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Вторникъ 15, среда 16 и четвергъ 17 октября. Міровой
гвоздъ сезона! Величайшая
драма АСТЫ НИЛЬСЕНЪ!
Еолоссалыіый успѣхъ!

и Нѣмецкой улицт.Ш Ш

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗА ЛѢ ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬ ШОЙ КОНЦЕРТНЫ п ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при учасііи русскихъ и иностранныхъ артист.
Деб. изв. эксцентричной артистки, любимйды пѵблики г-жи ГІРИНЕВСКОЙ,
акробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ, этуали ЕЛЬЦОВОИ, рус. арт. Шубинской,
і ____________
Ольгиной, польск. арт. Вержбицкой, ІІІейнбель, Коскаретъ, "лир. пѣв. Левицкой.
Вновь перереформ. ансамбль хора и капел. гг; ДУНАЕВЫХЪ, дуэтъ танц. гг. .БЬІСТРОВЫХЪ Уличн. фея Львова и др., болѣе 25 К°Мг въ вечеръ. Струн. орк. подъ
упр. Безпрозваннаго. Д дя удобства публики вновь отдѣланы 8 шикар.
ложъ
Просимъ почтен. публ. убѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ
(бывш, Акваріумъ).
. „ ,
постановкой прежняго времени А н о н с ъ. 15 октября деб. изв. разнохар.
арт. Пашетъ. 19 октября деб. изв. исп. цыганскихъ роман, г-жи Фисенко. 20 охтября
деб. знамен. восточ.
анц. Фогабони и друглхъ.
Товарищество.

99

0

Р ъ

спеціаяыіое лѣчінів еифшінег

Т О Р Т О В Ы

П. СОРѲКОѴНвВСКІН (I с *

ІШ И Н П К ІІ здѣеь и въ у ѣ здѣ < тУ ш П Г ііІб 0 пуск. на прокатъ посуда и сервировка. Книга кулинарн
иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ.
на к у аинарн. курсы. Грошоз., д № 1К

Мискро. „

Акціонѳиноѳ Общѳстѳо

.

Нолыіовскяхъ завооовъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія господъ повупа-1
тс.ісй, что забастовйа на Людиновскомъ заводѣ'
окончила<ь, рабогы идуть полнь мъ ходомъ и потому:
зава- ц п ц Л іУ Іл б У П У ванны’ пРибоРЬІ № )
зына ІІУ П У ІИ иУ Ш Ш тральнаго отоплені , чу-1
гунные батарейные котлы для ц?нтральнаго отопле-!
нія., печи «Метеоръ» непрерывнаго горѣнія и д.-у-і
гія издѣлія зпвода принимаются со срочнымъ'
исполненіемъ.
7388

Хонторо въ Сомарѣ.
К х п ж к ы п м а г а з ік ъ с о ю з ъ

П р е й с ъ -к у р а н т ы в ы с ы л а ю т с я н е м е д л е н н о б е з п л а т н о .
С а р а т о в с к ій
с к ій

Ножя, внлки, ложки

І

С. Г.Сермонъ.

Судки для у к с у с а

Вазы для фрунтовь.

НОРБЛИНЪ. БР.
сельонаго хозяйства. БУХЪ И 8ЕРН ЕР1.

19 олтября с. г. (суббота), въ 8 ч. веч. въ помѣщеніи управленія земледѣлщ (уголъ Московской и Пріюгс&ой, д. гр. Нессельроде, назначено
ОБЩЕЕ СОБРАНІК

Пѣмепкая ул,3 прот. консерваторіи.

'щг
Ф

ГІринимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п /і2, 251/я и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
)
съ погашеніемъ,
8982
Правленіе принимаетъ на комиссііо покупку и продажу
облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

цримѣненіе психичѳсв
методовъ лѣченія прр
і нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз*

ф
|||
ЗГ
ф

! мѣ, слабости воли, порочиьіхъ нак«
і лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера
Введенсжая, д. М 22. Те^ѳфонъ

Нѣмецкая, д. л» 31. Телефонъ № 10— 3*

< С - А - И
Т оваги щ ество

и

пароходное

О бщ ество

- 0 - Л - Е - Т - Ъ >
<К упеческое
п а р о х о д с т в о >

Пріемъ прошеній для поступленія на курсьі {продолжается. Н ч ало’ занясимъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей,
въ
наі
о ѵ ѵ л п р л о ш о л о и , что уони
п и
із і> п
ане позже конца сего ок ября. З а справкгмя обращ аться къ гл вному вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по КаспійАндреевской Общины сестеръ милосердія Б. Е. Рашковичу, Армян- скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ}
11
Т255 Бай, Киндерли. Б ухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы прини?
маются на пристаняхъ выш еназванныхъ пароходствъ съ наложен. платежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Ф рахтъ дешевле
другихъ пароходствъ.
5943
лефонъ О-ва жСамолетъ“ 91.
Телефонъ Т-в* .Купеческ. П-во“ 1— 72

~~Ч астна я

лѣче
б
и
и
ц
а
ВРД ЧЕЙ
Л. Бухольцъ и Д. Гросмйкъ,

1428

Ш г а ііш н о іш # *

І М

Ш ЕРСТОБИТОВА.

Госттаы й дворъ,

телеф. № 2— 80.

—

ДОКТО РЪ —

II. С. Іякм ь.

|

Рентгенэ-свѣто электро лѣченіе.
Т йш д’Арсонваля Вибрац. ма^сажъ.

ЗУ БО КАБИНЕТЪ И л а б о р а т о р і я
искусствен. зу б о въ

„КАВНАЗЪ и МЕРНУРІЙ"

Во вторникъ, 15 октября, въ 1 часъ отправляетъ вверхъ тегілоходъ
„Багратіонъ" и въ 3 часа дня пассажирскій пароходъ „СвятославъѴ

I. Г ШШш
ПЕРЕВЕДЕНЫ

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

ІОД по р.

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
1-ю линію до Нижняго Новгорода.
1*ю линію до Астрахани.
2-ю

Валакова въ 2 ч. дня.

2-ю
2-ю

„ • *МЦарицьша
въ 7 ч. веч.
ордова пАлексѣй“ въ
„

•

10^/2

ч. утра.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже •
дневно. Ио праздникамъ
ПРІЕЯІД
Н1»ТЪ. Панкратьевская ул„ между
Вольской н йльинской ул., д. ф оф а
ио^ой Л5 10. ТелѳФонъ М 5В9.

П п і п - ^ і і і в л освободилась
ІІІІѴЧлИНП
кваРТЙР,а ^ухая.
И #1 д ІІІІІІІІІтеплая.
Соленая,
д. Булкина, № 8 , близъ управленія
ж. дор.
7377

л

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
і ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еже; дневно кромѣ воскресныхъ дней.
I Константиновская, уг. Ильинской,* д.
!; П
Петерсъ,
324в
етереъ, телефонъ 860.
_324в

ТЕА ТРЪ .

91

й ц р

!
ВОЗ ВРАТИЛСЯ.
Нервн. и внут. б., алкоголизм ъ,полов.
Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, Гуцкова.
Слѣдующій спектакль въ четвергъ, 17 октября, пред буд.: разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы) Леч. электрич., свѣт., вибрац.
В ас н л и са іе л е н т ь е в а .
масс. Пснхит. методы лѳч. (гигшозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
Д рам а въ 5 дѣйствіяхъ, Острэв^каго.
16, вт., четв., суб. отъ 4—6 ч.
7414

ЗЕРН АЛ О Ж И ЗНИ».

доктортГ

Въ среду, 1 6 и четвергъ, 17 октября. Двѣ роскопшыя программы!!!
8 .
Драма вь т р е х ъ частяхъ:

ВЪ КОГТЯХЪ КУРТИЗДНКИ.
Драма въ д в у х ъ частяхъ:

Поцѣлуй ЦЫГАНКИ.

і .

К Р А С Н О В Ъ .

БОЛѢЗНИ внутреннихъ
органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДI ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч, Грошовая ул., д. № 5, близъ
| А лександровской.
607
ЗУБОЛѢЧЕВНЫ И К \Б И Н Е Т Ъ *

Л. М. ПЕРМУТА
Телеф. 10—56.

Комическая: НАШИ МЕХАНИКИ. Комическая: ВИЛЛИ ВРАГЪ РАЗ- Й Ё Ѵ - і чУвГчМЪ(а?ар^Тникамъ
ВОДА Сним еи съ натуры: ОХОТА ІІА БАРСУКА.
|
Начало въ 6. чао. веч.
Управляюіщй Н. Назаровъ. -м еж ду Грошовой и в. Кострижноп,

съ давнихъ т _
С. СІУ и к а,

I

П оставщ иковъ
ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА

■ПЛДВИТПЯ НАКЪ НАИЛУЧШІЙ.

ш М Ф Ш Ф Ш Ф Ф Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф & Ф кѵ
і Французскій языкъ

ИДССАЖ ИСТЪ

ДОКТОРЪ

\ Окончевшая франц. курсы ВЪ
въ Сор-

СОЛОМ ОНЪ И В А Н О В И Ч Ъ

г. в. унмнскік

Д Е В З Р Ъ

предтагаетъ свои услуги. Д ля пе
реговоровъ обращаться отъ 3 —5 ч
по адр : Ц арицынская, меж. Во ьск
Пріемные часы прежніе.
и Ильинск. д. № 139 141, Пушкар |
6618
СііЕЦІаЛЬМ^: венерическія, си- [ наго, кв, № 3, во дворѣ.

возврати лся.

филисъ,
мочеподовыя,
полов.
я
,
мочеполовыя,
р&зстр. и кожныя (сыпныя и бодѣз. волосъ). Уретроцистоскопія,
водо-влехтро-лѣченіе
■
вибраціонный м&сс&жъ.
Б.-Казачья, д. МІ 27, Чермом&шенцевой, близъ Алекс&мдровской. Телеф. № 552»
Т У Т Ь -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ

водо-электро-лѣч. отдѣл. длл?
прих. больн. СЪ П0 СТ0ЯННЫМ&
кров&тями по »®ішь»аческннъ, еі-

філаеу, ■®чвяояевыиъ(иляов- разстр.) ■ бояѣенянъ иомі (еыяа ■
іоя. яояоеъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водояѣченіо— съ 9 у. до 7 *.
Дяя стацівн&ркыхъ больн.отд. ж
общ.палаты. Сиф илитиіяотдѣ^ ,
Полный п&нсіонъ.
івдояѣчвбевііде изолир. отъ смфилит. Д уш ъ
Ш архо больш.
давлен. для лѣч. половой и общей невр&стенш, сѣрныя ш др.
лѣчебныя в&нны.
Злвктре-лѣчвбнео втдѣя. ямѣѳтъ всѣ виды влектричества.
В ъ лѣчебницѣ примѣняетоя
урѳтроцмотоскопія, катѳтериз&ція мочеточнж ю іъ, вибр&ціожный мааа&зг&.

по Нѣмецкой-же у.#, уголъ Вольскѵ.й,
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест*
веннымъ театромъ.
7240
Сегодня, 16 октября, внвзъ ооправляетъ пар. „Островскій" въ 8 ч. веч. Пріемъ 9—2 и 4—7. По нразд. 11—1
Пріемъ грузовъ производится на аристани О-ва подъ Гимназическимъ в зв .»Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣны.
С-во имѣетъ контору въ г. Рмгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ ‘
ки въ приволжскія пристани.
Марія
Агентъ В. Ф. Б ъ тд и н ъ
Телефонъ № 190—9
і ш
і
Георгіевна

Фоиинв-Аргувовв
Аиушерство и женскія болѣзни.

пред.

Въ среду, "іб-го октябр/, пр^дставлено будетъ:
^
_
_
ВВ
^
^
„

Анонсъ.

б. ассистентъ проф. Нѳйссѳра,

ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4 —
д н я ; іПо і ) з с ) і • { и . и —і ■ 1 дня.

0 і і ь и « Гостинный
ш и і дворъ,
| і ѵтелефонъ
п и №о200и. и і і ѵ. #а

Получены вновь
• шелковыя и шерстяныя
матерін и
бумажныя ткани
въ болыномъ выборѣ.

® ОТЪ 4— 7 Че 16

вифнлиеъ,
(сыпныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя
и лоловое разстройство. Освѣщеніе
мочепспуск. канала и пузыря.

Нбнуфпктурный магазинъ торгѳваго Домо

ф !

^ Д® 1*

чэра. Вѳльская, 2-1 орь НѣнвцкоЗ
докъ Сккрноія, б м ь -п яж ъ
1161

С П Е Ц і А Л Ь И О :

Внизъ, 16 октября, „Самодержецъ*
Телефо»ъ коятооыМ® 78.

іФ Ф Ф Ф Ф Ф ф ф ф ф ф ф ф \

Ф Ш Ф Ш Ф Ф Ф Ш ®

Сыш .«\ мочепояоѳ.. венврич
.
А
Ті

на Вольскую у л , № 20, уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской

[.

469

большомъ выборѣ подучены п о -^ ^
ф слѣди ія новости сезона ИМѣХОВОЙ ТОВаръ.^

і .»Ю. Ж Ж Ш І
возвратился и пвреЪхалъ

основанная въ 1900 году,
^ в П Р Н Р П Р Н Й въ С(,бственное, спецігльно выстроенное со всѣми усоР ^ о а д с г і с і вершенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ., про-

тивъ Введепской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра.

ОБЩЕСТВА

ПАРОХОДСТВО

м едицины

октября

приним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
будд
зуб. идесен.; ял. зол. фар. и др.
■матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.

уріель дкосто.

V

ОПОЦІ8ЛЬН0

Д окторъ

Гтруйскаго. Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ

Б А Н К Д

ОБЩ ЕДОСТУПНЫ И

^279

П о ч т о в о -л а с с а ж и р с н о е

П. П.

(бывш. мед. IV курс.)

і

Д Р Т б М И С Ъ К О Л О Н Н О . ІрачііС.ПСердобовъ

Д 0 Е Т 0 Р Ъ

Г л п а к г ѵ л й Н и А п и т и п й П А іп п г т в л
Соротовское Городское
кредитное Общество-

Г н п п г т А о г ііп в

і

ТшТрі)

ч/

Г

1] ЗЕМНОИ РАИ, извѣстн.
«зпотатжкллсснч
го“ цмш (оосонсжкв)
б » с"» « й ДМЕВН-)
БІ!3М
- Вс4у ,аш
“ ХІ1-скядм
Раб- П0 РАЯ>
класснч. танцсвщ.
6255яж
л іэ ч л ь д .;. ^чащ . скидка.
о^о;

1. В . В Я З Е И С К І Й

Ф
Предметы занятій:
1. Д окладъ попечительнаго совѣта о высшихъ сельско-хозяйственШ ньіхъ курсахъ. Выборы представителей Общества въ попечительный с о -.
вѣтъ. 0 помощникѣ директора. 0 постройкѣ собстзеннаго зданія д л я к у р - г
^ совъ. 0 порядкѣ обревнзованія курсовъ.
А
я
2. Докладъ гг. Б алаева и Каѵгровскаго о различныхъ системахъ мо- ф
^ торныхъ плуговъ и объ ихъ сравнительны хъ достоинствахъ.
3. Текущія дѣла.

'

К Р А Х Ъ

Дирекція

ръ

1913 года, пред. буд.

Комед въ 4 дѣйств. Мясницкаго Въ четвергъ, 17

(сысныя я бодѣзка в\. осъ) шч*
пвлвін® і ттшыш рааотройств».
Освѣщеніе мочѳмспуск. к&н&ла і
пузы ря. Всѣ виды »лезтрмчестм
вжбраціонн» массаж а, Электрс
свѣтов. ваш іы, с ш іё свѣтъ, Црі
емъ отъ 8—12
у. в отъ 4 ^ас. жѳнщжмъ отъ 8—4 ч. д чя.
М ало-Казачья ул., д. № 28-й, Тв
жоммсова Телеф. N 5В0
Ш

,Магазинъ Акц- Об-ства.

Л. Е. Здотовѣровъ

Н
О
Ч
Ь
Д
Ю
Б
В
Я
.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
Опера Л егара. Вь четвергъ, 17 октя5ря, общедоступный сиектакль, пои
час., кромѣ праздниковъ.
участіи Е. Я. Менн ръ, В. Г. Каранэвичъ, Н. П. Долженковой, И. К. Ми-1 Занканіе и др. недостатки рѣчн
ло&іавскаго, Б. И. Гарцуева, М. Ф. Ш ереметъ.
съ 4—5. Царицынская ул., меж. йльинской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф.№ 96
Р Ѵ С Л А Н Ъ
И
Л Ю Д О И А Д
Опера Глвнки, Начало въ 8 съ пол. час. веч. ііириж ируетъ А. Д Т р а у -•
беръ. Въ пятницу, 17 окткбря, „Г у г е н о т ы “.
З у б н ой
в р а ч ъ

СПЕЦГАЛЬНО:
с и ф и л и с ъ ,в е н е р и ч .,к о ж н ы я

отъ 1 руб. 10 коп.

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франс. языкахъ. *
\
Нѣмѳцкая и ф ранцузская библіотека для чтенія. Открыта н)дписка на заграничиые журналы.
5595

^ Саратовское 0-во

дТП Гт о р ъ

серебра 84 проб. и мельхіоров,

ПОДСТАКАНЫ

УЧЕВНИКИ

с т а р о с т а - ппор"?.аЛ 0І"г.г.

купцовъ г. Саратова пожаловять 18
числа сего октября къ 7 съ гіоло*.
час. веч. въ помѣгценіе Старосты
д л я р а зс м о т р ѣ н ія обществен. дѣлъ.

отъ 1 руб. 40 коп

т ва Брендель, Пауль и В°, Саратовъ, Нѣиецкая ул., № 44, ме жду Волг
ской и Александровсаой, телеф. № 32.
для веѣхъ учебн. заведеній (исключитедьно

нупече-

0 Р ъ

спец. желудочно-кншѳч-'
ныя н дѣтскія болѣзнн. 435

Н а в с е в о з м о ж н ы х ъ м ѣ х а х ъ С И Б И Р С Ш ДОХИ, м у ж с к ія и д а м с к ія .
Ппмиимй& лтра ЗЙНЯЗМ У ПРПРп Ѣ піШ исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ модеІІрпПГаІтшГи ІЬЛ ааіііІиШ П ІІу р и Д у іт г і; лямъ. Д ля пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный вы
боръ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучш ихъ русскихъ и заграничны хъ фабрикъ.
) Главный м агазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9. (----{ОТДѢЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица,
1
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
Примѣчаніе Купленные въ м агазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понравившіеся
покупателю, принимаются обратно, или замѣняю тся другими,—для мѣстныхъ покупателей въ трех{
дневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе цалекія р а зст )я ?іія ~ в ъ
Сибирь и за границу—по соглашенію).

К Т

Дирекція А. С. Ломашкина и А, Е. Быкова.
Въ среду, 16 октября, ізри участіи С. Б . Осиповой, Е. Я. Меннеръ, В. Г.
Карановичъ, И. Б. Ардъ, А. А. Корчмаре^а, В. В. Каневскаго, И. А. Никольскаго И. 0* Астрова, А. А Поплавскаго—
! внутрѳннія:

ОБШМРНЫИ ВЫБОРЪ

т

Д 0

ОЧКИНА.

Въ среду, 16 сктября,

^ я м ім . встрыі я хр«йіч«ск. трв ясръ,
Фирма существуетъ съ І8>9 года.
Ипиолитъ Феливсовичъ
!
лѣче». еуж®*ія ксм я а, наямръ, гзлоявв
Магазинъ въ Саратовѣ по Московсаой у л , д. Карепановой, № 41, иротивъ окружнаго суда. Телефонъ № 1026
(язеяліс, яяіраціэяяыі аясея^ ъ, 5оя*
В с т у п и в ъ во в т о р о е с т о л ѣ т іе с у щ е с т в о в а н ія н аш ей ф и р м ы ,
*иь яродст. жолозы, ясѣ яяды «лоісгг.
сяніі ся ітъ (вож. бол. горяч. яосд.) Пр
торговы й д о м ъ р еко м ен д у етъ к ъ предстоящ ем у сезо ку
ожеди. съ 8—12 и 4—8 ч. ъъч., жеащ
оъ 12—1 чі. ДМ. Телеф. № 1012 Б.-К& Зубны я болѣзнз, искусств. зубы 30І і ш ул., д. № 28, между А л е я с м
лот* коронк., пломбированіе.
ІШ Г З Ж Щ Н .
Всльсв.. к* кгяск. отовожѣ
42" Армянская, уг. Пріютск,. д, Вобковой
во вс
всѣхь
издѣліяхъ,
отъ деш евы хъ цѣнъ до высРЫІІЫПГШНѴІ 14
м іѵ л в и ѵ ѵ ТПРІППОІ во
^ хъ и
зд Ѣліяхъ , отъ
ипий|ІЫ ійА о И аіИ В}Ш йГІІі!Ш Ь т о л и о о ід ь ІІІВСІІЛІЦІЗ шихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ
бунтахъ для жакетовъ. Новѣйпшхъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модн. мѣховыя шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

#

Т Е А Т Р Ъ

Русская драматическая труппа.

д о м ъ

Н

*

БОГДАНОВЪ.

СЪ ОРКЕС ТРО М Ъ ЛИРИСТОВЪ.

ГОРОД СПнГоГЙ тіГ а Т

Ф.

о

„
П
Р
Я
Г
Л
“.
Н. т . Б Е РЯ Я В С К ІЙ

Играетъ
ежедчевно

1 исключятельно комйческ. картинъ.

Нонцертное зало
и

л

Е И Л И С Д

0тцы,мшри,дІтй!
СпЪшнті въ Иуриу и отдохните!
'
СМѢХЪ! ( МЪХЪ! СМѢХЪ!

пдлы ны

0 К Т

- ь

16, 17 и 18 овтября

пособія бѣднымъ

Д

д

Мимическая пьеса въ 6-ти актахъ УРБАЧА. ГА ДЪ, съ участіемъ въ главной
і р0' М А ѵ і і ІК і і р і я А А і і ч
И‘Р аво яостановкя каотины съ участіем ъі
|ЛИ И I в іа і Н І І Й М * |2 111% Асты Нильсенъ принадлежитъ въ О аратовѣ|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ч ^ ^ ь ^ ^ у д о ж е с т в е н н о м у театру.

Е АТ

ѳея&ъй уетутшй, Ммтгщют&і

1 ш .

О тд ы хъ о тъ ж ите с к и х ъ и к и н е м іт о г раф ическ. д р ам ъ .

УІІІІ |ЦН1ЦЦІЧЬ||[.^Г._
доводитъ до свѣдѣнія жителей го- С а р а Т О В С К а Г О
0 6 - 8.
года Саратова, что въ четвергъ, 17
"
сего, октября въ годовшиау чудеснаго избавленія Божественнымъ Про- приглашаютея пожаловать на общее
собраніе, имѣющее быть въ 7х/2 чамысдомъ Его И м п е р а т о р с и з г о совъ вечера 17 го сего октября въ
здавіи городской управы.
В ел и ч ества Г осударя И м п ераПреаметы занятій: 1) Д окладъ о
т о р э , Ея И м п е р а т о р с к а г о В е- состояніа дѣпъ Общества въ 1912 гол и ч е с т а Г о с у д а р ы и и И м п е р а т - ду. 2) Отчетъ за 1912 годъ и смѣта
1913 года. 3) Выборы членовъ лрарнц ы М аріи Ф е о д о р о в н ы и вленія
и почетныхъ членовъ ОбщеА в г? с т ѣ ш е й с е м ь и огъ грозив- ства. 4) Д окладъ о реорганнзаціи
на дачѣ Общества въ
шей опасн; сти при крушеніи ьоѣзда, хозяйства
связи съ выполненіемъ условій дара
вго преосвященство, преосвяіценнѣй- ея Обществу, и 5) текущ ія дѣла. 7395
шій Алеасій, епископъ гаратовскій и
царицынскій, въ сослуженіи его преосвященства, преосвященнѣйшаго Діо- и другія ксмнатныя растенія дешеиисія, епископа петровскаго, въ Го- во распродаю за неимѣніемъ мѣста.
Цвѣточный магазинъ
рянской (Михаило - Архангельской)
В
0 с ы н и н а.
Дерьва, совершктъ Божественную лиТУрпю, а по окончаніи ея, около 11
Нѣмёцкая улица.
7121
чзс. утра иоложенный молебент..
Благовѣстъ ьъ литургіи въ 9 час.
ѵт р а . ___________________ _ [Ірин. заказы по
П Й Ѣ пЛ О І. И
устройст. зваиыхъ
Ш і у Д УВ у П

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

| Т е д е ф о н ъ р с д а м д і и «М 1 9 -й , |

Б

ЕИ Н0

Гг. члены

т

МГКЙіиЮМ ®тѣ тщѣ, фщтъ ш учртасд ш і» ш к $ у и № ш п

----- ------------ ---------

—

ѲЕЪАІДОШй іфвзшгашігод: вш реді т ш і Ш коа* ш стрсму псгкгл; к®-

тю а гштт&ш кв«то|ш і ш г^вхенія ве веѣхъ я ѣ е ш ъ Р ш й к к » ! яшатрЬ
ш вдграядаіейе »а іскш ченіенъ С ар ато вш і, ТаибоветоД, Псгаеяскоі к ,
а п в ш ш х ъ туй.щ врхш ш ю тсі ясіш»читбіиів въ Ц е п ім х ь я ^ к е в т ^ I
•©ягоааго д#ма
д< Л, я /Метщдь я ^-іЯ осквв, А ісш іщ ш , д. і>ытевю і
т я в ш і і торговаго
і іъ егѳ щ ѣІілевіяхъ:
левіях ъ : въ С»Петербургѣ-~Мврскі* 11, въ Вгршавѣ—Краіков
ш і врежм. Ц въ І і и ы ѣ - ^ ь и в я ул^ 38, въ Шфюкѣ*-8 втещадь Баі;рит
РЕДАШѴЯ для я я ш х ъ @#ълсшніі еткр&йта шедяевв® съ 12 Д9 2 ча&г
иров@& вравдвяковъ.—Статья, яеудеівыш п ветапц сехрашвштся 2 ягЬ&ща*
а ш гіш ъ умичггажаівігсяц мелкія статьв и в ш р іщ а т с я . Статш, я ш у ш ^
шйш въ рвд. С«евъ віоввачемія усмвій, счшггаштея іе ш а т ш м і.

№ 225. Средп, 16-го ошбря 1913 г. ЙГ225

»

Сшратадъ, П Н ^щ каі,

Вольской

1 9 “й

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П I

Шп

0

тмм

І

Выхопигь ежеднввно, кромѣ дней псслѣ праздничяыіъ

■ ™ уг.

іШ Щ Щ ф \Ыт т иа
* ІѲ:УНі. 1913 *

Московск-, уг. Александр.
Тёл. 7 5

Заготовленъ
огромный выборъ
русской и
загранинной
парФюмеріи
4 —

боннскомъ университ. въ ПАРИЖѢ,
даетъ уроки. Ц аревская, 54, кв. Иткинъ телеф. 174.

8 А Ь 0 N

!<ГЬу§іёпе ѳі (1е Ъеаиіб

Д 0 К Т 0 Р ъ

і М. П. НедвЦмі

«

; (іолѣгна нервнвй енстемы), возобновилъ : ^ р У Д У
ІІ(Щ % 1#ІУ П е
[ пріемъ
по понед., сред. и пятн Д У А и и о и й о п г т Р и т п о п
і отъ 5-—7 час, й л ьи н ская,д . 46, поот
^ П П С п У С р і Ь "Г И ІУ В а
і ттрк^ Телеф. № 806
6983 Пріемъ ежадн*вно отъ 11—2 и 4—7
^
ч зеч< Ильинская, д. Клюгъ № 51.
ВОЯЧИ
между Царицинской н Московской.
і
^
| Кабинеть усоверш енствованъ новѣйШЖ.
шими аппарата ли для эле ітрич. виби*
ёШ і&ш
й іа м і
раціон., пневматич., механич. и коПріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч. сметнч. м ассаж а лица, головы и
до 6 ч. веч., по п р а зд н и к .д о і ч.д н я .! всего тѣ ла по методѣ заграничн. инКонстантиновская, № 82, рядомъ съ | ститутовъ. В апоризація гальваническомерческимъ училищемъ.
72Ы <скимъ фарадическ. токомъ, душ ъ,
| электрич. свѣтовыя ванны для лица,
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжост і и упругости мышцъ лица. Гри-

Зѵбные

ЭУБО-лѣчебный кабинетъ
н лабораторія искусстз, зубовъ
Рувэнъ Вепіаминовкчъ

Уг. Нѣмецкой и
Вольской, домъ
Масленникова,
№ 49, входъ съ
I Вол., за искусство награжденъ въ
Италіи золотой медалью
1,'ріемъ съ
, 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вечера. 7006

мировка. Полное усовершечствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ
поръ, блѣдности лвца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ
съ лица.
7381
1001 совѣтъ даромъ.

(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
693. Вздохъ женщины это—упрекъ
Докторъ мзднцины
настоящему, улыбка прошедшему.
691. Замѣчательно, что ни одинъ
И . Ш, Г А Д Л Е Р Ъ , человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ счаприватъ-доцентъ ун^верситета,
стливъ въ прошедшемт:, не можетъ
П іГ О ІГ ^ ііУ А
на Мало-Сер- оглянуться назадъ, нѳ вздохнувъ,
ііИ Г І п О А г і / і О гіевскую, № 80, 695. Есть вещи, которыя надо вимежду Никольской и Провіантской. дѣть для того, чтобы имъ вѣрить и,
ПріемЧ больныхъ по внутреннимъ, наоборотъ—которымъ нужно вѣрить
ушныяяъ и горлсвымъ бол. съ 4—7 ч. для того, чтобы ихъ видѣть.
веч. Тел. 591.
^ 6089 696. Воображеніе—это единетвенное
существо, которое предпочитаетъ то,
что ему обѣщаютъ, тому, что ему
даютъ.
697. Воръ—это человѣкъ, который
беретъ свое добро тамъ, гдѣ его наФ!
ходитъ, и который никогда не находитъ его у с бя.
698. Голова высокорослыхъ людей
I I
I
походитъ на дома, верхніе этажи
(бывшая ассистентка С.-Пѳтерб. ісоторыхъ меблировакы всего хуже.
699. Кто употребляетъ все свое
зубо - орачабной
школы
стараніе на то, чтсГы веселиться,
Вонгль-Свидврской),
ппинимдртт. по зѵбнымъ болѣзиямъ тотъ рискуетъ долго скучать... за
ежелн отъ 10 ло 2 ч и отъ 4 - 7 в исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда

зѵбной Врвчъ

Іі Напцбозі

рардовскимъ маг. Телеф. 583.

7291 . скаго коньяка.

73Ь

0 а р а т » в с н і I

2

Л и е т о я ъ

* 225

Новое назначеніѳ.
венозная или артеріальная?
дроздовъ со стороны еврейскаго кагала дильнаго поѣзда въ Ташкеятъ за фруктами.
СЕВАСТОПОЛЬ. 23 военныхъ летчика съ натянута кожа Ющинскаго.
11) Даютъ-ли основанія какъ характеръ,
Замисловскій недоумѣваетъ, въ чемъ
'шумныя
рукоплесканія справа). Онъ усма- Снаряженіе поѣзда было обставлено такъ торгруппами на Ныопортахъ въ продолженіи
Начальникъ главнаго управленія триваетъ во
(«Петерд. Теяегр. Агентства»).
такъ и расположеніе поврежденій заклювнесенномъ и въ проектируе- жественно, словно предстояло совершить
двухъ часовъ слетали въ Евпаторію, Сим- дѣло.
Грузенбергъ устанавливаетъ фактъ ог- чить, что посредствомъ ихъ можно было почтъ и телеграфовъ Севастьяновъ мыхъ другими фракціями запросахъ зама- не самое обыкновенное дѣло,— поѣздку за
Высочайшій рѳскриптъ, данный на имя ферополь и обратно безъ сауска, достиназначается сенаторомъ.
лашенія протокола изслѣдованія частей удобнѣе или болѣе всего добыть вровк?
скированную попытку вюргнуться въ ком- фруктами,— а какую-то мистерію съ осоего Имаераторскаго Высочества великаго гая 3000 метровъ высоты. *
12)
Какое
приблизительно
количество
ковра,
находившагося
въ
квартирѣ
Чеберяпетенцію суда и превратить законодательное быми ритуалами, для выполненія коихъ
Кончина
профессора
Бахметьева.
князя Александра Михайловичз: «Ваше цмКъ аресту англійскаго напнтана.
^чрежденіе въ какое-то высшее сралищ е. были назначевы въ этотъ знаменитый
МОСКВА. Скончался профессоръ Бах- ковой, накоихъ слѣдовъ крови не обнару- крови вытекло изъ тѣла и какое приблизиператорское Высочество. 6 -го февраля1904
Русское правительство извинилось Іельзя допустить мысли, чтобытіы пер- поѣздъ не простые смертвые, а классифижено. Грузенбергъ отмѣчаетъ, что весь ко- тельно количество крови оказалось на
года съ цѣлью облегчить Моимъ вѣрно- метьевъ.
бѣльѣ и одеждѣ?
веръ не изслѣдованъ.
предъ англійскимъ за арестъ на рус- вый день работъ Думы обратили въ ми- цированные инженеры.
подданнымъ ихъ патріотическое стремленіе
13) Свидѣтелъствуютъ-ли характеръ по- ской границѣ капитана Узвелля.
Іуфановъ, спрошеяный предсѣдателемъ,
тингъ, сочувственный евреямъ, заметаюАФИНЫ. Морское министерство опроверИ, дѣйствительно, они, не довѣряя никъ добровольнымъ пожертвованіямъ и всещимъ въ Кіевѣ слѣды преступленія, при- кому, въ Ташкентѣ даже сами нагружали
мѣрно способствовать скорѣйшему усиленію гаетъ слухи п покупкѣ строющагося гер- заявляетъ, что лично осматривалъ весь ко- врежденій, число ихъ и расположеніе о
веръ, но слѣдовъ смытія не сбнаружилъ, томъ, что причиненіе мученій и обезкроввлекшаго вниманіе всей Россіи и Европы вагоны фруктами.
нашего военнаго флота, Я счелъ за благо манскаго броненосца.
(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
потому взялъ для осмотра подозритель- леніе Ющинскаго чходило въ плавъ, намѣрукоплосканія справа), использовали всѣ
ПЕКИНЪ. Нанкинскій дуду заключилъ
соизволить на образованіе особаго комитеХолодильный поѣздъ, какъ какое-то неЧ у м а.
средства, чтобы повліять на общественное виданное чудо, провожали и встрѣчали
та по усиленію военнаго флота на добро- заемъ въ 500000 фунтовъ; 150000 будутъ ныя части, изслѣдованіе-же всего ковра ченный убійцами?
НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ Калачѣ мнѣніе, примѣняли подкупъ, отправле14) Свидѣтельствуютъ-ли расположеніе и
счелъ излишнимъ.
вольныя пожертвованія, назначивъ васъ уплачены военными матеріалами.
пышно и торжественно: и московскіе тузы
ІІри оглашеніи протоколовъ изслѣдова- характеръ ранъ на тѣлѣ о познаніяхъ въ умерла больная сидѣлка. Новыхъ заболѣ ніе.
ТОКІО. Союзъ торговыхъ палатъ рѣшилъ
его предсѣдателемъ. Плодотворная и энервсѣхъ ранговъ и вѣдомствъ, и желѣзнодованій
нЬтъ.
На
хуторѣ
Бреславскомъ
умеръ
анатоміи
человѣческаго
тѣла
со
стороны
Предсѣдатель проситъ не ка^аться об- рожники, и господа ташкентцы,— ве щедгичная девятилѣтняя работа особаго коми- настаивать на проведеніи въ предстоящую нія глины прокуроръ обращаетъ внимафельдшеръ. Въ слободѣ Новепетровской стоятельлтвъ неразсмотрѣннаго судомъ протета дала возможность предоставить для парламентскую сессію законовъ о пониже- ніе присяжныхъ, что слѣдователемъ Фе- лицъ, ихъ наносившихъ?
ринскіе, конечно!
15) Было-ли связываніе рукъ Ющин- новыхъ заболѣваній нѣтъ. Для охраны цесса.
нуждъ балтійскаго флота 18 эскадренныхъ ніи налоговъ съ промысловаго передвиже- ненко на заводѣ взяты двѣ про^ы глины,
Какъ и надо было ожидать, фрукты
воднаго
пути
на
Дону
учреждаютья
два
скаго
прижизненнымъ
или
посмертнымъ?
Пуришкевичъ заявляетъ, что были изъ Ташкента были вполнѣ благополучно
миноносцевъ, 4 подводныхъ лодки и на- нія, гербоваго сбора съ биржевыхъ сдѣ- дѣйствительно отличающіяся отъ обнару16) Черезъ скольео времени послѣ при- наблюдательпыхъ поста въ станицахъ сдѣланы всѣ попытки вызвать эксцессы
конецъ эскадренный миноносецъ «Новикъ локъ, объ отмѣнѣ ввозной пошлины на рисъ женной на одеждѣ покойнаго глины, но
нятія
пищи послѣдовала смергь Ющян- НижнечирсЕОй, Констаьтиновской и на со стороны правыхъ, но правыѳ молчатъ доставлены въ Москву, въ свѣжемъ натузатѣмъ
слѣдователемъ
Машковичемъ
взяты
и
постановилъ
требовать,
чтобы
запасный
являющійся въ разрядѣ мианыхъ судовъ
желѣзнодорожной линіи Новочеркасскъ— и ждутъ результатовъ .суда. Россія не ральномъ видѣ. Конечно, если бы ихъ везвъ настоящее время послѣднимъ словомъ золотой фондъ японскаго національнаго на заводѣ 6 пробъ, которыя не сличены скаго?
17) Принесенъ ли трупъ въ пещеру, гдѣ Лихая— Царицынъ наблюдательный постъ. Франція и трибуну Думы не удастся ис- ли по обычному россійскому шаблону,—
техники. Съ окончаніемъ постройки эскад- банка находился въ Японіи, а не въ за» съ глиной на одеждѣ.
эффекта не получилось бы. И ликоПри оглашеніи актовъ изслѣдованія че- былъ обнаруженъ? Въ утвердительномъ Іа станціи Звѣрево къ поѣздамъ прицѣп- пользовать, какъ гспользовали палату де- того
реннаго миноносца «Новикъ» дѣятельность граничныхъ банкахъ, а также, чтобы бнивали
по сей причивѣ сопровождавшіе попутатовъ для дѣла Дрейфуса. Если бу- ѣздъ инженеры,
комитета въ отношеніи кораблестроевія жетъ составлялся болѣе понятно и на- тырехъ волосъ, найденныхъ на кальсо' случаѣ— на чемъ основывается такой вы ляются запасные вагоны.
довольны остались фрукПрокращеніе
навигаціи.
водъ?
нахъ Андрюши, а также волосъ, взятыхъ
дутъ обращать Думу въ мятингъ, то та- тами и встрѣчавшіе поѣздъ месквичи, козакончилась. Всецѣло относя столь блестя глядно.
НИЖНІИ. На Волгѣ сало. Навигація кая Дума не можетъ служить своимъ цѣ18) Черезъ сколько времени приблизисъ бороды и головы Бейлиса, ГрузенВыборы въ Италіи.
щіе уснѣхи особаго комитета въ дѣлѣ усиму удалось ихъ увидѣть и заполучить.
лямъ и несомнѣнно
должна быть
ленія дорогого Моему сердцу флота исклю- РИМЪ Дочетырехъ часовъ избраны175 бергъ обращаетъ вниманіе, что волосы, тельно послѣ причиненія смерти трупъ прекратилась.
Затѣмъ, спустя нѣкоторое время, такойЧИСТОПОЛЬ.
На
Камѣ
полный
ледоходъ.
Ощинскаго
былъ
перенесенъ
въ
пещеру,
заспущена.
Каждымъ ю вымъ
без- же поѣздъ снарядили на Кавказъ, куда
чительнымъ заботамъ и напряжевной ра конституціоналистовъ, сторонниковъ мини- найденные на кальсонахъ, отличаются по
Юбилейныя празднества армянъ.
если убійство было совершено въ другомъ
почвеннымъ
и безтолковымъ заироботѣ ваппшъ, Мыѣ особенно пріятно вы стерства, 14 конституціоналистовъ оппози- строенію и цвѣту отъ волосъ Бейлиса.
ТИФЛИСЪ. Закончились юбилейныя самъ Дума дискредитируетъ сзбѣ и свои отвезли столичнве деликатесы. а оттуда
15 октября—предгявлевіе экспертамъ мѣстѣ?
разить вамъ искреннюю Мою благодар- ціи, 38 радикаловъ сторонниковъ минипривезли кавказскихъ: карачаевность за всѣ пояесенные вами труды, свя- стерства, 19 католиковъ, 22 соціалиста, просовъ по судебяо-медиципсаой экспер- 19) Когда наступаетъ окоченѣніе трупа празднества армянъ по случаю 500-лѣтія постановленія въ глазахъ правительства и на-дняхъ
скихъ
барашковъ,
ьѣжяыхъ фруктовъ,
и когда проходитъ такое состояніе?
алфавита. Въ Эчміадзинъ съѣхалось болѣе народа (рукоплесканія слѣва). На что жазанные съ многелѣтгнімъ игполнрніемъ 16 соціалкстовъ р, форматоровъ, 11 респу- тизѣ.
20) Если трупъ Ющинскаго былъ пере- 2500 делегатовъ, представлявшихъ ар- луется нечать въ дѣлѣ Бейляса? Не на овощяй, форелей и вивъ. И, вѣроятно,
обязанностей предсѣдателя особаго комите- бликанцевъ. Всѣ министры переизбраны,
несенъ въ пещеру, ТО въ состояніи ли око- мянъ Іурціи, Персіи, Египта и Европы. то ли, что не даютъ ей возможности иска- снова возликуютъ: «Америка» открыта!...
(Изъ газетъ ).
та по усиленію военяаго флота на добро- за исключеніемъ Бергамасто.
Но вотъ горе то: именно Америка, а за
Делегаты единогласно просили католикоса жать и подтасовывать факты?
чевѣнія
или по преЕращевіи такового?
Демонстрированіе
въ
кинематографѣ.
вольныя пожертвованія. Пребываю къ вамъ
21) Были-ли потеки *крови на трупѣ? повергнуть къ стопамъ Государя безпреВъ Николаевѣ градоначальникъ воспрзЗапросъ прішимается большинствомъ ней и Австралія ро»но на 50 лѣтъ опередиС.-ПЕТЕРБУРГСБАЯ
неизмѣнно благоскюнный». На подлинномъ
тилъ демонстрированіе картины «Процессъ 1е былъ ли трупъ обмытъ послѣ нанесе- дѣльную признательность армянскаго на- 149 гол. октябристовъ и оппозиціи про- ли васъ въ этомъ дѣлѣ. Несомнѣнно, и
(«П ет ер д . 7елегр» А генггіст ва*)
собственною Его Императарскаго Величе
тамъ совершается транспортировка разна)ода.
15-го
октября.
тивъ 106 націоналистовъ и правыхъ.
Зейлиса», мотивируя преждевременносгью. нія ранъ?
ства рукою нааисано: «Исаренна васъ лю
Съ фоодами
тито; съ дивидендными
го рода делвкатесовъ, ео практическн
22)
Какъ
скоро
засыхаетъ
кровь
на
(«М.
Г.»).
(
Продолженіе
будетъ).
бящій.
НИКОЛАЙ». твердо, омивленнѣе; въ преимуществен
американцы, прежде всего, примѣвили хо
Столкновеніе
поѣздовъ.
ткани
въ
мѣстахъ,
не
защищенныхъ
отъ
номъ спросѣ манташсвзкіи, никольскія,
Въ Ливадіи, 7-го октября 1913 г.
Новая
свидЪтельница.
лодный
транспортъ къ перевозкѣ кясныхі
БЕРЛИНЪ.
Вчера
произошло
Зсголкиове
дѣйствія
воздуха?
ПЕТЕРБУРГЪ. Возбужденъ вопросъ о с.-петербургскія, товарныя, склады, с -пе
Объ этомъ уже была телеграмма:
и вообщѳ скоропортящихся продуктовч
нія
поѣздовъ.
На
главномъ
вокзалѣ
въ
Пот23)
Когда
и
при
вакихъ
обстоятельтербургскія
металлическія;
выигрышныя
безпошлинномъ пропускѣ въ Имиерію изъ внѣ интереса.
Въ Бендерахъ, по НиколаевскоВ ул., въ ствахъ могли получиться на куртвѣ уби- сдамѣ трое тяжело ранены. На вокзалѣ
массоваго потребленія и достнгли колос
Монголіи на границѣ иркутскаго генералъ Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94 92 д. Апельбаума въ лицѣ служащей у семьи таго глинявыя помарки н кровяныя пят въ Зегаузенѣ и Альтмаркѣ легко ранено
сальныхъ въ этомъ дѣлѣ успѣховъ. За 5(
губернаторства всѣхъ товаровъ, за исклюг
юБерлижъ
»
*
ІЬ 30
Лапиро Ольги Пимаховой открылась но
ходяльное дѣло въ Америкѣ, Австраж Парижъ
.
*
37 54 вая свидѣтельница по дѣлу Бейлиса. БлиЗ' на, бывшія предметомъ химико-микроско шесть. Близъ Веймара серьезно ранено
Ни чума, ни холера не опас- лѣтъ
ченіемъ водки и хлѣба.
лін, съ обустройствомъ и оборудованіемч
три.
пическаго
изслѣдованія?
Ь
проц.
Государст,
ремт
1В94г.
ны
въ
культурной
странѣ.
Вотъ
Военное министерство рѣшило открыть 4 проц. в т заемъ 1905 г. I вып.
Передъ
103*/4 ка* родственница убитаго НЗщинскаго...
Къ гибелѣ «Вольтурно».
Эксперты удаляются н:і совЬщаніе. Заистина, которую необходимо холодильными машинами скотобоенъ, мясвторое инженерное училище въ Петербур- 5 проц. ,
«Одесскія Новости» командировали въ ключеніе ихъ оягидается не ранѣе 5-ти
,
1908 г.
!С474
выхъ рынковъ, складовъ хргненія и отЛОНДОНЪ.
Комоанія
«Ллойда»
получигѣ на 300 юнкеровъ и четвертое артилле 4а/і проц. Росс. 8аемъ 1905 г.
чумкой помнкть каждый разъ, когда пуска вагоновъ и пароходовъ, такъ ши
991/* Ьендеры сотрудника. Вотъ результаты инла
телеграмму,
что
голландсвій
пароходъ
час. дня; возможно, что даже завтра.
приходится сталкиваться съ
5 дроп
внут.
е 1906
г,
102Ѵ2
рійское въ Кіевѣ.
тервью ф Ііимаховой.
«Шарльруа» встрѣтилъ «Вольтурно» въ опасиостью. фактомъ появленія той или роко развилось по всей странѣ, что тепері
проц. Росс.
,
1909
г.
№/*
Миннстерство народнэго
просвѣщенія 4Ѵ*
Ояа еще совсѣмъ молодая дѣвушка,
8&кл. л. Гос. Двор. зем. Б.
991/»
въ отврытомъ морѣ, произвелъ осмотръ
иной заразной боіѣзни. Кулъ- является однимъ изъ могущественныхт
(Отъ собств. корреспондентовъ).
испрашиваетъ ежегодное ассигяованіе въ 55 проц.
Ольга Пимахова. Ей 20 лѣтъ. Она, оказа
проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 99
въ прсмышленности, дающихч
сгорѣвшаго
парохода,
нашелъ
на
немъ
турные народы вооружены въ настоящее факторовъ
8 'ІООО руб. на усилеше хозяйственныхъ 5 проц.
1вн. выигр. 8. 1864г.
484
вается, двоюродная сестра Андрюши Ющинколоссальные
доходы и въ то-же времі
Объ
улннахъ.
обгорѣвшіе
трупы
и
пустилъ
пароходъ
ко
„ 1866 „
В76
время уже достаточно серьезными научны- обезпечивающихъ
средствъ низшихъ ремесленныхъ школъ. 5 проц. П
скаго.
населеніе жизненнымі
дну.
5
проц.
Ш
Дворянс*.
•
319
ми средствами для того, чтобы не бояться продуктама по доступной
КІЕВЪ, 15 октября. Оглашены суГлавное управленіе землеустройства внесло 3!/з проц. ®ажл. л. Гос. Двор.Зем , Б 827/ь Мать ея—родная сестра Александры
цѣнѣ.
эпидемій.
Въ
тѣ
\ъ
случаяхъ,
когда
нѣтъ
въ совѣтъ министровъ законопроектъ объ
проп обл. С П Б Гор. Кред. Общ.
877/8 Іриходько, матери Ющинскаго, и отъ нея, дебно-медицинокіе протоколы. Объ огНапримѣръ,
изъ
Америви
на англійскіі
еще возможности устраяить вовсе болѣзнь,
отпускѣ средствъ на подготовку въ 1915 5 проц, вакл. лясты Вѳсс&р.-Т*вр,
собственно, и черпэетъ свои свѣдѣнія. завленіи дѣтей Чеберяковыхъ нѣтъ и
рынни
только
однихъ
мясныхъ
продук
42*/, Ольга.
существуетъ цѣдый рядъ мѣгъ для того,
г. землемѣрныхъ техниковъ для земле- Ввм.
товъ
вывозится
ежегодно
на
350
)ѣчи.
851/,
іѴ
і
про4.
важл.
я.
Вшд@нс®.3ем.
Б.
чтобы пресѣчь гя расщ/остраненіе на ши- новъ рублей, не считая при этомъ милліо
устроительныхъ комиссій и переселенче- 41/* проц. з&кл. дист. ДонсЕ.Зен. Б. 81
Мать работала яа папиросной фабрикѣ
вывоз
ІІайденные на бѣльѣ убитаго ЮщиН'
)Окіе райояы, такъ сказать, локализовать
скихъ учрежденій.
бр. Коганъ, а она, Ольга въ кіевской об4в/і проц. зажл. лист. Кіевсж. Зем. Б. 84
Засѣданіе 15 октября.
ки
на
десятки
милліоновъ
сырыхъ
заразный очагъ, и затѣмъ предпринять мѣ- и другихъ отходовъ изъ скотобоенъ. колп
Въ бдижайшемъ будущемъ въ Думу вно- 41/* проц. хашл. лжст. Мосжов. Вем. Б 857/и мундировальнѣ. Жили они недалеко отъ каго волосы признаны совершенно нв'
Молебенъ
продъ
отнрытіемъ.
831/2
IVі
проц.
вакя.
лшст.
Ник.-С&м.
3,Б.
)ы предупредительн&го характера. Наибосятса новый уставъ о цензурѣ и печати,
Да, что говорить! Австралійсыя барани
821/ Ощинскихъ. Мать заболѣла въ самый день похожими на волосы Бейлиса. А меж- Въ Екатерининскомъ &алѣ передъ откры- лѣе яркій примѣръ, иллюстрирующій эту
4!/і проц. завл. лист. Полтав. зЗем.Б.
положенье о сектантахъ, законъ объ 06- 4Ѵ«
87ѴІ обнаруженія трупа мальчика и черезъ вѣ- ду тѣмъ гражданскіе истцы базировали тіемъ сессіи нреосвяшевнымъ Анатоліемъ истину, далъ Харбинъ, гдѣ среди китай- на и сало, провезенныя черезъ тропики і
проп. за«л.
лист.
Тульсж.
Зем.Б,
%проц.
з&ші.
лист.
тульсж
ществахъ и союгахъ, положеніе о санитар і 4Ѵі проц. зажл. лист. Харьв. Зем.Б, 82 Ѵа сколько дней умерла. Во время своей боэкваторъ, успѣшно конкурируютъ на пе
ной охранѣ жилищъ, положеніе о сани- 4і /5 проц. зажл. х а с т . Жерсок, Зем Б 82Ѵг лѣзни она и разсказала своей дочери, какъ на этихъ волосахъ свое убѣжденіе въ въ сослуженіи съ думсвимъ духсвенствомъ цевъ чума привяла страшные размѣры и тербургскомъ рынкѣ съ нашкми доморо
виновности Бейлиса. Точно также гли совершено торжественное молебствіе въ гдѣ въ то-же время въ русской части го260
тарной охранѣ воздуха, воды и почвы, Каввазъ ж МеркурШ,
645 и кѣмъ былъ убитъ Андрей.
. Страх. Общ. Р оссія
присутствіи предсѣдателя Гос. Думы, его )ода, благодаря принятымъ энергичеекимъ щенными бараниной и саломъ. Невѣро
положеніе о санитарной охранѣ воздуха А вт Мосжовсво-Казамсвой"ж.д>
— Когда нашли Андрюшу,— разсказы- на, бывшая на трупѣ, оказалась не товарищей,
547
многочисленныхъ членовъ Ду- мѣрамъ, чума выхватывала только отдѣль- ятно, но фактъ.
отъ загрязненія дымомъ, законъ о борьбѣ ; » Мосв.-КІево-Воромеж* ж. д.
760 ваетъ Пимахова,— стали говорить разно такой, какая имѣется на заводѣ или мы, служащихъ
Фактъ груствый, стоящій постоянні
канцеляріи и публики, со- ныхъ лицъ.
съ хулиганствомъ въ сельскихъ мѣстно-1 ѵ Ростовсжо-Вл&дйвав. жад.
2880
оворили, что его убила родная мать его. около завода Зайцева.
передъ
нашими глазами, какъ живсі
бравшейся
на
хорахъ.
Молебствіе
законче387Ѵ2
Появленіе чумы на границахъ Царицын.
стяхъ, законопроектъ объ измѣненіи вне-; * Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
еще болыпе говорили, что его замучили
укоръ
нашей
инертности и отсталост?.
327
„
Сѣвѳро-Донѳцж.
ж.
д.
но
провозглашеніемъ
Царскаго
многолѣтія
Чтеніе
вопросовъ
экспертамъ
скаго уѣзда обязываетъ и власти, и орга.
сеннаго въ Думу 13-го мая 1911 г. про-: » Юго Восточной ж. д.
290 евреи...
Развѣ
не
грустно,
въ самомъ дѣлѣ, чт<
націопальнаго гимна, покрыта- ны мѣстнаго самоуправленія, и само обще.
екта закона о раопространеніи дѣйствія По- і „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
14бѴа — Когда-же стали говорить ато?
''Когда были прочитаны 23 вопроса, юсъ пѣніемъ
въ
скотоводческой
странѣ
наше многомил
дружными кликами «ура».
ство предприпять всѣ мѣры для нредупре.
ложенія о земскихъ учрежденіяхъ на Ви-| в Азовсво-Донсж. Комм. байй.
602
— Про евреевъ? Да сейчасъ-же, какъ предложенные экспертамъ, защитаироліонное
врестьянство
видитъ
мясо у себл
На
предсѣдательской
трибунѣ
занимаютъ
885
жденія и распространенія болѣзни. Въ Са.
тебскую, Волынскую, Кіевскую, Минсную,! » Волжсжо-Камсв. Комм. бами,
на
столѣ
только
по
большимъ
праздни
З
8ЗѴ2 только нашли...
ж
Р
у
ссв
.
д л я внѣшн. торг, ба««
мѣста
предсѣдатель
и
его
товарищи.
нически
спросила:
)атовѣ,
какъ
городѣ
съ
большимъ
населе
Могилевскую и Подольскую губ., законъ о | , Р у с с і.-А з іа т с в а го бан.
— Съ перваго-же дня, еще до слѣдствія?..
292
камъ:
оно
въ
обыдевной
жизни
ему
недо— А почему нѣтъ вопроса о наці- Предсѣдатель обращается къ Думѣ съ ніемъ, городѣ ьъ санитарномъ отношеніи сгупно, какъ
распространеніи дѣіствія Положенія объ
3 38
Р уссв . Торг.-П ромы тл, бан.
— Съ самаго перваго...
недоступно
оно
пі
привѣтствіемъ
по
случаю
возобновленія
зауправленш земскимъ хозяйствомъ 2 -го ап -1 Сибирсжаго Торго®. банв.
565
й вотъ мать, оказывается, категорически ональности убійцъ, судя по нанесен- нятій и. проситъ членовъ Думы принять его очевь запущеаномъ, нужно съ особеннымъ своей дороговизнѣ
рабочей
и
го
511
а
СПВ.
Мѳждуиародж.
бана4
вниманіемъ
остановиться
на
мѣропріятіяхъ
рѣля 1903 г. на губерніи Виленскую, Ко-1
471 стала опровергать эти слухи. Ющанскаго,— нымъ Ющинскому ранамъ?
* Учѳтно-ссудн. бан®
искреннее пожеланіе въ отвѣтственныхъ и оздоровительнаго характера. Конечно, из родской бѣднотѣ, отъ дороговизны мяс;
венскую и Гродненскую, законъ о преобра-! , Частн.
говорила Пимахова-мать,— убили ве евреи
252
жомѳрч. бамжа
кричитъ и обыватель средняго достатва
Предсѣдатель.
Это
относится
къ
тяжелыхъ
ихъ трудахъ силъ, энергіи и
зованіи уѣз іныхъ учрежденій въ Холмской , Соединен. банва
277
произошло это слѣдующимъ оСразомъ. особой— еъ психіатрической экспер- здоровья для благополучнаго, цѣлесообраз- лишняя тревога не должна имѣть мѣста, Словомъ, мясо у насъ является уже не на
но-«береженаго
Богъ
бережетъ»,
и
потому
губ., проектъ общаго устава о пенсіяхъ въ | * „Ассѳринъ* Об-ва цѳм. зав.
298
Андрей поссорился какъ-то съ Женей і
наго и мирнаго ихъ окончанія.
278 сказалъ ему: «Зяаю, чѣмъ занимается твоя тизѣ.
необйодимо быть настолько подготовленны- сущнымъ продуктомъ, а скорѣе роскошью
гражданскомь вѣдомствѣ, о нѣвоторыхъ м ѣ -; ІІаи Глухозерск&го Т-ва цѳм.
только богатымъ классамъ.
740
„
Бажянск.
Нефт.
Общ.
Устанавливаются
дни
засѣдавій:
для
обрахъ для ра^пшренія дѣятельности сахар-! я Каспійскаго Т - іа
Эксперты—профессора Гавловъ, Ко щихъ собраній— во вторникъ и пятнчцу ми, чтобы спокойствіе являлось естествен- доступнсГй
3330 мама. Продаетъ краденое. Ужъ я разска
Вопросъ,
поэтому становится настолькі
нымъ
результатомъ
предпринятыхъ
мѣръ,ане
ныхъ заводовъ, о налогѣ съ недвижимыхъ; Паи Ліанозова Т-ва
272 жу». Женя эту угрозу передалъ матери, и соротовъ, Бадьянъ и Туфановъ доло дневныя засѣданія, въ среду— вечернее
острымъ
и
угрожающимъ, что о немі
надеждою на «авось». Засѣданіе санитаримуществъ въ поселеяіяхъ губерній Цар-1 м Манташевъ
768 та... приняла мѣры. Однажды она сказала жатъ резу льтатЫ въ среду, 16 оксерьезно
и
громко
заговорили въ обще
спеціально
для
занросовь.
310 Женѣ: «Можешь итти куда хочешь, моно-исполнительной вомиссіи намѣтило си
ства Польскаго, о предоставленіи всѣмъ: Паи „Нефт/ Т-ва
ственныхъ
и
торгово-промышленныхі
19950
Паж
бр.
Нобель
Т-»&
Занонопроектъ
о
суточныхъ
деньгахъ
тября.
стему мѣропріятій предупредительнаго хасослі віямъ пра а переселенія на казенныя! А кц іи .
жешь и не такъ скоро возвращаться!»
1015
прнсяжгымъ заскдителямъ
Нов8я статья Шульгнна.
рактера,
и
если
они
будутъ кругахъ, которые, однако, не пошли даль
земли Росош на
общяхъ съ сельскими Авд. Брянск. рѳльСсЗай
189
йальчикъ ушелъ. А когда пришелъ къ
Предсѣдатѳльское
мѣсто
занимаеіъ
кн.
проводиться неуклонно въ жизнъ, Са- ше ходатайства о запрещеніи вывоза ско
обывателями основаніяхъ, объ открытіи
123 яему въ его отсутствіе Андрей, послѣдняго
Вагоностр. зав. О-ва СП В ,
Въ
<Кіевлянинѣ>
помѣщена
новая
Волкожкій.
ІІринимается
бе&ъ
нреній
257Ѵа
ратовъ можетъ себя уберечь
отъ та и мяса въ Германію. Такъ именно рѣсреднихъ лѣсныхъ училищъ, объ обяза -1 » Гартмаиъ
Мальцѳвскія
3141/2 задержали на квартирѣ Чеберякъ, стали сильная статья по поводу дѣла Бей законопроектъ о назначеніи присяжнымъ пооникновенія заразы. Но это достижимо, шила мясная биржа, поддержанная петер'
тельномъ укрѣпленіи песковъ и овраговъ, | ,„ Нжкополь
285 съ нимъ вести разные разговоры лиса. Газета заявляетъ, что дѣло это ззсѣдателямъ отъ казны суточныхъ и«ро- само собою разумѣется, при томъ условіи, бургской Думой.
М аріупольсв. общ
о введеніи всеобщаго обученія, объ измѣ-| 0 Путиловсж. »ав
•44Ѵ2 предлагали
угощеніе,
даже водку
ІІравда, когда сами нуждаемся и голо'
неніи устава пенсіонной кассы для народ- , Сормовсв, *
і 45 Онъ соблазнился: выпилъ немного, по- нанесло тяжкій ударъ «культурному гонныхъ денегъ. Согласно законопроекту, если рука объ-руку съ городомъ пойдутъ даемъ,
нѣтъ, разумѣется, никакого рёзоні
присяжный засѣдатель, проживающій внѣ и путейское вѣдо.іство, и желѣзнодорожное.
170 томъ еще. Потомъ, напившись, «нахилил- антисемитизму.
ныхъ учителей и учительницъ, объ уст-1 * Сулинсжія
свабжать
мясомъ нѣмцевъ,— теперь эт<
248
„
Таганрогсж.
металя.
Общ.
мѣста
засѣданія
суда,нъ
случаѣ
предгявленсожалѣнію, мы этого не видимъ. Тѣ
ройствѣ въ донецкомъ бассейнѣ казенны хъ; ж Фѳнивсъ зав.
<Кіевлининъ> въ заключеніе гово- наго имъ суду требованія нолучаетъ отъ каз- Къ
125 ся», какъ разсказываетъ Ольга. Тогда
во
всѣхъ
отношевіяхъ для насъ не вы
каменноугольныхъ копей для снабженія „ Двигатѳль
971/2 «Взська Рыжій», квартирантъ Чеберячки ритъ, что обвинительному приговору ны суточныя за каждый день отлучки отъ мѣ свѣдѣнія, которыя сообщилъ д ръ Похва- годно, но все-же вопросъ этимъ не раз
ленскій
относительно
путейскаго
округа,
углемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, объ
291 сталъ его пытать, что онъ знаетъ, отъ кого
ж Донецжо-юрьев. метал. Обш<
450 кто ему разсказывалъ про Чеберячку ипр, присяжныхъ все равно никто не повѣ ста жительства въ размѣрѣ 50 коп., 75 к по-истинѣ достойвы изумленія. Оказы- рѣшается,— онъ далеко глѵбже заложенъ.
устройствѣ министерствомъ путей казен- „ Лѳнсжаго золотоар. Общ.
. Р оссійсв ^^лгото-пвомгытт!.
82
или 1 р., согласно особому расписанію вается, что у путейскаго вѣдомства на саЗдѣсь мы не будемъ во всѣхъ подробно
ныхъ нефтявыхъ промысловъ наАпшерон— Хрустнетъ ему,— живописуетъ собе ритъ.
мѣстяостей,
устанавливаемому министромъ нитарныя мѣропріятія нѣтъ ни копѣйки; стяхъ касаться вопроса, какъ наилучшим{
скомъ полуостровѣ и проевтъ положенія о
Статья газеты произвела огромное юстиціи по соглашенію
сѣдница,—лѣвую ручку,— онъ запищитъ..
съ министромъ ф
принудительномъ обращеніи недвижимыхъ
Хрустнетъ ему правую— онъ пищ итъ.. По- впечатлѣвіе своей искренностьюи пря нанСовъ. Если нрисяжный проживаетъ на всѣ суммы сосредоточены въ противочум- образомъ обезпечить населеніе дсшевым[
ной комиссіи, которая на мѣропріятія мяснымя продуктами,— для этого при.шлос|
имуществъ въ государственную и общетомъ Васька сталъ наносить ему раны мотой.
разстояніи болѣе 25 верстъ отъ мѣста за противъ чумы вичего. не даетъ. Между бы вапиеать не статью, а цѣлую книгу
ственную пользу.
Тогда ужъ Андрюша пересталъ пищать!
П Аргуновъ.
сѣданія суда, онъ имѣетъ нраво на полу- тѣмъ несомнѣнно, что нароходы, какъ и коснувшись въ ней всѣхъ условій русскоУ
Въ блнжайшемъ будущемъ въ Думу внокогда онъ умеръ, они— «Васька Рыжій»
Бъ
донлвду
Л.
А.
Кассо.
ченіе путевыхъ денегъ три копейки за желѣзныя дороги, перебрасывая Мдссы на жизни, начиная съ убогаго креетьянскаг
Протестъ
протнвъ
дѣла
Бейлнса.
сятся слѣдующіе заііонопроеаты: объ усиВѣра Чеберякъ,— завернули его во что-то
По
полученнымъ
въ
Петербургѣ
частверсту въ оба конца.
изъ однихъ пунктовъ въ другіе въ хозяйства и коччая полной дезорганизо.
леніи судостроенія въ 1916— 1920 гг , о
—въ мѣшокъ или въ одѣяло— и спрятали
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона теле- Запросъ о ропрвссіяхъ протнвъ п.чати. рода
теченіе очень непродолжительнаго време- ваннесгью нашей скотопромышленнссти <
предоста«леяіи морскому министерству ка- нымъ свѣдѣніямъ, нредсгавденіе Л. А. иодъ диванъ. Приходитъ кума Вѣры
являются тѣми передаточными орга мясоторговли и отсутствіеиъ правильв.
зенныхъ нефтеносныхъ участковъ, о вве- Кассо объ увольненіи члена Государстеен не знаю, какъ она называется, но знаю графируютъ: Созванъ грандіозныі миПредсѣдательское мѣсто занимаетъ Год ни,
нами, на которые должно быть обращено обустроенныхъ рынковъ и скотобоен|
деніи военно-аатомобильаой повинности, наго Совѣта вроф. Д. Д. Гримма, ! что она своя... Спрашиваетъ: отчего это тингъ протеста противъ обвиненія Бей зянко.
самое пристальное вниманіе. Совершенно Скажемъ лишь одно, что въ организаці
объ организаціи россійсжой добровольной такж е о нонечителѣ спб. учебнаго округа
васъ диванъ сочится кровью? Вѣра го- лиса.
Оглашается снѣшный занросъ каде о изолировать
(«Р.»)
автомобильной дружины, положенье о слу- успѣхане имѣло.
жилые нункты физически и эксплоатаціи мясного дѣла вамъ не м^
На митингѣ участвовали Чембер- репрессіяхъ противъ иечати вообще и въ
воритъ: а ты молчи, не разсказывай, а то
жащихъ невовннаго вѣдомства, ^физывае- Жеищииы и* гФ суд«рствениой службѣ.
невозможео,
да
это и не достигаетъ цѣли; новать широкаго примѣненія холодил^
про тебя разскажу, какъ ты своего ремыхъ при объявленіи мобилизаціи для на
Государствеяяый контролеръ статсъ-се бенка удавила. А той удавить своего ма лэнъ, многіе лорды, депутаты, при- частности въ саязи съ дѣломъ Бзйлиса.
но
огородить
себя
отъ возможности пере- ныхъ машинъ: раяо или поздно, но эі|,
М и л ю к о в ъ , ноддерживая
спѣшность, несенія заразы мало
добностей военнаго дѣла, положевье о | кретарь Харитоновъ возбудилъ вопросъ ленькаго Вѣра помогала... Ну, и замолчала м съ Англіи, архіепископъ кентербесказать— нужно,— должно совершиться.
указываетъ, что декущій годъ по силѣ это должно быть сдѣлано
православномъ приходѣ, объ огііаничевш ; о предоставленіи жеащянамъ, служащамъ конечно.
рійскій и многіе епископы.
И вотъ, когда въ центрѣ скотоводч^
обязательно.
ренрессій явтяется въ русской печати ре- Только при томъ условіи, если на вод- скихъ равояовъ,— въ южяомъ, заволк’
найма иностранныхъ рабочихъ на го р н ы х ьв ъ учрежденіяхъ государственнаго конПослѣ того «Васька Рыжій» перенесъ
Объ исялюченш деп. Шульгнна.
корлнымъ. Газетные люди каждую ночь ныхъ и желѣзнодорожныхъ путяхъ нри- скомъ и сибирскомъ,— бѵдутъ сооружеви
промыслахъ Сибири, объ установленіи по-|троля, занимающимъ штатныя и канце- трупъ въ погребъ. ІІотомъ откуда-то по
голову, не зная, за что ихъ по няты всѣ прздосторожноети, оргаждающія надлежаще оборудованныя скотобойни, (Ч
Націоналисты отклонили предложе теряютъ
шлины на ввозимое въ Приамурсьій край і лярскія должности, нѣаоторыхъ правъ го- явился извозчикъ. Трупъ уложили на
караютъ.
Въ частности по дѣлу Бейлиса,
складами холодильвиками, а жзлѣзныя дгл
и ЗабайЕальскую область маньчжурское сударственной службы.
дрожки... Довезли его, кажется, до Вирил- ніе нѣкоторыхъ депутатовъ исключить когда не удалось заставить замолчать пе отъ передачи зиидеміи, мы можемъ быть роги обзаведутся холоднымъ травсаортор
увѣрены,
что
чума
будетъ
остановлена
зерно, о мѣрахъ къ преаращенш ввоза
Новыѳ женсиіе курсы.
ловской больницы, а тамъ ужъ протащили члена Гос. Думы, редактора-издателя чать путемъ суда, цензура стремится пувъ обнаруженныхъ очагахъ. Заявленіе — изотермическвми вагонами и вагона«|Т
Въ Нижнемъ-Новгородѣ рѣшено органи- въ пещеру.
въ Роесію иносграннаго хлѣба, объ обез<Кіевлянина> Шульгина изъ фракціи темъ репрессій изъять это дѣло изъ глас- желѣзнодорожнаго
врача Лучинскаго о холодильняками, когда столичиые и грі
печеніи сбыта русскихъ хлѣбовъ въ Фин- зовать рядъ курсовъ, на которыхъ ;
за выступлече его по дѣлу Бейлиса. иаго обсужденія, но печать испол- томъ, что «всякій больной можетъ быть винціальные рынки будутъ оборудоваР
ляндію, о введеніи руссваго языка въ дѣ- вушки, окончившія среднія учебныя занитъ свой долгъ отвѣтственнаго слу- выловленъ дорогой», кажется намъ чрез- складами-холодильнияами для пріема м«І
лопроизводство финлі.ндсвихъ учрежденій, веденія, иогли-бы обучаться тѣнъ или
Сообщеніе о Махалннѣ.
женія,
чего бы это ей ни стоило, мѣрно отнимистичнымъ; во всякомъ слу- ныхъ продуктовъ изъ скотоводческиі*
спеціальностямъ,
требуемымь
о привлеченіи Фянляндіи къ болѣе значи- инымъ
<Новое Время> сообщаетъ, что Ма- Однако, когда вопросъ ставится такимъ чаѣ было бы гораздо болѣе цѣлесообраз- районовъ, —гогда, минуя эту уйму поер^
тельноиу участію въ расходахъ по расквар- практикой жизни. Пока организуются
халинъ, свидѣтель по дѣлу Бейлиса образомъ, становится очевиднымъ, что нымъ, если-бы, не надѣясь на «вы- нивовъ, теперь наживающихъ болы#і
тированію воіскъ, объ усиленіи отвѣт- курсы конторщицъ, машинистокъ, стево(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
власть машины, создавшей кіевскій вро лавливаніе»,
желѣзнодорожное
вЬ- деньгя на скотѣ и мясѣ, населеніе получи*0
ственности за хулигаясш дѣяяія, о введе- графястокъ, курсы для подготовки къ за
состоялъ агентомъ кіевской охраны. цессъ...
домство приняло обпіія мѣры сани- его изъ первыхъ рукъ, слѣіовательно, о(
ніи завона о мѣстномъ судѣ въ рядѣ гу- нятіямъ въ дѣтскихъ садахъ. Средства на
Вопросы
экспертась.
Предсѣдатель проситъ не касаться суще- тарнаго характера, и въ то-же вре цѣнѣ достуоной и притомъ равномѣрйГь
беряіі, объ учреждеяіи окружныхъ судовъ!это даегъ городской голова. («М. Г.»).
Отьрытіе Госуд&рственной Думы.
КІЕВЪ. Оглашаются слѣдующіе вопросы
ства
процесса.
мя озаботилось
изданіемъ
условій въ теченіе круглаго года, ибо тѣ рѣз|Р
въ Ишимѣ, Пятигорскѣ, Лодзи, Царнцынѣ, |
Штр, фі> за 0позданіе поѣздовъ.
предлагаемые судомъ экспертачъ по су
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министры
на
откры
Милюковъ
полагаетъ, что народные для немедленной помощи всякому заболѣв скачки въ поднягіи цѣнч на мясо, ка|“
Д®иасвѣ! Министерствомъ п. с. обращено особое дебяо-медицинскому вскрытію трупа Ющия
тіи Государственной Думы отсутство представители въ правѣ высказаться по шему въ дорогѣ, какъ и о мѣрахъ для теперь мы періодически испытыввемъ, | ь
МОСКВА. Общество любителей естество-; вниманіе на хроничеслое опаздываніе по скаго:
вопросу, волнующему всю ;Россію, далеко изоляціи подозрительныхъ больныхъ. Весь- ми собой исчезнутъ: холодильная цѣпь|Ъ
знанія избрало почетнымъ члеяомъ статсъ- ^ 3д0ВЪ ръ непродолжительяомъ времени
1) Всѣ-ли обнаруженныя на трупЬ Ан вали.
исчерпываеаому происходящимъ въ за- иа важно было-бы въ общихъ санитар протяженіи отъ скотоводчеюкихъ райояо|е
секретаря Коковцова.
предполагается па всѣхъ казенныхъ жел ярея Ющинскаго поврежденія нанесеяы
Очевидно, конфликтъ Думы съ пра не
лѣ
кіевскаго суда. Ораторъ проситъ Думу ныхъ цѣляхъ оздоровить болѣе врупные до рынка ваолнѣ обезьечитъ регулярр
РОСТОЗЪ НА-ДОНУ. Совѣщаніе
подъ дорогахъ ввести шграфы за опозданіе по ему при жизни?
вительствомъ продолжается.
выразить
свое отвошеніе къ темной ини пункты, гдѣ собирается много пасса во всякое время года пополневіе запас#'*
2) Какія изъ этихъ поврежііеній язляпредсѣдательсгвомъ Надпорожскаго призна- ѣздовъ въ размѣрѣ 10 коп. за каждую
Принятъ
октябристами
и
лѣвыми
за
жировъ, ибо
давно извѣстно, что рынка.
ы
ціативѣ
позорящей
Россію.
минуту
опозданія.
Штрафы
эти
будутъ
на
ются
безусловяо
смертельными?
ло существующіе проекты азовско-донского
Съ другой стороны, и крестьянинъ ®1
на
нашвхъ
вокзалахъ
и стаяціяхъ
просъ
і.адетовъ
о
преслѣдкваніи
пе
Предсѣдатель
вновь
останавливаетъ
3) Какія иманно поврежденія явились
глубокаго канала непріемлемыми и призна- лагаться не только на машинистовъ, глав
ло необходимымъ произвести предваритель- ныхъ виновниковъ въ опозданіи, но и на непосредственной аричиной смерти Ющин чати въ связи съ пропессомъ Байлиса Милюкова. Руконлесканія въ центрѣ, спра- пассажирскія помѣщенія, въ особенности- сельскіа хозяинъ не будутъ находитр
для пассажировъ 3-го класса, содер- въ полной зайисимости отъ скупщико|я-|
но полное экономическое обслѣдова іе за- другихъ агевтовъ дороги, по вкнѣ кото скаго?
Обсужденіе этого запроса носило ва.Милюковъ, продолжая, считаетъ необ- же
жатся
настолько грязно и антигигіенично, теперь диктующихъ цѣны па ско* 1
рыхъ произошла задержка поѣзда.
4) Въ какой послѣдозательности наноси бурный хар&ктеръ.
интересоваяныхъ въ каналѣ райояовъ.
что
сам»
по себѣ способны служить оча- имѣя тогда непосредственный сбытъ с # !
ходимымъ
посмотрѣть,
куда
идутъ
нити,
Пьяные въ поѣздахъ.
лись Ющинскому повреждеяія; была ли на
ЗАИСАНЪ. Правитель алтайскаго округа
Попытки
П.
Н.
Милюкова
коснуть
на ближайшія районныя скотобойни.
гами
заразы.
въ
силу
которыхъ
молодой
студентъ
при
Управденіе
желѣзныхъ
дорогъ
предло
головѣ
Ющинскаго
фуражка
во
вреия
при
князь Палта вызвалъ въ Шарасуме одного
нужно будетъ гнать и везти скотъ живы®
ся
дѣла
Бейлиса
каждый
разъ
оста
Городъ
и
земство
предприннмаютъ
рядъ
глзшаетъ
члена
Думы
принять
участіе
въ
изъ укурдаевъ Карасомааа по поводу не- жило начальникамъ казенныхъ и управ чиненія ранъ въ голову и какихъ именно
въ столицц и другіе крупвые рынки, | І
мѣръ
въ
цѣляхъ
огражденія
отъ
энидеміи.
процессѣ.
навливались
предсѣдателемъ.
исправной доставки повинностей Карасо- ;ляющимъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ об и если первыя раненія нанесены въ голо
Предсѣдатель предлагаетъ оратору оста Намъ кзжется, что рядомъ съ этммъ и куда, затѣмъ, полученные отъ скота се:
манъ, опасаясь сиертной казни, укрылся ] ратить особое вниманіе и прннять дѣй ву, не было-ли потера сознанія, какъ ско
Запросъ онтябристсвъ.
ваться^ въ предѣлахъ дозволенной ему поинмо экстренныхъ мѣръ нужно было ходы: шкура, рога, кости и проч. (а
ствительныя мѣры къ тому, чтобы не допу ро оно наступило, каковъ промежутокъ
у русскаг^ консула.
рѣчи и не касаться неразрѣшеннаго судомъ бы усилить общій санитарный надзоръдля получается больше чѣмъ мяса), за щги
Октябристы
вносять
въ
Гос.
Думу
ПОЛТАВА. Дума аесигновала на мѣры скались къ слѣдованію въ поѣздахъ пас времени между нервымъ раненіемъ
процесса, предупреждая въ противномъ того, чтобы Саратовъ могъ безъ страха возъ которыхъ уже разъ заплачены д»*
сажиры
въ
нетрезвомъ
состояніи.
смертью?
противъ холеры 115875 р., Лубеяская Дузапросъ относительно запрещенія горо случаѣ
смотрѣть въ глаза чсякой эпидемической ги,-“ нриходится вновь вывозить на 4*ав
лишить его слова.
(«Ст. М.»).
5) Какимъ орудіемъ причинены Ющин дамъ отвѣчать на анкету, предложен
ма 60000.
скому поврежденія—однимъ и тѣмъ же ную думской городской группой.
Милюковъ заявляетъ, что всѣ любова- опасности, а въ томъ числѣ и чумной. раки или заводы, или просто упнчтож| і
или разными; могли-ли быть такими ору
лись тѣснымъ союзомъ между ворами- Запустить эпидемію въ столицу Поволжья Все это въ сильной степени отзываетецув
мяса.
ів<
50-лѣтіе земства.
діями имѣющіяся при дѣлѣ швайки и кавзломщиками и члеиомъ Государственной было-бы не только стыдно (какъ-никакг цѣнѣ
Но
починъ
сдѣланъ:
карачаевскихъь
і
университетскій
городъ),
но
и
очень
опаекія именно?
Замысловскимъ. (Сильный шумъ,
Предстоящее 50-лѣтіе земетва бу Думы
но при существованіи здѣсь овраговъ и рашковъ съ Кавказа прввезли. Те® д
6) Иричинеиа ли смерть Ющинскому
Протесты справа).
насильственными дѣйствіями одного или детъ озиаменовано особымъ актомъ.
Предсѣдатель призываетъ Милюкова къ всякаго рода клоакъ, являющихся самыми остается дальше идти: завоевать богашні
удобными гнѣздами для развитія эпидеміи. скотомъ заволжскія, южныя и сибирііе
Будетъ
сдѣлана
характеристика
по
нѣсколькихъ лвцъ и сколькихъ приблизипорядку.
Экспертнза.
' Послѣ оглашенія протоколовъ вскрытія и тельно; сколько времени таковыя дѣйствія ле.шой дѣятельности земства.
Милюковъ, заканчивая, заявляетъ; По- Тревоги не нужно, но работатъ необходи степи, гдѣ изъ-за тяжелыхъ условій ||ин
и работать какъ слѣдуетъ. ІІри общихъ ревозки мясо задаромъ пропадаетъ віяіе
КІЕВЪ, 14 октября. Прибывшій профес- предъявленія фотографіи Ющинскаго, сяятой продолжались?!
Въ память юбилея будетъ выбита ра сказать рѣшительно; что мы не же- мо
совмѣстныхъ
усиліяхъ мы могли-бы не время, когда населеніе громадной стфи]
соръ Сикорскій, отсутствовавшій по бо- 23 марта, Грузенбергъ указываетъ, что въ
лаемъ нести отвѣтственности за этотъ про7) Сопровождалось>ли причиненіе смер- особая медаль.
ѣ <
цессъ и хотимъ, чюбы мысль и воля Рос- только оградить городг отъ чумы, но такъ остро въ немънуждаетея.
лѣзяи, допускается къ участію въ экспер- протоколѣ 22 марта р и н а трупа указана 127 ти Ющинскому мучительными страданіями?
Іічи
уменьшить
шансы
для
развитія
и
разныхъ
Здоровье Коновцова.
тизѣ. Пріобщаются къ дѣлучасти внутрен- сантиметровъ, въ протоколѣ-же 26 марта
8) Сопровождалось-ли причиненіе смерти
сіи были на уровнѣ ея образованнаго об
другихъ
заболѣваній,
которыхъ
здѣсь
всегліг
щественнаго мнѣнія, чтобы онѣ служили
нихъ органовъ, взятыхъ изъ трупаЮщин- — 132. Кромѣ того, изъ протокола 22 мар- обезкровленіемъ тѣла?
Здоровье предсѣдателя совѣта ми интересамъ
---т,
массъ, а не тѣхъ слоевъ ко- да болѣе чѣмъ достаточно.
9) Даютъ-ли данныя судебно-медицинскаго, а также черепная крышка, протоко- та видно, что снята черепная крышка съ
торые не могутъ найти другихъ средствъ
лы вскрытія трупа Ющинскаго, произве- головы Андрюши и отослана въ судебно- скаго вскрытія основаніе считать причи- нистровъ Коковцова улучшилось.
самозащиты, кромѣ продажныхъ поддонденные Карпияскимъ 22 марта, Оболон- медицинскій кабинетъ университета 22 мар- ной смерти об^зкровленіе?
Запрещеніе футуристамъ.
Съ запозданіемъ.
(руконлесканія слѣва).
скимъ и Туфановымъ 26 марта, акты из- та, сфотографированъ-же трупъ 23 марта.
10) Если изъ тѣла была выточеяа и
На лекціи пр. Чуковскаго о футу ковъ
—
ва
Пуришкевичъ заявляетъ, что честное
слѣдованій и протоколы осмотровъ, отно | Экспертъ Іуфановъ объясняетъ, что собрана кровь, то отъ какихъ раненій
Затекущій
годъ
такъ
мпого
писалоіпр
ризмѣ
приставъ
запретилъ
футури
доблестное имя Замысловскаго стоитъ вы
Лѣтомъ московскія газеты пестрѣли из
сящіеся къ судебно-медицинской экспер- при фотографироваяіи 23 м&рта черепная возможно было удобнѣе собрать ее, въ
ше всякихъ инсинуацій хорошо напѣтыхъ вѣстіями о снаряженіи и отправкѣ холо говорилось о русской нефтяной пром, «1
тизѣ.
крышка взята съ другого трупа и на нее какомъ положеніи тѣла, какая этокровь— стамъ читать стихотворенія.
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Ошо нефтяного вопрс
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3
что нѣтъ охоты снова утруж- же «Саратов. Листокъ», № 164, отдѣлъіть вниманіе читателя. Но я не ;могу «Акціонерное дѣло»)
Ив. Лидовъ.
іойти иолчаніемъ тѣ нѣскольго Істрокъ
) адресу бакинсеахъ нефтепромышлен
аковъ въ замѣткѣ «Саратовснаго Вѣстни
і», которыя анонимвый авторъ приводитъ
П. И. Б а х м е т ь е в ъ .
ъ ииени Я. Г. Телѣгина.
Г. Телѣгиву, какъ «промышленнику и (Некрологъ).
■аршинѣ биржевого комитета» и Богъ
Телеграфъ прияесъ извѣстіе о смерти
лѣлъ высказаться по такому жгучему во
юсу, какъ недостатокъ и дороговизна профессора Порфирія Ивановича Бахметье
идкаго топлива, во-первыхъ, потому, что ва (ур°женДа Саратовской губ,), получив
Телѣгинъ одинъ изъ потребителей этого шаго за послѣднее время широкую изплива, а потомъ, выражаясь его словами, вѣстность своими интересными и много обѣ>дь всѣ свои колоссальные барыши неф- щавшими изслѣдованіями явленій такъ на
промышленники высасываютъ съ про- зываемаго анабіоза (поджизненнаго состоялшленника « земледѣльца. Не утруждая нія у животныхъ).
П. И. Бахметьевъ родился 25 февраля
Телѣгина вопросомъ— съ кого же выкоічиваютъ свои барыши гг. саратовскіе 1860 г. въ селѣ Лопуховкѣ, Вольскаго у.
юмышленники, я очень хотѣлъ бы убѣ- Родители его были крѣпостными людьми
ть его въ томъ, что обосновывать свои вольскаго помѣщвка генерала Стрѵкова,
іазсужденія» по поводу того или иного причемъ отецъ П. И., по семейному преда•едмета фактами, да еше и «историче- нію, спасши однажды жизнь генералу Струими», нужно съ большой осторожностью, кову, получилъ за это свободу по
Я. Г. Телѣгинъ, напр., повѣствуетъ: личному повелѣнію императора Николая I,
I знаю своего рода историческій фактъ, посѣтившзго Струкова.
Образованіе покойный П. И. получилъ
і 1905 году мнѣ пришлось быть около
іку и наблюдать, какъ гпрѣли нефтяныя сначала домашнее, послѣ чего учился въ
ішки. Отчего произошелъ пожаръ?— спра- сызранскомъ реальномъ училищѣ и оконявзю. Мнѣ отвѣчаютъ: Да перепроиз- чилъ дополнительный классъ въ реальномъдство нефти, вотъ хозяева и зажгли. жѳ училищѣ г. Вольска. Высшее образоваюслѣдствіи въ этихъ пожарахъ обвиня- ніе П. И. получилъ въ цюрихскомъ университетѣ (Швейцарія) по физико-матемаі революціонеровъ».
Весьма жаль, что этотъ циничный от- тическому факультету (съ 1879 по 1885 г.),
тъ, удовлетворквъ г. Телѣгина, помѣ- оставшись затхімъ при универси етѣ, гдѣ
ілъ ему разобраться въ истинныхъ при- занимался саеціальныии изслѣдовачіяма
нахъ этого прискорбнаго Факта. Но во по физикѣ.
Въ 1890 г. покойнымъ было получено
емя бакинскихъ пожаровъ 1905 года я
ілъ въ Баку, даже болѣе—я трое сутокг предложеніе занять кафедру эксперименісидѣлъ на промыслахъ—среди горя- тальной физики въ софійскомъ уяиверси®хъ вышекъ, выстрѣловъ и убійствъ. тетѣ (въ Болгаріи), гдѣ онъ и работалъ
івъ свидѣтель этого грандіознаго бѣд- до 1907 г., когда университетъ эготъ былъ
вія—я зиаю, что эти убійства, эти по закрытъ. П. И. была назначена болгарІры были вызваяы не революціонерами скимъ правительствомъ пенсія, и онъ жилъ
не бакинскики нефтепромышленникаии, до послѣдняго времени (1912 г.) въ Собезсиысдеяной рагпрей двухъ мѣстныхъ фіи, занимаясь изучевіеиъ біологическихъ
Родностей. А кто провоцировалъ этихъ наукъ, въ частности—явленій анабіоза.
ковыхъ сосѣдей— мусульманъ и армянъ, Въ прошломъ году проф. Бахметьевъ пе'звавъ кровавую бойню, г. Те.:іѣгинъ реѣхалъ изъ Болгаріи въ Россію (послѣ
гъ бы узнать отъ любого незаинте- 35 лѣтняго отсутстяія), въ Москву, и здѣсь
сованнаго въ этои бойнѣ бакинца. впервые предалъ широкой гласности реи весь интеллиіентный Кавказъ тогда зультаты своихъ 15-лѣтнихъ трудовъ по
®комъ кричалъ имена этихъ провока- изслѣдованію аяабіоза у насѣзомыхъ и
животныхъ. Изслѣдованія эти, какъ изровъ.
♦Несмотря на громадные барыши,— про- вѣстно, сильно заинтересовали и ученый
•чзкаю цитировать замѣтки «С. В.»,— за- міръ, й самые широкіе слои публи^ТВая плата на промыслахъ очеш. ки. ' Во взѣхъ газетахъ и журназка, и промышленники время-отъ-вре- лахъ появились статьи объ анабіозѣ и отни стараются ее еще болѣе понизить и крывшемъ его ученомъ, а совершенный
нъ вызвать габастовку рабочахъ».— затѣмъ послѣднимъ рядъ поѣздокъ по раз•о матеріальное положеніе бакинскаго нымъ городамъ Россіи съ цѣлью ознакомбочаго далеко отъ нормы, объ этомъ, ленія съ новымъ завоеваніемъ науки вывечно, спорить не приходится. Но неу- зваіъ повсюду болыпой интересъ. Докладъ
іли г. Телѣгіаъ думаетъ, что рабочему, объ анабіозѣ былъ, какъ, вѣроятно, помшрвмѣръ, саратовскихъ промышленныхъ нятъ читатели, сдѣланъ П. И. и въ Сараведеяій живется вольготнѣе? Заработокъ товѣ, а также въ родномъ ему Вольскѣ.
сскаго рабочаго,— будь онъ изъ волж- Въ текущемъ году покойный бклъ при
аго района, нзъ донецкихъ копей, изъ глашенъ въ университетъ имени Шанявомышлевной Москвы или далекаго Кав- сваго въ Москвѣ, при которомъ на поза,—вообще не соотвѣтствуетъ тому жертвованныя віевскимъ коммерсантомъ
уду, который онъ вывозитъ на своихъ Гальпериномъ средгтва была учреждена
ечахъ,— это
фактъ неоспорамый, и особая лабораторія для дальнѣйшихъ раІТъ никакого основанія выдѣлять въ ботъ П. И. надъ анабіозомъ.
Кромѣ трудовъ по анабіозу, покойный
обую группу бакинскихъ рабочихъ. Я
иленно рекомендую г. Телѣгину позна- не мало поработалъ и въ другихъ научмиться съ книгой «Заработная плата ных^ областяхъ— ио магветизму, электриужашихъ и рабочихъ бакинскаго нефге честву, механикѣ, гео-физикѣ и физичеомышленнаго района» (Баку, 1912 г.) и ской химіи. Труды его печаталиоь въ разавнить данныя этой книги съ данными, ное время, начиная съ 1883 г., въ разубликованными фабричнамъ инспекто- личныхъ русскихъ и иностранныхъ журмъ Московской губ. г. К. Ланинымъ въ налахъ и газетахъ, а также и въ отдѣльудѣ «Заработки фабрично-заводскихъра- ныхъ изданіяхъ.
Сгратовекимъ Обществомъ естествоиспычихъ Московской губ.».
«При существующихъ ненормальныхъ тателей П. И. Бахметьевъ былъ избранъ
інахъ забастовки нефтепромышленни- почетиымъ членомъ.
ІІокойный собирался, между прочимъ,
иъ также Ееобходимы, какъ рабочему
ѣбъ. Забастовіш ихъ спасаютъ отъ начать въ ближайшее время писать свои
репроизводстеэ, а тѣмъ самымъ отъ мемуары, яо планамъ его не еуждеяо было
ниженія цѣнъ». Такъ заявляетъ г. Те- осуществиться...
гинъ. Но не смѣшно ли говорить о
репроизводствѣ нефти именно теперь,
гда у насъ и на иностраяныхъ рынхъ такія кслоссальныя треб)ванія на
ізутъ, керосинъ, бензвнъ, минеральныя
смазочныя масла и проч.Р Если бы баНеутвержденіе
В. И. Алмазова.
інскіе нефтепромышленники имѣли воз- Въ Саратовѣ получевы офиціальвыя свѣіжность выбросить на потробительскій дѣнія о томъ, что В. И. Алмазовъ не утінокъ сверхъ существующей добычи вержденъ министромъ внутреннихъ дѣлъ
іе 100 милл. пудовъ нефти, то и тогда въ должности городского головы.
ртъ рынокъ не былъ бы насыщенъ,—
— Въ губернской сииитарио исполкъ великъ спросъ на нефть и ея проиительиой
исмиссіи. Вчера 15 октября
кты. ІІусть эти лишніе 100 милліоновъ
въ
квартирѣ
губернатора, подъ предсѣдашатнули бы рыночныя цѣны, но обезтельствомъ
князя
А. Ширинскаго Шихінить нефть оня, все равно, не сумѣли бы матова, состоялссь А. засѣданіе
губернской
Г. Телѣгинъ убѣжденъ, что забастовки на
сачитарно-исполнительной
комиссіи.
фтяныхъ промыслахъ обычно вызывают- сматривалось ходатайство губернской Разупис*усственно самими же промышленни- равы объ отоускѣ изъ средствъ пр'отивоми. Это вздорное обвиненіе со стороны чумной комиссіи 25 тыс. руб. на борьбу
,Телѣгина по адресу нефтепромышленни- съ
чумой, въ виду угрозы Царицынскому
въ обніруживаетъ его полное незна- уѣзду.
Ходатайство поддеряичалъ предсѣчство съ техникоі нефтедобыванія. Убытдатель
К. Н. Гриммъ. Губернская
[ нефтепромышленника за забастовочное комиссіяуправы
постановила
ходатайствовать пе*мя исчисляются не однимъ толькс недо- редъ противэчумной комиссіей
объ отпуромъ иефти отъ простойныхъ дней. Хаскѣ
указанной
суммы.
>«теръ эксалоатируеиой скважины, вслѣдМы слышали, что губернаторъ кн. А. А.
в*9 вынужденнаго бездѣйствія послѣдШиринскій
Шііхматовъ будетъ поддержи®> подвергается различнымъ измѣненіямъ,
вать
ходагайство.
НеРѣдки случаи, когда скважина съ до— Нъ противочумиымъ мѣропріятіямъ.
вей 5—5 тыс# цудовъ нефти въ сутки,
г 1^ 2 -хъ— 3-недѣльвой забастовки ра- Губернская управа командировала въ Цачихъ затопляется водой и едва-едва рицынскій уѣздъ зввѣдуюшаго отдѣленіемъ
народнаго здравія Н. И. Тезякова для орІр> 800— 1000 пуд.
Р^тери нефтепромышленниковъ отъ за- ганизаціи нротивочумныхъ мѣръ.
— Утвержденіе земскнхъ постановРовокъ очевидны даже на поверхност®зглядъ: крупный недоборъ нефти (у леній. Губернаторъ разрѣшилъ саратов# Нобель, наор., болѣе 8 милл. пуд за ской уѣздной земск >й управѣ привести въ
Мѣднюю забастовку^, неизбѣжная «при- исііоляеніе постановленія земскаго собравка» рабочимъ (послѣдняя бакинская за- нія: 1) о разрѣшеніи краткосрочнаго з?,й«оваа повысила заработокъ рабочихъ ма на вынолаеніе смѣтныхъ расходовъ, 2)
общецъ на 20— 25 пр ц ) , порчасква- займа въ 125 00 руб. и донолпительнаго
# ъ (» оборудованіе каждой скважины въ 75000 руб., въ случаѣ надобяости, и
^ерь обходится 1 0 0 —150 тыс. р.і. Мож 3) о в >збужденіи ходатайства объ увели,|?и всѣ эти убытки компенсироватьвре- ченіи кредита земству для ссудныхъ подъ
Р ы*ъ и непродолжительнымъ повыше хлѣбъ ояерзцій до 500 тыс. руб. Эти во1 Ъ Дѣнъ? Вѣдь ьревращеніе забасто -ки просы вносятся на обсужденіе губерн. зем'^ф тян ы хъ промыслахъ всегда вызы- скаго собранія 18 октября.
^ѣзкое паденіе цѣнъ яа бакинской
— Ещэ желѣзныя дор?гн нъ Сврато, к | ; Прииѣръ послѣдняя забастовка: ву. Проектируется новая зкелѣзнодорояшая
на сырую нефть въ Баку до заба- магистраль: Саратовь— Петровскъ— Пенза—
ьвеи (къ началу августа) дѳржались 48 Мокшанъ— Муромъ. По приблизительнымъ
-(і к. цудъ, въ разгаръ забастовчи онѣ подсчетамъ выяснеао, что эта линія въ довЯлись до 57 —58 к., но по мѣрѣтого, статочной мѣрѣ можетъ окупить себя для
Д ликвидировалась забастовка у той обычной правительственной гарантіи покГвной фирмы, цѣвы сгали испытывагь стройки магистральныхъ желѣзныхъ дорогъ.
ііжвнів, а въ двадцатыхъ числахъ сен- Въ настоящее время вожно получить треь.ря когда возобновился нормальный буемое разрѣшеніе на поетройку указанной
ъ работъ на промыслахъ, цѣны пали желѣзной дороги, такъ какъ правительство
| Ісевтября) до 43 коп., хотя затѣмъ само, въ цѣляхъ подъема культурно-проІоврѣпли до 45— 46 к.
мышіенныхъ силъ Имперіи, привлекаетъ
% гично-ли со стороны нефтепромыш- кааиталы на постройку желѣзныхъ дорогъ,
% и іа ПРИ паличности этихъ условій съ гарантіей. Кромѣ указанной дороги,
•Іідавать» забастовки, играть съ ог- имѣется предноложеніе провести желѣзнокак когда для уменьшенія добычи въ дорожвую линію Александровъ Гай-ХиваьЯІ,’укахъ болѣе вѣрное и безубыточное Чарджуй, съ которой грузы должны по
ісгво? Въ теченіе 1912 г. на бакин- ступать черезъ Саратовъ на линію СараНослѣднее
ь алощадяхъ поступило въ эксплоа- товъ Пенза-Мокшаяъ-Муромъ.
3% новыхъ скважинъ болѣе 200. До- обстоятельство, имѣющее чрезвычайное зна'аІ)чно нефтепромышленнику прекратить ч®ніе въ постройкѣ новыхъ линій, между
ірініе новыхъ скважинъ или рѣзко осла- прочимъ, подкрѣпляетъ необходимость поГинтенсивность эсихъ работъ, и по- стройки моста черезъ Волгу въ Сс.ратовѣ.
вг^яіе добычи, даже очень порядочное, При этомъ новая компанія, проектирующая
гп$втировано безъ особаго рпска и шума. указанныя линіи, выражаетъ готовность
!вѣ остается указать еще на одну часть требуемыхъ расходовъ по постройкѣ
Игическую ошчбку г. Телѣгина. Откуда моста принять за счетъ линіи Саратовъ'елігинъ черпалъ свои свѣдѣнія о 40- Муромъ. Далѣе, утверждена уже въ первой
^еятномъ дивидендѣ т-ва Нобель? Т-во инстанціи новая линія Кашинъ-Новки. Таель выдало своимъ акціонерачъ за кимъ образомъ при осуществленіи указанйш.іый операціонный годъ по 1100 р ныхъ линій и въ томъ числѣ линіи Сара
Уіаждый пай въ 5 тыс. руб. и по 55 товъ-Пенза Муромъ получается новый крэтна каждую 250-рублевую акцію, т. чайшій путь изъ Хивы и Бухары черезъ
юсі процента (см. «Вѣстникъ Финан- Саратовъ во Владимірскій и Костромской
змі, «Торгово-Промышл. Газету», а*так- фабричные раДоны и въ Петербургъ, миінности,

ХРОНИКА.

нуя Москву, которая часто задерживаетъ
грузы.
Предприниматели новыхъ линій, сообщая городскому управленію о своихъ проеттахъ, просятъ доставить имъ свой отзывъ о проектируемыхъ линіяхъ. Предложеніе считается серьезнымъ. По этому поводу созывается засѣдапіе комиссіи по постройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ съ переходомъ черезъ Волгу мостомъ у Сара
това.
— Къ

постройнѣ

крытаго

рынка.

Избраняая Думой подготовительная комиссія по постройкѣ на Митрофановскомъ
базарѣ крытаго рынка избрала своимъ
предсѣдателемъ члена управы Я. Т. Воробьева.

— Выселеніе затонцевъ и глѣбовцѳвъ 14-го октября, подъ предсѣдатель-

ствомъ П. В. Воронина, состоялось засѣданіе комиесіи по отводу мѣстъ для разселенія затояцевъ. 11-го октября гг. Воронинымъ и полицьейстеромъ произведенъ
осмотръ Затона. Тамъ остается еще около
100 семей, которымъ было объявлено
распоряженіе администраціи очистить Затонъ въ недѣльный срокъ. Тѣ, которые
не исполнятъ этого, лишаются права на
пособіе при выселеніи. Въ виду этого необходимо теперь-же отвести 90 усадебныхъ
мѣстъ на городскихъ земляхъ. Остается
нарѣзать еще до 30 дворовъ. По этому
поводу поступило письменное заявленіе
гласныхъ Думы В. И. Алмазова, А. Е. Романова, М. К. Скачкова и К. Е. Кочурива
о томъ, что минимальной мЬрой для отдѣльныхъ усадебныхъ мѣстъ они счи
таютъ 300 кв. саж. на дворъ. Въ связи
съ этими вопросами возникло предложеніе
завѣдующаго техническимъ отдѣломъ управы г. Воронина и го^одскихъ архитекторовъ о необходимости особой постояняой комиссіи по заселенію и благоустройству города, а также выработки новаго плаяа Саратова, съ включеніемъ въ
городскую черту слободокъ Солдатской,
Монастырской и новыхъ пригородовъ за
полотномъ жел. дороги. На разработку
плача требуется расходъ около 36 0 0 0 р.
Находя это предложеніе трудно выполнимымъ, д-ръ Соколовъ внесъ предложеніе объ образованіи постоянной комиссіи для
разселенія жителей изъ городскихъ овраговъ. Въ принципѣ комиссія раздѣляетъ
указанныя предложенія чъ цѣляхъ санитарнаго и общаго благоустройства. Затѣмъ
техническому персоналу управы поручеяо
найта еще 30 мѣстъ длязатѳндевъ (8 0 —
100 кв. саж.).
Произведвнная до этого нарѣзка двороьыхъ мѣстъ принята комиссіей.
— Пожертвованный покойнымъ Горинымъ на благотворительныя цѣли Кологривовскій участокъ въ количествѣ 2000
десятинъ пахотной земли и лѣса псреходитъ въ вѣдѣніе города. Въ виду этого
представителями города и мѣстнаго старообрядческаго общества произведенъ предварительный осмотръ этого имѣнія. Отъ
городской управы были командированы
для этой цѣли: завѣдующій земельнымъ
хозяЯствомъ Н. 0. Никольскій, агрономъ Г.
П. К іиягъ и лѣсничій Н. Н. Кураевъ. Комиссія нашла имѣніе въ ьорядкѣ.
— Пособіе земству на шнолы. Министерство народнаго просвѣщенія признало
возможяымъ назначить уѣздному земству
дополнйтельное, сверхъ
отпускаемыхъ
95160 руб., пособіе ва содержавіе учащихъ новыхъ комплектовъ по 420 руб.
на комплектъ, всего 7140 р у б , съ 1 яяваря 1914 г. и 2210 руб., за сентябрь—
декабрь текущаго года изъ расчета по
390 руб. на комплектъ. Кромѣ того, министерство отпустило ёдиновременное пособіе
на оборудаданіе 17 комплектовъ— 3400 р.
по 200 руб. на комплекті.
— Новый инспекторъ училищъ. По
свѣдѣвіямъ «Цар. Вѣстника», царицынскй
инспекторъ народныхъ училищъ М. 0.
Кузнецовъ перемѣщаьтся на такую-же
должность въ Саратовъ.
— Объ Александровской
больницѣ
и пріютѣ для поднидышей. Большлнство

уѣндныхъ земскихъ собравій рѣшило просить губернскую управу распредѣлить содержаніе Александровсвой больницы между
уѣздными земствами пропорціональночислу
больныхъ отъ каждаго уѣзда. Въ такомъ
же смыслѣ сдѣланы и постановленія о содержаніи пріюта подкидышей. Притакомъ
условіи главная тяжесть расходовъ на эти
два учрежденія п?детъ на Саратовскій у.
и отчасти Аткарскій. По этому вопросу
зашъ сотрудникъ бесѣдовалъ съ предсѣдателемъ губернсвом упрявы К. Н. Гриммомъ, который заявилъ себя противникомъ предлож^нія уѣздныхъ земствъ.
«Эго тогда— сказалъ онъ, придется всѣ
учрежденія губернскаго земства перевести
на уѣздный счетъ. Тогда не надо и губе^нскаго земства». Управа внесетъ ходатайства уѣздныхъ земствъ въ очередное
губернское собраніе, но вѣроятно опи будутъ откл неяы. «Эго • олько молодые гласные могутъ смотрѣть такъ на вопросы
общегубернскаго значенія».
— Штатъ фабричной инспекціи. Министерсгво промышіенности увѣдомило губ^рнатора, что въ штатъ фабричной инспекціи по Саратозской губ. вновь яа^начены тѣ же члены фабричной инспекціи,
которые занимали штатяыя должности и
раяьше, за исключеніемъ г. Герасимова,
иереееденнаго въ Семиаалатинскъ старшииъ фабричнымъ инспекторомъ.
— Съѣздъ землеустроителий Въ цѣляхъ урегулировавія дѣйствій какъ уѣздныхъ землеустроительныхъ комиссій, такъ
и землемѣровъ, по распоряженію губернатора, съ 6 по 10 ноября назначенъ въ
Саратовѣ въ помѣщеніи губернсвой землеустроительной комиссіи съѣздъ непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ землеустр. комиссій, ихъ помощяиковъ и техниковъ по
сгнестойкому строительству.
— Въ Обществѣ семейивго воспита-

НІЯ. Въ понедѣльникъ въ Коммерческомъ
клубѣ состоялось первое собраніе членовъ
комитета недавно учрежденнаго Обшестка
взаимопомощи въ дѣлѣ воспитанія дѣтей.
Обсуждались возможные въ данное время
способы проявленія дѣятельности Общества. і'ринято предложеніе объ устройствѣ
общихъ собраній членовъ для выслушанія
разныхъ сообщеній по вопросамъ семейнаго воспитаніз. Рѣшено также войти въ
соглашеніе съ «Разумнымъ кинематографомъ« народной аудиторіи въ смыслѣ устройства сеансовъ для дѣтей членовъ 0 -ва.
Вопросъ объ экскурсіяхъ для дѣтей пока
оставленъ открытымъ впредь до пріисканія въ распоряженіе Общества особаго помѣщенія. Въ недалекомъ будущемъ предположено устройство публичныхъ лекцій
или литературно-музыкальныхъ вечеровъ
въ пользу 0 -ва.
Въ настоящее время Обществомъ учреждаются дежурства членовъ комитета по во
скресеньямъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня (въ
помѣщеніи библіотеки «Юный Читатель»—
уголъ Вольской и Б.-Кострижн.) для вы
дачи всякихъ справокъ о дѣятельности 06щества, а также для записи новыхъ членовъ.
— Въ О-вѣ «Маяиъ». 13 октября въ
залѣ городской управы подъ предсѣдательствомъ профессора В. А. Павлова состоялось
собраніе членовъ 0-ва «Сарэтов. Маякъ». По
вопрзсу объ оргаяизаціи систематическихъ
курсовъ по общему образова ію и языкамъ
французсеому, англійскому, нѣмецкому и
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«эсперанто» предсѣдатель совѣта 0 -ва д-ръ
В. М. Богуцкій доложилъ собранію, что
занятія по. изученію языковъ были организованы еще лѣтомъ, но по болѣзни преподавателя г. Ададурова не велись систематически. Лѣтомъ же совѣтъ 0-ва организовалъ [нѣсколько научно-популярныхъ
лекцій и® экскурсій съ образовательной
цѣлью для членовъ. Въ насгоящее время
организованъ рядъ систематическихъ лекцій: профессоръ В. А. ІІавловъ читаетъ по
анатоміи, директоръ Радищевскаго музея
г. Боевъ— по исторіи древнихъ искусствъ,
профессоръ А. И. Скворцовъ— по біохиміи,
д-ръ Гольдштейнъ— по біологіи, д-ръ Ляссъ—
по психологіи и г-жа Тимофеева— поисторіи литературы. Левціями по названнымъ
наукамъ совѣтъ 0 -ва пока и рекомендуетъ
ограничиться. Трудъ лекторовъ безвозмездный, за что собраяіе благодарило организаторовъ апплодисмевтами.
Вопросъ о томъ, какъ долженъ вестись
курсъ по исторіи литературы, вызвалъ
пренія; одяи предлзгали начать изучепіе
литературы съ древняго періода, съ народныхъ сказокъ, пѣсенъ и т. п., и систематически довести курсъ до современной литоратуры; друг.іе-жѳ, находя такой
порядокъ требующимъ большого времени,
предлагали начать съ литературы новѣйшаго періода. Постановлено поручить совѣту 0 -ва войти въ соглашаніе съ левторомъ и на первой-же лекціи установить
дальнѣйшій порядокъ изучеяія. Въ виду
того, что левціи профессора Скворцова по
біохиміи начнутся послѣ Рождества, собраніе признйло необходииымъ, какъ введеніе къ этому курсу, предтарительно прослушать курсъ по-общей химіи.
За слушаніе лекцій опредѣлено взимать
плату съ слушателей членовъ 0-ва по 3
коп., съ остальныхъ по 5 коп.
На заявленіе группы членовъ о необходимости организаціи кѵреевъ для подготовки за 4 класса гимназіи, В. М. БогуцКіа объяснилъ, что такіе курсы возможно
организовать, если наберется 20 слушателей съ платой по 3 руб. въ мѣсяцъ.
Деньги пойдутъ на плату лекторамъ, помѣщеніе же даетъ городская управа. Собраніе поручаетъ совѣту организовать подготовительные курсы, выяснивъ число
слушателей. Запись на подготовительные
курсы, а также и на курсы по изученію
языковъ производится въ гор. управѣ у
д-ра В. М. Богуцкаго и у А. Г. Артемьевой.
Вмѣсто выбывшихъ Анцелевича и Скворцова, въ члены совѣта 0 ва избраны записками проф. Павловъ и проф. Скворцовъ.
— Береговое санитаряое попечнтельство. 14-го октября въ гор. управѣ состо-

ялось организаціэнное собраніе берегового
санитарнаго поьечительства, въ вѣдѣніе
котораго входитъ весь берегъ Волги въ
заселенной его части шириною отъ урѣза
воды до Б.-Сергіевской ул. Въ составъ попечительства вошли: врачъ путейскаго вѣдомства г. Похваленскій, инспекторъ судоходства г. Викентьевъ, судовладѣльцы П.
М. Рѣпинъ, А. М. Оленевъ и А. И. Даш
ковекій, агентъ пароходнаго Общества «По
Волгѣ» г. Іоферъ, д-ръ Матвѣевъ, инж.
Лаговскій, 0. П. Шмидтъ и др. Въ задачи попечительства входятъ: 1) заботы объ
общемъ санитарномъ улучшеніи береговой
полосы Волги; 2) упорядочевіе торговли
въ этой полосѣ пищевыми продуктами; 3)
ваблюденіе за береговыми рабочими иурегулированіе ихъ быта.
Лаговскій внесъ вопросъ о размѣщеніи судовъ въ затонѣ на з імовку, въ цѣляхъ огражденія городского водопріемника отъ засоренія нечистотами. Нужно образовать вокругъ водозаборной трубы свободвую отъ судовъ зону по извѣсгному
радіусу. Въ прошломъ году этотъ вопросъ
также поднамался, но судоходная адмивистрація не поддержала города, и сами
судоьлздѣльцы не шли навстрѣчу указаняой потребности. Кромѣ того, необходимо
также убрать съ теперешняго мѣста рыбные садки.
Рѣпинъ. Берите
воду въ другомъ
мѣстѣ. Сколько лѣтъ существуетъ водопроводъ, не могутъ устроить такъ, чтобы
черпать на чистомъ пространствѣ. Что касается живорыбныхъ садковъ, то для нахъ
вода необходима тихая и спокойная. Самовольно управа не компетентна перево
дить садки, это дѣло Думы. Перевести же
некѵда: другого такого мѣста нѣтъ.
Дашковскій. Прошлой зимой суда были расположѳвы въ самомъ хаотическомъ
безпорядкѣ: паровыя и холодныя, порожняя посуда и груженыя баржи— всѣ къ ряду, безъ интерваловъ. Все это, помимо загрязненія затона. создало опасность въ
пожарномъ отнішеніи.
Инспекторъ судоходства обѣщалъ
принять завнсящія отъ него мѣры іъ болѣе правЕльнсй разсззновьѣ судоьъ.
Попечительство, признавъ огромную важность образованія зояы при разстановкѣ
судовъ на замнюю стоянку, посганозило,
кромѣ непосредственной просьбы объ этомъ
инспектора судоходства, обратиться также
въ гор. управу, чтобы онасъ своей стороны привяла соотвѣтствуюшія мѣры.
Далѣе возникъ иопросъ о дѣ. тельноети
врачебнопитательнаго пункта на берегу
Волги. Ежедневно здѣсь нзлучаютъ пишу
180— 200 челов., въ томъ чзслѣ нѣкоторые безплатяо,— «по бѣдности».
Рѣпинъ. Средній заработокъ чернорабочаго,— не счатая грузчиковъ, которые
работаютъ на мныхъ условіяхъ,— не ниже
1 р. 50 к. въ день; хорошій работнакъ
зарабатываетъ 3 —4 р.; 14-го октября за
недостаткомъ чернорабочихъ въ Саратовѣ
ѣздили нанимать въ Покровс:;ую слободу,
причемъ подепная плата каждому была по
6 р.
Вопросъ о довольствіи и благотворительности рабочихъ и ночлежниковъ постанов
лено обсудить болѣе детально въ слѣдующемъ засѣданіи попечительства.
— Къ дѣлу Н. 3 Агафонова. Вчера Н.
В. Агафоновымъ черезъ своего повѣреннаго прис. пов. В. В. Соколова представителямъ банкоьъ, изъявившимъ согласіе на
соглашеніе ликвидировать дѣло Агафонова,
переданы залоговыя свидѣтельства наимущества и векселя должниковъ. Окончательнаго соглашенія еще не состоялось.
Самъ Н. В. Агафоновъ въ настоящее времк боленъ.
— Штрафы. По протоколамъ полиціи,
губернаторъ оштрафовалъ по 75 руб., съ
замѣною арестомъ яа 3 яедѣли, мясниковъ Митрофановскаго базара: И. В. Иванова за грязное содержаніе мясной лавки
и И. А. Зайцева за уклоненіе отъ исполненія санитарныхъ правилъ.
По 50 руб., съ замѣною арестсмъ на 2
недѣ ш: Я. Е. Морозова за гразное содержаніе двора и чайной на Нльинсиой ул.,
В. Г. Кудрйшова за то, что выбрасываетъ грязную солому изъ посудной лавки
на Верхяемъ базарѣ на тротуаръ, мясниковъ съ Митрофановскаго базара: 3. Ф.
Колемагина, II. П. Потѣхина, В, И. Кяселева, Г. В. Курлышкина, А. К. Мичурова, А. Е. Стуленкову, II. И. ІІопова, А. Д.
Сатарова за грязяое содержаніе мясныхъ
лавокъ.
— Художественная выставка. По
примѣру предыдуіцихъ лѣтъ, художниками-любителями устрайвается выставка художесгвенныхъ и скульптурныхъ произведевій. Выставка предположена въ половинѣ ноября.

— Студенчесній вечеръ. 20 октября
въ залахъ Коммерческаго собравія студентами университета устраивается вечеръ
«Пель-Мель», сборъ съ котораго поступитъ
на усиленіе фонда по открытію студенческой столовой.
“ — Японскій донторъ. На Кирпичной
ул. въ домѣ Раджя проживаетъ японскій
подданяый изъ корейцевъ ІІанъ-Хго-Іо. Назызая себя «японскимъ докторомъ», онъ
развилъ широкую практику среди жителей
Горъ. Лѣчить онъ берется отъ разныхъ болѣзней новымъ способомъ, а спеціальность
— венерическія болѣзни. Недавно полиціей былъ произведевъ обыскъ въ его
квартирѣ. Отобранныя лѣкарства въ большинствѣ оказались безвредными; тѣмъ не
менѣе полиціей составленъ протоколъи дѣло передано въ губ. врачебное отдѣленіе.
— Пропавшій ученнкъ 3-го класса
гимназіи «Общества по открытію школъ
для средняго образованія», Коля Кудряшовъ
съ 4-го октяяря и до сего дня остается
нергзысканымъ. Отецъ мальчика обращался къ товарищамъ, полиціи, въ сыскное
отдѣленіе и жандармское управленіе, но
безусаѣшно. Кромѣ тетрадей у мальчика
ничего съ собой не было,— ни денегъ, ни
цѣнныхъ вещей.
Завѣдующій школой съ своей стороны
принималъ участіе въ наведеніи справокъ
и также безполезно. Семья въ отчаяніи;
мать заболѣла. Адресъ родителей—Камышинская, д. 89, свой.
— Сибироязвенныя туши. На городской
микроскопической станціи у одного изъ
иногороднихъ мясоторговцевъ найдено 4
свиныхъ туши, зараженныхъ сибирской
язвой. ’>’уши конфискованы, а также еще
5 болынахъ свиныхъ тушъ, бывшихъ въ
соприиосновеніи съ зараженвыми. Все это
мясо уничтожено на свалкахъ.
— Кража во время перевозки. Во время
перевозки съ квартиры надругук, уМ . М*
Константиновой похищѳнъ узелъ съ вещами на 115 р. и сСерегательныя книжкн на 900 р.
— Кража въ молочной. Въ ночь на 14-е
октября воры черезъ окно забрались въ
молочную Мейеровичъ на Б.-Казачьей ул.
и похитили изъ нея товара на 10 р. и
денегъ 5 р. и скрылись.
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избіеніи священника.

Въ камерѣ мирового судьи 3-го участка
разсмотрѣно дѣло священника Попова и
Головиныхъ. Обвияялись Д. Д. Головиъъ и его сыновья студенты Б. и
В. Головины въ избіеніи священника Поповэ; ва судъ какъ подсудимые, такъ и
обвинитель не явились. Интересы священника Попова поддерживалъ прис. пов. Голубевъ, защищалъ Головиныхъ прис. пов.
Никоновъ.
Священникъ Поповъ шелъ днемъ предъ
Рождествомъ по Кострижной ул. вмѣстѣ
съ г. Волковымъ. Навстрѣчу имъ показались отецъ и сыновья Головины. Свящ.
ІІоповъ, предчувствуя что-то недоброе, перешелъ съ Волковымъ на другую сторону
улицы, а старшій сынъ Головина, Борисъ
Головинъ, забѣжалъ впередъ, и остальные перешли на эту же сторону. Отецъ
Головинъ крикнулъ сыновьямъ: «Держитѳ
попа, бейте его!» Поповъ побѣжалъ кь
чайной, около которой стоялъ дворникъ съ
метлой. Борисъ Головинъ догналъ Попова,
выхватилъ у дворника метлу и ткнулъ ей
ІІопова. Послѣдній забѣжалъ въ чайную, а
изъ нея во дворъ, гдѣ и спрятался въ
хлѣвушокъ. Огсюда онъ слышалъ, какъ
Головинъ ругался плошадною бранью и
спрашивалъ извозчика: «Гдѣ попъ?» Извозчикъ сказалъ Головину: «Попъ уѣхалъ».
По этому поводу по иниціативѣ самого
Головини былъ составленъ протоколъ, чтобы по словамъ Попова, «придать дѣлу широкую огласку».
Мировой судьн оправдалъ Владиміга
Головина, приговорилъ къ аресту на одинъ
мѣсяцъ Д. Д. Головина и его сына Б. Д.
Голоьина.
Дѣло дачевладѣльцевъ Кирилловыхъ.

Вчера въ окружномъ судѣ съ участіемъ
присяжныхъ засѣдатеіей, подъ предсѣдательствомъ г. Радовицкаго, разсмоірѣно
дѣло саратовскихъ дачевладѣльцевъ Г. Г. и
М, С. Кирилловыхъ. Двоюродный братъ
Г. Г. Кириллова, М. С. Кирилловъ, обвинялся въ поджогѣ дачи съ цѣлью полученія въ пользу Г. Г. Кириллова страховой
преміи, а Г. Г. Кирилловъ—въ подговорѣ къ
поджогу.
ІІо обзинательному акту дѣло это представляется въ слѣдующемъ видѣ.
Въ ночь на 24 апрѣля 1911 г. вспыхнулъ пожаръ на дачѣ Кириллова. Загорѣлось внутри запертой на замокъ дачи.
СамъГ. Г. Кирилловъ въ это время былъ
въ Костромской губ., а на дачѣ жилъ его
двоюродный братъ М. С. Кирглловъ въ
качествѣ приказчвка. Сгорѣвшая дача была застрахована во «Второшъ Россійскомъ
страховомъ Обществѣ» въ 4470 р., каретникъ въ 1600 р., сбруя и экипажи въ
2050 р., имущество—зеркала, брорза, картины, драпри и мебель въ 2503 р. На
сзѣдствіи выясвилось, что сама дача и
кзретникъ были выстроены изъ обрѣзковъ
досокъ, и дача могла стоить всего 2000 р.,
а имущества въ сгорѣвшей дачѣ 6ыіо не болѣе яа 200 р , такъ какъ ни какъ зеркалъ,
на брон&ы, нн драпри яа дачѣ не было
Въ виду подозрѣнія въ поджогѣ и были
прив.іе)ены къ суду гг. Кирилловы.
Залъ судебяаго засѣданія полонъ публики. Обвиняетъ тов. прокурора г. Смир
новъ, защишаютъ подсудимыхъ, которые
сами явились на судъ, гг. Сердобовъ, Ивановъ и Строевъ.
Доіірашиваются свидѣтели.
Зотовъ (рабочій). Когда загорѣлось,
я былъ на кухнѣ и побѣжа^ъ тушиіь, но
меня остановмлъ М С. Кирилловъ и сказалъ: «Не тушите, а спасайте свою одежду». Тушить было нечѣмъ.
Сердобовъ Если-бы вамъ велѣли тушить, то вы не стали-бы спасать свою
одежду и дѣтей своихъ?
— Тогда сталъ-бы тушить.
— И дѣтей не стали-бы спасать?
—- Никааъ нѣтъ...
— Да вѣдь вы говорите, что нечѣмъ
было и тушить?
— Воды не было.
Предсѣдатель Васъ трудно понять,—
то можно тушить, то нельзя.
Свидѣтель Я смѣшался... Тушить было нельзя...
А Зотова. Я жила въ кухнѣ на дачѣ
недалеко отъ сгорѣвшей дачи, но не спала, такъ какъ у меня плакалъ ребенокъ.
Я разбудила рабочихъ, чтобы бѣжали на
пожаръ. Горѣло вяутри
запертой дачи.
Имущества тамъ было немного: три стула,
шкафъ, плетеная мебель. У насъ и раныпе
были пожары, и мы были напуганы ими.
Сердобовъ. Не говорили-ли вы слѣдователю, что могли поджечь дачу изъ
мести къ Кирилловымъ рабочіе?
Зотова. Не говорила.
Въ виду противорѣчій показаііій Зотовой, оглашаются ея показанія, данныя на
предварительномъ слѣдствіи, изъ котораго
видно, что Зотова высказывала мысль о
поджогѣ изъ мести, такъ какъ Кирилловъ
грубо обращался съ рабочими и недоплачивалъ имъ деяегъ.
^Д рокуроръ А гдѣ были ключи отъ горѣвшей запертой дачи?
Зотова. Въ девь пожара они были у
М. С. Кириллова, а раныпе находились въ
конторѣ.

Сердобовъ. А что у васъ случилось съ
собаками накачунѣ пожара?
— Двухъ кто-то убилъ, а ‘одну отравили.
Оглашается показаніе |садовника Плахова. Этотъ свидѣтель утверждаетъ, что дача и каретники были выстроены изъ досокъ, дача стоила не болѣе 1500 р. Обстановка была не важная, а въ каретоивѣ
старые экипажя, и сгорѣли двѣ рабочія
лошади. Когда садовникъ увидѣлъ пожаръ,
то горѣлъ въ одной комнатѣ полъ полосами.
Прокуроръ обращаетъ на это обстоятельство вниманіе присяжныхъ засѣдателей.
Свидѣтель Миѵкевичъ. Пожаръ былъ
безъ меня, но дачу я знаю. Тамъ было 6
комнатъ, а я бывалъ только въ двухъ комнатахъ. Бронзы и зеркалъ я не видалъ,
также не видалъ драпри и цѣнныхъ вещей. Въ каретникѣ была старая линейка
рублей въ 50, старый экипажъ рублей въ
200, тарантасъ около 75 р. Каретникъ былъ
выстроенъ изъ досокъ. Сгорѣвшія лошади
стоили рублей 300.
Свид. Никитинъ. На дачѣ видалъ плетеную мебель. Говорятъ, дача стояла 2000
р., а обстановка около 900 р. Сбруя была
порванная.
Передопрашивается А. Зотова.
— Въ сундукахъ и шкафахъ во время
пожара ничего не было.
%П. Зотовъ. Я жилъ на
кухаѣ, меня
разбудили, а я разбудилъ М. С, Кириллова. Когда я приб^жалъ, то уже горѣлъ
шкафъ и полъ. Мѣръ къ тушенію пожара
не принимали, потому что не велѣлъ тушить М. С. Кирилловъ.
Прокуроръ. Почему-же не тушилв?
П. Зотовъ. Не могу знать.
Прис. засѣдатель. А какъ горѣлъ
полъ?
— Лолосами...
— Въ бочкѣ была вода, почему вы не
пошли за ней? .
— Не велѣли.
Свид. Кузьминъ. Кирилловъ страховалъ
дачи лѣтъ 10 .
Сердобовъ. Сколько онъ платитъ страховой преміи за 28 дачъ?
— Нѣскодько сотъ рублей.
Свид. Яковлевъ (страховой инсаекторъ)
Я предлагалъ Кириллову получить 4212 р.,
а вся премія была кажется въ 11,000 р.,
но Кирилловъ въ грубой формѣ отказался
отъ моихъ условій.
Свидѣтели защиты показывади, что имущества на дачѣ Кириллова было много,
оцѣнка была правильная.
Прокуроръ поддерживалъ обвиненіе,
ссылаясь на данныя обвинительнаго акта.
— Удивительно,— говоритъ прокуроръ,— у
Кириллова были пожары, когда онъ страховалъ имущество въ «Сѣверяомъ Обществѣ»,
затѣмъ въ «Саламаидрѣ» и, яаконецъ, здѣсь,
въ «Россійскомъ Обществѣ».
Защитя. Сердобовъ. На мѣстѣ Кириллова слѣдовало-бы закричать «караулъ». Вы
подумаііте только, на него сыплются несчастья— два пожара, сгорѣли незастрахованныя лошади и въ результатѣ ему преД'
лагаютъ переодѣгься въ арестантс ій ха
латъ съ бубновымъ тузомъ, т. е. лишить
всѣхъ правъ и сослать въ каторжныя работы. Но, слава Богу, нѣтъ для этого достаточныхъ основаній. Какимъ образомъ собственникъ можетъ страховать въ
увеличенномъ размѣрѣ преміи? Страхуютъ
страховыя компаніи, инспектора, агенты,
субъ-агенты, которые принимаютъ имущество, осматриваютъ, оцѣниваютъ и провѣ
ряютъ его. Кто виноватъ, если оно оцѣнено въ большую сумму, чѣмъ стоило? Слѣдовало-бы посадить на эту скамью подсудимыхъ всѣхъ этихъ агентовъ, субъагенговъ
и инспектороьъ, а не собственника. Для нихъ выгодно застраховать въ болыпую сумму, чтобы получить
бодьше процентовъ съ преміи, а когда
имущество горитъ, то съ ихъ стороны начинаются увертки, прижимы. Здѣсь ни
чѣмъ не доказано, что поджогъ совершенъ
Кирилловымъ. Здѣсь говорили объ оцѣнкѣ
имущества, но кто же его оцѣнивалъ?
Почти никто... гг. Никитинъ и Минкевичъ.
Развѣ это оцѣнка?
Защ Ивановъ въ своей рѣчи подчеркнулъ то обстоятельство, что у Кирилловыхъ не бызо корыстяой цѣли къ поджогу.
Присяжные засѣдатели вынесли обоимъ
подсудивымъ оправдательный вердиктъ.

Наградына всероссійской выставкі
На всероссійсаой кустарной выставкѣ
вг Петербургѣ награждекы:
Саратовское губернскоеиЗемство большою
серебряною медалью ва содѣйствіе и поддержку кустарныхъ промысловъ въ . губерніи.
Ио Аткарскъму у:. Зайцевъ Н. К., кр.
Чадаевской вол.—-бронзовая медвль завыработку рыболовныхъ сѣтей й прочно ‘ть
матеріала. Голева М. А., кр-ка с. Переѣзда похвальный—листъ за хорошее качество вязаныхъ пуховыхъ платковъ, Ярцева А В. кр-ка Чадаевской вол —похвальн.
листъ за то-же.
По В^льскому у / Бутинъ Т. С. кр. с.
Стригая, Сидоровъ М. С. и Синьчуговъ Г.
A. похвальн. листъ за весьма удовлетворительную работу рѣшетт,-похвальными
листами, Акулинннъ Еф. Еф. кр. с. Балтай, Акулининъ Ив. Ив., Романовъ И. Е.,
Романовъ В. Н. и Курашевъ А. П. малой
серебряной медалью за хорошую выдѣлку
овчинъ.
По Камышпнскому у : Уѣз іное земство
награждено болыпой серебряной медалью
за содѣйствіе и псддержку мѣстныхъ кустарныхт промысловъ, ряднянск^я учебная корзиночная мастерская—похнальн.
листомъ за весьма удовлетворительное
плетеніе вздѣлій изъ прута и камыша и
за обученіе, Шмаль А, Я .—малою серебр,
медалью за хорошее выполненіе вѣя
локъ.
По Кузнецкому у.: Кустари г. Кузнецка: Нефедовъ Н. И. бронзовая медаль
за хорошую работу деревянныхъ гребней,
Пестовъ Г. А» тоже за хорошую работу
боядарныхъ издѣлій, Корйсевскій П. В.—
тоже за бурава, ЦиплЯевъ М. В.—тоже
за топоры и долото, Кошелевъ Н. С.—тоже за удовлетворительную выработку галошъ, альниковъ И. М.—малая серебрян.
медаль за хорошую аботу по шитью сапогъ, Маряшкнъ Л. а . похвальный лиетъ
за весьма удовлетворвтельную работу ве*
ретенъ, Шульпинъ Ф. С.—тоже за лопаты
сѣдла и молоты, Коржевскій Г1. В.—тоже
за серпы, Бочковъ дм . Я.—тоже за хомѵты, Іоновъ М. 3.—тоже за галоши,
Щетининъ Я. А. кр. Никольской вол.-—тоже
за весьма удовлетворит. работу солонокъ,
Линьковъ А. М. кр., бронзовая медаль за
чистоту матеріала, х рсшую крутку и
хорошую отдѣлку веревки. Семигодовъ П.
И.—тоже за чистоту матеріала, плотность
крутки и хорошую отдѣлку веревки. Гулинъ Я. В. кр. с. И.-Кряжима—тоже, за
хорошую работу т*сацкихъ бердъ. Зубковъ
B. 0.-—тоже за хорошую работу ткацкихъ
бердъ. Сорокинъ Т. Н.~тоже за хорошую
работу ткацкихъ бердъ. Исаевъ П. Нѵ кр.
с. Сюзюма, похвальн. листъ за весьма
удовлетворительную работу оглобель.
Колчинъ Г. А,—тоже за весьма удовлетворительную работу оглобѳль. Кулагинъ
П. Н.—тож еза весьма удоулетворительную
работу дѣтскихъ салазокъ.
По Петровскому у. Мокроусовъ Еф. М.,
кр. хут. Быстровъ, бронзовая медаль за хорошую работу экипажныхъ дугъ. Караваевъ В. А. *р. с. Ключевки, малая сереб.
мед. за высокое качество и красоты выдѣлви кошмы. Долговъ 3. Е. и Лебедевъ
В. Ф., кр. с. М. Сердобы, бронзовая медаль за выставленный плугъ. Бояркинъ
Н. Е., кр. с. Н.-Захаркина, похвальн. листъ
за искусствѳнную ногу.
По Саратовсксму у.\ у із^ а о е земство
награждено бронзовою медалью за очень
хорошее квлество тканей и за содѣйствіе
кустарнымъ промысламъ. Чардымская
учебно-показательная корзиночная мастерская—бронзовою медалью за хорошее исполненіе издѣлій изъ прута и камыша и
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за постановку мастерской. Учебко-пок&зательная мебельно-столярная мастерская
саратовскаго уѣзднаго земства въ сИдолгѣ и въ Рыбушкѣ—бронзовая медаль
за хорошую работу мебельныхъ издѣлій.
складу въ с. Фриденфельдѣ—бронзовая
медаль за хорошую бумажную сарпинку
чистой работы.
По ^ердобскому у : Зыковъ Д. И. с. Соколки—бронзовая медаль за чистую выдѣлку и красивую форму просгой посуды, Тарасовъ X. Е.—тоже, Жуковъ Ф. К
—тоже.
По Хвалынскому у.: Лизунковъ М. С. с.
Шалкина—бронзовая медаль за чистую
выдѣлку и красивую форму посуду, Ховановъ М. Ф. и Ховановъ Ф. Ф.—похвальный листъ за весьма удовлетворительную
работу топорищъ, Кильдюшевъ Т. Ф.—похвальный листъ за весьмэ удовлетворительную работу саней и дубовыхъ полозьевъ, Богачевъ М. Н.—тоже за весьма
удовлетворительную работу ломовой телѣги, Горшковъ П. И., кр. с. Шаховского,
—тоже за иконы, Трошкинъ Дм. Т., кр, с.
Андреевки,—тоже за весьма удовлетворительную работу деіевянныхъ лопатъ, Бу*
кинъ Э. А.—тоже за весьма удовлетворительную работу деревянныхъ лопатъ, Калинъ В. 3., кр. с. Поселокъ,—тоже за
весьма удовлетворительную работу деревянныхъ яремъ, Якимкинъ П. К , кр. с.
Барановки,—тоже за весьма удовлетворительное изготовленіе экипажныхъ осей,
Буевъ Ив. Ив., кр. с. Покурлей,—тоже за
ве. ьма удовлетвлетворит. плетеніе рогожъ,
Логановъ И. С. с. Павловки—тоже засбрую, Ишекцовъ И. В.—брснзовая ме*
даль за удовлетворительную работу
сбруи,
По Царицынскому у.\ Маіаровъ Ф. И.
за двулемешный плугъ бронзоьая медаль,
Лопуховъ М. Е. за весьма. удовлетворительную работу гнутой мебели изъ
тальника похвальнымъ листимъ. »Бирюковъ С. А,—похвальный листъ за весьма удовлетворительную работу самопрялокъ и дѣтской ыебели, Федотова П. Ф.
похвальный листъ за хорошую техннку
ковря, Токаревъ К. 0. похвальный листъ
за весьма удовлетворительную работу
плетеной мебели, Бѣляевъ А. И., кр. с.
Песковатки, похвальный листъ за весьма
удовлетворительное плетеніе корзинъ, Кочетовъ А. 0 похвальный листъ за весьма удовлетворительную работу пивныхъ
корзинъ, Говяшовъ Ер. М. бронзовая медаль за хорошую работу корзинъ изъ
колотаго прута, Игумновъ И. Д., кр. с.
Олени,—бронзовая медвль за хорошее
плетеніе корзинъ, Дикаревъ М. 3., кр. с.
Липовки,—похвальный листъ за хорошіе
валенки.

Уѣздныя вѣсти.
КАИЫШИНЪ.
Споръ города съ земствомъ.

Чѳтвертый годъ уже продолжается споръ города
съ земствомъ по поводу обложенія. Вопросъ этотъ возбужденъ на земскомъ собраніи 1911 года городским-ъ головой М.
А. Ковалевымъ, который доказывалъ, что
земство, вопреки зякону, облагаетъ неудобпыя, пе приносящія дохода городскія земли, подвергаетъ двойному обложенію нѣкоторыя оброчныя статьи и, наконецъ,
исчисляетъ обложеніе ихъ по валовой доходности, а не по чистой. Въ прошломъ
году земское собраніе согласилось съ частью претензій города и уменьшило плошадь облагаемыхъ земель на 3776 десятвнъ. Чго же касается неправильнаго обложенія оброчныхъ статей, то земство все
не находитъ въ протестахъ города, повторяющихся ежегодно, яовыхъ убѣдительныхъ данныхъ, и городъ каждый годъ
жалуется на земство губ. начальству.Такъже произошло и въ текущемъ году: земское собраніе рѣшило облагать городскія
имущества по пряжяему порядку. Объ
этомъ городской голова доложилъ Думѣ,
которэя уполномочила его лично подать
жалобу губернатору, а въ случаѣ надьбности —довести дѣло до сената.
11 -го октября городской голова выѣхалъ по этому дѣлу въ Сэратовъ.
СЕРДОБСБЪ
Сврывшійсн стражннкъ. Въ поселкѣ

Ртищево, Сердобскаго уѣзда, во время ярмарки между группой обывателей прои.зошла ссора. Стражвикъ уѣздноВ полиціи А.
Мазловъ при водвореніи порядка нанесъ
шашкой одному изъ крестьянъ пораненіе.
Губернское пранленіе возбудило противъ
стражника Мззлсва уголовное преслѣдованіе. Во время предварительнаго слѣдствія
Мазловъ скрылся и до сихъ поръ не разысканъ.
Ояять

АТНАРСКЪ.
объ ннженерѣ Брезннсномъ.

Намъ уже приходилось сообщать о томъ,
что инженеръ Брезинскій, взяяшій огромный подрядъ у земства по постройкѣ
школъ въ уѣздѣ, не охотнакъ расплачиваться съ своими рабочвми. Вотъ уже мѣсяцъ какъ г. Брсзинскій совершенно не
уловимъ для разыскивающихъ его рабочихъ. Ранѣе рабочіе обращались въ управу, зная, что управаимѣегъ дѣла съ г.
Брезинскимъ, но теперь и сама управа
незааетъ, гдѣвзять своего подрядчика. 0 <ъ
побросалъ всѣ работы и окончательно
скрылся. Немнзго ранѣе г. Брезияскій такую-же штуку продѣлалъ съ мѣстнымъ
элеваторомъ государственнаго банка, гдѣ
взялъ подрядъ земляныхъ работъ, а потоівъ, не выполнивъ такового, наруіпйГлъ
договоръ и работы прекратилъ; но банкъ
яе пострадалъ, пбо г. Брезинскій былъ
связанъ залогомъ, у земства же онъ подрядъ имѣетъ на особо льготяыхъ услоаіяхъ; земство прэсто, уплаччзая ему деньги
за произведеннкя работы, удержаваетъ изъ
суммъ платежа 10 проц. *въ обезпеченіе
какихъ либо недоразуиѣній
и только.
Но этого мало. Насколько извѣстно, очевидно въ цѣляхъ предоставленія ьаивозможно
большахъ льготъ подрядчику, управа еще
допускаетъ ему какъ бы учетъ дубликатовъ на достазленный для постройки матеріалъ. Такъ, яапримѣръ, нагрузивъ вагонъ лѣса изъ Саратова на какую либо
станцію въ Аткарскомъ уѣздѣ, г. Брезинскій предъявляетъ желѣзьодорожный дубликатъ на отправку и получаетъ сейчасъ
же стоимость товара,— но такъ какъ отправки г. Брезинскій дѣлаетъ обыкновенно
йменныя, то и окѵпать товаръ на станціиприбытія долженъ онъ самъ.
На сколько неаікуратенъ земскій подрядчичъ, видно изъ того, что на одной
изъ желѣзнодорожныхъ станцій вотъ уже
яѣсколько мѣсяцевъ стоятъ не окупленными четыре вагона еосновыхъ бревенъ, привезенныхъ имъ для постройки земскихъ
школъ, и на-дняхъ отправкѣ этой грозитъ
аукціонная продажа, какъ въ срокъ не
востребованному грузу.
Постройка школъ прервана, подрядчикъ
скрылся, рабочіе разбѣжались и унрава
теперь думаетъ всѣ брошеияыя г. Брезинскимъ недодѣлки заванчивать хозяйственнымъ способомъ при помощи своего техническаго иерсонала.
ПЕТРОВСКЪ
отдѣленіе. По

иниціативѣ
земской управы, въ с. Верхозимѣ учреждается почтовое отдѣленіе. Сельскій сходъ
выразилъ согласіе вогпользоваться незанятымъ земскимъ домомъ подъ ночтовое отдѣленіе.
— Въ настоящее время закончено оборудованіе твлеграфной лнніи Петровскъ
— Малая Сердоба. Дѣйствіе открывается съ
1 января 1914 г.
Почтовов

— Собраніе Общества

потребителей

назначено на 18 октября. Собраніе сйстоится въ город. управѣ. Начало въ 6 час.

С &р Й Т « ПС к 1 а
вочера. Учредителями выработанъ слѣдѵю
щій порядокъ дня: 1) докладъ о состояніи
дѣлъ Общества; 2) установленіе плана дѣйствій Общества (выработка инструкцій
правленію, ревизіонной комиссіи, отвѣтственному приказчику); 3) порядки о прода
жѣ товара; 4) о размѣрѣ и условіяхъ
заключенія займа; 5) правила разсрочки
паевъ; 6) утвержденіе проекта смѣты расходовъ; 7) выборы членовъ иравленія и
ревизіонной комиссіи и кавдидатовъ къ
нимъ.
— Расходы по сооруженію водопро
вода. ВооОще наша город. управа не имѣ

етъ привычки, хотя-бы время-отъ-времени,
посвящать гласныхъ Думы въ ходъ бодѣе
важныхъ городскихъ дѣлъ. Особенно это
необходимо, казалось бы, дѣлать въ тѣхъ
случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ о большихъ финансовыхъ затратахъ. Вѣдь какъ бы уп
рава ни вѣрила въ свою ^непогрѣшимость,
все-таки необходимо, чтрбы и населеніе
имѣло основааіе для довѣрія. Передъ открытіемъ послѣдняго засѣданія Думы уп
рава, подъ вліяніемъ, вѣроятно, разныхъ
кривотолковъ, рѣшилась вступить на этотъ
иуть, сдѣлала очйнь робкій шагъ: голова
сообщилъ лишь общую сумму сдѣланныхъ
расходовъ и остатокъ свободныхъ средствъ
водопроводнаго фонда. До 1 октября израсходовано 67 тыс рублей; остатокъ—
138 тыс. Въ 1913 г. израсходовано 9 тыс.
А на что, накакія надобности— объ этомъ
ни слова. Между тѣмъ, въ бухгалтеріи
управа въ послѣднее время подсчитывались расходы по отдѣльнымъ статьямъ, и
сдѣдовательно, город. голова не можетъ не
знать результатовъ этихъ подсчетовъ. Тоже самое можно сказать и о школьномъ
строительствѣ,
— Н ачатся усиіенны й подвозъ нзъ деревень мясныхъ тушъ. П родажа ьроизво
дится иа базарахъ и на прялегающ ихі
къ нему улицахъ.
Вмѣстѣ съ мясомъ
идетъ торговля шкурами убитыхъ живот
ныхъ. Очекь часто на одномъ и томъ же
возу леж атъ туши и рядомъ съ ними
сырыя, необдѣланвыя шкуры. Послѣднія,
конечно, не только съ убитыхъ на мясо
животныхъ. Встрѣчаются въ болыпомъ
коли*іествѣ шкуры съ палыхъ животныхъ.
Легко допустить, что среди продаваемыхъ
ш куръ могутъ б ь ть шкуры сиГироязвенныя. Опасность тако о близкаго сосѣдства загрязненны хъ шкуръ, быть можетъ,
носящихъ въ
себѣ
зар азьы я начала,
слишкомъ очевидна. Въ виду этого ветеринарный врачъ уѣзднаго земства И И.
Карайскій обратился въ уѣздную полицію
съ просьбэй о принятіи мѣръ къ урегулированію торговли мясомъ и шкурами.
Необходимо отдѣльть одну торговлю отъ
другой и избрать для каждаго изъ этихъ
двухъ видовъ
торговли опрезѣленное
мѣсто. Во всякомъ случаѣ торговля шкурами на базарѣ, на улицахъ, а тѣмъ болѣе совмѣсіно съ торговлей мясомт, не
допуетима.

полна. Затѣм ъ очередь признается за ная
кавалерійская
атака
помогла
старо-славкинскимъ. Но гючему учредить Дауну одержать при Колинѣ блеетящую
пунктъ не въ Савкинѣ?
Остальное в'
докладѣ—напоминаніе о вопіющихъ нуж побѣду надъ прусской арміей. Въ п а -1
дахъ. Однако, къ проекту смѣты долженъ мять сраженія при Колинѣ всѣ рядовые и ;
быть приложенъ финансоный планъ, какъ офицеры 14 го полка всегда брили усы .1
это постановлено было въ 1910 г. Если Это вошло такъ сказать,- въ неписанный
бы управа составила его, это былъ бы
съ ея стороны подвигъ. Осуществленіе уставъ полка. Въ 1850 г. императоръ
сѣти потребуетъ
громадныхъ денегь Францъ-Іосифъ выразилъ пожеланіе, чтобы
Нельзя ли будетъ попросить управу
полкъ продолжалъ придерживаться этой
санит. совѣтъ заполнить докладъ сообра традиціи и подтверрлъ эту привилегію
женіями о качественномъ улучшеніи ме
дицинской помощи, безъ денежныхъ за въ декретѣ 1875 года. Такимъ образомъ,
тратъ? Не лучше ^и будетъ удерж аться 14-й драгунскій полкъ является единственотъ частичныхъ улучшенійг, аредлагае ной австрійской войсковой частью, въ комыхъ медицинской комнассіей?
торой всѣ отъ полковника до простого ря~
Малыше ъ сш таетъ составленіе финан
соваго плана не обязательнымъ. Если от дового бреютъ усы.
кинуть финансовый планъ, удовлетворитъ
ли васъ проектъ сѣтв? Конечно,5 удовле
творитъ. Земство не мэжетъ составить
финансовый
планъ:
оно не
имѣетъ
средствъ. Д астъ ли правителі?ство, какъ
Исчисленіе времѳни для всего зем надѣется Любовцовъ, или не д астъ —это
иной вопросъ. Но намъ надо понизить ного иіарі. Въ Парижѣ происходятъ теразм ѣры нашихъ нуждъ. Проектъ же сѣ перь засѣданія международаой конференти опредѣленно объ этомъ гозоритъ
П. А. Васильчиковъ Зачѣм ъ навязы ціи, занимающейся вопросами, связаннывать управѣ такую огромную работу, какъ ми съ исчислеаіемъ времени. Конференція,
финансовый планъ? Допустимъ, управа между прочимъ, постановила ввести во
состазила его примѣнвтельно къ проекту всѣхъ странахъ однообразнэе исчисленіе
сѣти. А вдругъ вы скажете: „сѣть не го
часовъ. Центральную станцію предполагодится“. Сначала надо утвердить сѣть.
Любовцовъ противъ
постепеновщины гается учредить въ Парижѣ. При помощи
управы. Надо открыто заявить о неот безпроволочнаго телеграфа
всѣ страны
ложности нашихъ нуждъ. Это будетъ которыя войдутъ въ эготъ новый междуимѣть знач*ніе не только для медицяны
нашего уѣ зда, но и для всей Россіи. Фи народный союьъ, будугъ нѣсколько разъ
нансовый планъ еще больше подчеркнетъ въ день получать депеши о времени на
няшу нужду.
центральной станціи. Это общее исчисле
Усовъ. ІІланъ соетавить не трѵдно, ніе часовъ будетъ обязательно для пароНамъ извѣстн* стоимоеть существую
щихъ участковъ (тысячъ 10 к*ж ды й—на ходовъ дальняго плаванія, метеорологичеекихъ стандій, желѣзвыхъ дорагъ, почты,
3 волости). Но для насъ такой планъ
мертвая буква. Вы составите планъ,
телеграфа и вообще для всвхъ оублич
вамъ скажутъ: растяните его осуществле ныхъ учрежденій.
ніе на болѣе продолжительное время
Во время банкета, устроеннаго париж
Если составлять финанеовый иланъ, то
не одной управѣ, а вмѣстѣ съ финансо ской обсерваторіей въ честь представитевой комисс:ей. Но предварительно надо лей иностранныхъ державъ, французскійі
принять проектъ сѣти медицансжихъ уча- министръ публичныхъ работъ произнест |
стковъ. Тогда, конечно, и правательство
)ѣчь, въ которой, между прочимъ, ска- і
увидитъ размѣры нашихъ нуждъ.
Постановлеяо: принягь сѣгь медицич залъ; «Волны безпроволочнаго телеграфа!
скихъ участковъ ио докладу санит. со будутъ возвѣщать вамъ о томъ, что ча- *
в ѣ та и управы и порѵчить управѣ вмѣ сы на Эйфелевой башнѣ пробили двѣнад- *
стѣ съ финансовой комиссіей
изыскат
средства для проведенія въ жизнь при цать. Вся земля будетъ знать, что на небѣ Иль-де-Франсъ солнце стоиіъ въ зто
нятой сѣти.
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ОТЕЛЬ ііерваго разрядо,
ІОйЪ „БИРЖ А".

г. С ір^товъ. уголъ шоскоесйсй н
Алѳксеидров ул.

Д-ра МАКСА ГЕЙМА

КОНФЕКТЫ-ЛАНСИНЪ
САМ ОЕ

Л Ю БИ М О Е

Имѣетъ 50 комнатъ.
Дѣиою оі ъ одного до пяти рублей въ сут»
ки, квартирующимъ иродолжительное время
уступка поособому соглашенію.
Хорешая, т иѳдорогая кухия.
Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣшеніе и посыльные,
Владѣлѳиъ отеля
В. Потемкинъ.

СРЕДСТВО

ДЛ Я

РЕГУЛИРОВАНІЯ
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ Ж ЕЛУДКА^
И КИШ ЕКЪ

для

И З бЪ

ка

м агази н ѣ

осковском ъ

Алексант.ровская ул-, д. Каізпова,

П

Приличенъ, скрокекъ ш спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.

М

И. П. НИКОЛАЕВА,

сущест. второе десятвлѣтіѳ.

Научныя новости.

Русскія ИЗВЪСТІЯ.
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11 большомъ вкборѣ

Ш А П К И каракулевыя всевозможныхъ
М Ь Х О В Ъ

ЦѢНЫ
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т
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11 Ф А С О Н О В Ъ .
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Нонтооызавода:
Ппедставитвлн:

Московская—-Мясницкая ул., д. № Зі
Самарская—-Панская ул., д. № 58,

Первоклассная

НІЯ

юстиница <Алеисандроіская>
М . И. ТХ О РИ Н А .

ЗАПО РА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДСТЕЙ.

Въ г. Саратовѣ. На углу
и Малой-Казачей

ВОСХИТНТЕЛЬНЫЙ ВКУСЪ,

С, П. Петровъ, слоб. Покровскаі
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цар*
Ііынъ* Гер. Б аевъ —г. Баку. А. Гі
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

Александровск.
улицъ.

Тихіе, скромкые, семейные

Н Ѣ Ж Н О Е,

В Ѣ Р Н 0 Е Д Ѣ Й С ТВ ІЕ,

ОДаБРЕННЫЯ и
р ЕНОМЕНДѴЕМЫЯ

ВРАЧАВІИ.
Ц ѣна коробки 7 5 коп.

ЗКребу&те ьо бсѣхъ аптекахъ толъко
наетоящ ія

модѳль 1913 года.

сокая, свѣтлая, бельэтаж ъ, электрячество, ванна, Часовенная. д.
Бабуш кинз, 14, ііротивъ управленія, кв. нажен. П узанова
7372

в ъ ЗЕЛЕНО-БѢЛЫХѴ

Желаю поступить

коробнахъ.

К ІР Г Г У В ІП У к помоіц. хоз. или
І1СІЬЬй1|іи!%! Ой завѣд. магаз.,
мужчина,
МѴ5
энерг. 35-л.
безукор.
і, Соглас.
Со
трезв. поведен,
перв. 2—3
м*—ца служить б е;ъ жалов. по
соглаш. Могу внести залогъ. Адр.
сст. въ „Листкѣ“, лля Виф.
7357

силу въ часъ.

„РУ С Ь

За
отъѣздомъ^^рГ
съ больш. уступкой, 7 ксмн., вы-

ІШ И Ф Е К Т Ы -Л А К С И Н Ъ
д .р а МАКСА ГЕЙМА

„Русскій
1 в» ‘
раеходуетъ оюло */* ф. ка

ко-

РЙПЙ ЙЗЯЩН0 ?6Ранныя зеркальныя стѣны
ЕІіСра» Электрическое освѣщѳиіе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные комиссіонеры.
ТИШИНА
спокойствіе для пріѣзжаюіцей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ і руб. до 4 р. 50
бъ
сутки. ГІри номерахъ лучшая кухн>. Гелефонъ гостинецы № 166
Цѳнт] ъ
торговаго
города.
Владѣлецъ отеля М. И. Тюрвнъ.

въ М осквѣ.

Общество заключаетъ:

Сірахованіе отъ огня строеній, домашней движимости. товаро
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хл
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

Главный агентъ К, К. ДЕТТЕРЕР

врема въ самомъ зенитѣ. Когда ночью
7387
пробьгтъ двѣнадцать часовъ, вы нодумаете'
о блестящемъ и богатомъ Парижѣ, кото-|
)ый только въ это время начинаетъ ожи- :
по всѣмъ предметамъ. Видѣть мож-|
0
вляться, межъ тѣмъ, какъ трудовой и научный Парижъ собираетсяна покой. Дваж-1
ул., д. № 5, ер . Роаанова, 4.
і
ды въ день Парижъ будетъ обмѣниваться ’
Телефонъ № 15 11—26.
недорого пре лагаетъ контора Тй)адіотелеграммами съ нѣмецкой радіотеле- Около 100 отлично меблированныхъ ком- Домъ 2-хэтакный хона Константиновача ФИ ЛЕНКО,
въ Никитовкѣ, Екатеринославской
графной станціей на сѣверѣ Европы».Ми- натъ, современный комфортъ, вѣжливая доходный, недорого продается. губерніи.
7316
нистръ видитъ въ этомъ сотрудничествѣ в внимательная прислуга, комиссіоверы Тутъ-же продаются экипажи и
рояль.
Б
-Сергіевска^і
ул.,
д.
.N
2
евронейскихъ госудэрствъ въ новой облас- посыльные, центральное водяное отопленіе 76, кв. Норденъ
__________ 6834 Ш А Ш Б О К Т Я Б Р Я ~
ти радостное предзнаменованіе для буду- подъемная машина, электрич. освѣщеніе
с. г. въ конторѣ 9 дистанціи Р.
Щаго.
(«Р.»).
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, Прислугу:
У. ж. д., помѣщающейся въ домѣ
Орнгинальная манія. Въ парижскомъ ЦрИ продолжительномъ пребываніи выгод- ныхъ, нянь, а также боннъ и про- № 10 на ст. Саратовъ пассаж.
медицинскомъ Обществѣ профессоръ Ле- ^ ѵгловія Ппекогхояиая кѵхчя Лѵчшія чихъ служащ ихъ рекомендуетъ НАЗНАЧЕНА КОНКУРЕНЦІЯ на
Оулэ демснстрировалъ лередъ своими колусл.)8ія. иревосходная ьух».я. лучш ш
„Тгудовой посредниьъ“. сдачу малярныхъ, кровельныхъ,
легами молодого человѣка, 25 лѣтъ, стра- вина русскихъ и заграяичяыхъ фирмъ- контора
Вольская, №46,около Констант.6007 ш тукатурны хт, печныхъ, камендающаго оригинальной маніѳй. Послѣдняя Изящнай ]и уютный первоклас. ресторанъ
ны хт, плотничныхъ, столярныхъ,
мостовыхъ, земляныхъ и балластзаклю чается вътом ъ, что субъектъ этотъ, Ежедневно во время обЬдэвъ и ужиновъ

Г. Саратовъ, Царицынская ул., д. .№ 99. Телеф.
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„РОССІЯ Оконнившоя л»Гу3™.:Каменный уголь,
коксь и антрацитъ
0. И
. йвоитьева.

Кладбище казненныхъ. Въ Симбирскіі
Мальцовскихъ заводовЪ
случайно открыли «кяадбище» вазееняыяъ
Рекомендуетъ патентованныя
по приговорамъ военныхъ судовъ. Дѣвоч
ка собирала на навозной свалкѣ за горо
домъ щепы и, роясь въ кучѣ, наткяулась
на человѣческую ногу. Дѣвочка испуга
лась, побѣжала домой и разсказала о сво
ей находкѣ. Вскорѣ на свалку отправилась
дающія много тепла, расходующія мало топлі
толпа, стали разрывать навозъ и отрыли
Болѣе 8 0 0 ,0 0 0 въ употреблѳніи.
8 скелетовъ.
Слухъ о находкѣ быстро распроетранил
Отъ простыхъ до изящны;
ся по городу. Весь городъ побывалъ на
могущихъ
служить уврашеяіемъ комнатх.
Петровсное земск. собраніе. свалкѣ. Пошли, ковечяо, и родственики
В рачь П. П. Сахаровъ дсклады ваетъ со- вазненныхъ. Разсвазываютъ, что матери
Продажаукрупныхъторгоеци
1
ныхъ работъ, подлежаіцихъ проібранію отчетъ
по иедицин^ з а 1 9 1 2 г .;
вазвенвыхъ - Кротова, осуж- начиная съ 15-лѣтняго возрасга, считаетъ буквы каждой фразы, которую онъ
И
Г
Р
В
в
Т
Ъ
В
6
Н
Г
6
0
С
К
ІИ
О
Р
К
в
С
Т
О
Ъ
изводству въ 1914 г. въ раю нѣ 9
Отчетъ принимается почти безъ преній.
1 4
и въ Сачарек. отдѣлевіи Соборная ул., № 66
Нѣкоторые гласны е интересуются причи- Дбннаго по обвмненш въ убійствл поли рроизноситъ или пищетъ, причемъ этотъ ГлЛИгтокъ поііъ ѵипявірнірнъ ІГтлвига Кйсгъ
(разр. нач.^ дистанціи. Съ условіями и разнами большого распространенія заболѣцейскаго пристава, и Володина, осужден трудъ нисколько его не утомляетъ и не солистовъ подъ управленіемъ людвига писсъ при уч. спец.-студ., преп. ср.-уч. цѣнками можно ознакомиться въ
В сем ір н о-и зв ѣ стн ы е
привилег. во в сѣ х ъ
ч а ст я х ъ
св
7297
ваній сифилисомъ (въ 1912 г. зарегистро- Наго за ограбленіе почты, узнали
по мѣш аетъ его обычнымъ занятіямъ. Если при участш Бруно Чунчинъ. Дйрекція «Эмиля зар. и свящ. сост. нор. групп: 1) конторѣ дис анціи.
этотъ маніакъ говорить, напримѣръ: „Се- Виссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ за 4 кл. ж. і ., 2) 4 кл. м. г. и ревсѣхъ
нефт. двигатели
€ БОЛИНДЕРЪ ^ ^успѣшно на
судг
заболѣваній)^IЬНЫXЪ, ИЛИ 4’9 ПР°Ц
(какимъ то имъ извъстнымъ признакамъ годня прекрасная, теплая погода“, то еъ
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
альн., 3) за гор. уч., 4) аптек. уч.,
Врачъ Я. М. Гуревичъ указы ваетъ на черепа своихъ сынсвей. Они просили у умѣ у него немедленно обрисовывается
5) сельск. уч., 6) классн. ч., 7)
и въ разн. промышл. предпріятіяхъ около 1 0 , 0 0 0 . 1 1
военную службу, какъ на самый распро- полиціи разрѣшенія езять кости сыновей 29“. Ночью эта стран н ая дѣятельность
землем. уч., 8) техн. уч., 9) учит.
выставк!
ё *
страненный способъ зараж енія деревни. для погребенія, но имъ отказали въ этомъ его мозга прекращ ается, но днем ъ ндетъ
инст., Ю) с. хоз. уч., 11) аттеот
и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и проч а также і
Санитарный врачъ Я. А. ііоколовъ счита- Найденные скелеты переЕезены въ покой- непрерывно. ГІрофессоръ Лебулэ сказалъ
к-і °
зрѣл. 12) дополн. экз. 13) кад.
возм. мел
чертежное
субъекту длинную фразу, и тотъ немед©Ф
етъ вопросъ мало обслѣдованнымъ. Саникорп., 14) воен. уч. и ВСЪ кл. ср.*
можно і
тарное бюро имѣетъ въ виду изучвть во- ницкую при земской больницѣ. («Девь.») ленно произнеоъ „146“, число буквъ зтой
я
уч. з. Пл*та отъ 5 р. 726св Н
— Дѣло генерала Ш. А. Въ Петер- фразы. У этого молодого человѣка есгь
просъ и представить докладъ.
жернсіва и технич. предметы только первокл. ш • обрѣств
«
Разсм атривается докладъ санит. врача бургѣ въ камерѣ мирового судьи пю дѣ- еще,®г,другая странность: м ѣсяца и дни
Для служ. вечер- зан отъ 7в8
доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторг
*=* 5
С. П. Розанова о расширеніи сѣти меди- ламъ о малолѣтнихъ былъ назначенъ рядъ неДІли- имѣютъ для него особую окраску:
Пріемъ 4—8 веч. Константин. уг*.
Борисенко
и
М
аилова
І
Ш
^
і
январь и понедѣльникъ представляются
цинскихъ участковъ. Въ немъ
провоМирн. ьер., прот. м ѣ ^ . лаз. X 90 н инимаетъ землемѣрныя и чері а е І І І
№
дится мысль, что существующихъ 10*ти интересныхъ дѣлъ о нритоно-содержате- ему ярко-бѣлыми; _ дальш е эта бѣлизна
гежныя работы. Открыто ежен
участковъ недостаточно для обезпеченія ляхъ, промышляющихъ развратомъ мало- все слабѣетъ, постепенно переходя въ
тневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
черный цвѣтъ.
населенія медицинской помоіцью. Въ пер- лѣтнихъ дѣвушекъ.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д
вую очередь предлагается организація
и *
N1 7—9, между Никольской и ,
На очереди было «громкое» дѣло тенеС аратовъ, Московская ул. № 117-120 телеѣонъ»№ 13—72
слѣдующихъ участковъ:
старо-славкинАлександровской.
18101
5 4е 1
ралъ-маіора
Ш.
А.,
обвинявгаагося
по
135
требѵйте проспекты.
скагс, ново-захаркинскаго и савкинскаго,
Торговая хроника.
или
караульщ
и8
С
Т
Е
К
Л
О
затѣ м ъ —усть-мурзинскаго, камаевско коз- ст. улож. о яак.— за систематическре со
Й
“
*
комъ желаю попредлагаетъ складъ
ловскаго и др
вращеніе малолѣтнихъ.
Еамышинъ. Настроеніе съ хлѣбами
ступнть, одянокій
ё і, -, ева
Н. Н. Толмачевъ. Во всѣхъ докладахъ
і 0 С Т ЪЗащитникъ
генерала,
прис.
пов.
Я.
Н.
л
В. Н. ЗЫКОВА.
твердое. Переродъ пшеница н а т у ,а 126 з.
пожйлой. Адресъ прошу оставлят
проглядываетъ личность доктора РозаноКаннъ,
предъявилъ
отводъ
противъ
самого
а
"
а
75
к.—1
р.
5
к.,
русская
натурой
121
з,
въ
конторѣ.
Ча^овенная
ул.,
близъ
Ильинской,
ПИШУЩАЯ МАШИНА
ва и, вообще, врачей. Д окладъ врачей объ° ** Ь
І
свой домъ, телеф. № 380,
емистъ и содержитъ много матеріаловъ, судьи г. Окунева. Свои соображенія по 65—80 к., рожь н ату р гй 114 з. 53—58 к.
ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ.
*
"
к
а
в
і
Г
н
е
Т
ъ
—
К
ирсановъ.
Настроеніе
съ
хлѣбами
Предаж з въ розницѵ, дюжинами
•
докладъ-же управы всего лишь въ двѣ этому поводу г. Каннъ мотивировалъ тѣмъ,
<с
•
и ящиками
странички. Личность управы отсутству- что дѣло это возбуждено отдѣломъ Обще очень слабое. Гішеница натурой 125-132 з.
іОО &
65-75 к. рожь 110 122 з. 63 71 к., овесъ обыпо цѣнамъ внѣ конкуренціи.
етъ. Было время, когда во главѣ управы
в
ства защиты женщинъ по борьбѣ съ про- кновен. 45-48 к., отборный 49-53 к., эконоСТОЯЛИ СИЛЬНзЯ личности..,
П р ед став и тел ь И. П. Б очаровъ .
Прѵдсѣдапіель проситъ личностей не ка- ституціей малолѣтнихъ, а такъ какъ г. мическій 55-65 к , чечевица тарелочная
Сдаются:
конюшня,
С
аратсвъ. Театрахьн. площ., № 5.
60-2
р.
68
к.,
пшено
93
1
р.
18
к.,
крупа
саться.
Окуневъ состоитъ членомъ упомянутаго
каретникъ и кучерская. Вольская,
и чертежныхъ работъ
Телефонъ № 10—87.
Толмачевъ продолжаетъ: Управа стоитъ Общества, то, по мнѣнію защитника, онъ 1 р. 35 к., мука рж аная 80-90 к , от уби
16, тел. 12—12, спросить г-жу
ржаныя 30-34 к., льняное сѣмя 1 р. 33—35
за спиной врачей. При такихъ условіяхъ
ПРИБОРЫ
для
ДЪТЕЙ:
Ш ахнову.
^
7356
является
въ
этомъ
дѣлѣ
стороной
и
пото
земское собраніе не можетъ въ короткій
— А лекстевка. Масло подсолнечное льнясрокъ составить о проектѣ свое мнѣніе. му не можетъ фигурировать въ немъ въ
сіринимаѳтъ всяжаго рода зѳмдеПарикмахерская
Несомнѣнно, врачи вып^лняютъ трудную, качествѣ судьи. Мировой судья со дѣламъ чое 4 р. 85-90 к.; привозы п од со л н у х а'
ш ѣрныя я чертѳжныя работы
съ
обстановкой,
15
руб.
въ
мѣбольшіе
ссыпаютъ
пэ
1
р.
20
к.;
запасы
громадную работу. При такомъ количе- о малолѣтнйхъ призналъ отводъ не заслуіжедневжо отъ 9 ч. утра до 5 ч
сяцъ,
сдается.
Ильинская,
домъ
I
I
I
I
I
I
I
I
Ш
раскрашиваніе.
подсолнуха
на
заводахъ
большіе,
спросъ
5
ствѣ рвущ ихся къ дѣлу людей уцрава
Д еттер ер т.
5369 ібч, Саратовъ, Констажтиновская,
( ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
і
0
могла-бы сдѣлать многое. Врачи работа- живающимъ уваженія и постановилъ дѣ на масло тихій.
шеж. Вольской м Идьннсжой, д, М іровая водяная, примельница
— Самара. Настрсеніе съ хлѣбами тихое
КРЕСТА и др. только художвствен.
стааціи Д у - \ Г Ш 1 / | # 1 » 1 м 8,
ютъ въ своей сферѣ и рхъ докладъ о ло заслушать.
П . Твлвфонь 235.
189 1паровая
_____
тт^пипті
П
О
Ѵ
Л
ГГ
ЧЙППКЧП
Й
;
Ш
ШШШИ В ЙѴІУ
расовкѣ, при ней пахот. залввной
расширеніи сѣти саеціаленъ, и потому—
Въ камеру были доставлены изъ нріюта Пшеница переродъ 88 к.-І р, 20 к.,русская ; Выборъ етінствѳнный въ Росеіи по
\
вкусу и количестзу.
земли. 73 дес.: справ.: Г. А ткарскт,,
.
,
одностороненъ. Вотъ тутъ-то и было-бы малолѣтнихъ проститутокъ 4 дѣвочки-сви- 75—85 к.%рожь 61-62 к.
Рыбинскъ, Общее настроеніе хлѣбнаго * ВСЕ для художниковъ и любителей
[у И. Ф. Пономарева. ________7480| ІфОД. СЪ ООЛЬШОИ у с т у п м
кстати болѣе всестороннее мнѣніе упрадомашніе О Б Ъ Д Ы
рынка малодѣятельное. Рожь 7 р. 10-15 к .,' нов. художеств. работъ (металлоплавы. Съ проектомъ нельзя не согласиться, дѣтельницы
Уголъ Вольской и ГрошовоІ
стика, выжиганіе, тарсо и пр,).
Приговоромъ судьи генералъ-маіоръ НІ. овесъ ооыкновен ый камскій 71-72 з. 3 р.
но по экономическимъ причинамъ его нель.
на маслѣ отъ 2 до 5 час. на мѣк.-4 р., гречневая круоа ядрица 12 р.
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
№ 55 у
Ь О ІЫ Л Ѳ В Й і
зя осуществить.
стѣ и отпускаются на домъ М.А. признанъ виновнымъ по 135 ст. улож
Исполненіе художеотв. заказовъ.
Кострижная, д. № 12.________ 7014
Д алѣе гласный указы ваетъ на нѣкото- о нак. а по 133 ст. и приговоренъ къ пшено чт. 10 п. 12 р. 50 к., горохъ кормовой 9 р 50 к., мука рж аная камская 7 р
рые недостатки доклада.
П редсѣдатель управы А. С. Усовъ. За- высшей мѣрѣ наказанія—-къ аресіу на 15 50—60 к., мука пшеничная 1 с . 11 р. 50-12
Дешевыя цЪны,
2 с. 11-11 р. 50 к.
дача настоящаго доклада—освѣтить нуж- дней.
і льготныя условія,
Саратовъ,
М.-Казачья
ул..
д.,
№
5-й,
н вѣщ аетъ, что на основ
ду населенія въ медицинской помощи,
Со стороны обвиненія выступали члены
! разсрочка платежа;
ст.
1 общ. устава и согл*
указать разм ѣръ этой нужды М атеріалъ 0 ва защиты женщинъ и отдѣла при немъ
і п а' ефоны и грамоРедакторъ-Ездатель К. Н. С&рахановъ.
пріемной кладки ве перекладныя разрѣш енія г. временно ѵпра
не могъ быть собранъ одной управой.
1 фоны предлагаетъ
по
борьбѣ
съ
нроституціей
малолѣтнихъ,
на пристаняхъ, ра берегу р. Вол- ющаго М. II. С., съ 25 окт-Я
Доклады прошли черезъ рядъ подготовиІзаатйаь П, А. Аргуновъ.
ио р. Водгѣ
м агазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
гн, подъ Князевскимъ взвозом ъ|впредь до отмѣны, сохраща
тельны хъ подкомиссій, комиссій, въ кото- М. М. Еармина-Читау и г. Максимовъ.
Саратовъ, Московсжая, № 53, домъ
настоящимъ доводитъ до свѣдѣ- и въ Ватонѣ, около городского срокъ безплатнаго храненія
рыхъ принимала участіе и управа. И
Дѣло слушалось при закрытыхъ дверяхъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.
грузополучателей, что съ 12
П П П Л Я ІС ІТ Р Я
3°въ на станці < Улешовская
только послѣ всей этой процедуры онъ Генералу НІ. А. 67 лѣтъ. («Ст. М.»)
часов.
магаз.
15445 нія
Распнсаніе поѣздовъ.
сего октября мѣсяца, согласно Еодопровода ■
"
і ѵп
стань, ьъ складахъ станцін
вносится на земское собраніе.

г

19

занятш

Землемѣрно

бюре зшекіровъ

ГрТдГм. (36 болыи. золот. медялямн)

Л амповое

землемѣра Ѳоиина

■івка

Ж

0, Г. КОРНЪЕВА.

йностранныя нзвістія.

Л И С Т О К Ъ

З А В О Л Ж Ь Я .

ряз.-урал. желѣзы дорогя
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратевъ:
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч, утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Гіокровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит, Г.
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лите Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
О тхѳдятъ із ъ

С аратова:

Слоб. М ф Ѳ К Ш .

нн запаха;і„
■^ . ’но*иерческихъ нзукъ Ц
і зъ І-мъ сгратовскомъ и-а
нн копотн. ШЙ; Александро
Маріинснзмъ й
реальисмъ училнщѣ. Сй
эксаертъ бухгалтеръ и б.
прѳподав4Т8ЛЬ

Послѣдняя разборная
дель спиртовыхъ

мо-

Г О Р Ѣ І О К Ъ

Продаются: хороші*

П. и Т. РѢПИНЫ.
Квартиры сдаютсяі Студентъ у н - та

(ванны, элеЕтрич.,канал., паркет.) даетъ уроки по курс. ср.-уч. зав
въ 5 - 6 комн Грошов.ул № 4 1 - (спеціал. матем русск.). Митроф. Д е Н Ь Г И и з Ѵ м ѣ Х І
43, меж. Вол. и ИлЬин., т. 1 3 — 60. пл„ д. 19, кв. 4 (за циркр 7343 нябольш. Кузнеч., із.Чадаевъ.
О гЪ ]\/Г [і* Д образованная
этонъ съ верхомъ, тарантасъ. IX
йй, ІІріемъ 10—12 и 4—8 веч. 1 "
ІЗ І т І - 1
буетс* къ
шарабанъ, коляска, дрожки, кѣ шести лѣтъ. Адр^. Малая
2 Г Саратовъ, М..-Кэзачая, собчрственны й д., № 29.
71471^ ' 1
по всѣмч
всѣмъ предметамъ", фран. и телѣж рессорн., САНИ городск., риж ная, № /2, кв. № 5,
по
ПН I нѣм. яз. окончившая ѴШ кл. ѵѣздн., бѣговыя, возокъ и раін.
гимназш. Константиновская, »ру« ’ род_ Б ,.КазачьЯ) меж. Ка Съ І-го января 191
№ 112.
сарат. универ. мышин. и Ц а р е в с а .,^ _ ^ 2 1 _ ^ 2 4 1 сдается аомѣщеніе, заним;
чайной. Матрофановская
безусловно сухая, свѣтлая и те
Хируетъ рвё Сани продаются
домъ № 20.
плая. Кому нуж начтица. согласна

♦рш

1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
11 скор. (чер, Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Мойёіе (1е іихе
9 паесаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
не требуетъ ви чистки,
33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
ни заправки.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саіэатовъ.
Спиртъ можно наливать во {быть ею за хорошую комнату. всѣ клас. сред. учеб. завед. Адр.: гор^дскія, бѣгов. и проѣздныя.;
ул., меж. Б.-Сергіев. Московская 37, ^м еж ду Соборной|
П оѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
время*горенія полходитъ къ ^Адресъ съ у^ловіями оставлять иЦарицынская
Покров., д. № І1, Маврина, кв. 1. ц Гнмназической.
7396
*
Г*
5 * 53 *дня.
„.
'
і ЕЪ редакпіа „Сар, Листка".
Отправленіе изъ Саратояа:
каждои керосиновой л ап м ѣ ,'
продаѳтся, совершенно ноі
П оѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
десяти
регистр. Узнать|Моско
поэтом^
затр
ата
незначи
»
В„
6 „ 3 „ дня.
П п м т к ДРхоДный продаетс
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
тельна.
Д І І т О мѣстомъ въ 548 к. с
М® 5 смѣш. отправленіѳ азъ Вольска въ
сницкая ул., № 51. Справ
| Сила I Расх.
ч. 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ въ
стантиновская ул. № 112.
свѣта 8 спирта | Ц ѣ^а. |
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
60 1Ѵ4Й . 3 - 4 0
въ 9 ч, 28 м. утра.
и сй
о
2 О
№ 13 смѣш .'отправленіе изъ Петровска
русскаго холста, брезента, равентуха, парусиеы,
30
З р ,-3«
Ы
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
березовыя, дубовыя и сосн%
въ 12 ч. 38 м. дня.
для калашниковъ. 101
включая стекло, колпачекъ
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
УГЛИ березовые и сосноі
и лейку или насосъ.
ч. 3 м. ня; прибытіе въ П етровскъ въ
продаются на пристаниі,,,
7 ч 53 м. вечера.
Кольца для налиранія. спирта въ лампу,
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
не отвинчивая горѣлки, 20 коп.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
у Казанскаго моста. Тел.Ібо
ч. 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ въ Никеллированныя горѣлки на 25 коп.
камень мостовой и бутовы йі
готовыхъ
брезентовъ,
возовыхъ
и
бунтовыхъ.
Принимаются
доро*€е.
9 ч. 13 м. вечера.
и
заказы на всевозможные
Отдѣлъ техн. примѣненія спирта
№ 8 смѣш. отправленіе изъ А ткарска въ
ч, 3 м. утра; прибытіе въ Б аланду въ при Россійск.
О бщ .
винокурендля магазина на Нѣлзецкой [І0
11 ч. 58 м. утра.
желательно меж. Никольсв '
ныхъ заводчиковъ
Александр. Нредлож, адресоі11?
Зимній театръ - варьетэ
Саратовъ,Московская, 57.
7203
Москва, Б. Якиманка, д. № 2Г
83, Курникову.

ІЖГАЖНІ!
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НЫИ СЬЪТЪ! Ф і

квнтанціонныхъ условій п-ва на сог асно разрѣш енія сиротскато 48 ча^овъ до 24 часовъ.
всѣ прибывшіе грузы на Сара- суда умершаго И. К. РЪіІИНА,
I
0 п е к у н ы:
товскую пристань будегъ взиб езр уп оі
7384.
маться сборъ за храненіе грузовъ
,граммофонъ съ пластйнкамй,
на складѣ.
7318
рошая двухслал. крозать. Вес
05
ул.. д. Аверьянова, № 27,
№ 6; во дворѣ.

Я М О Р Ъ . Нужна комната
Студентъ

№
№
№
№
№

на сперва удзрился о перевозный паромъ
*№ 5, затѣмъ налетѣлъ на грузовую переI вознѵю пристань, которой сдѣлалъ про
| ломъ, и едва не разбилъ стояв
Арестъ командира Въ бухту 14-го шую въ бухтѣ косоушку съ капустой.
октября, въ 3 часа дня, орибылъ бук- Опасные маневры «Саши» съ берега увисирный пароходъ «Саша», принадлежащій. дѣлъ надзиратель бухты г. Поспѣлоьъ,
г. Касаткину. Вся команда его состояла \ послалъ на лодкѣ чина рѣчной полиціи,
изъ командира Рогулина и машиниста; *которыйустранилъ командира «Саши» отъ
оба они были пьяны. Поставивъ «Сашу» |штурвала и самъдост вилъ «Сашу» къ
рядомъ съ перевозной приставью, Рогу-! берегу слободы. Здѣсь, по распоряжевію
линъ и
машинистъ ушли на базаръ. | г Поспѣлова, на комавдира и машиниста
Командиръ перевознаго парохода « г офія» «Саши»
л
былъ составленъ протоколъ, з
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
обратилъ вниманіе, что въ машинномъ затѣмъ первый изъ нихъ былъ отправленъ
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
отдѣленіи «Саши» горѣла форсунка, и для вытрезвлеяія въ аресгантскую.
грандіозныя, безпрерывныя развлеченія въ
огненный мазутъ текъ подъ спань. Такъ
3 отдѣленіяхъ, состоящія изъ 40 №№.
17-го октября, въ 6 час. вечера? Молодые таланты, отличающіеся красотой
какъ машина не работала, то явилось
и изяществомъ.
опасеніе или за взрывъ котла, или за по- въ залѣ Общественнаго собранія со- ГАСТРОЛИ втальян.
ар^истки ЛИНДЫ
жаръ. Поэтому матросы оттолкнули «СаКАВАЛЬЕРИ, извѣст. испол. цыган. ром.
% стоится
любим. публики ДИННА-ДОНАТО, больш й
шу» отъ перевозной пристани баграми,
Черезъ нѣсколько времени возвратились О Б Щ Е Е С О Б Р Д Н ІЕ интернац. хоръ „и капелла подъ управл.
П03НАНСК0И и ВОЛЬДЕ МАРОВА.
съ базара слободы командиръ и маши- членовъ Общества вспомоществованія
Струнный оркестръ РОСТИКА
нистъ, еще пьянѣе прежняго Они хотѣли учащимся въ средне-учебныхъ заве- Начало въ 9 съ пол. час, вечера, окончаніе въ 4 часа ночи.
выйти изъ бухты, но управлять па- деніяхъ сдободы Покровской.
АНОНСЪ. На дняхъ дебюты новыхъ арроходомъ были не въ
состояніи.
тистокъ и артистовъ.
Правленіе.
«Саша» подъ управленіемъ
Рогули- 7397
Закры ты я ложи и столики безплатно.
(Огпъ нашихъ коррр.спондентовъ).

СПИРТОВОЕ ОСВЪЩЕНІЕ!
какоиПРІЯ
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Яерещите нв

Н. С. Ермолаевъ. Врачи слишкомъ много вниманія удѣляю тъ засѣданіям ъ санитарнаго совѣта. Подумайте, цѣлыхъ 26
дней въ году истрачены ими зря. Это
время можно было-бы уиотребить на оспоЗапрещеніе брнть усы. Австрійскій вопрививаціе. Я сторонникъ фельдшеризма.
Лучше учредить 15 фельдшерскихъ пунк- енный министръ на-дняхъ издалъ приказъ
товъ, чѣмъ 10 врачебныхъ. Отъ фельдше- по арміи, въ которомъ ставится на видъ
ровъ въ 10 р азъ больше пользы, чѣмъ отъ австрійской арміи то, что празо брить
врачей.
Б. А. Малышевъ. ІІри учрежденіи санит. усы составляетъ исключительно привилегію
совѣта роль управы въ составленіи отче- 14-го драгѵнскаго полна, офицеры-же друтовъ вполнѣ точно опредѣлена Если вы гихъ полковъ должны носить усы. 14-ё
признаето докладъ врачей серьезнымъ и драгунсьій полкъ имени Виндишгретца
основательнымъ, то вѣдь
медицинская
комиссія исходитъ изъ этого же призна- обязанъ своей привилегіей слѣдующимъ
нія и дѣлаетъ опредѣленныя предложе- обстоятельствамъ. Этотъ иолкъ принималъ
нія. Надо начать съ этихъ предложеній. участіе въ сраженіи при Колинѣ. Тогда
Толмачъвъ. Б еру обратно свое предло- онъ состоялъ сплошь изъ молодыхъ сол
женіе о возвращеніи доклада управы на датъ, только-что поступившахъ на служ
дополнительную обработку. Но... только
полководецъ графъ
потому, что считаю эту передачу безпо- бу, и австрійскій
лезной: управа все равно приметъ то, что Леопольдъ-Іосифъ Даунъ высвазалъ сомаѣніе
напиш утъ врачи.
насчетъ боеспособности безусыхъ юяцевъ.Дѣ
П. Н. Любові\овъ. Д окладъ врачей отвѣ- ло происходило во время семилѣтней* войны
чаетъ на всѣ вопросы земскаго хозяйФельдмаршалъ Даунъ #казался глубоко
ства, относящагося къ медьцинѣ. Но нѣкоторыя детали не ясны, какъ, напримѣръ, неправымъ въ своемъ отзывѣ о «безусомъ
неодинаковая стоимость одного рецепта полкѣ». ІІолкъ этотъ сражался в ъ Д 7 5 7 г.
въ разны хъ участкахъ. То же и о коеч- съ геройской храбростью, и его бѣшеной помощи. Регистрація
недостаточно

р і і
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Громадный выборъ

И Ш К О В Ъ ш іа
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ш ш смии ■
' І-Д)ПАРКИй ГС.РЯЧУІ.Ш
І/ІОЙиида' М!ДІШИ№
К - З р /ѵ\АНСЪ и И? =
, ,г
вь ЛЙОСКВГЬ.

<^ ОШЬЛСІШі:'Вакѵ,Иркутскъ. Мижег. яр/ларка. ^
2317

Тппогржфі* «Оіратоівиго Дівпж»

Требуется помЪще

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ к МШКЙ.
Получена ДОРОЖКД джутовая
разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

А . Я . воробьево.
сінркйш

с. н. потолоков»

Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ Л 430
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желаю взять
закладной
имѣнія въ
зенской губернін.
Предложить Пвану Нвколаі
Забозлаеьу 15-го и 16-го вь
„Россія", отъ 9—11 утра и
дня, а послѣ 15-го: Пенза,
ная площаяць, (вой домъ.

№і

по

Б

