
г

Начало сеансовъ въ 7 часовъ вечера.
Управляющій Н. Назаровъ
Управляющій Н. Назаровъ.
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Большой выборъ открытыхъ писемъ заграиичны хъ фирмъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.

А . М .

м
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і

Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .

Гостиный дворъ,

въ^Саратовъ'""

1.
2.
3.
4.
5.
6.

( Меню на 8 е мая.)----Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Щи доргомиловскія.
{ 7. Бѣлужка по московски.
Супъ пюре изъ спаржи.
| 8. Судакъ фри.
Бифштексъ по гамбурски.
І 9. Салатъ оливье изъ рыбы.
ІПавроль изъ дикой козы.
\ 10. Амлетъ брошетъ.
Котлеты де-мутонъ.
І 11. Мороженое сливочное.
Цвибель клепсъ
I 12. Бисквитъ р - л я кремъ._______

ТОРГЙ НА шокосы.
г :о с о в ъ .

-------ІІОВЫЙ ГиСТИНЬіЙ аворъ
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Л. Н). ИЕПЕКЪ.

Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. ве- Зуболѣчебный кабинѳтъ
чѳра Водьская, 2-8 отъ Нѣнедко!
юмъ Сиириова *>8дь-»тажъ
1161

З у б о -л М н ы й
к а б Ж е т ъ | Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3
_
ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
и л абораторія
искусст. зубовъ. и 5—7ИСКУ
ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
П
п и 2*
Уг. НѣмецкоЙ
Александровск. ул. между Грошовсй
1и В.-Кострижчой, д. № 19, Оленева

Р. Воіібвргь. з ін

_ . ..

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

Ъ

г.Въ среду 8-го мая отправляетъ пароходы:
ХОД. р. Волгіі
00

ВВЕРХЪ до Н.-Нс города „Купецъ“ въ 8 ч. вечера.
„ Балакова „Иванъ“ въ 2 ч. дня.
ВНИЗЪ „ Астрахани „Волгарь“ въ 5 ч. в.чера.
„Мордова „Апексѣй“ въ 2 ч. дня.
Съ 9 го мая отходъ пароходовъ 1-й линіи внизъ будутъ въ 10 ч. утра,
второй линіи въ 7 ч. вечера,

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗЙНѢ

КЮ Ю РЬЕРЛ
Полученъ Мзнаменитый
365.
ТОРГОВЦАНЪ

Александровская, телефонъ

№

ЕЛЕЦКЫ

для офицерскихъ полевыхъ, болотныхъ и
охотничьихъ

непронокоемыхъ сапогь.

ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

ф
ОТХОДЯТЪ ЯАРОХОДЫ:
Л.
Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч.
Вверхъ въ 10 ч. вечера.
5
8 мая, среда пКарамзинъ“.
9 мая, четвергъ „В. К. Алексѣй“
Ф 9 мая, четвергъ пБѣлевицъ“.
і

Такса понижена.— Тедефонъ № 86.

~ \

хлУъ фреі.

„Ковкпзъ и Меркуріи".

уголъ Александровской и Московсков.
Условія узнагь въ магазинѣ Т-ва
Н И Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ, тутъ же.
3235

Зтем Ш

ъ

і

ДОКТОРЪ

ъ

спеціальное
лЪченіе снфилнса
«пеціал. оетрый і хронмчесн. трнпперъ,

лѣчек еужонія каиала, оіанкръ» половое
безснлёе, ннбраціоннын яассажъ, болѣзнь предст. жолеіы, всѣ внды электр..
сннін свѣтъ (кож. бол. горяч. возд. Пр.
еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч. т.еч„ жеищ.
съ 12—1 ч. д е . Телеф. Мв 1012 Б.-Каа зачья ул., д. >Ѵ 28, междѵ Алежсанд
Вольсж., на жрасн. столонѣ.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Унинель
б. а с с н с т ѳ н т ъ п р оф . Н ей ссѳр а

СПЕЦІАЛЬНО:

вафікіеъ, и н р п м і і і , ножныа (сыпны ян болѣзни волосъ); ■вчвнолоныя
■ пѳлосая раоетроіотоа. Освѣщеніе мо
чеиспусі' каналы и пузы ря.

Д

0

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элѳжтро-лѣч. отдѣл. дл^
прих. больн. съ постояннымь
жроватями по вонернческнавъ, снфнлнсу, НОЧОіІОЛОВЫВІЪ(ПвЛОВ. рвзстр.) ■ болѣзняиъ комн (сыя. н
бол. волоеъ)

Рвитгено-свѣто-элеитро-лѣчеиіѳ.
Тоии д ‘Арсоиваля. Вибрац. кас^ажъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4 5 дняПо воекресн. дн. 10—12 дня.
Грошовая ул М 45, м еж ду Вол в
Ильия Тел.МІ 1025.

А

« | Р

О у г

д-ра Г. Б. Ужанснаго.

ЛЛЪЧЕБНЫ И

.й.симкинд.
Ы

і

кабинетъ

Л5 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнзъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
9
>ч.). Впрыск. туОеркулниа (чахотка),
ченіѳ иолов. слабости и сифилиса, Мал. Казачья ул., уг. Александровской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
Совѣтъ 50 к. Отъ 8*/з —1 ч. дня в отъ
Келлеръ.
4Ѵа—Я ч. веч
______
99_[р
Вставл. искус. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕДѣтскія, вкутреннія, акушерстзо,
НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежед- Пріемъ ежедневно 9г/2—2 и 4—7 веч.
невно, кромѣ вторника и четверга. Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня.
Константиновская, уг. Ильинской. д. ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются больПетерсъ, телефонъ № 860.______ 3 4 6 ные предварит. записавшіѳся лично
или по телефону № 865. 2817

Ж

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬИО: веиѳрическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. н кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-электро-лѣчѳніе
ш
вибрапіонный м ассаж ъ.
ПРІЕІВЪ БОЛЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/» час. вѳч.;
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александровсжой. Телѳф. Мі 552.
ТУТЪ-Ж Е

3056

ІоачъС. ПГСердобовъ.

Соротовсиое Городсиое К ред итное Общество-

йігліккііі

О Р

д-ро С- й. Старчшо,
Грошовая ул., около Ильинской, д.

»«♦ +«&)

■»* «

Т

е

Вышли изъ работы НОВЫЕ ФАСОНЫ дам- „Вел. Кн. Мар. Павл.“ въ сред.8 мая. „Ал. Грибоѣдовъл среда 8# мая.
„Некрасовъ" въ четвергъ Э мая
„Пушкинъ" четвергъ 9 мая.
скихъ и мужскихъ полуботинокъ.
Цѣны ве дорргія.

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10-38.
Принимаеіъ въ залогъ дома и і на 14, 1
25‘/а и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

О К

СКИДКА.

ТОВАРЪ

б « « « * И И * « « « И « < « « И

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ. і _

ІДЕСТВ0

Д

Нѣмецк. ул ., М 2 .

С Д А Е Т С Я

Вол., За кскусстве награжденъ золотой
медалью. Пр^емъ
9 час, до 2 час
и отъ 4 до 7 час. веч.___________ 2423

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

ІЛіУі«ГАѴТША ѵдипа,
«ПГмА Ѵ
Ѵ
Ѵ
кл
ГКонсерваторіи
Г
•
Нѣмепкая
прптият

„до 2 5 -ти разныхъ фабрикъа‘

«и«и««<«

Докторъ медицины

БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупате^ей, что вслѣдствіе перехода нашей
старой фабрики въ новое, болѣе общирное помѣщеніе, весь оставшійся
товаръ прежней выработки продаемъ
съ значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
Аіресъ: Саратовъ, Театральная пл.,
№ 9. Телеф. М 676.
2487

иІІСціиіІОПіі методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, аткоголизмѣ, слабости воли, порочяьхъ нак-1
лонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. I
Ввеценская, д. № 22. Телефонъ
і
Ю
701

П
о
р
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Дѣтскія и внутреннія боіѣзни. Пріемъ отъ 9—10 в отъ 5 до 7. Угодниковская, между Идьинской и Камышинской. д. № 26._____________ 831
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цеці. Конша паооходства Н. 8. Мѣшкова.

СВѢЖІЕ ТАБДКИ.
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Ф
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Ш К ІѢ

М.-Сергіевская, между АлександровСифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко ской и Вольскоі. домъ «М» 98, отъ 10
жя иволосъ. Лѣч. злектрич, геморроя до 1 дня.
2673
и болѣзн оростаты, вибрац. масеажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Фабричный складъ
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. Телеф
101?
1 Нр

Зубной врочъ

я И одно-галантерей ны й
Ф
М А Г А 3 Н Н Ъ.
Ф

НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

12 мая въ Курдюмскомъ волостномъ пра*ленш, по Перепелканской
ц Маршнской лѣснымъ дачамъ.
14 мая въ Вязовскомъ волостномъ правленіи, по Карсаковской дачѣ.
18 мая въ Алексяндровскомъ волостяомъ правлечіи, по БуркикскойКолотовской, Саранской лѣснымъ дачамъ и по заливному участку № 39
(противъ с. Шахматова) и № 32 на Увекѣ.
19 мая въ Рыбушанскомъ волостномъ правленш, по Рыбушанской
лѣсной дачѣ.
22 мая въ г. Саратовѣ, въ городской управѣ, по Гусельскому зай- временно П ЕРЕЪ Х АЛ Ъ на Б.-Кострижную ул., № 71. д. Косолапова. м.
мищу (13 гривъ) и по 2 й Гуселкѣ.
Желающіе торговаться должны представить при торгахъ залогъ въ Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005
размѣрѣ 20 проц. предложенной суммы.
р
Кондиціи можно разсмаривагь въ канцеляріи управы въ присутственные дни и часы, а также вълѣсныхъ караулкахъ тѣхъ дачъ, въ коихъ
назначены торги.
Торги открываются въ 10 часовъ цня.
3146 рпрцІяПкІІП примѣненіе психичѳ^к.

2

Ё

Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣть) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія,

Л. М. Лепмута

С ар атовск ая Г ородск ая У п р ава объ являетъ ,
что ею Н А З Н А Ч Б Н Ь І Т О Р Г И н а сдач у Н А
О Д И Н Ъ 1913 годъ Г О Р О Д С К И Х Ъ С Ѣ Н О -

телеф. МІ 2—90.

ф

ф

браки въ родствѣ.
"овЬты и веденіе во в сѣ хъ консисторіяхъ.

н и н и т и н ъ .

А. В. Ничипоровичъ

ІЩ 8Ш Ш г ш щ 1 1. Л ш ш

%

ПОЛУЧЕНЫ

м а г п и и и (исправлёніе, возстаМ В І |ѴѴ1ПП
новленіе),

Д-н КНОТТ Е

.

ІПокупка и продажа */»% бунагъ

%

і

Условія въ главномъ магазинѣ

Т. Д. Т И М Е Н К О В А

Щ
ф
2"
Щ

1 . 1 КРАСНОВЪ.

А .

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
А йзм апъ Д . Собр. соч. т. V*. 1 р. 25 к. 4п —скій С Соч. т. ІУ. 1 р. 25 к.
Гюго В. Труженики моря, т. I. 1 о. 25 к. Евреиновъ II. Театръ, какъ таковой. 1 р. 50 к. Копопниг\кая М. Собо. сочин., т. 2-й. 1 р. 25 к, Островскій
А. Снѣгурочка. 75 к. Острогорскій В. Русскіе писатели. ) р. 25 к. Русскіе
учителя за гранацей годъ IV. 50 к. Хмѣль Лі 3. 2) к. Холщ евниковъ С.
Нсвая кръпь. Очерки. 1 р. 25 к.
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ВЪ бОЛЬШОМЪ в ы б о р ѣ . |поновъ. СТРАХ0ВАН1Е6 илетовъ.

драма въ 3 хъ больш ихъ отдѣленіяхъ

Г

а .ЕнГ остроГскш—др’.

________
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Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

ДИКАЯ КОШКА#

Ц

Д О К Т О Р Ъ

О Ч К И Н А .

К А З И Н О ,

З^лѣтняго сезона п о і г і і н и і Й Х Ж и п м р Й 1^ ^

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Т А Е Т Р Ъ

БОЛЪВНИ
внутреннихъ органовъ
(спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДДА) в
ПСГСаШІХМоЙ л 7 11. ЕЧехов-ком. ’„ВИШНШЗЬГЙ
САД“/?
1
—
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час
ТРаТР
в. Ш оу—мистерія „КАНДИДА“, 12-го 'М. вечера ежедневно. Грошевая ул.. п
3215
Пріемные экзамены въ пригот и 1 классы съ 10 мая до 1 іюня.
!и гд г
Д р еер -д р . „ЗИМНІИ СОНЪ“. Нач. въ 81/*
№ 5, близъ Александровской
2317
отапяивается.
ч. веч. Послѣ поднятія занавѣса входТеатръ
в
зрительный зал безусловно не допускается. Вилеты продаются в кассѣ
ЛЬтній
садъ
Сегодн»
иитересноѳ гулянье
театра
от 10
до 2БУФФЪ
час. и от 5 до окончанія
спектакля.
при двухъ оркестр. музыки: военнаго и струн16 лѣтъ практикй
1889
наго. На открытой сценв безирерывный ди- I
Дир. А. С. Ломашкинъ
вертисментъ въ IV* отдѣлен.: МАИСКІЙ БУ- | Нервн. и внутр б., алкоголизмъ, ноло.
и А. Е. Быковъ.
КЁТЪ однѣхъ КРАСАВИЦЪ. Убійст. конк. кра- разстр., поздній сифилисъ (неовн. си
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночн. Кухня поручена штату московскихъ по сотокъ. Рѣдкое явленіе шантана: у этихъ же красотокъ таланты соотзѣтс. | стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибрап
красотѣ, какъ то: испанской этуали КЕРИДО, русек. этуали НАДЕЖДИ- масс., Психич, Ю6ТѲДЫ леч. (гипнозъ,
ваговъ подъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.
НОЙ, извѣс. инт. танцовщ. МИЛАНО, восточ.танцов. съудавомъ МіТЕРО, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
Дасмаровой и пр. А н о н с ъ. Въ самомъ непр. врем. начнѵтся г а- 3 16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
(душевно-больн. не приним.),
с т р о л и всемірно-знамен артиста англичанина.
3249

съ Московской улицы, д. Хватова,
на Астраха скую ул., близъ Михайловской, въ собственный домъ (бывш
фабрика бр. Ми ілеръ). Телефоны 7-30, 10-28, 12-33
1034

зеркало

п сл м

Новоузвн.
уЬз., С знр. гуі. Ш
(Ст. Алтата, рязан. урал. ж. д.)

Частное смЪшанное реальное учнлище съ
правами для учащихся, рТ Р
тужькса"аго

с к л а д ы : -------д об р уш ской

П Б В Г! йП йі УМ І
^ |ь г

просать гг. мѣщанъ гор. Саратова
имѣющихъ право голоса на общественныхъ собраніяхъ, пожаловать
10 сего мая, въ 7 час. вечера. въ помѣщеніи мѣщанской управы, на общественное собраніе, для разсмотрѣнія общественны.чъ дѣлъ.

НТ 0 Р ъ

Вэдолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн.отд. и
общ.палаты. Сифилитижи отдѣл.
Полный пансіонъ.
Водолѣчебиніііа изолир. отъ сифилнт. Д уш ъ Шарко больш.
давлен. для лѣч. половой и общѳй нѳврастѳніи, сѣрныя и др.
лѣчѳбныя ванны.
Элоктрв-лѣчвбиое отдѣл. имѣ*
ѳтъ всѣ зиды элѳжтричества.
Въ лѣтебницѣ примѣняѳтся
урѳтроцастосжопія, жатетѳриза*
ція мочеточанковъ, внбраціонный и а сс а к ъ , оухсвоздуш ны я
вакчы

СД АЕТСЯ

чертежное
ёюро зеилемѣровъ

Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣраыя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Аліксандровской.
1810

продаются. ДВА участка при линіи трамвая, 1-й въ 15 десятинъ
безъ лѣса, 2-й въ 3 десятины
(лѣсъ) ст проточными ручьями,
можчо продать частями, справки
въ магазинѣ Самойлова и Хюхлу
шинъ, Московская ул., д. Дружинина, телефонъ 4—48.
2841

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

МЪсто 450 кв. саж.
съ доходн. флигелями, въ 2 вварт.
отъ верх. базара, прод. за 12 т.,
пер. долга гор. бан. 5 съ пол т.,
^ ресъ въ редакціи.
2689
КА Б И Н Е Т Ъ

и ч ер теж н ы к ъ р а б о т ъ

^землеиѣро Ооиино

принимаетъ всякаго рода землѲ'
мѣрныя и чертѳжныя работы.
Ежедневко отъ 9 ч. утра до 5 Ч
ч,
веч. Саратовъ. Констактиновская,
мѳж Вольской и Иді инсжой. д. №
31. Телѳфонъ 235.
1894

В Ь ІС А Д К И

І І І Ж

будутъ продаваться съ 15-го мая.
I
Митрофаніевская площ., уг. Мирръ
3000
помѣщеніе, занимаемо > тетрадной; наго переулка, № 4.
ф брикой Б. И. Соломонова, въ домѣ
Іорданъ, Соборная, уг. Моск вской,
! внутреннія и хирургическія, ежедн.
рядомъ съ аптекой Шмидтъ.
і доход.. новый, съ допл. къ банков.
СПЕЦІАЛЬНО:
пріемъ отъ 5—7 ч. веч., кромѣ поОбъ условіяхъ узнать въ конт рѣ долгу 8 —9 тысяч. Адр., цѣну ост.
2535 Соломонова, Московская ул., домъ
свфнлнсъ, вѳнернческкя, кожныя (сып- нѳдѣльника и четверга
3088
ныя и болѣзни волосъ) иочеполовыя в
Хватова.
2873 въ редан. для II. М.

С. Г. Ссрмонъ

яоловыя раЕстройства. Освѣщеніе мо
чеиспусж. жанала н пузыря. Всѣ виды
элѳтгричества; внбраціоин. массажа.
Элѳктро-свѣтов. ваины> синій свѣтъ.
Вт> среду 8 мая въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астрахани скорый ііріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8
пароходъ „Фельдм. Суворовт , вверхъ до Ннжняго въ 9 час. вечера пасчас, жѳкщинъ отъ 3—4 ч. дня.
сажирскій пароходъ „Вел. кн. Александръ Михайловичъ“ и внизъ около Мало-Ііазачья ул., д. Мі 23-й, Тихошести час. вечера пас. пароходъ „Вел. кн. Ксенія".
миюова Тѳлеф. № 530.
162

Д - Ю. А. Скаловъ
ПЕРЕЪХАЛЪ. Йб“ в»“ѣз™

М . і Г М е д в ід к о в ъ

Купить домъ желаютъ,

Впачъ П.Н. Соколовъ

(болѣзнн нервной снстемы), возобновилъ принимаетъ яо дѣтскнмъ н знутрен-х
наъ болѣзнямъ отъ 2*/*—4 час.
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ
отт 5— 7 час. Ильинская, д. 46, прот. і Константиновсжая ул., № 47, протнвъ
цирка Телеф. № 806
69 ! коммерчесжаго училиша.

Сдаются послЪдкія дачи

Г. Г. Кириллова, а тад.+.е при
дачахъ лавка. Справит.: Крапивная,
д. № 41, отъ 9— 11 и отъ 3 до 6 ч.,
№ телеф. 66, тел. дачъ 501. 8092

«о■< .ч

а т о в с к і а

л а с г о е ъ.

100

..

что въ дипломатяческихъ сферахъ трой- болгарской оккупаціи въ Македоніи не пыхъ радіотелеграфныхъ стапцій своевре- татовъ. Поэтому съѣздъ проявилъ вполнѣ
ственнаго согласія считаютъ возможнымъ пришла къ результату вслѣдствіе рѣзкаго менпо и необходимо для оргавизаціи пря- правильное отношеніе, согласившись съ ?то объясненіе, настаиваетъ на правиль-({
побороть эту оппозицію, ко въ этомъ слу различія во взглядахъ на основанія раздѣ- мыхъ сношеніЁ съ Запаіной Евроаой въ основными иоложеніями докладовъ гг. Дор- ности его выборовъ.
Такимъ образомъ, по 2-му участку пред-»]
чаѣ союзники не могли-бы брать на себя ла занятыхъ земель.
цѣляхъ государственной обороны, полити- фа и Розенберга и отвергнувъ положенія стоятъ
новые выборы.
обязательствъ отнож ельн о постановленія
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣяіямъ «Рейтера» со- ческихъ и торговыхъ, а также и для ьбез- перваго докладчика. Мы не хотимъ ска- — Созывъ
внутреннія: спед. ж алудочно нишечэнстрекнаго губ. зем ск ап
конференц:и. Задача послѣднеЁ свелась-бы стоялось рѣшеніе, что главы четырехъ печеяія телеграфяоЁ связи Имперіи съ су- зать, что идея г. Туровскаго неосуществиныя и дѣтснія болѣзни
435
і
не къ рѣшенію, на къ изслѣдованію балканскихъ миссій встрѣтятся 7-го мая дами военнаго флота, плавающими въ мо- ма и въ будущемъ; напротивъ, мы глубоко собранія разрѣшенъ на 19-е мая.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4--6
—
Совѣіцаніе
о
мостѣ.
Сегодня
въ
Сачас.. кромѣ праздниковъ.
вопросовъ. Газета добавляетъ, что Австро- для обсуждепія предложеняыхъ измѣненій ряхъ Европы. Эксплоатація радіотелегра- убѣждены, что съ течеяіемъ времени, когЗаинакіе и др. кедостатки рѣчи
Венгрія требуетъ, чтобы постановленія ко- въ проектѣ мирнаго договора на оспованіи фа должна, по мнѣнію комитета, произво- да населеніе поднимется эковомически и ратовъ иріѣзжаетъ предоѣдатель нііавле
ряз.-ур. Общества инж. Шмидтъ. Вг(|
съ 4—5» Царицынская ул., меж. Ильинмиссіи принимались единогласно.
инструкцій изъ Бѣлграда и Афинъ. Черно- диться тѣмъ-же аорядкомъ, кякой устаяо- культурно, вопросъ о реформѣ земской нія
ской_и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690
управленіи
дороги въ часъ дня;
БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа», говоря
горское правительство еще не сообщило вленъ для эксплоатаціи телеграфныхъ со- медицины на основахъ спеціализаціи бу- назначено желѣзной
совѣщаніе
о постройкѣ мостаЬ'
признаніи конференціей пословъ права на своихъ взглядовъ делегатамъ. Полагаютъ, общеніЁ, т. е. находиться въ рукахъ пра- дАтъ поставленъ въ тоЁ или иной практиВ а і о п с іе Ъ е а и і ё !
черезъ Волгу. Въ совѣщаніи примутъ уча-Ц
коммерческіЁ выходъ Сербіи къ Адріатиче что инструкція получится завтра. По слу- вительства.
ческой формѣ; мы хотимъ лишь подчеринженеры дороги и представителйо,
скому морю черезъ албанскую территорію, хамъ, кромѣ исключенія въ двухъ статьяхъ
Новый самарскій еписиопъ.
Енуть, что почва для этой реформы иод- стіе
города.
і
пишетъ: Постановленіе это необходимо проекта нѣкоторыхъ словъ, ощущается
На мѣсто самарскаго епископа Симеона, готовлена далеко недостаточно и что поПрошеніе дом овладѣ льцевъ. ЖИі
ГІріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
осуществить при заключеніи мира, чтобы необходимость также въ измѣненіяхъ уходящаго на п ок оё, синодъ предрѣшилъ тиебуется цѣлый рядъ другихъ реформъ
Царицынская, между Ильинс. и Вольоно вошло въ международныЁ договоръ статьи седьмой, чтобы точнѣе опредѣлить назначить ректора петербургскоЁ духовяой (народнаго образованія, земсЕихъ финан- тели Алексаядровской ул. (за Глѣбовымі».
ской соб. д № 142, Телефонъ 690. Въ
признаніемъ для Евроиы принципа обез время и способъ заключеяія спеціальныхъ академіи еа. Георгія, второго викарія пе- совъ и т. д.), прежде чѣмъ сельскому на- оврагомъ) обратились въ гор. уираву сііі
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
ходатайствомъ о замощеніи ихъ улицыа
печенія за Сербіей этого права. Сербскимъ конвенцій союзниковъ съ Турціей по тор- тербургской епархіи.
электро-вибраціонный, пневматическій
(«Р.»).
се.іенію можно будетъ “имѣть на мѣстѣ Въ указанномъ районѣ во время дожде8н
и врачебно-косметическій, по методѣ
делегатамъ поручено выставить это оире- говлѣ и юрисдикціи. Совѣіцаніе пословъ
И ліодоръ-Труфановъ.
спеціальпыя больяицы и спеціальныхъ
дѣленное пожеланіе Сербіи. Делегаты союз- 7 мая будетъ обсуждать австро-итальян- Синодъ продолжаетъ безпокоиться объ врачей по различнымъ отдѣламъ меди нѣтъ ни прохода, ни проѣзда; ЭЕипаяЛ
І П 8 І І Ш І < 1е ѣ е а и і ё .
ломаются. Въ пожарномъ отношеніи жите-р;
никовъ не имѣютъ основаніЁ не быть со- ское предложеніе относительяо управленія Иліодорѣ. Въ кабииетъ сияодольнаго оберъ- цины.
Электризація гальваническимъ, фарали тавже терпятъ нужду: воды нѣтъ, ві<б
лидарными въ этомъ вопросѣ.
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
ирокурора
ежедневно
по
вечерамъ
прихоАлбаніей. Возможно, что послы будутъ обДѣло, одваво, пока не въ этой пранти- ияую пору пожарнымъ невозмояшо проН
Вапоризація,душъ и электрическія,
Италія и Ф ранція.
суясдать также послѣднія предложенія дитъ и подолгу бесѣдуетъ нѣкто Н. Евдо- ческой сторонѣ вопроса. Для настояшаго
свѣтовыя ванны для лица.
РИМЪ.
Газеты
высказываютъ
сожалѣніе
союзниковъ объ измѣненіи условій прели- кимовъ. Онъ получаетъ опредѣленное жа момеята большойинтересъ представдяетъто хать. Вслѣдствіе этого ни одно изъ стрзі
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
что
Франція,
какъ,
напримѣръ,
Клемансо,
лованье изъ синодскихъ суммъ. Но въ си- новое теченіе, тѣ ноьыя идеи о реформѣ ховыхъ Обществъ не соглашается прииЯ-®
минарнаго мира.
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
фебеля; преслѣдуемый солдатами и городо- становится насторову Греціи протизъ сцра
ЛОНДОНЪ. Королевскій поѣздъ въ 7 съ нодѣ объ его обязанностяхъ отзываются земской медицины, которыя намѣчаются мать дома на страхъ. Прошеніе подписав®|
шелушенія кожи, красноты носа, двой;
выми, ранилъ на улицѣ шты.комъ городо- ведливыхъ требовапій Италіи, позиція ко- четвертью час. вечера прибылъ въ портъ кратко: «по дѣлу Иліодора». Предполага- самими земсвими врачами, близво стоящи- 6 0 ю домовдадѣльцами.
ного" подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
вого, забѣжалъ въ квартиру ротнаго іго- торой внушена не недоброжелательностью Викторію. Королевская чета при салютѣ ю іъ, что г. Евдокимовъ дѣлаетъ сводку ми къ населенію и знвюіцими его нужды
родинокъ и волоеъ съ лица.
— Къ постройкѣ новаго почтамт^,
мандира Лотоцкаго и тяжело ранилъ его отношеній къ Грецга, а. лишь интересами военныхъ судовъ иерешла на яхту.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣрезультатовъ дозора, учрежденнаго въ Весьма важно, что зомо»ій
руга
оЕончательно завершева сдѣлва цХжести лица, гримиповка. и упрѵгости
штыкомъ въ пахъ, засѣлъ въ корридсфѣ ея обороны, точнѣе говоря— сохраневіемъ ВѢНА. Внося въ палату временный бюд- Большомъ хуторѣ надъ бывшимъ іеромо- съѣздъ, согласившись съ основными вывомышцъ
покупкѣ
у наслѣдниковъ П. Г. Бойчевскаг,”
свободы Отрантскаго пролива. Фраація, жетъ министръ-ирезидентъ графъ Штюргкъ нахомъ Иліодоромъ.
и
сталъ
отстрѣливаться.
Выстрѣлами
окрудами докдадозъ Дорфа и Рс-зенберга, тѣмъ
Полное усовершенствованіе формъ,
мѣста
подъ
построЁЕу новаго зданія са.®
поддерживая
Грецію
въ
претензіяхъ,
прожавшихъ
домъ
солдатъ
Медьниковъ
тяжело
между
прочимъ
высказался
по
внѣшнеЁ
самымъ
уЕазалъ
путь
постепенной
работы,
Недавній
переѣздъ
Иліодора
изъ
дома
какъ-то: исправленіе недостатковъ
тиворѣчащихъ интересамъ Италіи и Австро- политикѣ и указалъ, что въ балканскомъ его родителеЁ на частную квартиру вы- по которому съ теченіемъ времени земская ратовскаго почтамта. Всего пріобрѣтец,®
лица, декольте и бюста, и западеній
раненъ.
Венгріи, нарушаетъ образъ дѣЁствій, на вопросѣ Австро-Венгрія придерживалась званъ былъ, вѣроятно, тѣмъ, что недавяо медицина придетъ къ болѣе глубокой ре- мѣста 850 кв. саж., азъ воторыхъ упра^Р
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
правленныі къ единенію Европы и сохра- давно намѣченнаго приципа самосто въ цѣляхъ надзора было сдѣлано распоря- формѣ. Во всякомъ случаѣ эта новая рабо- леніемъ овруга предполагалось отвести
Агентству
«Стефани»
сообщаютъ
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
изъ Дерны: 3-го мая колонна генерала ненію мира.
ятельяаго развитіябалканскихъ государствъ. женіе изъ Петербурга произвести ’ обыскъ та намѣчаемая на мѣстахъ , должна бу- аодъ зданія всѣхъ почтово-телеграфяыхі
массажъ МАШСІШ, уничт. мозол, и
Въ
Скутари.
Мамбрети имѣла два ожесточенныхъ сражеПринципъ— Балкааы для балканскихъ на- и переписать всѣхъ бывшихъ у Иліодора детъ привлечь вниманіе предстояшаго пи- учрежденіЁ до 600 ев. саж. Главное ж е'уа.а
вросшаго ногтя
_
РИМЪ. «Стефани» сообшаютъ изъ Ску- родовъ послужитъ на пользу всѣмъ бал- лицъ. Это очеяь обезпокоило прест&рѣлыхъ роговскаго съѣзда. ІІопуляризація новоё равленіе почтъ и телеграфовъ съ своеі
нія съ арабамй у оедуинскаго лагеря близъ
Л Ц 1
Маргя
Иг Н I 0
Георггевпа
Партубы. Потери'
обѣихъ сторонъ зна- тари: Международная комиссія образовала канскимъ народамъ, а также албанскому родителеЁ Иліодора.
(«Р.»).
ядеи, имѣюіцей свои корни въ жизни са- стороны находитъ возможнымъ постройк^
временкый
муниципальный
совѣтъ,
въ
ко
элементу. Въ этомъ смыслѣ Австро-Венгрія О бязательное постановленіе ниж егород- мого народа, можетъ привести впослѣдствіи зданій лишь на 200 кв саж.; въ этомі;
чительны.
ЛОНДОНЪ. Королевекая яхта въ 5 съ торомъ ею принципіально остквленъ преж- поставила своей задачей созданіе самосто
и кь тѣмъ практическимъ мѣропріятіямъ, смыслѣ имъ и даны саратовскому овруг^
скаго губернатора.
Командиры, шкипера и управляюшіе которыя облекутъ эту идею въ живую соотвѣтствующія увазанія. На расходы щ*1
полов. ч. утра уходигь изъ порта Викто- ніЁ.составъ поровну изъ албанцевъ-хри- ятельяой Адбаніи. Министерство иностран
возведенію зданіЁ почтамта главнымъ уц.
Акушерство и женскзя болѣзни.
стіанъ и магометанъ. Приняты мѣры къ ныхъ дѣлъ озаботилось, чтобы про- пассажирскими, грузовыми и порожлими плоть и кровь.
рія въ Флисингенъ.
Дріемъ отъ 4 до 6 час вѳчера ежеравленіемъ ассигновано 350 тыс. рублеі*
освѣщенію города и телеграфной службы. возглашенный Австро-Венгріей прияципъ пароходами, моторными катерами, грузоБЕРЛИНЪ
Морлей
отбы'.я,
въ
Лондонъ.
дневно. 11о празд*шкамъ
ЯРІЕ8ЯА
Въ настояшее время овругомъ разрабатц.0,
ТОКІО. Японсвія власти сотласклись под- Послѣдяяя происходитъ подъ надзоромъ созданія самостоятельной Албаніи по- выми и однорядными плотами, лодками и
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
ваются
планы построевъ, въ которыхЛ
офицеровъ
изъ
пяти
націояальностей.
вергнуть навазанію виновниксда>г арестолучилъ санкцію державъ, подписавшахъ вообще всякаго вида и наямеиованія суО Т ЗЫ В Ы П Е Н Д Т И .
Вольской и Ильинской ул., д. фофадолжны быть сосредоточ°ны ночіа, теле,с
новой, № 10. Телефонъ № 5Э9
вавшихъ въ Чаньчунѣ китайцевъ, чтобы Итальянскому морскому офицеру поручено берлияскій трактатъ. Когда Черногорія въ дами обязаны по первому требованію допуграфъ, телефонная стапція и друг. учре^
Ещв о закокопроектѣ.
пріостановить бойкотъ, объявленпый япон' присутствовать на засѣданіяхъ муници- вопросѣ о Скутари стала въ противорѣ- скать на означенныя суда чиновъ полижденія.
'
«Новое
Время»
подвергаетъ
обстоятельпальнаго
совѣта;
санитарная
коииссія,
въ
чію съ волею Европы, Австро-Венгрія, опи- ціи, на кояхъ надлежащею властью будутъ
ской фирмѣ Мицуи.
Газеты высказываютъ опасеніе, что уетуп- составъ котороЁ входятъ итальянскіЁ и раясь на патріотическія чувства яаселенія возложены оГязанности по надзору за су- ной критикѣ законопроектъ о печати.
Начало построекъ предположено ве раЗ]
Для прочихъ изданій общаго характера
ка послужитъ поводомъ для примѣзенія австрійскій врачъ, одинъ албанецъ-христіа- и самоотверженную готовяость арміи, по- доходсвомъ, при чемъ требованія ѵказан- устанавливаются
нѣе будущаго года, въ текущемъ-же гои«
различные
сроки,
ьъ
забойкота китайцами впредь въ подобныхъ нинъ и одияъ магометанияъ, занята улуч- лучила возможность добиться исполненія ныхъ чиновъ относительно порядка усло- висимости отъ объема издакій, для пред- управденіемъ округа прияимаются мѣрй»
шеніемъ гигіенилескихъ условіЁ. Въ цѣ- своего требованія, чтобы Черногорія усту- віё движенія, а также способовъ остано- ставленія въ комитеты по дѣламъ печати еъ продажѣ сѵществующихъ зданіЁ почтов1
случаяхъ.
БУХАРЕСТЪ. Либералы рѣшили воз- ляхъ снабжеяія города съѣстными припа- пили постановленіямъ Европы и сдала вокъ и причаловъ перечисленныхъ судовъ до выхода^этихъ изданій въ свѣтъ. Газе- во-телеграфныхъ учрежденіЁ.
)
ты не могутъ выпускатьоя изъ типоградержаться отъ внесенія запросовъ по ру- теми назначена итальянская канонерка для Скутари державамъ. Въ настоящее время подлежатъ немедленяому исполяенію.
фій ранѣе чѣмъ черезъ часъ по представ— Открытіе высшихъ сельско-хозяі^
сущеетвуетъ надежда, что вскорѣ балкан- Виновные въ неисполненіи сего подвер леніи
мыно-болгарскому спору до полученія рѣ- іі«>стояннаго движенія по рѣвѣ Боянѣ.
въ комитеты.
ственныхъ
курсовъ. Изъ Петербурга воз?
шенія вснференціи, ожидаемаго 10 мая.
скія государствэ заключать миръ съ Тур- гаются наказанію въ административнсмъ Казалось бы, послѣ отмѣны цензуры, вратился уполномоченныЁ
мѣстнаго седьсвош
ечать предвидитъ рѣшеніе конференціи
ціей. Тогда мивистръ иностр. дѣлъ озабо- порядкѣ штрафу до 500 руб. или аресту возложеніе на и здате.я обязаности дер- хозяйственнаго Общества Б.
X, Медвѣдеві
жать
газету
въ
типографіи
лишнее
время
^ Цѣнафла- і і
до
3-хъ
мѣсяцевъ.
лишь въ смыслѣ присоединенія Силистріи,
тится возможно скорѣе выяснить положесъ
рискомъ
опоздать
на
почту,
для
ознакоторый
сообщилъ,
что
аоложеніе
о вы^
^ кона, хва^ т ш т щ каковое умѣренные органы считаютъ
яіз на Ближнемъ Востокѣ и сообразно Настоящее обязательное яостановленіе комленія съ ея содержаніемъ правительст- шихъ сельсво хозяйствен, Еурсахъ въ
тающаго
Сараа’
•ѵИУл
на нѣдѳгтзмш диііломатическимъ успѣхомъ Румыніи. На Отъ еобственныхъ корреспондентовъ). съ этимъ отмѣнить усиленіе состава войскъ входитъ въ законную силу со днл его веннаго цензора—требованіе явно неза- товѣ утверждено въ онончательной форми
конное.
Но
вытекающія
отсюда
по
проекопубликованія.
сколько
митингѣ въ Браиловѣ къ бастующимъ порна юго-восточр.ой границѣ, Въ заключеяіе
послѣдствія оказываются уже даже На-дняхъ совѣтъ сельско-хозяйственнзі^
мѣсяцевъ, Ш І
Циркуляръ К ассо.
товымь
рабочимъ
примкнули
всѣ
рабочіе;
мииистръ
президентъ высказалъ надежду, НижегородскіЁ губернаторъ В. Бор- ту
юридическою несообразностью. Если пра- Общества сдѣлаетъ офипіальное объявленіі
1 р. 50 коп.
На научномъ осно- бастуютъ въ Галлацѣ и Сулинѣ. Забастовзенко.
(«Н.
Л.»).
вительственный чиновникъ найдетъ содер- 0 пріемѣ прошеній на курсы. Частью проПг
П Е Т Е РБ У РГ Ъ М инистръ народыаго что палата изъ его разъяснеяій сдѣлаетъ
еаніи дѣйствитель- щмки требуютъ урегулированія степени
выводъ, именно успѣшпое удовлетвожаніе нумера преступнымъ, онъ имѣетъ шенія уже поступаютъ и
теперь. йзу
но лучшій спо- функціовированія элеватора, лишившаго просвѣщ енія Е а ссо издалъ циркуляръ одинъ
право этотъ нумеръ арестовать, а затѣмъ
реніе иятересовъ монархш наряду съ еохсобъ для укрѣ- многихъ рабочихъ заработка.
предать издателя суду. За что? Оказы- профессоровъ мѣстяаго уяиверситета да/(]
том ъ, чтобы пріемъ евреевъ въ чи- раненіемъ почетнаго і.ира.
вается, за распространеніе преступныхъ рѣшительное согласіе быть лекторами Н:у,
плеиія кожи
ІІРАГА. Младочехи постановили не при- сло студентовъ вы сш ихъ учебн ы хъ за ПАРИЖЪ. Въ казармахъ улицы Рельи
мыслей, хотя распр^страненіе ихъ было курсахъ: А. Я. Гордягинъ, В. Д. ЗерноыЩ
головы II соединяться
къ оппозиціонной точкѣ зрѣ- ведевій
уже предупреждено арестомъ. Судъ мопроизводился, начиная съ 300 солдатъ произвели манифестацію проволосъ.
настоящее время
со^
не согласитьея съ цензоромъ, но и Холмсъ. Въ
нія другихъ чешскихъ партіЁ.
предстоящ аго учебнаго года, по ж ре- тивъ трехлѣтняго сроча службы.
Земскій врачебный съѣздъ жегь
ставляется, при ѵчастіи профессоровъ, спи-,
можетъ
и
постановить
обвинительный
при
БЕРЛИНЪ. За завтракомъ въ Потсдамѣ
Взятіе въ плѣнъ австрійскаго патруля. Р еф орм а Саратовской губерніи въ чис- говоръ опять-таки за распро. траненіе сокъ пособій и приборовъ, необходимыи
мператоръ Вильгельмъ провозгласилъ бію , а не но конкурсу аттестатовъ
ВѢНА. «Милитеришерундшау» сообшанумера газеты. Это нротиво- для предстоящихъ запятій 1 го курса шз
аемской лѣ ДРУГИХЪ воаросовъ
коснул- преступнаго
тостъ за Государя. Состоялся парадвыЁ какъ было до сихъ поръ.
етъ: 2 мая австрійскій патруль, состоящій
рѣчитъ здравому смыслу и юридическому теоретичсскимъ и практичесЕимъ предмеа]
ся и вопроса, постепенно вы- мышленію,
но очевидно, ье логикѣ автообѣдъ въ александровскомъ лейбъ-гвардіи
изъ шести солдатъ, артиллеристовъ и офи- м едицин^. двигаемаго самою жизнью, о
Д ѣло П расолова.
Твердый характеръ.
ровъ
проекта,
и въ такомъ именно ви- тамъ. Что касается подысканія помѣщеніін
церовъ, былъ отправленъ кзъ Горковца на
гренадерскомъ полку, шефомъ котораго
реорганизаціи земской медици- дѣ редактирована ст. 121315.
курсовъ, то этотъ вопросъ должеві,
— Мишель, у тебя твердый харакСѳнатъ
отмѣнилъ
оправдательный
развѣдки на гору Инагора. Вѣроятно, ны. До настоящаго времени земская меди- Та же ст. 12131® заключаетъ въ себѣ и для
состоитъ Государь.
теръ?
быть разрѣшенъ въ ближайшемъ времеяив,
ПАРИЖЪ. Виновныхъ въ устройсівѣ приговоръ московскаго окружнаго с у - вслѣдствіе непогоды патруль заблудился, цияа строилась на молчаливомъ признаяіи второй юридическій курьезъ. Отказываясь Въ цѣляхъ удобствъ и во избѣжаніе н«іе
— 0 , очѳнь! Я почти непоколебимъ.
— Ну, а все-таки, чтобы могло теманифестацій въ Тулэ насчитывается до да по дѣ лу помощника присяжнаго по- попалъ на черногорскую территорію и принципа, отводящаго земскому врачу ради хотя бы видимости принципа „свобо- производительныхъ
тратъ на наемъ ввар,
печати“ отъ столь завидчой привилебя поколебать?
20. Въ послѣдніе дни они распространяли вѣреняаго П расолова} обвинявш агося черногорскимъ отрядомъ взятъ въ плѣнъ. роль энциклопедиста, способнаго и умѣю- да
гіи, какъ требованіе отъ издателей залога тиры, совѣтъ сельсЕО-хозяйственнаго 01 1
— Мм.. бутылка Шустовскагоконьвъ ротахъ листки съ протестами противъ
По распоряженію черногорскаго правитель- щаго лѣчить рѣшительно отъ всѣхъ бо- на гіредметъ будущихъ штрафовъ, иро- іцества имѣетъ въ виду пріобрѣсти свй^
яка, можетъ быть.
8230
трехлѣтнеЁ службы. Въ Тулэ передъ па въ убійствѣ жены, и предпигадъ со- ства патруль въ тотъ-же день освобожденъ лѣзней. Земства, заботясь объ обезпеченіи ектъ стремится достичь того-же резуль- домъ. Одно такое иредложеніе уже имѣеД
и вернулся съ своимъ оружіемъ въ Горко- насзленш медицинскою помощью, могли, тата инымъ путемъ. Въ силу названной ся: намѣченный домъ находится въ центрі
мятникомъ жертвамъ воёны 1870 года ставить новый обвинительный ак^ъ
статьи проекта суду предоотавляется на
вацъ.
сегодня продефилируютъ четыре полка пѣД ѣло М артьяиова.
въ соотвѣтствіи съ своими бюджетами, выборъ либо пріостановить изданіе, города, дается разсрочва платежа со все|
хоты. Въ палатѣ депутатовъ министръ
заставить
издателя
внести возможными льготами. Другой владѣлеці
заботиться лишь о болыпемъ увеличеніи либо
Дѣло М артьякова, который обвинялС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ 6ИРЖ А.
(« Петерб. Телегр. Агентства»).
внутреннихъ дѣлъ заявилъ, что донесеніе
трехъ тысячъ—не штрафа за содѣян- предлагаеть на свои средства построиіі
количества лѣчебницъ и амбулаторій, т. е. до
ное, нѣтъ а... на предметъ уплаты воз(« Петерб. Іелегр. Агентства*).
о приближеніи къ населенію врачебной можныхъ
ЦАРСВОЕ СЕЛО. 6 мая, въ высокотор относительно игорныхъ домовъ, о кото ся въ убійствѣ отца и московскимъ
въ будущемъ штрафовъ. Каж- спеціальное зданіе для курсовъ на своеі_
зомъ
говорилъ
депутатъ
Берри,
не
постуокружнымъ
судом
ъ
былъ
оправданъ,
7-го мая.
помощи. Вопросъ о томъ, какова эта по- дый юристъ, твердо знающій, что судъ или горедсвой землѣ, размѣромъ до 120І
жественный день рожденія Государя въ
Съ фондами спокойио; изъ государ- мощь, можетъ ли одинъ врачъ съ фельд- караетъ только за уже содѣянное, а не ев. саж, полезной площади и стоимости
соборѣ большого Царскосельскаю дворца пало въ отдѣленіе охраны общественноЁ вновь слуш алось въ Р ж евѣ .
ственныхъ выше 5-проц. заемъ 1908 г.; съ
за подозрѣніе возможныхъ преступленій оеоло 100000 р. Домъ передается въ полі
совершено торжественное богослуженіе, на безопасности.
Судъ призвалъ М артьянова винов- дивидендными послѣ тихаго, колеблюща- шеромъ или фельдшерицей быть спеціали- въ
будущемъ, только разведетъ руками
ВѢНА
ІІо
свѣдѣніямъ
газетъ,
въ
воёкоторомъ орисутствовали йхъ Величества,
гося начала къ концу крѣпче, оживлен- стомъ по всѣмъ болѣзнямъ— земства вполнѣ при видѣ этой юридичежой абракадабры. зованіе сельсЕО-хозяйственнаго Общесті
нымъ
и
нриговорилъ
е
ю
къ
восьми
нѣе; въ спросѣ отдѣльныя нефтяныя, естественно не могли поставитьна очередь,
Наслѣдникъ и особы Имаераторской фами- скахъ Босніи, Герцеговины и Далмаціи
По гіроекту, смыслъ еуществованія от- яа условіяхъ аренды сровомъ не менѣе 10
глухоозерскія и мальцевскія; съ выигрыш- хотя бы
по одному тому, что даже вѣтственнаго редактора сводится къ нулю, лѣтъ. Для рѣшенія вопросовъ о помѣщеі
ліи. На богослуженіе и нринесеніе поздрав- разрѣшено солдатамъ до 8 проц. обшаго годамъ каторги
ными крѣпче.
а взамѣнъ того вводится „отвѣтственный
леній собрались нридворные, городскія да- состава предоставлять поочередно отпуски
Выборы въ финляндсній сейм ъ.
Чекъ на Лондокъ откр. рынка.
«5 10 и въ теперешнемъ ея видѣ медицинская издатель", который является для админи- и другихъ, связанныхъ съ отврытіемъ сель^
до
14
днеЁ.
мы, министры во главѣ съ предсѣдателемъ
курсовъ, предползг
»
. Берлинъ .
46 50 помощь далеко недостаточна, что врачеб- стративной и судебной власти объектомъ ско-хозяйственныхъ
Выборы членовъ финляндскаго сей.
Парижъ .
37 71 ные радіусы слишкомъ велики, и что даже иаправляемыхъ щютивъ изданія каръ и гается созвать экстренное собраніе сель
совѣта министровъ, высшіе чины, лвца ЛОНДОНЪ. Депутація въ составѣ 10 ар
4 проц. Государст. рент 1894г.
93*/8 фельдшерская помощь, доходящая до 50 репрессій. Цѣль вѣдомства, конечно, заклю- ско-хозяйственнаго Общества.
свиты, члены Государственнаго Совѣта во мянъ посѣтила русское посольство^ затѣмъ ма назначены н а первое ав густа.
5 проц. вч’ заемъ 1905 г. Івыя
104Ѵ,
послала
по
телеграфу
поздравленія
Госучаетея въ данномъ случаѣ въ томъ, чтобы
главѣ съ предсѣдателемъ, предсѣдатель Госу— Пособіе зем ству. Главное управл*
Союгъ м еж ду Сербіей и Греціей.
5 проц. .
.
1908 г.
105»/, процентовъ земской врачебной работы, не угрозою каръ, обращаемыхъ
непосредохватываетъ
всѣхъ
случаевъ
заболѣваній
дарственной Думы, товаришъ князь Вол- дарю.
ніе землеустройства и земледѣлія, по хой
4*/» проц. Росс. заемъ 1905 г
1001/,
ственно
противъ
издателя,
принудить
его
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . По еообщ енію «Г о- 5 проп внут. .
1906 г.
1033/8 въ деревнѣ. Само собою разумѣется, что къ болѣѳ строгой цензурѣ ‘ вздаваемаго тайству губернсЕаго зекства, назначЦ
конскій, депутаціи отъ пажескаго и пер- БЕРЛИНЪ. «Вегі. Та§.» сообщаетъ: Мор
леЁ
во
время
здѣшняго
пребыванія
совѣ1909 г.
891 4 о спеціализаціи медицинской помощи при имъ печатнаго органа. Насколько такая пособіе въ суммѣ 3000 р. на праЕтичесі
лоса Москвы». Сербія и Греція за - 4‘/, проц. Росо. .
ваго кадетскаго ворпусоьъ, павловскаго,
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зѳм. В. 101
редактора—обыкновенно уже опыт- занятія учащихся высшихъ агрономячі
этихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи. замѣна
александровскаго и алексѣевскаго воен- щался съ директорами «ДеЁтшебанкъ»
ключили между собою военный сою зъ .
проц. Свид. Крестьянск. Поз, В. 101
наго професіональнаго журналиста--издаТѣмъ
не
менѣе,
какъ
эго
выяснилось
на
ныхъ училищъ и депутація отъ лейбъ- багдадской дороги.
5 проц.
1вн. выигр. з. 1864г
455
телемъ-редакторомъ поневолѣ
невыгодно сеи хъ ш еолъ при опытныхъ учрежденія^
направленный противъ Б оліаріи.
съѣздѣ, вопросъ о спеціализаціи начинаетъ отразится на самомъ изданіи, проек ъ, ко- саратовскаго земства.
5 проц. П ,
„ 1866 .
351
гвардіи третьяго стрѣлковаго Его Величе- ЛОНДОІІЪ. Королевская чета отбыла въ
5 проц. Ш Дворянек. .
3161/з становиться на очередь самою жизнью. нечно, не учитываетъ, Еще менѣе, очевидУступка М онастыря.
ства полка по случаю исполнившагося 40- 'ерманію.
— Прокуроръ судебной палаты С.
3‘/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем Б. Я41/! Такъ, вь нѣкоторыхъ сельскихъ больни- но, принимается въ соображеніе, что стре
лѣтія шефства Государя. По окончаніи бого- РИМЪ. Агентству «Стефани» сообщаютъ
Карчевсвій
7-го мая возвратился яі
И
зъ
Л
ондона
телеграфирутъ:
По
44/і
проп
обл.
СПБ
Гор.
Кред.
Общ.
88®/*
мясь „обуздать* нѣкоторыя изданія того
цахъ практикуется довольно удачно хирур- или
служенія во дворцѣ состоялся Высочай- изъ Вашингтона: Итальянское правитель- требованію Р оссіи Сербія согласилась 41/» проц. закл . лиеты Бессар.-Тявр.
аоѣздки по дѣламъ службы въ Троицвъ. К
иного
направленія,
министерскій
проЗем. Баика
-Ч1/* гическая помощь, и въ эти больницы стре- ектъ направляетъ главный ударъ не стольшій завтракъ, сервированный свыше чѣмъ ство извѣстило о нолной симпатіи, съ ко— Дпя ревизіи р.-ур. ж. д ., по
4'/» проп. закл. л. Внленск.Зем. Б. 87
ко проіивъ этихъ изданій, сколько вообще вамъ «Руля», изъ Петербурга выѣхалъ
на 400 кувертовъ, во »ремя котораго при торой разсмотритъ обращенный ко всѣмъ уступ и ть Болгаріи М онастырь.
мится
населеніе
не
толъко
своего,
но
и
41/* проц. гакл. лист. Донск.Зем. Б.
84
противъ развитія въ Р,о(х іи издательскаго правительства инж. Дараганъ.
ближайшихъ другихъ участковъ и даже дѣла
дворнымъ симфоническимъ оркестромь бы- державамъ проектъ Брайана о мирномъ
4Ѵі проц. зак л|лист. Кіевск.Зем. Б, 85
(не только газетнаго, но и книжнаго),
третейскомъ
судѣ.
Общественное
мнѣніе
и
ли исполнены музыкальныя произведенія
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
I1/. проц. закл. лист. Москов. Зем. Б . 887/8 уѣздовъ; въ другой больницѣ врачъ— зна- отъ котораго проектъ стремится отвлечь
— Комиссія для осм отра линій рйз
правительство
штатовъ
высоко
цѣнятъ
токъ по внутреннимъ бодѣзнямъ, и сюда капиталы, усиливая рискъ помѣщенія ихъ ур. дороги, въ составѣ предсѣдателя пра(5'
На завтракомъ былъ провозглашенъ тостъ
4Ч, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
ПЕТЕРБУРГЪ.
Думская
комиссія
по
сублагожелательное
отношеніе
къ
проекту
ІЧ,
проц.
закл.
лист
Полтав.
Зем.В..
84V*
также начинается тяга населенія. Такимъ въ такія предпріятія.
за здравіе Его Величества, покрытый клидебнымъ реформамъ при постатейномъ 41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 881/* образомъ естественно образуются пункты, И, конечно, если бы проектъ г. Макла- леяія Ф. И. ПІмидтъ, диревторовъ, уХ^
итальянскаго правительства.
ками «ура» и звуками гимна.
4V, проц. заклллист. Харьк. Зем.В. 84Ѵз
Сталъ закономъ, эта цѣль была бы равляющаго дорогою Т. И. АЕоронко и ні
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день рожденія Госуда- ДЕРНА. Въ бояхъ 3 мая итальянцы чтеніи приняла въ правительственной ре- I1 , проц. зачл. л*іст. Херсок. Зем. В. 841/! въ которыхъ осуществляется въ скром- кова
достигнута. Не говоря уже о различныхъ чальствующихъ лицъ уцравленія дороі
дакціи
законопроектъ
о
подчиненіи
общепотеряли
7
офицеровъ
и
72
солдата
уби
ныхъ размѣрахъ спеціализація врачебной ограниченіяхъ правоспособности быть изда- пріѣзжаетъ въ Саратовъ сегодня и ц
Кавказъ и Меркурій.
320
ря столица убрана флагами, во всѣхъ
660
телемъ, проектъ создаетъ изъ него мишень
помощи.
церквахъ совершены торжественныя бого тыми и 29 офицеровъ и 250 солдатъ ра- имперскимъ законамъ дѣлъ о государствен- Акц. Страх. Общ. Россія
ныхъ преступленіяхъ, совершаемыхъ въ . Московско-Казанской ж.д.
575
для всѣхъ и сѵдебныхъ каръ, и админи- годня-же выѣдетъ на астраханскую ливі,
На
эту
эволюцію,
происходящую
въ
послуженія. Особою торжественностью отлича- неными.
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.:-д.
833
стративныхъ воздѣйствій и потому особен- До 8 го мая она произвела осмотръ в
Финляндіи.
Исключена
статья
восьмая,
БЕНГАЗИ.
3
мая
отрядъ
генерала
Тасо
становкѣ дѣла земской медицины, и обраща- но
лось богослуженіе въ Казанскомъ соборѣ, ко
.
Ростовско-Владикав.
ж.д.
296
тщательно разрабатываетъ во всѣхъ московской
линіи, аткарско-вольсвой
ютъвниманіе доклады врачей Туровскаго, деталяхъ именно эту часть, касающуюся главной ливіи отъ Атнарсва до Сарато
торое совершалъ митрополитъ Владиміръ. Въ ни натолкнулся на отрядъ бедуиновъ. Не- по которой предполагалось допускать къ . Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
337
производству
дознаній
не
только
мѣст. Сѣверо-Донецк. ж. д.
364 Ѵа Дорфа и Розенберга. Но выводы, къ кото- „отвѣтственныхъ
издателей".
Проектъ
соборѣ присутствовали начальствующія ли- пріятель былъ отброшенъ съ болыпими по
— Въ ж ел ѣ зн одор. Общ ествѣ потр(ы:
Восточной ж. д.
284
стремится предусліотрѣть рѣшительно всѣ
рымъ
приходятъ
докладчики,
совпадая
въ
ца, генералитетъ, офицеры гвардіи, арміи терями, послѣ чего итальянцы заняли до ную финляндскую полицію, но и .. Юго
бителей.
4 мая въ Еонторѣ Общества ф1-го
Общ.
подъѣздн.
путей.
156
фазы,
переживаемыя
изданіемъ,
которое
своей оошей тенденціи, 'расходятся одяако тѣсно связывается съ издателемъ, не стоялось первое собраніе вновь избрапныіі*
и флота и много молящихся. Съ Петро- лину Сиры. На слѣдующій день итальянцы обшеимперскую. По предложенію Замыслов- . Азовско-Донск." Комм. бакк.
605
скаго,
законопроектъ
дополненъ
поста
преслѣдуя
бедуиновъ,
бсзъ
сопротивленія
въ способахъ • осуществлеяія проводимой имѣющимъ по проекту даже права найти уполномоченныхъ. При выборѣ цредсѣд^!
павловской крѣпости во время молебствія
, Волжско-Камск. Комм. банк
898
былъ произведенъ установленяый салютъ. заняли Слонту. Вожди многихъ племенъ новлеяіемъ, чтобы дѣйствію общеимпер- . Русск. для внѣшн. торг. б&нс. 390 идеи. Въ то время, какъ докторъ Турков- себѣ замѣстителя. Проектъ регулируетъ теля собранія вышло маленькое недораз*
скихъ законовъ подлежали также дѣла . Русск.-Азіатекаго бан.
311
продажу изданія другому лицу: смерть
скій ставитъ вопросъ въ категорической издателя,
По случаю высокоторжественнаго дня рон изъявили покорность.
Русск. Торг.-Промышл. бан
345
несовершеннолѣтіе наслѣдника, мѣніе: раздались голоса за Н. Ф. Мишу
ПАРИЖЪ. Палата приняла поправку де объ оскорбленіи въ Финляндіи православформѣ
и
настаиваетъ
въ
качествѣ
осповноденія Государя «Телеграфнымъ Агентствомъ»
Сибирскаго Торгов. банк.
577
отлучки изъ мѣста жительства и т. д. Въ почти всегдашняго предсѣдателя, и за ввоі]
наго
духовенства,
русской
арміи
и
руспутата
Берри
о
недопуіценіи
казино
съ
получены изъ многихъ городовъ Имперіи
го положенія, что земсаая медицина дол- каждомъизъ подобныхъ сліУчаевъ изданіе избраннаго уполномоченнаго В. II. Мясо)
. СПБ. Международн. банк.
513
.
. Учетно-ссудн. банк
4811/* жна быть основана ьа спеціализаціи» и что можетъ быть пріостановлено, если комителеграммы о совершенныхъ торжествен играми на разстояніи меаѣе 100 километ скихъ должностныхъ лицъ.
273
Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ . Частн. комерч. банка
по дѣламъ печати найдетъ это нуж- дова. Г. Минутъ заявилъ, _что онъ согд
пыхъ молебствіяхъ и парадахъ войскъ ровъ отъ Ііарижа и отклонила предложеніе
«спеціальностью участковаго, не больнич- тетъ
сенъ быть предсѣдателемъ' еели выборй
. Соединен. банка
293
нымъ.
арестъ
на
апрѣльскій
номеръ
журнала
о
парламентскомъ
разслѣдовапіи
относи
въ нѣкоторыхъ городахъ въ парадахъ
наго врача должна быть гигіена съ эяи, „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
392
будутъ произведьны закрытой баллотироК
тельно пригородняго аягіенскаго казино *3авѣты»за статьи: «Мѣстное самоуправледеміологіей», доклады Дорфа и Розенберга
участвовали также поті шные.
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
3*5
кой.
Вопросъ о способѣ избранія былъ п»р
ніе'»
и
«Хулиганство
въ
деревнѣ».
. Бакинск. Нефт. Общ
703
подходятъ къ разрѣшенію вопроса съ больПо поводу сообщенія въ нѣкогорыхъ га- Противъ этого предложенія возражалъ ми
ставленъ на баллотировку, и болышшетвоі**
.
Каспійскаго
Т-ва
3400
ВИЛЬНА.
Закрылся
трехдневный
съѣздъ
нистръ
внутреннихъ
дѣлъ
Бельфоръ.
Въ
зетахъ о причинахъ отъѣзда изъ Петербур
шею осторожностью. Ояи оставляютъ осрѣшено избраніе производить открытыір,
Паи Ліанозова Т-ва
327
новныя требованія, предъявляемыя къ
га патріарха антіохійскаго, будто его бла 35 пѣхотномъ полку произошла манифе представчтелей еврейскаго колонизаціонна „ Манташевъ
698
голосованіемъ. Тогда г. Минутъ отвазалі^
го
Общества.
Иостановлено
отчислять
въ
женство оставилъ Петербургъ вслѣдствіе нѣ стація противъ трехлѣтней службы. Сол
Паи ,Нефт.“ Т-ва
274Ѵз земскому врачу, незыблемыми; вопросъ о
баллотироваться
и предсѣдателемъ. былтВ<
помощь
эмигрантамъ
неболыпія
суммы
ко
даты
распѣвали
интернаціональ.
Полков
Паи. бр. Нобель Т-ва
17000
повышеніи качества медицинской помощи и Отмѣна городснихъ дыборовъ. Вче избранъ В. Н Мясоѣдовъ. Севретаремѵв4
которыхъ особыхъ о томъ настояній, кан
Акціи
.
.
.
905
робочнаго
сбора,
учредить
страхованіе
яикъ
собралъ
войска
лагеря
и
произнесъ
ра
въ
квартирѣ
губернатора
кн.
А.
А.
Шаразвитіи спеціальяыхъ отдѣловъ въ земцелярія оберъ-прокурора синода заяБляетъ
А. Н. Виновуровъ. Затѣмъ произведены ви_.
214
эмигрантовъ, а также курсы англійскаго Акц. Брянск. рельс. зав
скихъ лѣчебницахъ признаютъ своевремен- ринсваго-ІПихматова, нодъ его предсѣда- боры двухъ членовъ правленія вмѣсто вв~
что означенное сообщеніе не соотвѣтству патріотическую рѣчь.
Вагоностр.
зав.
О-ва
СПБ.
144
языка,
издавать
брошюры
и
самоучители.
нкмъ, но требованіе отъ врача спеціально- тельствомъ, состоялось засѣданіе губернска- бывающихъ по очереди за выслугой і й |
етъ дѣйствительности. Патріархъ уѣхалъ
. Гартманъ
275
ПЕНЗА. Сгорѣли караульное и казар- , Мальцевскія <
425
сти считаютъ возможнымъ допустить лишь го по земскимъ и городсвимъ дѣламъ при- лѣтъ: Фудельманъ и Бѣлолипцева. Записц:
изъ Петербурга по собственному доброму
.
Никополь
Маріупольск
оОщ.
327Ѵз
менное
помѣщенія
одноё
роты
178
Вендентамъ,
«гдѣ намѣчена, еоздана обстановка сутствія для разсмстрѣнія жалобы, нодан- ми были намѣчены они же и А. Н. Виві
желанію вслѣдствіе дазно рѣшеннаго имъ
. Путиловск. зав.
158Ѵ2
скаго полка. Въ огнѣ погибъ каптенар
ной Э. А. Исѣевымъ на выборы гласныхъ куровъ. ІІри баллотировЕѣ шарами г. ФІ
и
развита
извѣстная спеціальность».
посѣщенія ІІочаева, Москвы и Кіева, уѣ. Сормовск.
,
135
П ріостановка отправки войскъ изъ
мусъ.
Думы
и кандидатовъ къ нимъ по 2-му дельманъ получилъ 29 избирательныхъ
Итакъ,
различными
путями
и
съ
раз.
Сулинскія
193
халъ изъ Петербурга, сохранивъ со всѣми
Албаніи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сенатѣ по протесту , Таганрогск. металл. Общ.
279
избирательному
участкѵ. Въ составѣ нриличныхъ
сторонъ
земскіЁ
съѣздъ
подходобрыя и благожелательяыя отношенія.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ изъ
Фениксъ зав.
1421/* дить къ вопросу о назрѣвающеЁ реформѣ сутствія, кромѣ губернатора, были: вице- 1 неизбирательный, Бѣлолипцевъ 16 избі
Авіаторъ Сикорскій совершилъ на кон турецкихъ круговъ, итальяяское посольство прокурора и кассаціонной жалобѣ граж- ,, Двигатель
108
рательныхъ и 14 неизбирательны хъ,
струированномъ имъ аэропланѣ «Грандъ» передало Портѣ требованіе Болгаріи оста данскаго истца слушалось дѣло о помощни- . Донецко-юрьев. метал. Общ
319Ѵз земскоЁ медицины. Нужно признать, что губернаторъ В. Н. Шебеко, управляющій Виновуровъ забаллотированъ. Въ ревизіоі
въ тоё формѣ, въ какой ставится этотъ казенной палатой Н. Н. Лаппа, губерн715
являющемся однимъ изъ самыхъ боль новить отправку войскъ Джавида-паши кѣ присяжнаго повѣрепнаго Прасоловѣ, . Ленскаго золотопр. Общ.
112Ѵа вопросъ въ докладѣ доктора Туровскаго, сеій предводитель дворянства В. Н. Озно- ную комиссію избраны: П. И. Елютинъ, Р
шихъ летательныхъ ьппаратовъ въ мірѣ Эссада-паши изъ Албаніи. В% итальян который обвинялся въ московскомъ окруж " Россійск. члттото-промышл.
Кузьминскій, И. Я. Ширгенъ. Съ чеі*
онъ не можетъ быть разрѣшенъ въ на- бишинъ, проЕуроръ овр, суда А. Е. Богда- С.
первый полетъ, покрывъ по прямой ли скомъ посольствѣ корреспонденту «Петер номъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ въ
вертымъ
членомъ ревизіонной комиссі*
стоящее время. Коренное измѣненіе поста- новъ, совѣтникъ гѵб. правленія В. I. Лед- вышло осложненіе.
"Ніи двѣ версты. Полетъ происходилъ при бургскаго Агентства» подтвердиди лишь убійствѣ жены и признанъ совершившимъ
Баллотировалось троі
преступленіе
въ
состоиніи
умоизступленія,
въ
новки земской медицинской помощи, при певъ, предсѣдатель губернской земской изъ нихъ гг. Биряевъ
вѣтрѣ, силой въ 18 метровъ въ секунду, что при отправкѣ изъ Албаніи турецкихъ
и Лондонеръ пол[
виду
чего
судомъ
освобожденъ
отъ
нака
которомъ земская медицина давала-бы въ управы К Н. Гриммъ, исп. дол. городского чили по 16 голосовъ при
«Грандъ» снабженъ четырмя двигателями войскъ возникли затрудненія. Бывшій де
занія. Сенатъ отмѣяилъ приговоръ суда,
каждомъ участкѣ врачей-спеціалистовъ, не головы А. А. Явовлевъ. Послѣ разсмотрѣ- ныхъ, Мясоѣдовъ— 15 при11 12неизбирателі
въ сто лошадиныхъ силъ каждый и рас- путатъ Лутфи Фитли-беЁ арестованъ
вердиктъ
присяжяыхъ
и
самое
опредѣлепо силамъ* земскому бюджету въ его на- нія жалобы присутствіе болыпинствомъ тельныхъ. Биряеву и Лондонеру неизбир|*,
Каникулы.
читанъ на подъемъ 12 пассажировъ.
преданъ военному суду за опубликовавіе ніе судебной палаты о преданіи суду и
Государственный Совѣтъ будетъ распу- стоящихъ размѣрахъ; если-же признать, всѣхъ голосовъ противъ одного представи- ягено было бросить жребій, они отъиредж?;
МОСКВА. На пассажирской станціи мос въ газетахъ бесѣдъ, въ которыхъ онъ
это»
щеяъ на лѣтяія каникулы б-го іюля. Го- что спеціальностью участковаго врача теля города г. Явовлева постановило вы- отказались. Рѣшено было произвести перЛ
ковско-курской и нижегородской дороги признаетъ нынѣшяее положеніе тревоЖ' передалъ дѣло на новое разсмотрѣніе.
сударствеяная Дума будетъ функціониро- должна быть только гигіена съ эпидеміоло- боры по 2-му избирательному участву от- баллотировку. воторая дала удивительнь, 0
освященъ туннель для неаосредствеянаго нымъ, опасается новаго переворота и тре
вать
до 2 5 — 28 іюня. Разсмотрѣніе бюдже- гіей, то въ такомъ случаѣ населеніе оста мѣнить полностью по слѣдующимъ мотисообщенія аассажировъ съ алатф(
САКРАМЕНТО.
Губернаторъ
Калифорніи
буетъ составленія кабинета изъ лицъ, не
Биряевъ оназался забаллотк
отбывающихъ и прибывающихъ поѣздовъ причастныхъ къ заговорамъ. Передаютъ подписалъ билль о воспрещеніи иностран та будетъ закончено къ 15 іюяя. Затѣмъ лось-бы безпомощяымъ при всѣхъдругихъ вамъ: 1) участіе въ выборахъ лишеннаго результаты:
рованнымъ,
а Лондонеръ получилъ уам
Въ Успенскэмъ соборѣ по случаю рожде что генералъ Ахмедъ-Абукъ освободилъ цамъ пріобрѣтать недвижимость, противъ Дума займется разсмотрѣніемъ финлянд- заболѣваніяхъ. Помимо этого существуетъ по суду избирательныхъ правъ Д. А. То- меньше голосовъ,
чѣмъ Мясоѣдовъ, аимеие
рядъ другихъ причинъ, которыя д пуридзе; 2) неправильное участіе въ вы- но 14 при 12 неизбирательныхъ.
скаго законопроекта.
нія Государя совершалъ литургію патрі изъ подъ ареста Энверъ бея вслѣдствіе котораго японцами заявлялся протестъ.
Коі|э
лаютъ непріемлемыми въ настоящее борахъ А. А. Образцова и В. С. Зотова. считать избраннымъ, собраніе не рѣшило..
Безпроволочный тел егр аф ъ .
архъ антіохійскій Григорій IV.
ВАШИНГТОНЪ. Брайанъ вручилъ японлисьма Махмуда-Шефкета-паши.
На-дняхъ совѣту мияистровъ предстоитъ время положенія г. Туровскаго. Невѣже- Кромѣ того, какъ сообщаютъ, существенКІЕВЪ. Въ собранш югозападнаго отдѣ
скому послу отвѣтъ на протестъ Японіи.
Ф инансовая конференція.
фальш ивомонетчиковъ. Іш ,
рѣшить вопросъ о выдачѣ концессіи «рус ство населенія и совершенное незнакомство ное значеніе имѣло и поданное губернатору ра —въ Дѣло
ленія экспортной палаты постановлено учПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ «Тешрз», дер Отвѣтъ еще не опубликованъ.
овружномъ
судѣ съ участіемъ '
редить въ Кіевѣ областной комитетъ по пе- жавы тройственнаго союза выразили поже
СОФІЯ. Въ политическихъ кругахъ по- ско-англійскому радіотелеграфному Обще его съ самыми элементарными положенія- прошеніе врача Краснова. По поводу объ- засѣдателей разсмотрѣно дѣло о фалышіва
ресмотру русско-германскаго торговаго до ланіе, чтобы въ финансовой кснференціи лагаютъ, что балканскій союзъ пережи ству на устройство и эксплоатацію въ Рос ми гигіены и санитаріи способны разру- ясненія заступающаго мѣсто гор. головы монетчивахъ Ф. Г. ЧщіиеовѢ, Е. 0. Нм,
говора.
воюющія стороны имѣли лишь совѣщатель ваетъ острый кризисъ. Болгарія, въ случаѣ сіи радіотелеграфныхъ станцій для между- шить какую угодно спеціализацію, тѣмъ по запросу о выборахъ, гдѣ указывалось,
А. А. Ермишияой и Т. Г. Ч іЛ
МИНСКЪ. ВыѣздноЁ сессіей палаты въ ный голосъ. Такая постановка вполнѣ при дальнѣйшихъ промедленій Сербіи и Греціи народныхъ сношеній». Вопросъ этотъ уже болѣе, что одно лѣченіе при отсутствіи что исключенію изъ числа гласныхъ под- вичковой,
К0В0Й,
обвияявшихся
ВЪ производствіідл
БобруЁскѣ бывшіЁ настоятель костела Да мѣнима къ Турціи, поручизшей державамъ съ подписаніемъ договора, можетъ ока- разсматривался междувѣдомственнымъ ра- предупредительныхъ мѣръ противъ появле- лезритъ одинъ г. Красновъ какъ прошед- сбытѣ фальшивыхъ монетъ
въ слобо^
ничъ по кассированному сенатомъ дѣлу
возсгановленіе мира, но можно предвидѣть заться вынужденной заключить сеператив- діотелеграфнымъ комитетомъ. Послѣдній нія и распространенія болѣзнеЁ не можетъ шій большинствомъ одного голоса, г. Крас- Покровской и Саратовѣ. При обыскѣ __
крещеніи по католическому обряду ребенка прогестъ союзниковь. «Тетрз» сообщаетъ. ный миръ. Комиссія по разграяиченію призналъ, что устройство въ Россіи мощ- дать вполнѣ удовлетворительныхъ резуль- новъ въ своемъ прошеніи, возражая на
Д 0 НТ 0 Р ъ

Л. Е. ЗлптовЪровъ

е.П.Златовѣровой

отъ смѣшанваго брака кг
подлогѣ въ
метрякахъ приговоренъ къ крѣпошг на
девять мѣсяцевъ и 20 дк^й и лип іввію
правъ; Даничъ освобожденъ подъ з; ілогъ
въ тысячѵ ру^.
РОСТОВЪ НА ДОНУ. Экеаортеры с;огласились участвовать въ еозываемой въ Берлянѣ въ началѣ іюля жшферевціи для
пересмотра нѣмецкаго хлѣОнаго контракта. Экспортеры внеслк
черезъ
совѣтъ биржевой торговли выработаш ыя
ими измѣнепія, коими, между прсяммъ,
предлагается, во-первыхъ, въ сл ^ а я х ъ
закрытія Дарданеллъ трехнедѣльное продленіе контракта, вмѣсто его аннулир»эвапія;
во-вторыхъ, недовольвые рѣшеніемъ арбитража могутъ веренести дересмотръ такового на арбитражъ въ другіе пуакты
даже другой страны.
Н анесеиіе ранъ фвльдфѳЬедиг шрѳтнѳму
колваидируЕІЕВЪ. Въ казармахъ ш ест о » понтоннаго батальова вернувшійся: изъ еамовольной отлучки рядовой Жельниковъ изъ
мести за установленный Ноудзоръ выстрѣломъ изъ винтовки тяжело ранилъ фельд-
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обнаружены фальшгвыя деньфументьт, необходимые для выалыпивыхъ денегъ. Окружпый
•оворилъ Ермилину и Новачкову
у на 4 года; остальные оправобраніи лриеяжн. повѣренны хѵ
інемъ отчетѣ о выборахъ въ сос. повѣренныхъ пропущены вы~
з, новѣреннаго Н И. Семенова.
ізбранъ товарищемъ предсѣдатегражденіе натолич. епископа.
|скій римско католическій епархішископъ Іосифъ-Алоизій Кесслеръ
|енъ къ ордену Станис7ава 1-й
мное почетное гражданстіго. По
левію министра торговли и про~
ости, Государь Императоръ соизЬжаловать званіе личнаго почеткданина управляющему конторой
Іь по Саратовской іубереіи Р. И
скому.
града за 30-лѣтню ю служ бу.
ряз.-ур. Общества разрѣшило
аіраду за 30-лѣткюю службу на
омощнаку начальнака службы тятеру Г. Г. Келеръ въ размѣрѣ
ча для ш нольниковъ. Согласно
гву Обшества вспомоществованЬі
имся школьникамъ, городская ун
знала желательнымъ купить дачу
)овскаго училища для достоянна*
іенія здѣс-ь лѣтней дѣтской колоі стоитъ 2000 р. Эти деньги 06
:огласно возвратить городу путемг
я изъ ассигнумаго ему пособія
р. ежегодно. На покупаемой дачѣ
помѣщаться одновременво до 75

свою роль. Хорошъ прежде всего г. Гайдебуровъ въ молодомъ Фокератѣ, ярко и
иравдяво ведущій свою роль и сообщчющій ей необходимую дозу нервозности и
аодърма. Хороши также своей исчерпывающей жизненностью и колоритностью
фигуры старыхъ Фокератовъ (г. Озеровъ и
г-жа Топоркова), съ которыми нарэвнѣ
можно поставить и стараго пастора, изобрзжаемаго г Мальскимъ. Милая сценка
разсказа Фокерата о «господинѣ новопреставіеняомъ» и общій смѣхъ двухъ стариковъ производитъ неотразимо-живое впечатлѣніе.
Г-жа Головинская даетъ трогательный,
исполненный болѣзненнаго драматизма и
надлоиа образъ несчастной жены Іоганна.
Въ Аннѣ Маръ хотѣлось-бы встрѣтить поболыпе одухотворенности, болѣе тонкой
экспрессіи.
Общая постаяовка драмы самая тщательная.
М. Р— въ.
Сегодня идетъ (въ новой постановкѣ)
«Гроза».
— Гастроли театра миніатюръ. По
окончаніа гастролей «передвижеиковъ» въ
тгатръ Очкина пріѣзжаетъ труппа «Троицкаго театра миніатіоръ» (иьъ Петербурга)
подъ управленіемъ г. Табенскаго, которымъ предполагается дать 15 спектаклей
Репертуаръ состоитъ изъ разнаго рода мивіатюръ— водевилей, легкихъ комедій, оперетокъ и т. п. Въ труппѣ участвуетъ до
20 артистовъ; имѣются свои декораціи, оркестръ. Спектакли начнутся съ 15 мая.

Губернскій вранебный съѣздъ.

товъ, чтобы не удалять медицинскую помощь отъ #населенія, открывать врачебаые участкй съ больницами, хорошо оборудованными.
’ Іезяковъ. При всякихъ условіяхъ открытіе врачебнаго пункта вмѣсто фельдшерекаго, является шагомъ впередъ. Фельдшеръ не можетъ замѣнить врача, хотя-бы
и молодого. Врачъ всегда является болѣе
интеллиі'ентпымъ работникомъ.
Максимовичъ. Изъ доклада явствуетъ,
что фельдшера играютъ видную роль въ
лѣченіи населенія. Разъ это такъ, то губернское земство не можетъ не быть заинтересовано въ новышеніи общаго и спеціальнаго образованія фельдшеровъ. У
насъ есть фельдшерская школа. Раньше
сна выпускала фельдшеровъ съ болѣе повышенными знаніями, но потомъ, когда
губернское земство постановило условіемъ
своей субсидіи, чтобы въ школу принимались въ первую очередь жителя Саратовской губ., хотя бы и съ 4 хъ класснымъ
образованіемъ, и когда былъ ограниченъ
Земская медицина должна быть основа- достуаъ въ школу евреямъ, общій уровень
пояэзился. Если съѣздъ признаеть необхона на спеціализацш.
Спеціальностью участковаго, не больнич- димымъ поБыщеніе образовательяаго ценза
наго врача, должна, быть гигіена съ эпи фельдшеровъ, то нужно просить губернское
деміологіей.
При лакой угодно раціональной системѣ земство объ отмѣнѣ ограниченія доступа
земская медицина обречена на застой, ес въ школу иногубернсквхъ уроженцевъ
ли и впредь будетъ наблюдаться такая Далѣе говорили: Вейсбродъ, Добрейцеръ,
частая смѣна врачей, какъ теиерь.
Фйлицинъ,
Овчинниковъ, Сиѣшиловъ,
Для пріобрѣтенія постояннаго коитинген
Гриммъ
и
др.
Пренія
по поводу этихъ дота земскихъ врачей необходимо значи
тельно поднять окладъ ихъ со ержанія и кладовъ продолліались и на другой день.
учредить пенсію и эмеритуру.
Съѣздъ не согласился съ предложеніями
Необходимо открыто признать ту роль, д-ра Туровскаго. Первый его тезисъ прикоторую фельдшера вграютъ въ земской
медицинѣ и, бо необходимости, еще долго нятъ съ слѣдующей поправкой д-ра Добрейцера: «Централизація врачебныхъ силъ
будутъ ее играть.
Положенія д-ровъ Дорфа и Розенберга и средствъ нежелательна, но въ каждомъ
сводятся къ слѣдующему:
ѵѣздѣ желательно имѣть нѣсколько пунк
Время привлеченія населенія въ больни товъ и съ болѣе чѣмъ однимъ врачемъ,
цы отошло въ область прошлаго. Въ на- гдѣ бы населеніе могло найти спеціальную
стоящее время съ ростомъ самос-знанія
среди сельскаго населенія повышаются помощь». Къ послѣднему пункту принято
требованія, предъявляемыя послѣднимъ къ добавленіе д-ра Максимовича о необходимедицанской помощи.
мости повышенія какъ общей, такъ и спеВъ виду этого вопросъ о повышеніи ка- ціальной подготовки фельдшерскаго персочества медвцннской помощи и развитія
спеціальныхъ отдѣл' въ въ земскихъ лѣ- нала.

при измѣяеніи всего строя участковой медацины. Переходя къ плану нереустройства всего строя послѣдней, дооадчикъ
говоритъ, что основной ячейкой долженъ
быть участокъ съ 10-верстнымъ радіусомъ.
Каждый врачъ долженъ быть подготовленъ
по эпидеміологіи, клрпикѢ инфекціонныхъ
болѣзней, мякросвопіи и бактеріологіи. При
больнацѣ должно быть заразное отдѣленіе,
затѣмъ пріемяый покой па 2 — 4 кровати.
Санитарія должна стать спеціальностью
участковаго врача. Въ уѣздѣ должна быть
больница повышенпаго типа, гдѣ оказывалась-бы спеціаіьная помощь. Въ виду того, что фельдшера фактически играютъ большую роль въ отношеніи лѣчебной помощи населенш, нужно впредь до
осуществленія нормальной врачебной сѣти
открывать и фельдшерскіе врачебные
пувкты, особенио въ мѣстахъ неблагополучныхъ. Жаловаяье врачу должпо быть
увеличено до 2400 руб., а фельдшеру до
1200 руб. Докладчикъ предлагаетъ при
пять слѣдующія положенія:

Участковая мѳдицина и губ. зем ство.
Санктарный врачъ С. П. Рязановъ представилъ собранію докладъ о формахъ уча
ля пктемі;бзъ киновійснаго стія губернскаго земства въ развитіи лѣ'егодня устраивается прогулка на чебной медицины.
на фабрику сарэтовской
Вопросъ этотъ возникъ по всѣмъ земсккмъ губерпіямъ послѣ иризнанія, что одна
огулна воснресниновъ. Учащими изъ формъ такого учасгія— содержанія ценой школы общества куицовъ и тральныхъ губернскихъ соматическихъ чебницахъ является своевременнымъ.
5 мая была устроена прогулка для больниць идетъ въ разрѣзъ съ земскимъ Основное требованіе, предьявлявшееся
^чениковъ. Несмотря на неблаго- принципомъ равномѣрнаго распредѣленія веегча къ земскому врачу, а именно, что.ОЛЕОИѴ «ъ сбппрый гіѵнктъ ѵ врачебной пощоши. Т^пепь возниваетъ во- бы земскій врачъ былъ прежде всего и
Зописки наблюдателя.
ббГ'»им\.тйт 'іфнчъ-чгб; ѵь- іяллдъ ■'«тпг.ліге
погоду, въ сборный пунктъ у врачебной помощи. Теперь возникаетъ во- безусловно
общественный врачъ, которому
енскаго павильона къ 10 часамъ иросъ о другихъ формахъ участія губсрн- были-бы близки интересы участка въ цѣПо больннцамъ н ночлежкамъ.
въ которомъ лѣчебныя функцш не
ралось сгыше 100 учащихся. От- скаго земства. какія намѣчены уже ломъ,
Пришла бѣда, отворяй ворота...
заглушали бы профилактическихъ и кулькресники нѣшкомъ направились че- жиянью.
тупно-просвѣтительныхъ цѣлей, остается
Эпидемія тифа требуетъ чрезвычайныхъ
Такими формами могутъ быть:
вастырскую слободву къ дачамт
незыблемымъ въ настоящее время.
затратъ
и напряженной работы. Некогда
пособія бѣднымъ, но расположить- 1) Устройство собственвыхъ больницъ Скудость средствъ, имѣющихся въ ра- ужъ разбираться въ вопросѣ,— проспалъ-ли
учасгковаго
тнпа
въ
разныхъ
концахъ
гуспоряженіи
мѣстныхъ
самоуправленій,
явілось около дачи Алексапдровскаго берніи, съ принятіемъ всѣхъ расходовъ в ляется главнымъ препятствіемъ къ раз- начало эпидеміи д-ръ Богуцкій съ его санаго училища. Здѣсь ученикамъ завѣдыванія въ губернское земство; 2) витію правильной земско-медицинской ор- нитарными командами, «распускаетъ»-ли
►едложевъ чай, булки, колбаса, яй- финансированіе уѣздовъ для сяорѣйшаго генизаціи вообще и улучшенію качествен- тифъ городская больница, отсылая привеосуществленія сѣти участковт., для при- ной стороны въ частности. Необходимо
ближенія амбулаторной и госпнтальной увеличеніе мѣстнйхъ средствъ за счетъ зенныхъ въ каретѣ (!) тифозныхъ по домамъ, или-же виновата управа. Одинъ
помощи къ населенію; 3) участіе въ орга- государственныхъ.
низаціи спеціальныхъ видовъ помощи на
Для ближайшаго времени при разрѣше- факть на лицо: къ началу эпидеміи
къ
мѣстахъ (постройка заразныхъ бараковъ, ніи разсматрнваемаго вопроса слѣдуетъ борьбѣ съ «напастью» городъ оказался
іслѣ этого начались игры въ го- родильныхъ
пріютовъ, сифилитическихъ считаться съ особенно тями каждой гуапту, веревочку и т. д. Къ вечеру отдѣленій).
не подготовленнымъ.
и каждаго уѣзда.
ізгулялась, и игры оживились. Подъ Исторія межъуѣздныхъ участковъ въ берніи
Что-же касается расходовъ, то въ концѣЦентрализація врачебныхъ
силъ и
рсѣ чувствовали себя весело, были разныхъ губерніяхъ, въ частности исторія средствъ не желательна.
концовъ единственнымъ виновникомъ и
вопроса въ Саратовской губерніи
Влиже всего подходитъ къ цѣли раса танцы, иѣніе и т. д. Обратно этого
опредѣленно говоритъ, что разрѣшеніе цредѣленіе спеціальностей по участкамъ расплатчикомъ за все остается, конечно,
;ѣ участники прогулки возврати даннаго
вопроса съ финансевой стороны
Йзъ всѣхь отдѣловъ медицины прежде обыватель. Уже около 1500 р. управой отпкомъ при лунномъ освѣщеніи в должно исходить изъ губернскаго зем- всего слѣдуетъ позаботиться о хирургіи пущено на провизорныя мѣры, но это лишь
ства, только тогда вопросъ разрѣшается гинекологіи и офтальмологіи.
|я пѣли пѣсни.
первая крупица изъ общественнаго сунраціонально съ точки зрѣнія интересовъ
Отдѣлы болѣе крупные и менѣе склоніливна улицъ. Городская управа населенія.
Исторія опредѣленно говоритъ, ныѳ къ подвижности (хирургія) елѣдуетъ дука
іетъ на-дняхъ къ поливкѣ ѵлицт что межъуѣздные участки либо совсѣмъ намѣчать чаще, менѣе обширные и болѣе
Что дѣлается для локализаціи тифозной
,дей, Особое вниманіе будетъ обра- не осуществлются въ ж и з н р , либо осу- склонные къ подвижности (офтальмологія) вспышки? Какая обстановка главныхъ типоливъ базаровъ. Для поливного ществляются нераціоиально и туго, когда рѣже.
фозныхъ очаговъ и временпыхъ больвицъ
ставится въ зависимость только
Для полученія лицъ, опытныхъ въ дан и больничекъ?
,ѣлано 20 новыхъ же*ѣзныхъ бо вопросъ
опъ взаимнаго соглашенія заинтересован- ной области, наиболѣе правильнымъ пуСъ этой цѣлью я обратился къ главному
ныхъ уѣздовъ. То-же самое приходится
является усовершенствованіе работаіраж ѳнное мясо. Городскимъ ве- сказать изъ исторіи межъуѣздныхъ уча- темъ
ющихъ въ уѣздѣ врачей во время науч- санитарному врачу города В. М. Богуцкоіымъ врачемъ Матиссеномъ отоб- стковь и про завѣдыванія уже открыты- ныхъ командировокъ (достаточно частыхъ му, который охотно согласился на мою
межъуѣздными участками какимъ- и продолжительныхъ) преимущественно въ
Матрофаніевскомъ базарѣ сзиаая ми
просьбу вмѣстѣ объѣхать ночлежные долибо уѣздомъ. А между тѣмъ вопросъ той или другой области.
ораженная сибирской язвой. Туша обезпеченія врачебной помощью погранич- ІІри гіриглашеніи новыхъ врачей въ уча- ма и тифозныя больняцы.
іа крестьяниномъ дер. Усовки ныхъ областей уѣзда весьма боіьшой стки, гдѣ намѣчена, с-оздана обстановка и Мы начали осмотръ съ Вѣлоу совскаго
ности свиньи, по словамъ про- важности и въ частности имѣетъ крупное развита извѣстная спеціальность, кромѣ дома, который служитъ пріютомъ главнымъ
значеніе для многихъ уѣздовъ Саратов- общихъ требованій, предъявляемыхъ къ
ютреблены на мѣстѣ.
образомъ для рабочихъ маслобойныхъ заской губерніи.
истинному земсксму врачу, отъ него треересѣвы . Не смотря на выпавшіе
Далѣе докладчикъ гояоритъ, что межъ- буется знакомство съ данной спеціаль водовъ. Они тутъ днюютъ и ночуютъ, кормятся и лѣчатся, напиваются и опохмѣшльно поправившіе всходы хлѣ- уѣздные участки имѣютъ значеніе для ностью.
ъ « аратовскомъ уѣздѣ значительная всѣхъ ѵЬздовъ, кромѣ Царвцынскаго и Крыжевскій. 06а доклада говорятъ ляются. Ихъ много, слишкомъ много. По
одно и то же: жизнь выдвигаетъ новые виду это— «бывшіе люди», «дно».
ровыхъ посѣзовъ, преимущественно отчасти Балашовскаго и Саратовскаго.
Вывести этотъ людъ изъ мертваго круга
Ы, пересѣяна заново подсолнухомъ Докладчикъ предлагаетъ: признать, что запросы въ земской медицинѣ, поднимаеті
мъ. По отдѣльнымъ волостямъ пе- губернское земгтво должно принять непо- вопросъ о подачѣ спеціальной помощи на ни городъ, ни врачи не могутъ; тутъ нуж
составляютъ 15 проц. общей по средствеяное участіе въ приближеніи и селелію. Какимъ-же путемъ должна она яы «реформы или реформа». Чтотолку, ^то
плоіпади.
организаціи врачебной помощи населенію. осуіцествиться? Участокъ треоуеть отъ вра ихъ подкармливаютъ, подлѣчиваютъ, когда
Ііѳмѣщаются: помощнякъ инспейтора Въ этомъ губернскому земству
принадле- ча разяооб:»азныхг знаній, требуетъ отъ у самихъ этихъ людей все оборвано въ
нской дѵховной сѳминаріи Нако
житъ
роль
органа
финансирующаго
и ор- яего энци клопедичности. ІІо если на немъ жизни? Что же касаекя заводовъ, то для
а—на должность учителя ариѳмесоединенныхъ съ нею предметовъ ганизующаго. Формами участія со стороны лежитъ такая масса обязанностей, то все нихъ это рабочая сила, приводц къ маышинское духовное уч лище; по губ. земства являются: открытіе межъуѣзд таки главяѣйшею является лѣченіе. ^ И шинамъ, не болыпе: годенъ— пол/чай 2 0 —
:ъ смотрителя камышинскаго ду ныхъ
участковъ, хорошо оборудован- тамъ, гдѣ лѣчебныя функціи заглушаютъ 30 к. въ день, подтерся «приводъ»— вонъ
училища Зубаревъ—на должность
ныхъ
и
могущихъ служить для подачи всѣ остальныя, гдѣ врачъ уходитъ всецѣ его.
ика смотрителя
въ
старицкое
всѣхъ видовъ иомоіци, на которыя есть ло въ лѣченіе больныхъ, тамъ возникаетъ Обстановка Бѣлоусовскаго дома... Трудно
эе училище.
>стъ ростовшика. Помощникомъ при- требовэнія на мѣстахъ;
финансированіе воиросъ о приглашеніи второго врача. Вотъ что нибудь сдѣлать съ этой руиной: все
уч. Закуринымъ были получены уѣздныхъ земствъ для приближенія вра- иуть, который указываетъ сама жизнь, До- гнию и старо. Полы вымыты,нары вышпарея, что одинъ изъ квартирантовъ
кладчикъ предлагаетъ иной путь— организа- ны, все помѣщеніе окуривалось сѣрой, удушілексѣева по Ст ^лыпинскому пере чебной помощи къ населенію въ формѣ
[ринимаетъ въ закладъ вещи и выдачи пособій или долгосрочныхъ ссудъ цію спеціальной помоши по участкамъ. ливый запахъ которой и теперь еще не
>дитъ незаконную торговлю ви- на постройку больниць; болѣе дѣйстви- Мы не знаемъ примѣровъ, гдѣ-бы такая вывѣтрился. Эго дѣлается для уничтоженія
мая Закуринъ произвелъ у этого 1«льное участіе въ развитіи сѣти цѣае- идея осущеСгвлялась, и,
мнѣ кажется, таракановъ, клоповь, блохъ, которые яв)анта. Я. П, Гаврилина, обыскъ, котакъ
рѣшать
вопросъ
нельзя,
это будетъ ляются главными переносчиками и распросообразно
построенныхъ
заразныхъ
бараобнаружено заложенное у него
и лицами носильное
платье на ковъ. Сѣть яормальныхъ участковъ уѣз- нежизяенное рѣшеніе его. Настоящее вре странителями зозвратнаго тифа. Сами ночдомашней утвари на 50 р , 11 лом- дныхъ земствъ въ значительной своей ча- мя— воемя образованія новыхъ больницъ лежники острижены, вымыты въ банѣ за
рп> квитанцій на 50 р. Вещи у не- сти поцтвердила важность выработаняой съ 2 — 3 врачами.
юродской счетъ. Не мытыхъ и не стрижераны, и Гаврилинъ вмѣстѣ съ же
Б.
П.
Григорьевъ.
Спеціализація
неныхъ сюда не допускаютъ. Вотъ и всѣ
8
съѣздомъ
сѣти
межъуѣздныхъ
участковъ
влечены кь суду за ростовщичество
первой очереди, дополнивъ ее новыми дан- сомнѣнно является спутникомъ всякаго мѣры.
Ую продажу вина.
^ажи 6 мая совершены кражи: 1) ными. Опытъ краткосрочныхъ процентныхъ ирогресса. Когда еще земская
медицина
— Насзолько это гарантируетъ— спранечіой ул. въ д. Марунова изъ ссѵдъ губернскаго земства не оказалъ ни- стояла на слабыхъ ногахъ, тогда не под- шиваю доктора.
>ы Сироиова неизвѣстно кѣмъ п какого вліяяія на приближеніе врачебной яималось и вопроса о спеціализаціи. Те- — Не вполнѣ. Теперь, вы видите, нѣтъ
утромъ черезъ открыгое окно раз
іещей на -Оруб.; 2) на Никольской помощи къ паселенію и очень незначи- перь она болѣе или менѣе окрѣпла, и мы клоповъ; но черезъ день— два опять наД- № 10, Никифорова украдено тельяое вліяніе на постройку заразныхъ сталкиваемся съ вопросомъ о спеціализаціи тащатъ. Нужно бы леріодически выкуриь вещей на 40 р., 3) на Петиной бараковъ. Выработка положенія о выдачѣ медицинской помощи васеленію. Весь во- вать сѣрой, да ночлежниковъ дѣвать неДомѣ терпимости Корнѣевой у А.
^санова украдено 60 р. денегъ. По- безвозвратныхъ пособій и долгосрочныхъ просъ |состоитъ въ томъ, какимъ образомъ куда.
При этомъ ночлежномъ домѣ больничка
іе заявлено на проститутку Чало- ссудъ на больничное строительство, равно она должна быть осуществлена? Вопросъ
к°рая вмѣстѣ съ проституткой Мо- какъ и по вопросу объ открытіи межъ- этотъ весьма сложный, и врядъ ли мы те- на 12 кроватей, помѣщаюшаяся въ сосѣдскрылись. При розыскѣ сыскной уѣздныхъ участксвъ, должна быть пору- перь можемъ разобраться въ немъ. Каж- немъ флигелѣ. Заняты пока 5 коекъ; въ
онѣ задержаны въ пивной лавкѣ
ннской ул. въ д. № 6, пр* обыскѣ чена спеціальной, выбранной съѣздомъ вый уѣздъ въ этомъ отношеніи представ- чисзѣ больныхъ одинъ то-ли тифозный, то
комиссіи. Положеніе о выдачѣ пособій и ляетъ особеяяость. Я думаю, что губерн- ли подозрительный на тифъ,— пока не выотобрано 19 руб.
а « а на зав од ѣ .
Сысчньшъ отдѣле- ссудъ на больничное строительсгво должно ское земство, явлющееся всегда начияате- яснеяо. Свободныхъ кроватей остается 7.
“РИ розыскѣ инструментовъ, укра- сообраьоваться съ бѣдностью населенія лемъ всего |новаго въ земской жизни, скоИзоляцгонное помѣщеніе, арендуемое
на кирпичномъ заводѣ А. И.
рѣе
всего
должно
принять
участіе
въ
разкаждаго
даннаго
уѣзда,
напряженностью
въ
д. Иванова за сѣннымъ б»заромъ, обина, задержанъ рабочій этого завобюджета и обезпе- витіи этого дѣла. Вчера какъ разъ шеЛъ ращено во временную больяицѵ ^ля тиНекрасовъ. Онъ въ кражѣ ин- его медицинскаго
'Нтовъ сознался и объяснилъ, что ченностью
населенія амбулаторною и вопросъ о межъуѣздяыхъ участкахъ, и меня фозныхъ.^Отдѣльный дворикъ. Имѣется ба-нные инструменты
распродалъ госпитальною
помощью. Изъ опыта удивяло рѣшеніе съѣзда: предполагается ня. Въ нижнемъ этажѣ дома неболыпая
Іъ лицамъ. Гіоинятыми мѣрами инустраивать участки въ менѣе благоустро- лабораторія для бактеріологическихъ изитъ отобранъ: 1) на Б.-Горкой ул. губернскихъ зомствъ видно, что наиболѣе
енныхъ
въ медицинскомъ отношеніи уѣз- слѣдованій; большая кухня; въ особомъ
жизпенны
межъуѣздные
участки
тамъ
Н0Цѣ Ііетрова, 2) на Александрова
слесарной мастерской Ан- пл'»’ апи прйпѢло. „ содеожатся гѵбеонскимъ. дахъ. Вто выходитъ какая-то премія за подвальномъ помѣщеніи— камера «геліосъ»
----г
и 3) у татарина Саликога на гдѣ они всецѣло содержатся губернскимъ, дахъ. Это вы ходи ю
для обеззараживанія одежды и тряпья доУл. Кражу Некрасовъ совер- земствомъ, въ завѣдываніи котораго и на
ставляемыхъ сюда лицъ. Верхній этажъ
Предсѣдатель
останавливаетъ
оратора,
го&анъ ^ )яжимс*симъ’ который тоже ходятся. Просить губернское земство придовольно
удобно приспособленъ для изоляворя,
что
вопросъ
объ
этомъ
уже
прошелъ
ступить къ организаціи межъуѣздныхъ
*анъ.
. 0 .,
ціи:
имѣется
отдѣльный входъ для вновь
щоотравленіе. Въ 11 ч. ночи на 7 маяна участковъ за свой счетъ въ двухъ пунФельдманъ. Выполнимы-ли теперь пред-іевской ул. противъ парадной двери
поступающихъ,
которые въ передней раздѣложелія
д-ра
Туровскаго,
когда
еще
не
ой семинаріи гіриняла уксусной эс- ктахъ, которые комиссіей будутъ поставваются
(одежду
отправляютъ въ «геліосъ»),
введена
нормальная
сѣть
врачебныхъ
участлены
въ
первую
очередь.
мѣщанка Л. М. Иванова, 17 лѣтъ,
отсюда
рядомъ
въ
ванную (ванна болыпая,
^ающая на Астраханской ул. въ д.
Положенія вызвали продолжительныя ковъ? Овъ ставитъ вопросъ о приближеюй. Отправлена въ гор. больницу. пренія. Чрачи Саратовскаго уѣзда находи- ніи медицинской помощи къ народу. Что хорошая); тутъ они переодѣваются во все
іера термоіиетръ показьіізалъ утромъ ли несправедливымъ выдѣленіе ихъ уѣзда значитъ приблизить? Эго значитъ, что на- свѣжее и вступаютъ въ палаты уже чистеньеромъ
Т і8е град.
а т р ъ.
изъ сѣти межъуѣздныхъ участковъ и от- родъ долженъ получать ее во всякое вре- кими. Въ самомъ помѣшенш 6 — 7комнатъ.
крытіе таковыхъ за счетъ общегуберн- мя и тогда, когда онъ самъ не можетъ Комнаты тѣсноваты, потолки низкіе, стѣны
„Одинокіе".
скихъ средствь въ другихъ уѣздахъ. Пре- придти къ врачу. Вмѣстѣ съ тѣмъ подни- выкрашены масляной краской, на полу
вкой стеііени изобразительности до- нія
приняли въ концѣ острый хара- мается вопросъ и о спеціальной помощи. линолеумъ. Теперь это помѣщеніе уже все
Чисто санитарная дѣятельность учаоткова- залято возвратно-тифозными, - 25 коекъ.
[Ъ постановка въ «ІІередвижномъ ктеръ.
» этой одной изъ лучшихъ драмъ
Всѣ предложенія докладчика приняты. го врача не можетъ удовлетворить населе- Свободныхъ кроватей ни одной.
«Посѣщеніе больныхъ и служащихъ поніе. Оно будетъ идти къ намъ съ болѣз0 реформѣ зем ской медицины.
іана.
сторонними
лицами строго воспрещается,»
нями,
а
мы
ему
будемъ
говорить,
чтобы
кнокіе»— это драма, даже болѣе—
5-го мая съѣздъ заслушалъ два доклаія еовременныхъ душъ, между кото- да по вопросу о реформѣ земской уча- онъ мылъ руки, Несомнѣнно, земскій врачъ гласитъ записка на двсри.
такъ часто становится непроницае- стковой медицины: д-ра Туровскаго и не можетъ не быть культуртрегеромъ, но Ночлежний домъ на Казачьей плоіѣна непониманія, дѣлающая ихъ д-ровъ Дорфа и Розенберга. Д-ръ Туров это вторая его функція. Врачъ не удовле- щади. Мы могли видѣть его только снаруми другъ другу... Такая стѣна, напр., скій на основаніи цифровыхъ данныхъ творяется амбулаторною дѣятельностью, ви- жи, такъ какъ въ это время онъ былъ наіувствуется, почти осязаегся, между подвергаетъ критическому анализу совре- дитъ въ ней очень мало пользы и при полненъ сѣрой. Помѣщеніе приготовляется
ь и отдомъ Фокератами, когда пер- менную постановку земской участковой первомъ же случаѣ уходитъ въ больницу. подъ временную больницу для тифозныхъ.
зъ нихъ говоритъ объ особенныхъ медицины и приходитъ къ отрицатель- Слѣдовательно вотъ куда нужно стремить- Здѣсь можетъ быть размѣщено до 50 коінно-духовныхъ, братскихъ отноше- нымъ выводамъ. Медицинская помощь въ ся и земской медицинѣ: къ насажденію екъ. Ночлежники удалены по другимъ
мужчины и женщины, другой-же не большинствѣ участковъ удалена отъ насе- участковыхъ лѣчебницъ. Но одному вра- ночлежнымъ пріютамъ. Снаружи домъ проь видѣть въ этихъ Огношеніяхъ, ленія вслѣдствіе того, что площадь уча- чу не справиться съ этой задачей, и вы- изводитъ выгодное впечатлѣніе: новое
іни не освящены бракомъ, ничего, стковъ непомѣрно велика; хирургическая двигается вопросъ о приглашеніи вторыхъ двухэтажное зданіе, свѣтлое, высокое.
грѣха... Или— когда чувствуыпая помощь развита главнымъ образомъ въ врачей, которые можетъ быть будутъ имѣть Городу не мѣшало-бы пріобрѣсти его въ
іченность своего духовнаго кругозора уѣздныхъ городскихъ больницахъ; дѣя- достаточно времени и для кульурной рэботы. собственность, такъ какъ теперешняя эпиОдинъ изъ фельдшеровъ говоритъ, что демія не первый и, конечно, не послѣдній
же любяшая Іоганна Кэте страдаетъ тельность участковыхъ больницъ весьма
шаніи невозможности полнаго сбли- разнообразна; фельдшерская помощь по- докладчикъ Туровскій снялъ маску съ снѣгъ на голову Саратова.
съ мужемъ, нашедшимъ удовлетво- всемѣстно громадна и доходитъ до 50 зеаской участковой медицины. Какъ бы ни Врачебно - питательный пунктъ
въ духовномъ сродствѣ съ другой проц.; на борьбу съ заразными болѣзнями относились мы къ фельдшеризму, но ока- санвтарнаго Общества при настоящихъ усіной. И здѣсь— снова стѣна. замыка- нигдѣ почти не обращается внимаяія; нѣтъ зывается, что фельдшера играютъ такую ловіяхъ нграетъ тѣмъ болѣе важную роль,
души въ одиночествѣ и порождаю- планомѣрной борьбы съ трахомой. Уча- Я5е роль въ земской медицинѣ, какъ и врачи. что учрежденіе это снабжаетъ пищей больстковый врачъ, заваленный работой, без- Поэтому нужно прямо взглянуть въ глаза ныхъ въ изоляціонномъ пунктѣ при Бѣлонаконецъ, роковую развязку...
тЬломъ драма Гауптмана получаетъ въ силенъ что-нибудь сдѣлать.Неооезпечепность дѣйствительности и отвести фельдшерамъ усовскомъ ночлежномъ домѣ. Отсюда же
іеніи «передвижпиковъ», выдающееся положенія врачей ведетъ къ частому ухо- подобающее мѣсто. Ораторъ предлагаетъ придется брать обѣды и для открываюѣ впечатлѣнія выраженіе. Трудно ука- ду ихъ со службы. Санитарная организа- принять слѣдующее положеніе: не закры- щейся временной больницы на Казачьей
-кто изъ исполнителей лучше ведетъ ція можетъ продуктивно работать лишь вая суіцествующихъ фельдшерскихъ пунк- площади, Помѣщеніе, занимаемое врачебно-
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питательнымъ пунктомъ (на Б.-Горнойул.)
не велико,— двѣ ередней величины комнаты,
— но недурно оборуловано и приспособлено
къ цѣлямъ учреждеяія. Ежеднеано здѣсь
кормится болѣе 200 человѣкъ, частью безолатно, по запискамъ врачей. Лмбулаторія
находится въ задней части квартиры. Сюда
оссбый ходъ со двора. Ожидальня темная,
безъ оконъ. Самая амбулаторія, съ аптечкой и кабинетом#врача, въ двухъ крохотныхъ каморкахъ. Мѣсячный пріемъ больныхъ до 2500 человѣкъ. Профалактическое значеніе амбулаторіи теьерь особенно
велико, т?къ какъ по установлевіи діагноза подозрительныхъ на тифъ больныхъ
можно прямо отправлять въ соотвѣтствующія больницы.
Новый изоляціонный пунктъ. Помѣщепіе для пункта только что снято
д-ромъ Богуцкимъ на одномъ дворѣ съ
врачебзо-питательнымъ пунктомъ.
Ночлежный домъ «Л? 2-й» противъ
Казанской церкви. Это во всѣхъ отношеніяхъ типическій «галаховъ домъ». Зданіе
городское, кааеяное, въ три этажа, съ выбитымъ поломъ и лѣстяицей. Съ конца
прошлаго столѣтія пишущему эти строки
не одинъ разъ приходилось бывать здѣсь.
Было прескверно, а теперь пезначктельныя
лишь улучшенія: вымытый полъ, въ верхнемъ этажѣ вмѣсто двухъ ярусныхъ наръ
желѣзныя кровати съ покороблеными, некрашеными досками. Въ нижнемъ этажѣ
темнота, прежніе деревянные «гроба»—
нары, только покрашеные. Стѣны-же во
всѣхъ этажахъ чисто тюремныя, не бѣле
ныя.
— Тутъ есть «милая комната», въ ко
торой помѣщается сторожъ, и сколько ни
было сторожей, у всѣхъ дѣти вымирали,сообщаетъ д-ръ Богуцкій.
— Почему вынирали?
— Сырость, гниль. Ничего съ этимъ
домомъ путнаго нельзя сдѣлать, да управа и не думаетъ дѣлать. Рамы разсыпаются, черезъ крышу течь... Смотрите: полъ
нары— это часть санитарной организаціи
и, какъ видите, сравнительно спосно; стѣны-же, рамы, крыша— это управа.
Въ послѣднее время домъ этотъ слу
житъ, кромѣ ночлежки, изоляціоннымъ по
мѣщеніемъ для обитателей частяыхъ ночлежныхъ домовъ, откуда «квартиранты»
выселяются сюда въ то время, какъ помѣщеніе того или иного дома подвергается
дезинфекціи.
Демидовскій ночлежный домъ на Губернаторской ул. и еще одині на Дегтяряхъ
мы не успѣли осмстрѣть за недостаткомъ
времени. Къ этому остается добавить: всѣ
бзраки при городской больницѣ уже заполнекы тифозными. Управа хлопочетъ
о переводѣ нѣсколькихъ больныхъ сыпнымъ тифомъ, занимаюіцихъ отдѣльный
баракъ, въ Александровскую больницу, и
тогда освободится помѣщеніе для возврат
но-тифозныхъ на 2 5 —30 кроватей.
Вотъ всѣ помѣщенія, какимч въ данное
время располагаетъ городъ для борьбы съ
эпидеміей: свободныхъ коекъ, включая и
указаняый баракъ при городской больни
цѣ, насчитывается не болыпе 8 0 — 90.
Что-же дальше?..
Нелишне будетъ напомнить нѣкоторыя
строви изъ «фиціальнаго отчета бывшаго
санитарнаго врача И. Н. Матвѣева, писан
ныя еще въ 1906 году: «Возвратный тифъ
встрѣчается только въ Саратовѣ и не
наблюдается въ Саратовской губерніи. По
времевамъ онъ давалъ обширныя эпиде
міи,— напримѣръ, въ 1 902 году до 1200
заболѣваній. Возвратвый тифъ гнѣздится
въ однихъ опредѣленныхъ очагахъ, а
именно: только въ ночлежныхъ домахъ и
постоялыхъ дворахъ».
Въ настоящее время, какъ сообщалось
въ засѣданіи санитарной комиссіи нѣсколь
ко дней тому назадъ, тифозныхъ очаговъ
было больше 60-ти, теперь же число ихъ,
конечяо, возросло...
Кто-бы ни проепалъ теперешнюю эпидемію, но соаъ эготъ дорого обойдется городу...
Н аблю датель.

У ѣ зд н ы я вѣотн.
АТКАРСКЪ.
З а сѣ д а н іе Думы состоялось подъпред
сѣдательствомъ замѣстителя городского головы И. П. Николаева. ,0бъявіяется увѣдомленіе губернатора о Монаршей благодарности городской Думѣ за выраженныя
вѣрноподданническія чувства по случаю
300-лѣтія Дома Романовыхъ.
Вносится докладъ управы о способѣ
эксплоатаціи городской ярмарочной нлощади. Безъ особыхъ преній Дума постановляетъ площадь эксплоатировать хозяй
ственнымъ способомъ.
Вопросъ о выборѣ правленія городского
банка въ послѣднее врема у нашихъ муниципаловъ принялъ какой то загадочный
характеръ. Идея организаціи городского
банка иьѣетъ свою исторію и каждый
разъ, какъ только сторонникамъ банка
ариходилось приступать къ настойчивому
ея осуществленію, сейчасъ же они
встрѣчали на пути своемъ всяческія сопротивленія закулиснаго характера, и чѣмъ
энергичнѣе они стремились къ выполненію задуманнаго нредиріятія, тѣмъ больше палокъ вставлялось въ колеса против
никами этого общественяаго намѣренія,
для чего то искусно скрызающими свои
вастоящія физіономіи. Только было настоящей Думѣ не безъ трудэ наконецъ
удалось^ добиться разрѣшенія городского
банка, какъ въ настоящемъ засѣданіи—
пришлось устроить похороны. Четыре засѣданія для выборовъ членовъ правленія
не дали никакихъ результатовъ. Намѣченные кандидаты До баллотировки соглашались, потомъ отказались, потомъ опять
соглашались и опять отказались. Одинъ
изъ намѣченныхъ въ предсѣдатели правленія даже заявилъ:
— Вотъ если-бы осенью, я-бы пошелъ,
а то весной и лѣтомъ у меня свои дѣла.
Въ послѣднемъ засѣдавіи, четвертомъ по
счету, Дума ръ закрытомъ засѣданш постановила о дѣлахъ банка не разговаривать въ теченіе неопредѣленнаго времени. Очевидно, рѣшили ждать «единственнаго» „предсѣдателя правленія, пока онъ
окончитъ свои личныя весеннія и лѣтнія
дѣла.
Въ городѣ довольно успѣшно функціо
нируютъ два банковскихъ учрежденія:
Общество взаимнаго кредита и торговопромышленный банкъ; наши-же муниципалы, замкнувшись въ гѣсный думскій кружокъ, не могутъ найти предсѣдателя правленія.
Другой, не менѣе важный вопросъ, тоже
продолжаетъ висѣть въ воздухѣ; это—
разсмотрѣніе журналовъ ревизіонной комиссіи. Остановившись на половивѣ, Дума
никакъ не удосужится ихъ закончить, хотя управа аккуратво каждое засѣданіе
вноситъ вопросъ въ повѣстку. Ранѣе обвиняли ѵправу въ томъ, что она подъ разными предлогами умышленно не докладывала Думѣ отчетовъ ревизіопной комиссіи
и такимъ образомъ оттягивала ихъ годами, а теперь вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ журяалы не разсматриваются только
потому, что ревизіонная комисгія не соберется выяснить спорный вопросъ относительно суммы въ 3687 руб., израсходованной управой въ 1909 году безъ санк
ціи Думы. Управа обѣщаетъ представить
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оправдательные документы, которые ііомис- ; д$леннаг0 впемени исходатайствуетъдлянесш должна выяснить и доложить Думѣ, по г0
внъ с* Анны 2 . 0Й сте[І_ 0 предѣленное
пока ояа еще никакихъ попытокъ въ Время црошло. Конечно, никакого ордена
этомъ направленш не сдѣлала. Все это ж ертвователь ве получилъ и предъявилъ
касается старой ревизюнной комиссш, ко- цъ 0Тдѣлу искъ Окрѵжный судъ искъ Ваторая въ свое время, возмутившись холод- НІОКОва отклонилъ и возложилъ ва истца
нымъ отношеніемъ къ сезѣ со стороны Судебяыя и за веденіе дѣла издержки.
управы, еложила съ себя, ревизорскія пол , • _ Встрѣча 8 д Балыионта. Послѣ
номочія и сама до такой степени охладѣла,; долгаго отксутствіЯ) послѣ странствованій
что не желаетъ очевидно закончить своихъ но всѣм ь СТранамЪ) вернулоя бъ Москву
докладовъ.
<амяЕстированный К. Д. Бальмонтъ. Къ
Не большей горячностью отличается и ‘ двумъ часамъ дня, къ приходу скораго
новая ревизіояная комиесія. Принявъ ре- поѣзда, на Александровскомъ вокзалѣ собвизорскія полномочія еще минувшей зи- ралось около полутораста человѣкх— родмой, она до сихъ поръ не сдѣлала ни од- ственники, друзья и почитатели поэта.
ной попытки приступать къ ревизіи, и т а - , Почти всѣ съ весенними цвѣтами— ландыкимъ образомъ отчетность и дѣла управы шами, черемухой, бѣлыми розами. Едва
послѣднихъ лѣтъ остаются не обревизо- на ступенькахъ вагона показался К. Д.—
ванными.
громъ рукоплесканій, не прекращавшійея
— Городской голова Ф. Н. Павлю- нѣсколько мивутъ, привѣтствовалъ поэта.
ковъ, ѣздившій по порученію Думы въ К. . Д. растерялся, повидимому, онъ не
Казань ходатайствовать |передъ попечите- ожидалъ такой встрѣчи. Всѣ бросились къ
лемъ учебнаго округа, объ открытіи па- поэту, и среди шума привѣтствій, въ
раллельныхъ первыхъ классовъ въ жен- братскихъ и дружескихъ объятіяхъ, Бальской гимназіи и ! городскомъ 4-хъ-клас- монтъ стоялъ, блѣдяый, растерянный и
номъ училищѣ, возвратился. Еще въ про- раетрогавный.
шломъ году въ этихъ двухъ учебиыхъ
Къ поэту подошла, плача, няня его,
заведеніяхъ, га
неимѣніемъ
мѣста, Варвара, храяительница его дѣтскихъ
создалось
такое
иоложеніе,
что лѣтъ въ родной усадьбѣ. Это, поясалуй,
поступающимъ
въ первый
классъ былъсамый трогательный, самый радостный
приходилось отказывать: въ женской гим -) моментъ встрѣчи. К, Д. узналъ ее сразу
назіи 28 ученикамъ и въ городскомъ учи- ’ и крѣпко расцѣловался съ ней.
лищѣ 40 ученикамъ. Правда, въ послѣд-1 Когда улеглось первое волненіе, С. А.
немъ удалось открыть параллельпый, Кречетовъ (Соколовъ) попытался привѣткласеъ уже въ ноябрѣ, а въ гимназіи так ъ ; ствовать К. Д.
и остался цѣлый классъ за бортомъ ш ко-! — Малый Константинъ! Семь лѣтъ Молы. Теперь въ гимназіи положеніе еще-сква не видала тебя...
хуж к
наплывъ
вступаюіцихъ уве- \ Но на томъ привѣтствіе и кончилось:
личился. На только что закончившемся жандармскій ротмистръ вѣжливо, но тверпріемномъ испытаніи 3 мая выдержало)до остановилъ оратора, сказавъ, что не
въ первый классъ 85 учеяицъ, да егце \ можетъ допустить рѣчей.
осеяью, вужно полагать, выдеряситъ нз | И тогда Кречетовъ просто сказалъ:
менѣе 15, а въ основной первый классъ — Милый Константияъ! ПривЬтствуемъ
можно привять только 40, и если не бу- тебя еердечво!
детъ огкрыто лараллельнаго класса, то Съ букетомъ бѣлыхъ розъ подошелъ г.
въ настояшемъ году не менѣе 50 чел. Петровскій и привѣтствовалъ Бальмонта его
лишены будутъ возможности поступить! же стихами.
въ гимназію. Въ городскомъ училищѣ по- | Поэта со всѣхъ сторонъ забрасывали цвѣложеніе такъ-же не лучше. Особенно ра-Ітами.
достныхъ извѣстій и опредѣлеяныхъ изъ
Густой толпой провоясала К. Д. до подъКазани городской голова не привезъ. ІІо (ѣзда, икогда поэтъ сѣлъ съ жеяой и доего заявденію, повечитель препроводилч, I черью въ автомобиль, вся толиа, теиерь
ходатайство въ министерство съ благо- • еще болѣе многочисленяая, кричала «ура»,
пріятнымъ отзывомъ, а что оттуда по- бросали въ автомобиль цвѣты и махали
слѣдуетъ— яеизвѣстно.
шляпами. Автомобиль увозилъ поэта подъ
бурю рукоплесканій и криви «ура».
(«Ст. М.»)
ХЗАЛЫНСКЪ.
Созывъ чрезвы чайнагс зем ск агѳ собранія разрѣшенъ н а 1 2 мая для обсужденія елѣдующихъ вопросовъ: 1) 0 принятіи мѣръ къ истребленію сусликовъ; 2) о
приглашеніи садовода; 3) о командировкѣ
врачей на всероссійскую гигіеническую выВъ Кнтаѣ наростазтъ революція. Южставку; 4) о посуройкѣ школы въ селѣ Со- ныя арміа
_
отказались до рѣшенія вопросвовой Мазѣ; 5) прошеніе бывшаго учи- са о президентствѣ повиноваться военному
теля Петрова и вдовы фельдшера Воробье-■министерству. Командующіе частями южва о пособіяхъ; 6) выборы двухъ членовъ | ныхъ войскъ въ тайномъ совѣщаніи рѣвъ ѵѣздную оцѣночную комиссію и 7) вы- шили иоддержать военной силой парламентъ.
боры трехъ членовъ и двухъ къ нимъ з а - ! Яионія предложила Юаньшикаю посреднимѣетителей въ раскладочное присутствіе н а 1чество юга съ сѣверомъ.
новое трехлѣтіе.
| Въ ІІевпнѣ многочисленпые крахи. Въ
—^
| Хавькоу обанкротились три банка.
ВОЛЬСКЪ.
^ і Ходятъслухи, чтоЮаяьшикай заключилъ
Убыль на Золгѣ. 29-е агірѣля было .съ Россіей тайаый договоръ, по которому
послѣднимъ днемъ прибыли воды въ Вол- Китай предоставляеть внѣшней Монголіи
гѣ. Уровень ея противъ меженнаго време-1 полную автономін».
ни поднялся на 5і8/юо
Въ обшемъ| — Германо-русзкоѳ О бщ естзо. Въ Беронъ оказался значительно ниже предыду-1линѣ образовалась группа лицъ,— среди
щихъ лѣтъ.
I нихъ профессоръ высшей торговой школы
Такой раняей прибыли и убыли старо-! въ Кельнѣ Видеяфельдъ и боннскіе прожилы не помнятъ. Обыкповенно первая фѳссора Гетцъ и Шумахеръ,— которая обкоячалась, а нослѣдняя яачиналась около; раз(івала «германо.-русское Обіцество».
20 мая.
, Цѣль Обшества— споеобствовать изученію
нѣмвами Россіи и расширенію культурнаго
общенія обѣихъ странъ между собою*. 06щество стремится къ сотрудничеству съ
Р у с с к ія
русскими яаучными и общественными сиДомнкъ Гоголя. Предсѣдатель калуж- лэми на поприщѣ научнаго изученія приской ученой архивной комисіи возбудилъ роды Россіи, ея исторіи, народнаго хозяйвопросъ объ исходатайствованіи изъ казны ства, государственнаго строя, порядка
денежнаго пособія на ремонтъ «Домива управленія, духовной культуры (церкви,
уняверситетовъ, школы, литературы, театГоголя» въ Калугѣ.
Въ 40-хъ годахъ прошлаго вѣка на окра- ра, музыки, искусствъ). Общёство предпоинѣ города Калуги жилъ въ своей «губер- лагаетъ организовать доклады, устраивать
наторской дачѣ» тогдашній калужскій гу- русскіе спектакли, выставки произведеній
бернаторъ Н. М. Суирновъ со своей женой руескаго искуссъа, задумано издательство
А. 0. Смирновой, урожденной Россетъ.
русскихъ научныхъ сочиненій въ переводѣ
Гоголь, какъ извѣстно, находился въ пе- на нѣмецкій языкъ и т. и.
реиискѣ съ иослѣдней, былъ вообще дру— Загадоч н ое убійство мальчнка,
женъ съ семьею Смиряовыхъ, часто пріѣз- вззолчовавшее Берлинъ, раскрылось съ
жалъ въ Калугу, долѣе всего онъ жилъ у неожиданаой быстротой. Въ истекшую
Смирновыхъ лѣтомъ 1849 года на «губер- среду аресюванъ на Гогевцоллерпштрассе
наторской дачѣ». Здѣсь Гоголь творилъ свои убійца, оказавшійся австрійскимъ подданбззсмертныя • «Мертвыя Души», отрыв- нымъ лакеемъ Іосифомъ Риттеромъ.
кя изъ которыхъ ояъ не разъ читалъ в ъ . Предположивъ, что убійство совершено
семьѣ губернатора.
| на сексуальной почвѣ, полиція обошла всѣ
Нынѣ «домикъ Гоголя» пришелъ въ со-'мѣста, гдѣ, по ея свѣдѣніямъ, обычно совершевнный упадокъ.
ібираются гомосексуалисты, и повсюду раз—- Любопытное въ бы товомъ отношѳ вѣсила объявленіе, обѣщающее 1000 м. за
нін дѣло объ обратномъ взыскавіи ио- поимку убійцы. Вскорѣ въ полицію стали
жертвованныхъ денегъ размотрѣно 3 мая въ поступать изъ этихъ мѣсіъ цѣнныя указагражданскомъ отдѣленіи снб. окружнаго нія. Путемъ опроса служащихъ въ кояонісуда по иску купца Ванюкова къ Нарв- альномъ магазинѣ, въ которомъ служилъ
скому отдѣлу общества Краснаго Креста. убитый, удалось, кромѣ того, установить,
Въ исковомъ прошеніи истецъ пишетъ, что что отъ одного изъ постоянныхъ кліентовъ
онъ пожертвовааъ названному отдѣлу двѣ магазина, Іосифа Риттера, покойный Кленъ
тысячи рублей съ непремѣянымъ условіемъ, за исполненіе разныхъ мелкихъ поручто отдѣлъ въ свою очередь въ теченіе опре- ченій неоднократно получалъ хорошія
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извЪетія,

Л И СТО КЪ ЗАВОЛЖ ЬЯ.

’

ІІожаръ былъ прекращеяъ пожарной ко
маядой.
— Утромъ, 6 мая загорѣлся домъ на
На сборъ отъ «бѣлой ромашкн» мѣ- Центральной улицѣ. Пожаръ былъ потустныуъ отдѣломъ лиги борьбы съ туберку- шенъ пожарными.
лезомъ посылаются въ саратовскую сана- — Хлѣбная биржа 7 мая въ подачѣ было
торію двѣ больныхъ, жены рабочихъ, ое- 16 вагоновъ и 300 возовъ зернового хлѣба. Куплено 21 вагонъ. Цѣна стояла: петальныя деньги поступили въ фондъ на і реродъ
10 руб. 40 коп. до 12 руб. 20
устройство колоніи для слабогрудыхъ дѣ- коп. за 8отъ
пудовый мѣшокъ, русская отъ
тей.
1 руб. .3 коп. до 1 руб. 10 коп. за пудъ,
— Сь 7 мая начались экзам ѳны въ рожь отъ 70 коп. до '5 коп за пудъ. На| строеніе сдабѣетъ.
церковно-приходскихъ школахъ.
— Ж елѣзнодорож ная комнссія и предКРАСНЫЙ КУТЪ. Замѣститёль песѣдатель правленія 0-ва ряз.-ур. ж. д., на Іреведеннаго
земскаго нач. г. Люткевнча
возвратномъ пути изъ Уральска 8 мая ожи- і въ Николаевскій
уѣздъ, земскій начальникъ
даются въ слободѣ.
г.
Кишкивъ
при
разборѣ уголовныхъ и
— З а непокрытіе м яса базарный уряд|
гражданскихъ
дѣлъ
нашелъ мнего граникъ Церковный составилъ протоколы на
і
жданскихъ
дѣлъ,
неоплачеяныхъ
закону
мясоторговцевъ: Пшеничную, Бѣленко, Ти- Ісудебной пошлиной и гербовымъ посборомъ.
хонову, Хорольскую, Завгородняго, Шапо- ! Такихъ дѣлъ, подлежащихъ оплатѣ, въ
валенко и Сердючевко.
— Масло съ коковаромъ. Полиція |день ревизіи, 3 апрѣля, оказалось болѣе
конфисковала 1 пудъ 16 фунтовъ коровья- I чѣмъ на 500 р., еъ томъ числѣ на 200 р.
го масла, продававшагося въ понедѣль- покровскаго купца С. II. Петрова. Истцыникъ на базарѣ. Масло, по изслѣдованію же заявляютъ, что они уплачивали поврача г. Петровскаго, оказалось смѣшан- шлину деньгами.
і Гуссенбахскій волостной старшина заянымъ ст коковаромъ.
вилъ г. Кишкину, что г. Люткевичъ взялъ
— Пролажа 100 р. 5 мая крестьянинъ у него изъ обіцественной ссудной кассы
села Иль*нки, Новоузеяскаго уѣзда, за- заимообзазно 400 р., а краснокутскій вол.
явилъ полиціи, что онъ, пріѣхавши изъ старшина заявилъ, что г. «Іюткевичъ взялъ
Саратова, обнаружилъ пропажу у себя изъ у него изъ сберегательной кассы 100 руб.,
кармана 100 руб. ІІолагаетъ, что деньги которые тоже считаются за Люткевичемъ.
пропали на трамваѣ
- — Кража м ануф іктуры . Съ пароходной пристани Самолетъ на покровскомъ
берегу украдена кипа мануфактурнаго тоЛОКРОВСШ
вара, стоимостью въ 200 рублей.
— Кража женскнхъ локоновъ. Парикмахеръ Злотникъ заявилъ полиціи о
кражѣ у него изъ витрины, на Хорольской 9-го мая выставка ученическихъ работъ по
улицѣ, выставлеввыхъ женскихъ локоновъ. рисованію и рукодѣлію въ помѣщеніи гимПо заявленію Злотнина, полиція задержала назіи. Родители приглашаются осмотрѣть
3242
съ украденными локонами нѣкоего Аншицъ, съ 11 ч. до 3-хъ час.
который въ кражѣ сознался.
— Пожары. Въ 1 часъ ночи на 7 мая ^ Х о с в Іо ж д .Ів и р т и р а ,
произошелъ пожгръ во дворѣ квартальнаго верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ,
старосты М. Н. Фоменко. Загорѣлся сарай, удобная іюдъ торг. заведеніе, банкъ и пр.
гдѣ складывалось тряпье, кости и разный Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить
хламъ квартирантомъ татариномъ.
въ щ епной. ряду А. А. Панченко. 2867
*тг нашихъ корреспондентовъ/

Слоб. Похровская.

д а сш гимназія.
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чаевыя. Одинъ изъ служащихъ показалъ,'
наконецъ, что въ субботу, незадолго до
закрытія магазина, онъ ветрѣтилъ Риттера,
который спросилъ его, гдѣ можно бы достать упаковочной бумаги. Влдъ у него
былъ весьма ьзволнованный. На основаніи
всѣхъ этихъ указаній полиція рѣшилась
арестовать Риттера. Послѣдній попробовалъ
было отрицать свою виау, но когда ему
были предтявлены собранвыя противъ него улики, онъ сознался въ совершеніи убійства и изложилъ его съ мельчайшими подробностями. Онъ гомосексуалистъ и пользовался по преимуществу услугами моло
дыхъ мальчиковъ. Кленъ принялъ его предложеніе и пришелъ въ субботу къ нему на
квартиру. Тутъ онъ, однако, потребовалъ
сто марокъ «для бѣдной матери»,грозя въ
случаѣ отказа донести о предложеніи Риттера въ полицію. Риттеръ страшно пере
пугался, сталъ душить мальчика и душилъ
его до тѣхъ поръ, пока тотъ не повалилея
безъ признаковъ жизни на землю.
Въ квартирѣ Риттера обнаружены были
мкогочисленные слѣды крови. Кромѣ того
найдены были сапоги покойнаго Кіена.

овесъ обыкновенный 90 К.— 1 р. 05 к ., !стернахъ 1 р. 20—21 к. Нефтяные остатки
_71 к мѵкя кпѵпчяткя 1 г Ч п въ вагонахъ-цистернахъ 45 коп., на папожь 7/и0—
п к мука крупчатка і с у Р р ох. 41 съ П0П0в. коп., сырая нефть въ
Ю р. «5 К., I С. о ^ р., о с. ■Ваг.-цистерн. 50 коп. Антрацитъ 23—27 к
6— 7 р. 75 К.
Настроеніе крѣпко.
Ростовъ-на-Дону. Гарновка 1 р. 19 к’ і Сахаръ рафинадъ 5 р. 35—45 к.
1 п 9-1 к
* — 11 п
к> ( дСахарный
4 р. 85—90
к. въ вок., пчимяя
озимая 1I пр. 11 7 к.
р. 90
/іик.
а нед.^люпесокъ
на базарахъ
было
гирка 1 р.
К.— 1 р. 1 о К., рожь кав- захъ: пшеницы русской 200 воз., ржи 20,
казск. 8 1 — 83 к., ячмень кормовой 76 к., овса 40, сѣмянъ масляиичныхъ 500, всего
овесъ 75— 95 к., просо 6 5 — 69 к., мука 873 в°запшеничлая 1 р. 55 к.— 2 р. 30 к. рж а-і
тт
*
П(Ѵл.г

пяя мѵкя
1 п 9Г> к
“
^ 1 г-

.

Сызрань. Пшеница

лл

і

ВАЛАШОВЪ. Настроеніе рынка спокзйное, подвозовъ нѣтъ, прошли обильные
дожди. Пшеница русская 125— 127 з. 1 р. 3
к.—4 к., рожь нат. 116—113 з. 74—76 коп.,

русская 1 р. 02
1 р. 10 к., переродъ 1 р. 1 5— 37 к., рожь
75— 77 к.. просо 84— 85
к., мува ржанаяі ов®съ
І^т7т6тіикгі
оп в
1
КАМЫШИНЪ.

90—91 к-

СДАЮТСЯ ДАЧИ

і Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Изъ
Изъ
„ С Ь ГОЛОВЫ Д О Н О ГЪ ”
06-ва поообія бѣднымъ,
ІГанзу.
Валанпва.
Ртищева.
I Ь'
Поч. и. 12 ч. 35 м. д, 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н. бывпгія Самариной, вода и дрова
ОСМАТРИВАЮТЪ
ЧЕЛОВѢКА,
ГІас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у- на мѣстѣ. Въ 1-й вер. отъ останов.
В і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
А П О ТО М У Т Р Е Б У Й Т Е
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо- трамвая. Условія узнать на дачахъ
дящіеся въ двяженіи между между Сара- у Г. А. Исупова, а въ городѣ у
И ЗВ Ѣ С Т Н О М П АСТЫ
товомъ и Ртиіцево.
предс. правлен. Об-ва II. Н. ПенВъ сообщеніи
Саратовъ-Ртиіцево-Сер- кина, Московекая, 26, или у каздобскъ-ГІенза согласованы поѣзда главной
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте качея В С. Ясинскаго, Панкратьевская, 2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3262
пени скорые
2, 11 и 12.
ИБО ТОГДА МОГН В АШ И Б У Д У Т Ъ
КАМЫШИНЪ-ВАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
Прибытіе.
Отправленіе,
ИМѢТЬ ВЕСЬМД ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИДЪ.
6 ком. верхъ, ванна. Царицынск.,
Въ
Изъ
Изъ
Балашова. Тамбовъ. 172, условія у управляющаго во
Камышина.
Т Р Е Б У Й Т Е В Е ЗД Ъ .
Поч.-т.флигелѣ.
3252
пас. 1 1 ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д
3232
Смѣш. п.
—
11 ч. Зм. в. ч. 3 м. у,
Отправленіе,
Прибытіе.
въ ВИСМАРѢ, у Балтійскй
СДАЮТСЯ
Въ
Въ
Изъ
сдаются, удобны врачу, адвокату,
инжен. машиностр., электрв
Балашовъ. Камышинъ. 1ЮДЪ конгору. Есті'
Тамбова.
телей, геометровъ и ар:
архитекторовъ. (Конструкція |
Поч.-т.на и техника агрономія). Новыя лабораторіи. Усло1
конюшн.
Б.
Ксстрижная,
7.
3270,
пас. п. 11 ч. 18 м. у, 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
бклас. средне-учебиш ъ завэденій.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в.І7 ч. 33 м. у.
І
І
у
ж
н
а
д
о
м
а
ш
н
я
я
РОСИИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ ПОѢВДОВЪ.
портниха. Введенская № 25, кв.
Д-ра Свенцицкаго.
3253 ^на Трофимовскомъ разъѣздѣ, у
Изъ Саратова отходятъ:
™ лѣса, въ б комнатъ. Спросить на
Поѣздъ № 13 въ6 ч. 50 м. утра.
1
|Константиновской ул., кв. врача
№ 15 въ11 ч. 3 м. утра.
Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, угі Ьоколова, поот. коммер. учил. 3159
№ 17 въ3 ч. 58 м. дня.
Тел. 13-14.
№ 19 въ5 ч. 38 м. дня,
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ
I'
Изъ Татищева отходятъ:
Л 0 Ш Ш Н ІЫ І З Д . и з к и п я ік ъ
ІІоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
раб. Медвѣдева распрод. по слу№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
чаю іэродажи имѣн. Васильевыхъ.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
5 вер. отъ ст. Кологривовка. ѵсььч
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
П п л п о т т г а гларабанъ, лиПоѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе
І ф и Д с І п Л 1/Л нейка, телѣжка
нш только по воскресяымъ и пра^дничи дрожки. Астрахан. ул., прот.
1
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая.
тех. у чил. № 62.
3067
Поѣзда № >$ 13 и 14 н ічнутъ х >дить ст
15 мая.
Д ом ъ съ м ѣ стом ъ |

с ж іл г

Тітдается квартира

Цѣны падаютъ вслѣд01
1ствія обильныхъ дождей. Пшеница переродъ нат. 130 з. 1 р. 10—25 к.. русская 1
р. 5—12 к.
Саратовская биржа.
| КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами
Съ 26-го апрѣля по3-е мая
, тихое,
подвозъ
средній.
Погода хо,,
лодная, утрснники. Пшеница нат. 125—132
Манная крупа 13 р .- І З р. 25 к
* 95- 1 руб„ рожь иат. 110-122 з.
Мука крупчатка 1-й сортъголубое клей- 72_ 78
0ВѲсъ обыкновен. 6 0 -6 3 к„ отмо „12 Р-( , 25~ 1 ° коп;> пшеничная красное б
й 64_ 70 К-> эконом. 68_ 78 к.( ЧѲЧек.—12
клеимо 11 р. 75 к.
12 р. 2-й сортъ голу- вица х8рѲлочная 1—1 р. 65 к., пшено 1—1
бое клеймо' 10 р. 75—11 р., 2-й сор. крас- р. 20 к,"крупа 1 р. 25 к., мука ржаная ео
ное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клеймо —91 к. отруби ржаныя 40—44 к., льняное
8 руб. 75 к.—9 руб., нолевое 8 руб. 25— сѣмя 1 р. 58—60 к.
50 коп. продавцы и покупат. 3-й сортъ 7
ПЕТЕРБУРГЪ. М я с н а я
биржа.
руб. 25—50 к , 4-й сортъ 6— 6 руб. 25 Крупный рогатый скотъ. Черкасскій 96—
коіі., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ тіолов. 209 р. за голову или 7 р. 10—95 к. п , липудА вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. 3 ванскій 104—198 р. за голову или 6 р. 10
руб. 25—75 к. покуп. Настроеніе слабо.
40 к. п., русскій 35—160 р. за гоМука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ к.—7 р.
или 6—7 р. п. 20 к. Телята по 28 р 50
7 р. 25 к.— 8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к. лову
к. за голову, или 9 р. 20 к.—10 р. безъ
Жѳнскій
экнпажъ на судиѣ. Въ „Баііу покѵпатели.
очистки. Свиньи но 7 р. ьО к.—8 р. 30 к.
Мука
ржаная
сѣянная
7—7
руб.
50
коп.
С1іх\я напечатана
курьезная телеграм- продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 25 коп. п. Сало сырое за пудъ—черкасское 4 р.
ма изъ Бостона:
40—80 к., русское 3 р. 40 к.—4 р. 50 к.,
Изъ Бостона вышла шхуна, на которой покупатели, обойная 5 руб. 25 к. продав- сало топленоѳ 6 р. 40* к.—7 р. 40 к. п.
цы
и
покупатели,
размольная
4
р.
75
к.
кожа: черкасскія шт. 19 -33 р. 50 к., съ п.
весь экипажъ, включая капитана, состоитъ
изъ женщинъ. На суднѣ имѣется лишь прод. 4 руб. 25—75 коп. покуп.
1—1 р. 08 к., за пудъ 9—10 р. 40 к.,
Отруби пшеничныя среднія 50—51 коп. мяса
одинъ мужчина, мужъ капитанши, миструсскія
7—7 р. 50 к п.
продавцы, 48—50 коп. покупатели, мелкія
рисъ Горнъ.
55—56
коп.
гіродавцы,
5
4
-5
6
коп.
покупаМистрисъ Горнъ—суфражистка. Судно
сущест. второе десятилѣтіе.
принадлежитъ ей нѣсколько лѣтъ, и она тели; ржаныя 52—56 коп. продавцы, 50—56 Редакторъ-издатель К. К. Сараханозъ
покупатели. Настроеніе слабо.
считается опытнымъ морякомъ. Сначала коп.
Солодъ;
ржаной
1
р.
25—30
к.,
ячменный
Издатель П. А. Аргунэвъ.
мистрисъ Горнъ набрала для своей шхуны экипажъ изъ матросовъ, но потомъ 1 р. 30—35 к.
Пшеница переродъ, натурою 130—36 зог. Саратовъ, уголъ Мосеовсеой и
раздумала и замѣнила мужчинъ женщи1 руб. 20—40 коп. продавцы,
Адексаидров. ул.
нами. На суднѣ—болыпой грузъ лѣса, лотниковъ,
1
руб.
15—30
коп.
покупатели,
русская,
предназначенный для Нью-Іорка. При вы- натурою 127—35 золотник., 1 руб 5 к.—\ р.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
ряз.-урал. желѣзн дороги.
ходѣ изъ порта, мистрисъ Горнъ стояла
во всѣхъ отношѳніяхъ
По мѣстному времени.
на "капитанскомъ мостикѣ и сильнымъ 15 коп. продавцы, 1— 1 руб. 08 коп. покунастроеніе слабо.
Имѣетъ 50 комнатъ.
обрывистымъ голосомъ отдавала приказа-і пар - ѵ
1Ч2 30Л0ТН по 1 оѵб 6
Праходятъ въ Саратовъ:
„М! 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут
5 Й К К Г
“
"„олнТ н і о т а I
н Т і80 золотшв. » 1 р! 4 ноп” '
N1 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут ки, квартирующимъ продолжительное время
уступка по особому соглашенію.
еъ люСіпытствомъ глядѣвшаго на неви-!
^ ° * ь’ “аті ? ^ 115 ^
80
85
неви.N1 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
данное зрѣлище. Когда судно
рѵянп двинулось
ттппиѵттлпт. коп*. ПР°Д- ^о
коп- П0ІЬУП' Настроеніе № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
Хорошая, но нѳдорогая кухня
124
золотн.
по
82
слабо.
Сдѣлки
(ыли
на
въ путь, съ берега раздалось громовое, кпгт На 118 зол. по 78 коп.
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
„ура!“, а остальные пароходы въ порту коп,
освѣщеніе и посыльные.
«N2 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ПоОвесъ
переродъ
80—85
коп.
продавцы,
салютовали судну, превосходно управляеЦентръ торговаго города.
75—81 к. пок.; отборн. 74—76 к. прод, 71— кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
мому женщинамн-матросами.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.
74 к. покуп., русскій 70—72 коп. прод., парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит, Г.)
въ 5 ч. 53 м. дня.
65—70 коп. покугіат. Настроеніе слабо.
Ячмень старый 107 зол. 95 к. Безъ по- № 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточч
купателей.
ОТНРЫ ТЫ НОВЫ Е "
Горохъ 90—1 р. 50 когі. прод. 80—1 аоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Отходятъ изъ Саратова:
р 40 к. покуп. Настроеніе тихо.
Телѳграммы биржи.
скорый (павелецкій) въ2 ч.
40м. д
Гіросо 75—80 к. продавцы, 70-75 к. по- •N1 1
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
Рыбинскъ. Пшеница русская 12 р,7, купатели.
3
почт. (черезъ Павел.) въ8 ч.
30м. ѵт
Н0 КЕР А
рожь 7 р , овесъ обыкновенный волжскій ; Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. про- №
№ 9
пассаж. (до Ртищева) въ8 ч.
30 м. веч
давцы,
1
руб.
20—30
к^п.
покупатели,
2
4 р. 80— 90 к., гречневая круна ядрица!і сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 руб. № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в М - И - Т Ю Р И Н А .
11 р. 20 к., пшено чт 10 п. 13 р. Ѣ
Семейные тихіе (безусловяо скромные).
I 5—15 коп. покупатели; дранецъ 95 к.—1 р.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей
75 к.ѵ горохъ кормовой 9 р, 50 к., мука; продавцы, 90 92 коп. покупат. Настроеніе
ІІрибытіе въ Саратовъ.
Телеф № 166. (Электрическое освѣщеніе
ржаная 8 р. 60 к., мука пшепичная 1 с. Ітихо.
ІІоіздъ лит.
Б
въ10 ч.48 м.утра.
паро-водяноѳ отопленіе).
„ Г „ 5 „ 53 „ дня.
12 р.— 12 р. 50 к., 2 с- 11 р .2 5 — 75 к.І к РУпа гречневая-28
ядаица 1 руб. 30 когі.
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
*к. покуп. Настроеніе
Отправленіе изъ Саратова:
Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 27 к , ( “ихоаВЦЬ1, Р>
ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. у т р а / ; Вѣжлизая предупредительная прислуга.
гирка 1 р. 17 к., рожь 81 к , овесъ обы-| Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на| Иосыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
* В „ 6 „ 3 * дня.
; кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ влакновенный базарный 69 к , экономическій Iтурою 72—80 золотниковъ, і р. 15—зо коп.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
77 к.
продавцы; 1 р. 10—25 к. покупат.. слабой № 5 смѣш. отправленіз изъ Вольска въ 1 дѣльца. Завтраки. обѣды и ужины по раз
нообразно му ежедневному меню. 884
18 м.к дня; прибытіе въ Аткарскъ въ !
('яияпскяя
сушки натур. 7 0 -7 8 зол.1 р .4 ч.5—20
сРига
и м . Піігрниття
11шеница
самарская
I1 прод., р.пі 9*
ІЪ
р ІЬ прод., 1 р„ 5—15 к. покуп.;грызовыя 1 р, 6 ч. 48 м утра.
і
к., рожь русская 97— 99 к., овесъ обыкн, 15—40 к. прод., 1 р.—1 р. 30 к. покупате № 6 смѣш. отпра^яеніеизъ Аткарска въ
.I[ 2Н
&
ОИ
^
87— 88 к., 5ячмень русскій 95 - 9 6 к., ли; слабой сушки 90—1 р 20 к. прод., 1 р. 10 ч.33 м. вечера; прибытіе въ Вольсссъ
5 к. покуп. Настроен;е оживленно.
« §
въ 9 ч. 28 м. утра.
лифляндскій овинный 94— 95 к.
Сдѣлки были на
78 золотн. гіо
1 р.2413 смѣш. отправленіе изъ Петровока;
[ г§ 05
Одесса. Озимая ишеница 1 р. 27 к,, коп., слабой сушки на 78 золотн. по 1 р, №
I
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ[
I
й
пшеница улька 1 р. 18 к., рожь 86 к., 19 коіт и по 1 р. 17 съ четв. коп.
Г сЗ
К
въ 12 ч. 38 м. дня.
|
ю
овел» обыкн. сборный 96 к., ячмень обык- Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 75 к. прод., № 14 смѣш. отпра >леніе изъ АткарЪка вь ■
руб 65 к. покуп.
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Пегровскъ въ ;
новенный кормовой 79 к., ячмевь эконом 1 Масло
подсолнечное налив. 4 р. 20 к.
7 ч. 53 м. вечера.
і
82 к.
1
прод., 4 р. 10 к. покуп., съ посудою 1 руб.
АТКАРСКЪБАЛАНДА.
Симбирскъ. Рожь сухая 7 0 — 74 к., 25—35 коп. прод.,4 руб. 30 к.
покуп. .Ѵо 7 смѣтл. отправленіе изъ Баланіды въ
овесъ переродъ 74— 75 к , сухой 67— 73 Настроеніэ оживленно.
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Масло льняное 5 р. 85 к.
^ *
Г:
9 ч. 13 м вечера
к., горохъ кормовой сухой 73 к., греча Колобъ
подсолнечный 70—71 коп. прод. № 8
смѣш. отправленіеизъ А карска въ
О 40 1
70 к.
68—69 к, покуп. Настроеніе спокойно.
8 ч,
3 м утра; прибытіе въ Баланду въ
Чистополь. Рожь сухая 7 3 —74 к.,
Подсолнечная кормов. мука 47 к. арод.,
11 ч. 58 м. утра.
Яь
овесъ сборн. сухой 60— 63 к., греча сбор- 46 к. покуа., сдЬлки по 47 коп.
2 . «4
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р. Расписаніѳ поѣз^овъ боковыхъ ланій.
ная 8 0 — 82 к., горохъ размольн. ;сухой прод.,
5 и
г © 5»3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топле80— 82 к., мука ржаная чт. 9 п. 7 р. 45 ное 6 р. 40 к.—7 р прод., 6 р. 25—60 к.
8С Св
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛ\ШОВЪ*
О Л^Л ™
іСОП.
СЗ
ХАРЬКОВЪ.
покупатели.
1
Я
Отправленіе
Прибыгіе.
Оренбургъ. Пшѳница русская 8 7 — 92 к , Соль молотая 10 съ полов. коп
слЗ !>•* •
Изъ
I
Изъ
Въ
руб. 60 коп. прод . 1 руб. 55
са.00
2*
переродъ крестьянскій 1 р.— 1 р. 05 к., Поташъ 1 Настроеніе
о
Иензы.
I Ргищева.
Балашовъ.
тихо,
коп.
покуп.
А
.
Нів. Я
МЗ
переродъ казенный 1 р. 10— 25 к., просо Керосинъ съ бочками 1 р. 55—60 к., на- Поч. п. 5 ч. 18 м. у.ІІІ ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
6 6 — 68 к.; пшено нулевое 11 р. 50 к., ливомъ въ бочки 1 р. 30 коп., въ ци- Пас. п. 7 ч. 43м .,в.| 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у.
*« 3 л
Знаменитые велобольшая квартира,
Д А Ч И
§
сипеды
вновь
отремонт., въ
съ мебелью и комнаты сдаются въ
каменно-угольная, безв »дная ди7 комн., со всѣми
РАЗВОЙЩИНЪ у В. И. Миронова.
щ
т
\
стилированная, удобна для г.редоудоб. Уг. Гимназич.
храненія отъ гніенія, а для окраи М.-Сергіевской, домъ Общества
отъ 80 руб., съ ручательствомъ
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
приказчиковъ.
3244 на 7 лѣтъ. Начинать распашку
въ иродажѣ имѣется толькоі
выборъ часъ 15-го іюня 1911 г. всего посѣву ѵ
Т?
Т?
/Г Р Т Т Р Т ІР И Я
у
________
7
(два
этажа)
въ
центоѣ
города,
стей къ нимь, шинъ, звонковъ,
1500 дес. молочаю и кормовъ 1500 Л А1в
Д С ІА С р ер а,
фонарей, сѣделъ, педалей и проч. удобныя для конторы, электричеНарйцынская^ У^^ца-.
(спец. матем.) ищетъ урока въ отъ- дес., покосу востречнаго 2000 дес.,
ство, ванны,
.
въ
4
вер.
отъ
отанціи.
ОбращатьПпЗмІТРО
ПоѢ ІІОЗПТШШЦарицынская ул., перв. домъ отъ ! ѣздъ. Адрссъ въ конторѣ «Сар.
ся лично въ ИхМѣше Киріака ДеиДСіЩіІж Д 0 0 гіОу|і!прЫ
чѣмъ у др. фирмъ. Продажа въ угла Ііикольской. Сирав. въ типо- Листка»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3243 ментьевича Козмина. Адр.: ст. особняки, съ садомъ: въ 8 комнатъ
2581 >
розницу по оптовымъ цѣнамъ. графіи Панина.________
р.-у. ж. д.
3247 съ электрическимъ освѣщеніемъ
Требуйте нашъ новѣйшій катаВа сокраще-Пр п п д іЛ Т П а одна Чалыкла
т
т
м
г
т
,
татттттт
и въ 6 комн. Вольскаяулица, д.
ніемъ
дѣла
ІІГиДАіІІ
I
ІіЛ
или
двѣ
погъ съ пониженными цѣнами
И М Ь Ю ІЩ И
№ 30 32.
Торговый домъ Ш. Кульварскій, съ фтигеляхми. Провіантская УЛ.,
съ большимъ хорошимъ
свѣже-рыбную
торговлю
на
ВерхП
Д Ц Д-хуторъ иродаотся близъ
Варшава, Холодная, 22.
323 * д. № 10.
3140
молокомъ.
0М1 Мѣсто Очки- немъ
Г
І І а л ііп т л п ч
ІГ 1 Саратова.
Константи"ш
”
3254
3250 базарѣ . I • П О С М а Т О В Ъ новская, д. 30.
на, 1-я лин., д. № 5.
3122
Требуется въ имѣніе
открылъ съ 1-го сего мая отдѣленіе и на Митрофаньевскомъ базасъ больш. семьеѵ^, состоящ.изъ же- ^ ооТ)ЯД0мъ съ мясной лавкойХорьоІЬО
порожнее мѣсто подъ. устройство
съ садомъ. Аничковская ул, м.
ны и 8 челов. дѣтей проситъ по- кова.
бани или постоялаго двора АстраВольск. и Алекс. д. № 29
3803
~
•-О^.
мощи у добрыхъ людей. Пожер-

с м _ т_ с ь.

мна

Ко

т ы

Я кадемія инженеровь

Дани сдаются

гЛобогрѣйки
“
”. .: ц ПРКПРп
І І Ѵ І І І І а II;

Прислугу:
Круги, плават. иояса. неиро- НЫХЪ, нянь, а также боннъ и про-

чихъ служащихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредникъи.
дамСКІЯ, Ильинская, ДЧВ 34, около Конст. 607

6В

і!

на два года.

Сщд

■

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

5.000 дес.

Опытн. преподават.

В свдлявелвсипсдовЫ Г 9” ° “ в"ы’ ,0Л!0рѣ ф0"та"1'

Дело перчатокъ

Сдается

о а ы т н ы й

ханскій переул., близъ Сѣнного
базара. Узнать въ магазинѣ А. М.
Шерстобитова, Гостиный дворъ.
Н уж н а
оарск.

К

Больной туберкулез.

твованія направлять по адр. Пантилѣевская ул., мѣсто Степанова
на временную службу, для со- тт д(^ п ТТТрппокя кн
Мипононя
ставленія главной книги и годо-; д‘
ш евЧ°в^ кв- м р он ова,
вого отчета. Мѣсячное жалованье И въ контору сОар. Листкв».
—75 руб. при готовой квартирѣ. *
Предложеніе адресовать въ г . !
.Сердобскъ, почтов. ящ. № 75. 3064 раз.

6—7 ком. съ 1 авг. с. г. вт райн.
Д
А
Ч
А
между И льир ., Соборн., Цариц и'
^
^ г 3068
Конст. ул. Контракгъ на 3—5 л. ™
намѣр. заключ. теперь. Съ предл.
съ мезониномъ ВЪ тенлая"
обращ. Грошовая ул., № 45, д ръ натъ
Уникель.
3098 сдается съ Я Г Г і 5 а Г у ш !

|І
Т

Г V
ь. А

П
Л

Домъпродается

Картофель

1^1
ОІ

остатокъ 500 пуд. продается
по очень дешевой
цѣнѣ
Нѣмецкая ул. магазинъ садоводства

шторы, маркизы, перебивка
мебели, матрацовъ и спеціальная
чистка всевозмож. тюлев. гардинъ
дешев0 раб‘ «бойщикъ-дранировщизъ Харькова К, Синицынъ. Б. Сергіевск. 35, кв. 9, пр. почты, удоб
вызыв. письменно.
3237

Н.Л.К0РБ9Т0ВСКЙГ0.
3179

Комиссіонеръ

Чбботаевъ

НУДОДЪЙСТВЕННЫМІІ

отъѣздъ, имѣю личн. рек. адр ост.
въ редакціи дтя А. Ш.
3263

Р. ШТ Р л ь,

Они даютъ поразительные резѵ,4
прч ГІОД.\ГРѢ, РЕВМАТИЗМѢ |
СЪ. Ноаая гостиница Терміа-Ц;
непостредственно соединена соі;
купальнями, эманотаріемъ радія,]
деровскимъ институтомъ и і?

'
" С А Д Ъ
сдается Михайловыхъ, рядомъ съ
Патрикѣевск., за товарн. станц. Объ
усл. узн. Камышин., № 70. 3266

0

Сарат., Александр. у., д. Тилло.

I Проспекты высылаютъ -дирекціа
: рорта Пестьэнъ Шенгрія) и гені
!НМ
|
ный представитель для Россіі

Продаются яйца
минорокъ 1 р. десятокъ и насѣдки съ цыпл. Шелковичная, уголъ
Полезнаго д. № 4
3261

и м ѣ н ія -----

йлекс. „Поливановка“.
Ллекс. Сяѣпцова

М. Бурштейнъ.

Продаю корову

Юлія Ившюмчв Консро.

УГОЛЬ ВОЛЬСКОЙ И ГрОШОВОЙ, ДОМЪ і
1 ч. до

Умнова, отъ

3-хъ

|-|-------------------- —--------П Р О Д а в Т С Я М ЪСТО

еже-і

Сдчется квартнра

ком. Константин., между Ильин.
и Камышин., д. № 63.
3225

1 ила 2 хорошо
Сдаюгся мебл. комняты съ
отд. хоцомъ; по желавію
К1) с эоьь
Александровск., 14- к;Л——
-I
О П Ы ТН , У Ч И Т еЛ Ь Н И Ц а

’ *
х
“
иностр. усп. преп. фр., нѣм.,
яз., отд. и съ груп. Также
обѣдъ за ур. Констант. 32,

у*’ д’ м

ПОЛУЧЕНЫ НОВЪИШШ МОДЕЛИ

т-“3

т

плетенка на ресПродается
**1Г
1
сорахъ. Сиибирска® Ул-’ меж. Вѣтрен. и Петров.,
д. Ульянова, № 64.
3234
п~ГГГТ7УЙ---- П --------------

Д аМ С К ІН

ВбЛ О С И П Ѳ Д Ъ

\] „

м отоциклоьъ
«В анде
« Г у м б е р ъ » и «М атчле
вел осм п едовъ
«В анде
П ресте> ,
8 . А » , «1

г

«ІѴ Іар С Ъ

!

ВНИМАШЮ ГГ. ВЕЛОСИПЕДИСТОВЪ и МОТОРИСІ

Обширнѣйшій складъ въ Россіи принадлежностей и час.

за отъѣздомь цешево продается ! лосипедамъ и мотоцикламъ, масса ковостей, звонки

4
Б -Казачьл
англ. ^ і ^ а ч ъ д
кв.
жел.
В Ч пѵіішлсіі
3257
ѴІІІІІПп

ДвЪ квартиры сдаются:

*

С.НетербУРтъ, ул. Жуковскаго, ц
Жуковская аптека.

Разсрочка глатежа. Исключительное полномочіе продажи у
спѣшно. Вольская, меж. Аничков*
ской и Бахметьевской въ строющ.
домѣ.
3271

съ

^
р
ромъ, новѣйтше фонари, гудки и тестофоны, спидометры,
ры> очки> гетры и т> д< и т> д>
о.__________ 326о ^
іш ш л п Ч
і Выс-шаго качества товаръ, добросовѣстное исполненіе, умі
НижОп Р&& і Прейсъ-куранты высылаются по присылкѣ 7 коп. марки
экземпляръ.
Царицынъ на Волгѣ. Фотогр афія № 2 ~ на велоскпеды , № 7— на мотоциклы, № 3
И. А. Эрдманъ. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _3264
_
леж ности (болѣе 1000 рисунковъ).

Р

и 6 комн. за 20 и 45 р.; очень
удобныя. Дворянская, уг. Казар- Р п И Й Н І І бакалейная лавка.
менной, д. № 41, Бокачева, Д. М.; Ѵ Д и ё і І Л Уг. Симбирской и
телеф. № 9 — 71.
3185 Вѣтряной, д. Барулина, N° 34. 3238

Т орговы й

дом ъ

Ш

Лиръи РоесбпумъЧ
! -іоШузнецовыК-°. К НН Е СТЕКЛ
С .-П етербургь, Гороховая,

1

4 8 - У.

1

I

Саратовъ, Никольская, д. Ширяева.

Ы

0

Вновь получены новости: і

0

0

Торговый домъ „Б Р А Т Ь Я СЪД

Магазинъ: Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. Петр
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, блг
ской, соб. д. № і 51. Телефонъ № 13—42. і

трикЪ, ш евю тъ, шерсть, ш олкъ, муслинъ, чесуча, поплинъ, вельветъ, костюмное полотно, готовыя верхнія
юбки изъ курузы и ш ерсти, сибирское трико, к уруза
3 арш. ширина.

И м ѣ ется

въ

больш ом ъ

вы бор

стекло зеркальное, бемское, полѵбѣлое, цвѣтное, матовое,
и прессованное.

Цѣны добросовѣстныя.

ПРОДАЕТСЯ МЪСТО

КОРОВЫ

гр ш ы е источники ПЕСТЬЭ
слывутъ въ народЪ

статскш, мужшя
кожаныя куртки
брюки,'
Ф ранцуж енка
|
пыльники, чепцы для купанья, ищетъ мѣста. Еонстантиновская,
губки, люфа, души, ванны, до- «№ 32, кв. учительн. иностранки
рожн. погребцы. ремни, подуіпки.
И щ у мѣсто русской бонны съ

Торговая хроника.

Ш С Ш О В С К ІЕ

ди ск ов ы я бор он ы , культиватор^
п а ш н и к и , М О Л 0Т И Л К И , дви га^
Р А ЗС Р О Ч Е А П Л А Т Е Ж Д

прод. или сдается. Шелков., близъ
Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.

I-ДОІ„БИРЖА"

Расписаніе поѣздовъ.

І-ІІ„ІІІИ шши

П О Л УЧЕН Ы І

ОТЕЛЬ п е р в а г о рпзрядо,

Сдаются большія
квартиры
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ОДНА противъ ВСѢХЪ

З е р к а л а и ф а н т а з и , алмазыдЛТ рармѣъзки
И ллю м инаторы
помѣщеній.
Ь
О кна „ф ал ь к он ь е“
'5 ”
“
с т е к л о -ж е л Ъ з о -б е т о н н , п ерв

„ю стъ"

П г т о и п с и іо
ІІЬ ІС П Л С П ІС

зданій Фабрикъ и заводовъ въ Сара’
дахъ съ доставкой и вставкой стекоЛ^
съ отвѣтственностью за бой.
Цѣны внѣ конкупенціи.—Требуйте прейсъ-кура]

ОДНОТАНТНАЯ, сь заглушеннымъ стукомь, безъленты
пишущая машина, модель 1913 года.
Шедерръ въ области машинописи. Болѣе 30 золот. медалей и др
высш. наградъ. Каталоги безплатно.
Саратовъ, Нѣмецкая, 8, пр. Жирарда.

Т/Г

ГТ

пгктэгт
І З О Ч .с ір и ізх > .

агснтомъ по сбор/ рекламъ для
контрагентства ІІПвейцарскіе рекламъ-часы К. Цюндорфъ* болѣе
не состоитъ, поэтому просятъ ни
заказовъ, ни денегъ для названнаго контрагенства емѵ недавать.

Саратовскоеотдѣденіе <Швей-

Пилущіе машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ*,

„Старѵ

Складъ принадлежностей, касс^
метры „Тріумфаторъ
вблизи Монастырской остановки
-ОО-. '-ОО-. 'лРО-. -оо-. '-ОО. ••СО. царскіе рекламъ - часы К
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарі
трамвая. Московская ул., д. № ЗЬ,
Рп+іццл и на выгодныхтГус^ ЦЮНД0рфЪ>, ШьИНСКая, 3 3
ники командируются на мѣста.
§ О ІІО Ш П ІІ ловіяхъ продается Главный представктель для Са
ІП ІО Ш І ф ориы ,
М°васт- с д . . д а ч а 8 6 ,Славива.
нрц домъ. Крапивная, д. № 40, Соко- ратовскаго района
и нроч. сдается участокъ 300 дЛОЗЯИСТВО Н.П.КОрбѴТОВСКЗГО
И. БАХАРЕВЪ.
& лова. Условія узнать: Провіант- 3273
земли и лѣса съ сінокосомъ, паст-1 Нѣмецкая ул., д. Бестужев'
~
о бкая, д: № 14, Артемьева, кв. Сой,
Саратовъ. уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7^
в колова, тутъ-же продаются фикубиіцемъ, выгономъ, водопоемъ и
3182
хірод. по цѣнѣ: 1500 руб. и 2000 р. сы.
др. угодьями и хуторскими каменСаратовскій
автомобильный
гал у ч ш е 4 .: И Ч И Г А Н А > .
ными крытыми деревомъ посгрой- ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ ражъ. Московская, 63.
Сдается магазинъ у станціи продается чудное имѣ
3267
ками въ имѣніи В. П. Санина, на
• и САДОВОДСТВУ.
уголъ Ильинской и Кинстантинов. ніе въ 64 дес. на ходѵт, частями,
М о д ел ь 3 3 СИЛЫ, 5-ТИ мѣстный, СЪ автомотическимъ п у с- въ г- Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго сві
м
’
’
- ,! главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣ зда щ
Астраханскомъ трактѣ, что въ 10 Въ виду многочислен. заявленій
ской. Справ.: въ магазинѣ А. А- возможна разсрочка. 10 я верста
П родается
3137 | 0ТЪ Сухума противъ санаторіи комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а 3 6 5 0 р у б .
вер. отъ ст. «Нефтяная> Р. У. ж. нашихъ заказчиковъ и вообще тре- флигель на чужомъ мѣстѣ. Камы- Якоби.
К он стан ти н ъ к он стан ти н ов и ч ъ Д ет т ф
на недорогія книги и руМ о д ел ь 4 0 с и л ъ 5-тимѣстны й, съ автоматическимъ пус >
занятія (разрѣш. ІГульриншъ, г. Смецкаго, имѣніе
д. Подробн. въ гос. «Россія» 3272 бованія
I
Царицынская, 99. Телеф. 247.
ководства по всѣмъ отраслямъ шинская, № 11Д. Срокъ аренды Групповыя нач.) студ. и пре-;М. Оорокиной. Сухумъ, почтовый
комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ н а 4 0 0 0 р у б .
ПРОТИВЪ ГОНОРРКИ
Общество принимаетъ кь страхованію отъ огня на льгот
сельск. хозяйства, съ весны этого май 1920 года.
3239 под. спец. для подг. къ вес. и ос.!ящикъ, М® 106,
2810
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строені
отдѣлъ книгъ значительно
экз. во всѣ кл. м. и ж. ср.-уч зав.І
( т р и п п е р а ) года
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движв|
расширенъ, и мы предлагаемъ

книги

новѣйшее средство
Ме і88е 1

Нужна горничнаяч.іч-

тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, ташкент. ж. д., Самар. г у б , высок.,
здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., полн.
пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ
въ неогранич. колич. Сезонъ с
15 мая но 20 авг. Поосп. высы \
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 315г

П Р О Д Д Ю

Т С Я

отъ 60 к. саж. и дороже

послѣдніе 17 участковъ съ лѣсомъ и безъ лѣса въ разсрочку
безъ процентовъ (въ Малой Поливановкѣ). Всѣхъ у астковъ проТ ребую тся
дано 115, выстроено до 60 ш т,
много вырыто колодцевъ, вода лучлакей и поварт. Московская, 35, шая
неболыной глубинѣ, остаА. А Высоцкому.
3236 новканатрамвая.
Справляться въ
воскресные дни на дачѣ Гульдина и въ другіе дни въ магазинѣ
Самойловъ и Хохлушинъ, Московф Дидерихъ, полуконцертный про- ская ул., д. Дружинина, телеф. №
дается, Введенская, 35.
3170'4—48.
‘
2840

Ш Е ДЕССЕГТЪ
В Ъ П О РО Ш К Ъ
мосн. АНЦ. О-ВА

К . ЭРМ А Н С Ъ

И

К-

даетъ воіможкость
каждой ^созяйкѣ

БЫСТРО и ВЕЗЬ ШПОТЬ
приготовить

вьншояько минатъ
г а ь рйзсиое
ХОЛОДІМ БЛЮДО.

Требовать ,,Желе-Дессергь
только Зрмансъ“, ибо
тольно оно обладаегь
вкусомъ и всѣми качествати
повареннаго кушамь*.

Въ продджѴ

Рояль

С даю тся
|
Д Е НЬ Г И
2 хорошія комнаты отдѣльяый^отъ 1 до 5 тыс. отдаются по заходъ. Введенская ул., № 4 7 — 4 9 ,’кладн. Усл. уг. Часовен. и Б -Серг.,
верхъ, между Соборной и Гимна- магазинъ Е. В. Казакова, телефочъ
зической.
3241 № 689.
3229

(ЯП(

въ кад. корп.. воен. уч. на сел. уч.
и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл.
12
( ост- н°в. груп. заІѴ, V* и Ѵ*І к \ [ продается модная дубовая столовая
11—12
3240 гимн. и реал, уч. къ осени. За
Автомобили МИЧИГАНЪ
пись ежедневно, кромѣ воскр. съ и еще много разныхъ хозяйствен
8—9 у. утра и 4—8 ч. в. Камы- ныхъ вещей. Уголъ Казачьей і ИЛОХИХЪ руссКИХЬ ДОрОГЪ.
шинск., меж. Констант. и Крапив., Камышинской, д. Сухарева, кв. 6
И нтересую щ ихся просимъ
пр. Дух.
3040
-■ - уч.,
^ уч.
- Ермолаева.
,
Смотрѣтьотъ-11
9- утра и отъ

огромный выборъ книгъ по тѣмъ
цѣнамъ, какъ онѣ продаются въ
\ъ огъѣздъ. Приходить
въ
книжныхъ складахъ.
д.
Пріют., 37, кв. 1.
Требуйте с т ціальный каталогъ
книгъ.
2772

П И Ч И З А Н Ъ . КУМ Ы СЪ

Дѣйствуетъ быстро и радикально.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ, и въ короткое время устраняетъ самыя упорвыя истеченія.
Настоящія только въ жеетяныхъ
коробкахъ съ пломбой Морской
аптеки. 1 короб. 1 р. 10 к., двойная— 1 р. 75 к. Выписывающіе 5
коробокъ за пересылку не платятъ. Депо: Петербургъ, Гороховая, № 11, „Морская аптека*. Высылается наложнымъ платежемъ.
Пересылка по почтовому тарифу.
Имѣется въ аптекахъ,* оптомъ въ
аптекарсіфхъ складахъ.
1652

На берегу иоря

Іеш нш і ииіігь амійііш

розничньцгъ тнгязиня въмосквь; ==
1) Таерскія, ш- Фдлкцъ-Феймѵ
2) Уг. Тверской мСадовой. д. КоровииоЯ.
3) Мяспицкая, противъ Телсгрвфа;
4) Николкская, 17.
ОТАЪЛЕНІЯ: Нріутт, биу • Ияжвгор. Яряарм

1720

По случаю отЪІзда

о-во охоты.
САРДТО ВСН ОЕ

3~ 7 ВСІ|еРа-

3041

12 мая, въ 12 час. дня на стэндѣ
Об-ва ох. за товарной станціей состоится товарищескій завтракъ
|при подпискѣ въ 1 р. и призовая
поошрительная безъ подписныхъ
денегъ стрѣльба на пр^зъ поша
рикамъ итарелочкамъ. Гіредварительная подписка на завтракъ въ
магазинѣ Онезооге.
32ь0

что это не

, п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принні
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной Т
' суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какш
иостроены сгіеціально ДЛЯ самы хъ 0ни НИ были, пользуются не только въ началѣ, при встщ
Общества уменьшеніемъ преміи, но ещѳ получают
I' члены
изъ чистой прибыли Общества дйвидендъ, который на:
посмотрѣть И уоѣдиться ва ТОМЪ, погашеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго гоі
рек іам а, а добросовѣстное предложеніе.
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ осноі
Т р е б у й т е п р е й с ъ -к у р а н т ы .
взавмныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ маті
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному понижѳі
выхъ платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію|
имущество страхователя остается застрахованнымъ по Ц
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обѳзі
1
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ ]
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Іовімюп (. Е.ЧЕРШКОІЪ 11
бывшін Торг. Доиъ Абачинъ и Орловъ.
Спр .тов»-, Нѣмецкая улица 1 2 .

ХОТРУДНИКЪ“

Нонтооы завода:

АРТЕЗІАНСКІЕ,

Т* погр * # ір сО*р*то»/»**гс

1638
САРАТОВСКАЯ Ф А БРИ К А ДВИГАТЕЛ
о . Э. Б Е Р И Н Г Ъ въ С аратовѣ
Н ЕЗ-ТЯ Н Ы Е и ГА ЗО -Н ЕФ ТЯ Н Ы Е

совская—Мясницкая ул., д. №
марская—Панская ул., д. № і

абессин., поглощающ*
шахто-желѣзо-бетон.,орошен. полей, сад
центробѣжн. насосы*
водоснабжен., канали
зац. дачъ, сел. и гор
Гидротех, А. А. Бо
бровичъ. Саратовъ,Гоготеіская, 82. 8990

Гимназическ. ул. № 60, меж. Мо
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго
ЛРОДАЕТСЯ, доходъ
П риним аетъ
752
Донъ 3738 руб. Мѣсто 318
заказы,
стирку
и
починку.
кв. саж. (12 х 261/,,). КонстантиСолидная работа. Новые фасоны.
] новская ул., № 5, противъ Госу- Цѣны умѣренныя. Принимаю въ
дарственнаго банка.
3097 ученіе*

т. Т-ваТ. И. Гагенъ Г А. ..

ДВИГАТСЛИ
и 4 *ъ Т А К Т Н .

Піедставктели:

С. 11. Петровъ, слоб. Покровская ^
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари ^
Тіынъ. Гер. Б а е в ъ - г. Баку. А П ^
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

Модель ііуЗ3 года

„Русяійдюь“:
расходуетъ около Ѵі Ф. на
си и / вь часъ.

и

м

т

т

т

^
^

*

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

