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КДАІЩМ длв д ш ы х ъ е І и ш я Ш открытк пведнекве съ 12 до 2 чкс»
■рев ѣ кркздюпговъ.—Стктъя, к е у д е ів ш къ яечктя, сехряніветсі 2 мѣезд*,
к а к г ін ъ унш тежкіетск; медкік стктьж ве везврфц&мѵея, Стктыц кестув я^
вгія въ ред. бекъ ебеквкчевіж усдекіА, п н ш е т с к І е ш к т ш к и ,

Император. Русское Музыкальное Общество.
Во вторникт, 22-го октября,

второе музыкалбное собраніе

доводитъ до свѣдѣнія публики. что ЙЪ настоящее время значитѳльно пополнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научнсй и
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданщ выписываются въ нѣскольклхъ экземплярахъ. оаявленія читателей о желатэльности поіобрѣтенія библіотекой того
1^ _ДРУгого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
ббіи

ВСЕГДА

Мануфактурный магазинъ

в

И

ццъха, отдѣлкн, ка
рзкуль, сунонные, шерстяные,
бумажные т о в а р ы

« г | въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .
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Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.
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Къ наступающ имъ холодамъ получены

• « т *

теплые нулки и перчатки,
фуфайки юбки муфты,
шляпы, госжеты.
ЗНМНІН СЕЗОНЪ.

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымі>.

своихъ уважаемыхъ покупателей,
честь имѣю увѣдомить, что

О Т К Р Ы

іЦ\
=г
)Яі|

ТЕЛЬСКІЙ ЧАЙ, 2 РУБЛЯ.

вь магазинахь Д. Н. КРЮЧКОВА

Главный м агазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофаньевская площадь, 3-й—М осковска^ близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238.
2337

Для фрака и
смокннга.

полный ассортиментъ дамской и мужской
обуви, ручной работы, шитой по заграничнымъ американск. и фрапцузск. колодкамъ.

Модиые фасоны.

ЦЪны недорогія.

ф ф ф Ш аФ Ф Ш Ф Ш Ф
Ионуфоктурный иогозннъ Торговаго Домо ^

Т А

при 1-й саратовской зубоврачебнои школѣ д-ра медицины П. К. ГАЛЛЕРА,
д-ра М. С. ФЕИГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕЙНБЕРГА.
Царицьінская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24.
Пріемь больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праздн
днямъ отъ 10 ч. у.—2 ч. дня.
Извлеченіе зуба или корня
—
20 коп
съ обезболѣваніемъ
—
40 коп
Пломбированіе зуба
—
—
30 коп
7004
Искуствен. зубы (болыпе 2-хъ) — __________ —- по 75 коп

I а і [ а:

О і ъ і і — 1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ
Отъ 12— 1 глазн. д. Розенблюмъ
ьж 2— 3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 12— 2 ч. д. внут. д. Зубковскій
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., носов.
ж 2— 3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучаи ушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р.
рининъ
Мальцевъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. н суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыдоіъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Элект^о-лѣчебныйкабинетъ, П л гга за совѣтъ 50 к. П лата за опѳраціи и стаціонарн. лѣченіѳ по соглашенію. На койки принимаются больныѳ съ разнымв болѣзнями за исключеніѳмъ заразныхъ Принимаются
оожениііы._________
■*

Л ѣнібніці д октвр.а С .А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., дт Л» 9. Телеф. Ь1«

і

Отдѣльные павильоны------

для норвн.-больныхъ, алкогодмковъ ■ душезно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроніческнхъ больныхѵ. Дневное а ночное дежурства: врачей,
фѳльдшеровъ и служитѳлѳй, Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажѳмъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны,
Исихотерапія внушѳніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.— 11 ИІСЪ 5 съ пол.— 6 съ пол. вѳч.

-Х И Р У Р Г И Ч Е С К О

ортопедическая лѣчебница
завоевываютъ съ каждымъ днемъ все большій успѣхъ.

Тррхлѣтній практическій опытъ и громадный сбытъ ихъ по.азали, что эти ш.уги лучшіе изъ всѣхъ существующихъ, они
паботаютъ безукоризненно на всякихъ почвахъ и при всякомъ
ь еЯ состояніи.
зосі
Качество пахоты плугами ШТОККА ИДЕДЛЬНО, ибо только при таіплой скорости движенія, вакъ у плуга ІІІТОВКА, и его типѣ рамы моіОісетъ быть достигнуто то рыхлеяіе попвы, которое необходимо для наиТедГольшаго поглогаенія почвою влаги.
шыг
Плуги ІЩОККА просты по конструкціи и обслуживаются всего
■іііі ишь однимъ человѣкомъ.
Плуги ІПтокка не прессуютъ землю и не имѣютъ мертваго груза,
ецк|оэтому ими*можно работать во всякое время года и поэтому же они
даІРймѣннмы для всѣхъ безъ исвлюченія сельск. хоз. работъ.
№|
Благодаря этимъ качествамъ плугамъ Штокка въ короткое время
присуждены: ГРАІГЬ-ПРИ во Франціи въ Суасанѣ на конкурсѣ плуговъ.
Почетные дипломы, первые призы, зототыя медали и т. д. и т. д.
Плуги Штокка работаютъ почти во всѣхъ губ. Россіи.— Нѣкоторыя
озяйства пріобрѣли уже по третьему плугу.

І

ШгпіоноваіКіі
Гостинный дворъ, телефонъ № 200.

Ч§гВъ болыпомъ выборѣ получены по-Ч^
^ с л ѣ д н ія новости сезона ИМѣХОВОЙ ТОВарЪ.Ф '

ФФФФФФФФФФФФ&

ВТ)

им ѣетъ неограниченный репер-

С Ь П ІІП /ІЯ Ч ^ и п іІЛ а

аппаратъ, доступный широкому
кругу любителей музыки.

Прн лѣчебницѣ собственноя иостерскоя

для чзготовлѳнія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и иорсетовъ
Малая-Костюижиая. 21. Тѳлефонъ 5— 25. ПЫймі. 1— 2.

3 Й8

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ПОСТОЯННЬІЕ и ПРИХОДЯІДІЕ больныѳ. Лѣченіѳ електрмчествомъ, водей (электрич., углекисл. ванны), свѣточіъ, масзажомъ и. т. д,
Психотерапія внушеиіѳмъ н гипноаомъ.
Постоянное наблюденіе врачей 4и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ болъныхъ ©ъ 9— 12 и 4— 7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полицейск.
и Ввѳдѳнск. близ.
дочтамта (трамв. «ъ сіристани). Телеф. II—II. ________
4999

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИНА

руетсявъ музык, магазинѣ

і

ПОД СТАКАНЫ

Вазы для фруктовъ.

Магазииъ Акц. Об-ства,
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Хиинко.бактеріологическая и аиалитичесиая лабораторій

-(0.

Г.

е™®. *Ш■ м о5 ....н виъ . Акушерство
Ф оиино-Арпіноіа
иженскія болѣзни.

Акушерство
СПЕЦіАЛЬКО:
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вѳчѳра еже •
Но праздникамъ
ПРІЕМА
сифилисъ;венерич.,кожныя дневно.
НѢТЪ. П анкратьевская ул., между
^сыижыя а Оодѣзни Бѵ. осъ) моче
Вольской и Ильинской ул., д. фофа№ 10. Телѳфонъ >6 539.
ЛЪЧЕБНЫИ
НАБИНЕТЪ

иеловыя и яелеиыя разотройства новой
Освѣщѳиіѳ мочеиспуск. в&нала в *
пузыря. Б с ѣ виды длѳзтрмчѳствв,, 91ЕЕП
вибраціонн. массажа. Электро И В У
свѣтов. ванны, синій овѣтъ. І1рі<
ѳмъ отъ 8— 12 ч. у, и отъ 4— ^
чао. женщинъ отъ 8— 4 ч. джя.
М&ло-Казачья ул., д. № 23-й, Тв
хомирова Тѳлеф. <М 580. •
Ѵ2

въ г. Вольскѣ, Саратовской губ.

дталогн н посѣщенія представнтелямн безплатно.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

№ 424).

— ( Серодіагиостина сифилиса по ЧУашгтап’у)—

Химико-бактеріологическая лабораторія

д-ра г. и. ц у р и н о в а .

(Ильинская 64, уг. московской. Телеф, 13— 09)
но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна вещѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до Анализы меднцинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи12-ти час. дня и съ 5-ти добѴі час. в. Телефонъ М5 900. Крапивная ул., мое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и иочн,
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по \Ѵ а8зегтапп’у ежедневно 11— 1 ч. дня. Свѣж. «ульт. крысин.^І тифа. Лѣчебн. иредохран. сывовъ часы пріема 9— 12 н 5— 7 веч.
ротки»
5588

ул.)исоъбАдлем О о п о п р и в и в а н і ѳ

и лабораторія

искусствен. зубовъ

I Г. Рвшілата
ПЕРЕВЕДЕНЫ

ЗУБОЛѢЧЕБНЫ И КАБИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ
10—12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
Александровская ул„ № 19, Оленева.
между Грошовой и Б. Кострижной

Д окторъ м едицины

і ш, ш т а ,
Сыпн., мочеполов.у венерич.

отъ 9 і о 12 ч. і и н отъ 4— 7 ч.івЭлектризація гальваническимъ, фара- чера. Водьсхаі, 2-8 отъ НѢи ід х о і ,
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ доиъ Оикрнова, б м ь-ѵ гаж ъ.
1161
В апоризаціядуш ъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.

ДОКТОРЪ

П. С. Унннель.

Подучены вновь
шелковыя и піерстяныя
матеріи и
бумажныя ткани
въ болыиомъ выборѣ.
дворъ,

ВРДЧЪ

Д 0 Нт 0 Р ъ

Іп в іііи і (1е ѣеаиіё.

31. Телефонъ № 10— 38
Нѣмецкая, д. № 81.
Принимаетъ въ залогъ дома и і иа 14, 19п /і2, 251/з и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашѳніемъ,
8982
погашеніемъ,
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажѵ
продажу
облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

і остлный

для вы куповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
О ставш іяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщеніи ломбарпа, во 2-мъ этаж ѣ.
Маргя
м*
к
щ
|
ѵ к п
д ѵ
іГеоргіевна
еѵ регевт і

С.п.зллов(ровой

Соротовсное городсное креднтное Общество.

Ф

,

Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 чао. веч,,

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час
Парицынская, между Ильинс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массаж ъ лица
электро-вибрапіонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

Нѣмепкая ул., ирот. консерваторіи.

Ф
Ф\

т д ѣ л е н і е

подъ брилліантовы я, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.

8а1оп (іе Ъеаиіё!

НОРБЛИНЪ. БР.
БУХЪИВЕРНЕРЪ.
А

О

В ы даѳтъ ееуды

мѣ, слабости воли, порочиыхъ каклонностяхъ и привычкахъ.
Пріѳмъ
отъ 10— 12 ч. дня и отъ 6— 7 ч. вѳчера.
Явѳденская, д. № 22. Телѳфонѣ №
7 -1 0
701

отъ 1 руб. 10 коп.

ф

С а р а т о в с к о ѳ

I. В . В Я З Е Н С К

отъ 1 руб. 40 коп

Ф
Ф

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольскѵ. й,
ІЙ . д. Валова, 56, рядомъ съ Художест7240
ППРІІІЯПШП примѣненіе психичѳск. веннымъ театромъ.
ІіІІицІШІиПіІ методовъ лѣченія при Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1
нервныхъ заболѣваніяхъ, азкоголиз- Тѣ-же доступны я небогатымъ цѣны.

С у д к и для у к с у с а

ІМарі-о ид 1. Г.і я іі IР.Гтпш фф*
ііринимаю тся

Фонола—охотио демонстри-

докт оръ

серебра 84 проб. и мельхіоров.

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

Плуги находятся въ готовности на складѣ и на границѣ.
Плуги ПІ т о к к а выставлены на всероссійской выставкѣ въ
Э л е к т р о - л ѣ ч е б н ы й к а б и н е т ъ 1™ ;;:
ііевѣ и на юбилейной выставкѣ въ Новочеркасскѣ.
рвческая четырехъ-камер- 0 \ Р в і г п . п і и о і і і о
4) массажъ ( р у ч - С \
ная ванна по д-ру Шнээ).
О о Ы I I /і О Ч с П І с . нойивибраціон.)
Автоплугъ НІ т о к к а работаетъ вь Саратовѣ на городскомъ
6 за 2-Й Гуселкой по Гасловскому тракту.
6987
Психотерапія
6) Діэтетичосноо

Представители на саратовскій и самзрскій районы

совертеннѣйш ій аппаратъ для
художественной игры на рояли
или піанино.

Фонола

Гигіена кожи и возстановленіе свѣхести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ

Полное усовершѳнствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольтѳ и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе пѳрхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массаж ъ МАШСПИ, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

ЗУБНОЙ ІЗРАЧЪ

Е. Г. ІФшшв.

б. ассистеитъ проф. Нейссера,

возвратился и переЪхалъ

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

С П Е Ц І А Л Ь К О :
іиЬилигъ, веиерьчвснія, кежиыя (сыпныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя
и половое разстройство. Освѣщеніе
мочепспуск. канала и пузыря.

Рбнтгено-сзѣто-злектро-лѣчеше.
Тони д’Арсонваля Вибрац. ма^сажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
дня ІІо воокоеен. да. 10—1* д н я .
Саратовекое городокое

Дленсондровсное ремесленное рилище,

Пріемъ отъ 10---3 ч. днь е отъ 4—6
ч. веч., въ.празд ни ки отъ 11 до 2 ч.
дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- съ открытіемъ для #своихъ воспизической, д. 38—40. Телефонъ 7-40. 6796
танниковъ курсовъ шофферовъ,

Впачъ П. Н. Соколовъ принимаетъ вь ремонтъ и про-

Аиалкы иеднцинсків (моча, мокрота, кровь), саиитарно-гигіеничѳсків (вино, мо
Принимаются постоянные и приход. больные. 4 Л К п п п п і и о Я и и п а
Лѣчеиіе алиоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
м и Д І і ; і о л с и п п ц а і локо, вода т. п.); техничвсиів (жмыхи, воскъ, р у д а и т. п.) принимаются во
В сѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і / г п р і і и г п І Л 0 р п ц ц і_і всякое вт>емя. Двшифвнція пог&ѣщечій. Свѣж ія к ул ьтур ы тифа. Лѣчебныв яо дѣтснімъ ■ внутреиииімъ Іолѣзиямъ
и руководствомъ врача (души Шарко)
д іііѵ П П и Л О І п о й П п о і
■■вдвхианятвльиыі сыгеретні. 920
отъ 21/*— 4 ^ас.

Я>. Н. Г. А Иельниховы

шол|
0 В]
а
іза,
ъ.

Ножи, вилки, ложки

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

ть

(Ь П И П П Я
т У П У іІа

С.-П.-Б.
столичный
ломбордъ
Вновь вышелъ изъ работы

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ.
“ ійфертъ. Тѳл. № 112#
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня

т

Прейсъ-нуранты высылаются по первому требоваиію. і

П О Л У Ч Е Н О

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

%
звг
ай

Саратовъ, Александровская ул., протнвъ театра,д. Борель.

полученіе послѣдннхъ новостей.

клиника болѣзней зубовъ и полости рта,1^
лобороторііі искусственныхъ зубовъ
Ф

,Н|
огЬ

Т вад. Зрлонгеръ иК°.

Е ж ем Ъ м ш е
мужскія ботинки и полуботинки.

Готовое и по заказу

де-

У Р О Ж А Я

н а в с т р ѣ ч у

С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ

величайшей въ мірѣ Американской фабрики обуви въ
БОСТОНЪ ТНК У е ги ік А те гік а и 81іое.

г. Н. ПИЛЬЩНКЪ
Пріемъ зокозовъ.

• « * « « »

65

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцаріи, наждачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мельничн, принадлеж., лучшіе двигатели, просорушки и ироч.

іпомъ выборѣ:

Ф

только за наличныя

Идя

3

Для мельницъ

въ хоро-

Ф

ІІродяжа по деіпевымъ цѣнамъ

.

Т елеф онъ

М Н О Ю

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

ІІОВАГО

И №

Модно-галантерейный
магазинъ,
Гостиный дворъ.

і

драпъ,
плюшъ, одѣяла и портьеры, а также и весь остальп товаръ

М ІГ А З И П Ѣ ѵ

желаніямъ

разнаго мануфактурнаго товара въ магазинѣ

[Ъ

I

Нѣмецкая ул. № 2

Анрчковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Дріемъ прйходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по дболѣзнямъ внутреннймъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніѳ, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеі8Ііег‘ами)
подъ руководствомъ и набяюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязѳлѣчѳніѳ (Рап^о). Кіужсков и жѳнскоѳ отдѣлѳнія. Свѣтолѣчѳніѳ, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Элѳхтризаѵія токи сииусои
дальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳитгѳнов
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діатйчес
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣэи вещеетвъ
Полный пансіонѵ Подробвссти въ проедектах^,

Продолжается дешевая распродажа

И

СВЪЖІИ

Нѣмецкая улииа.

1 .№

БОГДАНОВЪ.

і П б и и м о н іЕ П

В Ъ

Гостин. дворъ, пр. Виржи.

А. Казадезюсъ дСуоъ), М. Ка-

г г й ^ ш р г т » (віола де ІѴГ
ЛГр к т т т г т р
(басъ віола), Р. ПАГЕР•зад еаю съ
гамба), ІУ1- Д С В И Л Ь е
н и (клавесинъА
Начало ровно въ 8 съ полов. час. вечера. Г.г. члены музы кальн. Обіцества имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. Разовы е билеты въ муз.
магаз. Н. Сыромятникова и при вх о д ѣ ___________
ІЁ?5

ТЙ БАКЪ
Н К Ю РЬЕВЛ.

ш вя а гж

Саратовской
и
городской публичной Бнбліатекои Я І І .

Ф

М. Хевитъ

русскіе и англійскіе.

Комиссія по завѣдываніш

Мосеорск. ул., д. Валова, прот. Гостин. двора,
Ііъ виіу большого запаса о с о б е н н о
ш е в о назначены въ продажу сукно, трико,

( бщество исполнителей на старинныхъ инструментахъ).

плюшевыя и стегані
стеганныя.

Астраханскіе чуреки ФРЕЙ.

квартетъ лѵчшикъ иртистовъ а

СЪ о р к е с л ѵ о м ъ л и р и о т о в ъ .

съ участ. Носіёіё (іез іпяігшпеиій Аисіеп8.

Одѣяла
Пледы

Англійскій хлѣбъ ФРЕИ.

и г ЕЖЕДНЕВНО
р я е т ъ

Играетъ
ежедневно

П О Д У Ч Е Н Ы :

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ, 7-9. Телеф, 6-28.

Рижскій хлѣбъ ФРЕИ.

съ 20-го сентября

І|

19-й. |

К О Н Д Ч Т Е Р С К О И

жлнъ

!*

ш мгркшкщеі, и к с х л т е н іе м ъ С к р атекш й , ТакІекекЫ ^ Пенэеяскей к
в о м ж с ш ъ губ., крнмнмаются ясклечнтм ы іо къ Цекггр&къно» к е н т е К
ебъяіденій тм го вкго д е и і Л. н &» Меткдь и й>—Москкк, й я ш к р ш і, д. сытеныі
■ п еге отдѣкекікхъ: къ С.-Летер6ургѣ—Мерсккк 11, къ Вкршквѣ—Кракое
еаке вредм. П , въ В м м ѣ к Б е л ь в м уя., 88, къ Пкркжѣ -8 ам щ к д ь Б в р ш .

—

Н» 226. Чствергъ. 17-го октября 1913 г. Н» 226

9
: : 2:
Офяггоѵь, Иѣмдмая, к №«о»рге,

*

пжст. ЭІ тея. в» стр#ку оеткта; «► \
усгуяятй.
« # м м м и й і і — и п и о і т ш&мЪ Ш &т т, «здмяес/ ішжт тш&щ
ттт ѵ&шш мрвётш.
•Ш іііШ Ш і в іъ яю гц фкршъ я учражятіШ, ягакуѵ егь мжя м ѣ т ц о г і
сшол г ш к м х кгаторы ш вракленія ке ксѣхъ ѵ ѣ с т т Р к с с і ш і ювмркі
ОБѴЯВДЕШ к|ішижта»таі:

тд& п ш і шь ? к«ж.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

:

•* 2■ •*

9
9
9
9
Ь
9
9

П Р И

ПОЛЕТИЧЕСЕАВ, ОВЩ ЕСТВЕИНІЯI И Т Е Р 4 Т У Р В 1 8

т т

пцт

ПѢПІІѴ автомобили, моторы, трактор Ы и п р .,п о весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
6727

Койстантиновская ул., собств. домъ,
противъ коммерческаго училиша.

Саратовсній нупечесній староста “„“ Т Тъ”шг.г.

I.

и

Прин. заказы по
ПЙІІПППІі
устройст. зваиыхъ
ІШ В Д ѵ С О
здѣсь и въ у ѣ зд ѣ Отпуск. на прокатъ посукупцовъ г. Саратова пожаловать 18 д а и сервировка. Книга. кулинарн,
числа сего октября къ 7 съ полов. иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ.
час. веч. въ помѣщеніе Старосты на кулинарн. курсы. Грошов., д. № 16,
для разсмотрѣнія обществен. дѣлъ.

ужиновъ

подъ управленіемъ

БОЛЬШ ЯЯ

въ двухсвѣтномъ залЬ ресі орана

разъ въ городѣ
ИІІвршІ.С.Ншп, нервый
Саратовѣ итальянскій

Торговля съ 12 час. дня до 3 час. яочи.

струнный оркестръ

Телефонъ № 58]

іи е т і

Я В уг.

Вольской

и Нѣмецкой улицъ. И

З

четвергъ 17 октября. Міровой
гвоздь сезона! Величайшая
драма АСТЫ НИЛЬСЕНЪ!
Колоссальный успѣхъ!

оппю
(Ітііы, матёри. дѣти! Спѣшиті въ Иураву и отдохните!

Отдыхъ отъ житейскихъ и кинематографическ. драмъ.

]0Імическ.
ЛГ ™
Н1 К0' СМЪХЪ!
картинъ.

СМЪХЪ! СМЪХЪ!

Концертное зало

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗА ЛѢ ЕЖЕДНЕВНО БОЛЫПОЙ КОНЦ ЕРТН Ы п ДИВЕРТИСМЁНТЪ, при участіи русскихъ и иностранныхъ а р т и с т .,
Деб. изв. эксцентричной артистки. любимицы пѵблики г-жи ГРИНЕВСКОЙ,
акробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ, этуали ЕЛЬЦОВОИ, рус. арт. Ш убинской,;
Ольгиной, польск. арт. Вержбицкой, ІДейнбель, Коскаретъ, лир. пѣв. Левицкой,
^ Вновь перереформ. ансамбль хора и капел. гг. ДУНАЕВЫХЪ, дуэтъ танц. гг. БЫСТРОВЫХЪ Уличн. фея Львова и др., болѣе 25
въ вечеръ. Струн. орк. подъ
упр. Безпрозваннаго. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 шикар. ложъ.
Просимъ почтен. публ. убѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ
постановкой прежняго времени А н о н с ъ. 15 октября деб. изв. разнохар
(бывш, Акваріумъ).
деб. знамен. восточ
арт, Пашетъ. 19 октября деб. изв. иоп. цыганскихъ роман, г-жи Фисенко. 20 октября

маг

Московск-, уг. Александр.

и1

Суббота, 19-го октября,

О Ч Е Й Н А ,

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Въ четвергъ, 17 октября, общедоступный спектакль отъ 20 к. до 2 руб.,
при участіи Е. Я. Меннеръ, В. Г. _Карановичъ, Н. П._ Долженковой, И. К.
Милославскаго, Б. И. Гарцуева, М. Ф Ш ереметъ:

! Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

!

Т П Г р о ”д с М і Г Т Г а Т р ъ Г “
Русская драматическая тругіпа.
Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ чет,вергъ, 17-го октября, пред. буд.

З Е Ш Н О Й

РД Й .

классической ?1

Д ртем нсъ К олонна

Новая программа танцевъ. Начело спектаклей въ 8 часовъ вечера. Цѣны
мѣстамъ обыкновенныя. Въ пятницу, 18-го октября, общеаоступный спектакль. по цѣнамъ о іъ 7 ЩГ Ж Я Т І
коп. до 1 руб., пред. буд,
Ш мЯлШ Ялч!ЗЯлаЛ-

о б щ е д о с т ш Гьіи Т е а т р ъ .
Въ четвергъ, 17 октября, пред. буд.

ВосилисоИелентьево
Лошодь сбѣжола
Д рам а въ

5 д.

Островскаго.

11“Г0 ночью с# Мі, жеребецъ,* рыжей масти, у аого наход. прошу сообщить

2

І

Е

Н

К

О

В

У

.

ут. Московской и А лександровск, телеф. 7—59, а за укрывательство буду
преслѣдовать по г#акону.

0

К Т

0

Р

Въ четвергъ, 17 октября. Двѣ роскошныя прогрэммы!!!
Драма вь т р е х ъ частяхъ:
[

П ІІІМ ц ы г ш и .

Комическая: НАПІИ ІВХАНИКИ. Комическая: ВИЛЛИ ВРАГЪ РАЗі
ВОДА. Снимки съ натуры: ОХОТА IIА БАРСУЕА.
Ііачало въ 6. час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
Почтово-пассажирское

пароходное

±

Французскій языкъ

ПАРОХОДСТВО

Сярвтошоё

Д О К Т О РЪ

г. возвратился.
в. УЖАНСКІИ
Пріемные часы прежніе.
ИПЕЦВй ЛЬНО: венерическія, сифилмсъ,
мочеполовыя, полов,
разстр. и кожныя (сыпныя н болѣз. волосъ). Уретроцистосяопія,
водо-злежтро-лѣченіе
в
вибраціонный массажъ.
Б.-Казачья, д. М
27, Черномашенцевой, близъ Алексгндровской. Телеф. № 552.

губеонское земство I I .
принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движи- !
П2Ч
мое имущество, а также. хлѣбъ въ
зернѣ,енопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ.
частны хъ Обществъ, причемъ при
заклю ченіистрахованія можетъ быть 1
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается ;
Панкратьевская ул., между Камышинской и Ильинской, д. № 25.
Н

Внизъ, 17 октября, „Имп. Николай 11“
Телефонъ кояторыМІ ,73
____
А

і-

Е. С. Мурашева.

і

„НАВКАЗЪ і МЕРНУРІЙ"

въ пользу устраиваемой студенческой столовой.
„Власть р о к а \ „Женскій вопросъ”, „Чудо поганое“, „Волог г а “, „ГІикантный сннематографъ", .Каліостро
XX в ѣ к а “, „От_
крытіе Сѣвернаго полюса", „Выставка эго-кубо-луче-футуриЗ К стовъ”, „Какъ веселятся саратовцы “, .К онкурсъ остроумія*,
®
„Студенческая щ еарость", и пр., и п р , и пр.

?У

т

д

н

ц

ы

л

ь' -

М

е л

Билеты въ кондитерской Ж анъ (отъ 4—7 ч.)
вечера въ коммерческомъ собраніи.

П

е

П.прнватъ-доцентъ
К. ГАЛДЕРЪ
універснтета,
П Р РР Ѣ Х А Л Ъ
на Мал°-СерІІС .Г С . О Д Ш І О гіевскую, № 80,
между Никольской и Провіантскбй.
Пріемъ больныхъ по внутренннмъ,
ушныіиъ и горловымъ бол. съ 4 - 7 ч,
зеч. Тел. 591.

Тажса понітжена— Телефоиъ .ІѴр 8 В

день
7Н92

ь.

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В К Р X Ъ.
ВН И 3 ъ.
линію до Нижнііго Новгорода.
і 1-ю линію до Астрахани.
‘ 2-ю
п
„ Царицына въ 7 ч.веч.
Балакова въ 2 ч.дня 2-ю
„
* Мордова „Алексѣй* въ
10х/2 ч. утра.

____

т т т ю

<ГЬу§іёпе еі (1е Ъеаиіё
Сиііиге сіе 1а Ъеаиіё|

доводигъ до свѣдѣнія жителей
года Саратова, что въ четвергъ,
сего октября, въ годовшину чуде
го избавленія Божественнымъ 1
мысломъ Его Императорск
А.И.Анненбергъ-Ритова Величества Госѵдаря Импе
Пріемъ ежадн?вно отъ 11—2 и 4—/
ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51. торэ, Ея Императозскаго
между Царицинской н Московской. личества Государыни Им
Кабинеть усоверш енствованъ новѣй-і
шими апаара^а
для элеггрич. виб-; ратрицы Маріи Феодорови
раціон., пневматич., механич. и ко- АвгуСТЪШеИ СвМЬИ отъ
гро
сметич. м ассаж а лица,> головы и шей опасности при крушеніи ііОѢ
всего тѣла по методѣ затраничн. ин-і
~
гі
ститутовъ. Вапоризація гальваничес-; его преосвященство, ареосвящені
скимъ фарадическ. токомъ, луш ъ, шій Алексій, енисвопъ саратовскі
электрич. свѣтовыя ванны для лица. | царицынскій, въ сослуженіи его
Гигіена кожи, возстановлен. свѣ ж о-. 0священства, цреосвященнѣйшаго
гта и ѵпіэѵгости мышцъ лица. 1 р и -;
. ***
’ г
^
мировкі. иолное - усовершенст ова- \ нисія, епископа петровскаго, въ
ніе ф о;м ъ. Удаленіе морщинъ, уг- рянской (Михаило - Архангельс
рей, прыщей, веснушекъ, болыпихъ • церкм, совершитъ Божественнук
поръ, блѣдности лвца
_ ^ |т у р г ію , а по окончаніи ея, околс
съ лицаДаВ°К
738 | час. утра положенный молебенъ.
Благовѣстъ къ литургіи въ 9

Уходъ зо крпсотой.

ндссджистъ

Щ .1 Р М

1-ю

и въ

О Т Х О Д Я Т Ъ П АРОХОДЫ
В врпхъ д о Н ижняго и Ры бин.въ 10 ч. в. і В низъ до А стр ахан и въ 10 ч. 30 і
117-го октября, четвергъ „Миссурк
18-го
»
^ пятница чКарамзир

М. II Медвідковъ

Докторъ медицины

Ь

венерь П е Л Ь - М Б Л Ь

Армяяская, д. № 14, телеф. № 500.
ТУТЪ-Ж Е
Пріемъ съ 11 съпол. до 2 съ пол. ч.,
ЛЪЧЬБНИЦА
кромѣ праздниковъ.
I
ежедневно отнравдяетъ пароходы.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл*
СОЛОМОНЪ ИВАНОВИЧЪ
Поцготввительный курсъ учительницъ 1
прих. больн. СЪ ПОСТОЯННЫМй
рукодѣлія (классноё преподаваніе).
кроватями по воно^ичоекавіъ, ееД Е Б Ё Р Ъ
фалвсу, иочоколовыаъ(яолов. рао- Систематическій курсъ изящныхъ рупредлагаетъ свои услуги. Д ля пестр.) в болѣоияпъ комв (сыв. в кодѣлій (шелками, синелью, ленточреговоровъ обращ аться отъ 3—5 ч.
€ол. волосъ)
по адр.: Царицынская, меж. Вольск
ками и пр.). Бѣлая гладь. ХудожестИльинск. д. № 139-141, Пушкар
д-ра Г. В. Ужанскаго. венная вышивка картинъ. Шитье Цріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв инаго,
кв. № 3, во дворѣ.
6618
камнями и бисеромъ. Тисненіе и вы- О-во имѣетъ контору въ г. Р«гѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправВодолѣчоніо— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонавныхъ больн.отд. н жиганіе по бархату. Рѣзьба по дереки въ приволжскія пристани.
общліалаты. Сифилитики отдѣ
Телефовъ № 190—9
ву. Металлопластика. Прошедшія си- Агентъ В. Ф. В ьтііииъ
Полжый пансіонъ.
стематическій
курсъ
того
или
другого
іодолѣчобнвца изолир. отъ сирукодѣлія получаютъ агтестатъ съ
филит. Д уш ъ Ш арко больш.
(белѣанк нервной систеияы), возобновилъ
давлен. для лѣч. половой и обправами. Выставка работъ.
6657
ІДЕСТВО
аріемъ
по понед., сред. и пятн
щей неврастеніи, вѣрныя н др.
лѣчебныя ванны.
іл о к т ^о-лѢчоіноі отдѣл. жмѣ»
етъ і с ѣ виды олектричества,
В ъ яѣчебницѣ примѣняетс^
уретроцивтоскопія, катетериза*
ція мочеточникоіъ, іибраціонный м аоваж і.

I

Общество

<С — А - М — О — Л — Е — Т - Ъ >
и Товагищеетво. «Купеческое пароходство»

ъ

О

2 0 - г о О К Т Я Б Р Я

=Э
со

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

Л

Коммерческое собраніе.

Ж И З Н И “ .

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскомѵ морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ$ведё&л. оетрыі я х^ѳинчвск. трѵ яв»іъ,
Бай, Киндерли, Б ухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра! «ѣч@ѵ. суік«ііія каыала, иааииръР і
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство41. Грузы приниа
і іэзеаліо, вибраціекмыі маезаг ь,
маются на пристаияхъ выш еназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла«йь ярѳдет. ш я т м , і«Ѣ шшщя
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на скяадѣ. Ф рахтъ дешевле
СІНІІ івѣтъ (хож. бол. горкч. К0»я) Пр
5048
другихъ пароходствъ.
ежедн. съ 8— 12 н 4— 8 ч.
жекщ Окончившая франц. • курсы въ Сор-! лефоиъ 0-ва жСамолетъ“ 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1 — 72
боннскомъ
университ.
въ
ПАРИЖѣ,
■
оъ 12— 1 ч. д». Телеф. № 1012 Б.-Каоачья ул., д, № 28, между Алевсаия д аетъ уроки. Царевская, 54, кв. Ит- 3
кинъ телеф. 174.
Вользк..
«роон стогоцѣ
429

Опера Глинки. Нлчало въ 8 съ полов. ч. веч.
Анонсъ. Въ пятницу, 18*го окт., „Гугеноты“. Въ суб оту, 19 октября,
спектакпь „^аіа", участвуетъ вся труппа.
7415

Ком. въ 3 д , пер. Ш мидтъ. 2) Вторая гастроль извѣстной
танцовщицы (босонсжки)

Д

„ З Е Р К А Л О

спеціальиое яѣченіе сифияиса Ф

и дю дякилд

русдан ъ

Т

ІІО ЛУЧЕНЪ |
свѣжій бергенскій

Т оварищ ество.

анц. Ф орабони и д р у г и х ъ .

Коммерческое ибрвніе.
КЛУБНЫЙ СПЕНТАКЛЬ

илис
- Ь

Х

Мимическая пьеса въ 6 -ти актахъ УРВАЧА. ГАДЪ, съ участіемъ въ главнойі
во- ё
. II ..
Право постановки картины съ участіем ъі
Іли
Й П Т и І Н м П ь Р Р І І І * Асты Нильсенъ принадлежитъ вь СаратовѣІ
исключвтельно Художественному театру.

17 и 18 октября

КИ Н 0 -

Т Е А Т Р Ъ

226
съ 2 ч. й до 5!|, ч. д
во время изысканнь
обѣдовъ, и вечерожъ
Ючас. до 3 час, но

отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот
циркэ Телеф. № 80В ___________ 6983

Зубные врачи

пдвдовы .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. дня.
Константиновская, № 82, рядомъ съ
комерческимъ училищемъ.
7261

1 0 0 ! со в ѣ тъ д а р с ш ѵ
(Изъ афоризмовъ веселаго скрис
К'аламбура).
700. „Д а“ есть слово, которое я
щины произносятъ легче глазі
нежели губами.
701. Часто случается, что неб
шая сумма, данная взаймы, дѣла
—должника; большая—врага
702. Только тотъ вполнѣ обладз
даромъ слова, кто не произнос
на одного слова даромъ.
703. Дворянство, это —печать, кі
рая не мѣш аетъ всему быть хі
шимъ, но которая также и не ді
етъ его такимъ.
704. Деньги составляю гъ средс
для людей умныхъ, ц ѣ л ь —для п
цовъ.
705 Обыкновенно бы заетъ, что|
кот рые думаютъ, что" д^ньги ;
лаютъ все—способны < дѣ іать всі
деньги.
708. Лишнія деньги—к^къ> и л;
няя бутылка Ш устовскаго кон|
—никогда не бываютъ тажими,
ами, і
на нихъ есть охотникъ.

37 52 качествѣ защитника этихъ школъ ф
зовъ, что мы не желаемъ своимъ непро- ствомъ выданъ фирманъ греческому судну жиромъ отлетілъ въ Парижъ.
» Парнжъ
і Англіи крейсеръ, который подобно другимъ
проц. Государст. реит 1894г
пилъ противъ Родзянко. Но особенні»
думаннымъ рѣшеніемъ вопроса, выходяща- для слѣдованія въ Черное море и обратно,
ІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Кюне отле-1 судамъ, могущимъ быть пріобрѣтенными , Ь
проц. вч
заем ъ 1905 г. I вып. 1С33/4 лилось недовольство Родзянко ВолконІ
го изъ компетенціи Думы, такъ или ина- агентъ
министерства торговли и про- тѣлъ черезъ Парижъ въ Біаррицъ. Кассе-| впослѣдствіи, будетъ находиться въ рас- 45 проц.
104'/*
,
»
1908 г.
че вліять на судъ и совѣсть тѣхъ про- мышленности въ Еонстантинополѣполагаетъ, ле упалъ; аппаратъ сгорѣлъ, авіаторъ тя -' поряженіи новозеландскихъ властей въ 4•/, проц. Роос. заем ъ 1905 г.
991/і въ связи съ забастовкой министрові
1С23'Я
званной извѣстныкъ выпадомъ МІ
стыхъ людей, которые должны вынести что движеніе греческихъ судовъ черезъ жело раненъ.
5
ироп
виут.
»
1906
г.
мирное время и британссаго адииралтей41/* проц. Росс.
»
1909 г.
98л/8 2-го. Курскій депутатъ нроизнесъ
сзое рѣшеніе по глубокому
убѣжденію проливы въ обоихъ направленіяхъ происхоВЕРАКРУЦЪ. Діацъ просилъ американ- ства во время войны.
5 проц. закл. л. Го.е. Двор. зем. Ь. 99
рѣчь въ засѣданіи, въ которомъ преі
безъ давиенія справа или слѣва, отвѣчая дятъ безпрепятственно.
скаго консула взять подъ его заіциту амеНайденное оружіе.
5 проц. Свнд. Крестьяиск. Поз. В. 98л/і
Засѣданіе 15 октября.
тельствовалъ князь Волконскій. Нс
за свое рѣшеніе только передъ Господомъ
риканскую
канонерку.
?
КИПІИНЕВЪ, Прибылъ въ сопровожденіи
ЛИССАБОНЪ. Въ тюрьмѣ, гдѣ находи- 5 проц. 1вн. вы игр. з. 1864г.
484
да предсѣдатель Думы предпринялі
»
» 1868 .
374
По докладу Шаховскаго принимается Богомъ (рукоплесканія справа).
архіепископа волынскаго Антонія оберъДУБЛИНЪ. Вождь рабочихъ Ларкинъ, лись политическіе арестанты, подъ поломъ 5 проц. П »
319 которые шаги для улаженія
5 проц. Ш Дворяиск.
Графъ Беннигсенъ указываетъ, что прокуроръ Саблеръ.
въ двухъ чтевіяхъ законопроектъ объ изобвиняемый въ возстаніи и призывѣ къ* найдено оружіе и воевные припасы. Про- ЗѴ»
проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем . В ь2 /8 фликта между Думой и правигельсі
мѣнэніи Положенія штатовъ петербургской запрзсъ въ заключительной формулѣ ни
УФА. Уѣздное собранье постановизо со- буату, приговоренъ къ семи мѣсяцамъ^ изведено много обысковъ.
41/» проп обл. СІПБ Гор. Кред. Общ.
87%
князь Волконскій
не только
и московской ссудны хъ кассъ съ пере однимъ словомъ не касается процесса Бей- единить наиболѣе населенные пункты уѣз- тюрьмы.
5 нроц. зав л . листы Б ессар .-Т азр .
Процчссъ Крупла.
82
помогъ
ему
въ
этомь
отачпеніи,
именованіемъ ихъ въ государственные лом- лиса, а лишь нѣкоторыхъ нарушеній да телефономъ, длиной 351 верста.
^
_
БѢЛГРАДЪ. Прибыла греческая комисБЕРЛИНЪ.
Мегценомъ,
бывшимъ Зем. Баиха
85
41'*
проіі.
засл.
л.
В
яяенск.Зем
.
Б.
сдѣлаіъ
ничего
и
для
того,
чтобы на|
барды. Принимаются всѣ предложенныя правъ повременныхъ изданій. Октябристы
ПОЛТАВА. Съѣздомъ представителей ко- сія во главѣ сг Грипарисомъ для нотифи- руководителемъ
одного
изъ
отзакл. лист. Доиск.Зем. В. ё03/і лисіы и празае, стазленнчкомъ коіІ
товарищемъ минастра фанансовъ Покров- будутъ голосовать за спѣшность, вовсе не оперативныхъ товариществъ признано не- каціи вступленія на престолъ короля Кон- дѣ.еній фярмъ, сдѣлано заявленіе, что 44‘/і проц.
проц. закл, лист. Кіевск. Зем. Ь. 84
скимъ поправ.ки, направленныя главвымъ расширяя запроса за его предѣлы. Октяб- обходимымъ учрежденье губернскаго союза стантина.
директоръ Вкціусъ зналъ о дѣятельности 4Ѵі проц, закл. лист. Москов. Зем. Ь. с5 8 оаъ является въ президіумѣ, съ
проц. закл. лист. Ннж.-Сам. З.В. 83 2 стороны похлопотали объ устраненіи і
образомъ къ улучшенію матеріальнаго чо ристы не считаюіъ возможнымъ смотрѣть кредитныхъ кооперативовъ, оргапизація
МАДРИДЪ, Дато сформировалъ кабинетъ. Брандта по полученію довѣрительныхъ
ложенія служащихъ названныхъ учрежде на Думу, какъ на судиіище. ІІусть судъ для сбыта хлѣба и сооруженьесвоихъ зер- Министрь иностранныхъ дѣлъ маркизъ свЬдѣній изъ военнаго министерства. Судъ 4*/* проц. зак л .л и ст. Полтав. Зем.Б. 8 2 /. шаго недоразумѣнія. Каязь Волк?
4V* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Ь. 871/і
. ній. Огклоняются внесенвыя отъ имени спокойно и независимо отъ посюроннихъ нохранилищъ. Мѣстные коммерсанты и го- Лема.
постановилъ произвести у Метцена обыскъ, 41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.В 82*/а такъ сказать, умылъ руки. Все это
вліяній
дѣлаетъ
свое
дѣло
(рукоплесканія
каде поправки, чтобы въ цѣляхъ контроля
родское управленіе ходатайствуютъ объ
ВѢНА. Румынскій наслѣдный принцъ во время которого произведена выемка 4!/, проц. закл. лиот. Херсом. Зем Ь 82х/2 ло Родзянко въ неудобствѣ коалиці
президіума и заставило
его
дѣятельности казенныхъ ломбардовъ со центра). Октябристы уважаютъ и любятъ учрежденіи въ Полтавѣ биржи.
260
посѣтилъ Берхтольда. Въ 4 часа 50 мин. переписки Экціуса о тайной дѣятелыюсти К авказъ и Меркурій»
Акп. Страх. Общ. Россія
650
ниться въ пользу президіума б о і
стороны законодательныхъ учрежденій русскій судъ, терпѣливо ждутъ пркговора
ТИФЛИСЪ. На Баиловомъ мысу в і Ба- припцъ съ супругой и дѣтьми отбыли въ Брандта.
» Московско-Казаиской ж.д
550
менѣе однороднаго. Очень недоволь)
кредиты на содержнніе служебнаго персо- кіевскаго суда и ьѣрятъ, что сѣрые при- ку устраиваштъ радіотелегрзфную станцію Бухарестъ. На вокзалѣ провожали эрцгерСуфражисткн.
. Моск.-Кіево-Вороиеж. ж. д.
760
веденіемъ
князя Волконскаго въ (
нала ломбардовъ подлежали разсмотрѣнію сяжные, кеторыхъ нѣкоторые такъ боятся, большой мощности для непосредственяыхъ цогъ Францъ-Фердизандъ съ супругой.
ЛОНДОНЪ. Близъ Брадфорга сгорѣло . Ростовско-Владикав. ж.д.
2870
шемъ между Думой и совѣтомъ )
389
въ смѣтномъ иорядкѣ. Протввъ поправки сумѣютъ вынести справедливое рѣшеніе. переговоровъ съ Батумомъ; то-же устраи- ЛОНДОНЪ. На митингѣ либераловъ Грей болыпое необитаемое зданіе. На мѣстѣ по- . Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
326</г ровъ сіолкновеніи и октябристы. ;
возражалъ товарищъ министра, указывав- Голосуя за спѣшность, октябристы про- вается въ Поти. Рядъ радіотелеграфныхъ говорилъ по поводу гомруля, подтвердивъ жарища найдены прокламаціи суфражи- . Сѣверо-Доаѳцк. ж, д.
, Юго Воеточиой ж. д.
291^/2 праваго крыла включительно. Эю
шій, что принятіе такого
постановленія сятъ оставить попытки сдѣлать изъ Думы станціи будетъ на побережьѣ Каспійскаго слова Аскьига, что правительство вполнѣ стокъ.
, 1-го Общ. подъѣздн. путей.
146
могло-оы стѣснить коммерческія операціи ареиу для тѣхъ или другихъ выпадовъ по моря.
готово встрѣтить силу силой, если Ульстеръ
Выборы въ Италіи.
. Азовско-Донск. Комм. бажк.
602!/2 вольство такъ сяльно, что руков«
фракціи союза 17-го октября соб)
назьанныхъ учрежденій.
дѣлу Бейлиса. Не надо подрывать уваже885
КІЕВЪ. Заврылась всероссійская выста- осуществитъ свою угрозу. Въ то-же время РИМЪ. До 11 часовъ вечера избрано190 , Волжско-Камск. Комм. банв,
382'/2 провчсги въ президіумъ на мвсто
Графъ Ііапнист ъ 2 й докладываетъ нія къ суду, необходимо поддержать его вка. Выставку посѣтили 1087000. Общій правительство готово мирно уладить во- сторонниковъ министерства, 43 радикала, . Р усск. для виѣшн. торг. баи*
усск.-А зіатскаго бан.
291
Волконскаго не націоналиста, ка{
законопроектъ объ устройствѣ и экспло престижъ, безъ котораго ни одно цивили- бюджетъ выставки 900000, дефицитъ со- просъ на условіяхъ, приведенныхъ Аск- 15 конституціоналистовъ оппозиціи, 20 ,, РРусск.
Торг.-Промышл. бан
340
буетъ ихъ соглашеніе, а кого-нибу
атаціи телефонныхъ сообщеній,разсмат з)ванное государство существовать не мо- ставляетъ нѣсколько десятковъ тысячъ витомъ. Передъ митингокъ Грей прини- католиковъ-соціалистовъ, 16 соціалистовъСибирскаго Торгов. баик.
565
жетъ.
ривавтійся въ трехъ комиссіяхъ, п^дверг
508‘/г группы центра, что обезпечило-бы
Списки наградъ представлены на утвержде- малъ депутацію ассоціаціи предоставленія реформаторовъ,
10
республиканцевъ. , СПБ. Международн. банв.
ми поддержку и этой группы. Говорі
, Учетно-ссудн. банк
471
шихъ его коренному преобразованію, ибо
Большинствомъ всѣхъ противъ нѣсколь- ніе существующихъ вѣдомстзъ. Ііослѣ за- избирательныхъ правъ женщинамъ. Ми- ІІредстоитъ 74 перебаллотировки.
. Частн. комерч. бамка
252
центръ выдвигаетъ на этотъ постг
комкссіи пришли къ заключенію, что не- кихъ правыхъ спѣшность "принимается. крытія комитетъ постановилъ послать все- нистръ заявилъ, что при нынѣшнемъ парСтолѣновеніе морскихъ судовъ.
. Соединеи. банка
275
кандидатовъ:
графа Мусина-Иушкиі
достаточное развитіе телефонныхъ сообще- Самый запросъ принимается большин- ‘подданнѣйшую телеграмму Государю, при- ламентѣ нѣтъ надежды. Если послѣ всеАссеринъ* Об-ва цем. зав.
298
ОЛЕСУНДЪ. Въ сѣверной части рифовъ
князя Васильчикова. Если такая кі
ній въ Россіи происходитъ не только отъ ствомъ 149 голосовъ октябристовъ и оп- вѣтственныя телеграммы министру торго- общихъ выборовъ мнѣніе большинства Лепсе пароходъ «Осло» столкнулся съ ’ Паи Глухозерскаго Т-ва цѳм.
283
ція состоится, это страшно возсц
735
причинъ, указанныхъ правительствомъ, но позиціи противъ 106 націоналистовъ и вли и гиавноуправляющему землеустрой- парламента измѣнится, законъ можетъ быть траулеромъ «Братъ» изъ Ревеля. Послѣд- , Бакинск. Нефт. Общ.
,
Каспійскаго
Т-ва
3300
нацюналистовъ противъ октябрис?
и отъ неправильной телефонной прави правыхъ. Слѣдующее засѣданіе въ пятницу ствомъ. Организовался комитетъ, возбуди- проведенъ.
ній погрузился въ воду. Утонуло 6, четПаи Ліанозова Т -за
270
еще сблизитъ ихъ съ правыми, щ
тельственной политики, носящей исключи- въ 11 ч. утра.
МУКДЕНЪ. Дуду вошелъ съ проектомъ веро спасены.
вшій ходатайство о продленіи выставки на
» М аиташевъ
президіумъ въ такомъ случаѣ бу^
тельно вѣдомственный фискальвый харакПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на № будущій годъ.
объ открытій дгя иностранной торговли
Паи
,Н
ефт.“
Т-ва
305
Буря въ Англіи.
ставленъ слѣдующимъ образомъ:
„ ^ 8?
теръ. Ёомиссін, считая, что телефонная по- 586 «Вечернее Время» за статью «Богъ въ
МОСКВА. Торжественно праздновался . южной Маньчужріи и внутренней Монголіи ЛОНДОНЪ. Бурей въ южномъ Уэльсѣ Паи бр. Нобель Т-з&
Акціи
,
,
»
1000
датель—
М. В. Родзянко, товарищи
литика должна поставить себѣ единствен- помощь».
пятидесятилѣтній юбилей Имиераторскаго ' въ качествѣ мѣръ противодѣйствія агрес- прекращено движеніе поѣздовъ. Съ домовъ Акц. Бряиск. р ельс. за »
190
дателя—гр.
Мусинъ-Пушкинъ илі
ной цѣлью скорѣйшее развитіе телефонной
Министерство торговли закончило раз- Общества любителей естествознанія, антро- ісивности Японіи.
снесены крыши, повалены камевныя огВагоностр. зав. О-ва СПВ.
123 /2
Васильчиковъ
и Н. Н. Львовъ. СІ
сѣти въ Имперіи въ корнѣ переработала работку вопроса о законодательной нор- пологіи и этнографіи при московскомъ униВѢНА. Въ палатѣ депѵтатовъ закончено рады. Силой вѣтра людей поднимало и . Гартмаиъ
257 ^
—
М.
И.
Дмитрюковь
и старшій то^
»
Мальцевскія
315
законопроектъ, стремясь сочетать регаль- мировкѣ дѣятельности трестовъ и синди- верситетѣ.
обсужденіе налогй на шипучія вина. Въ переносило съ мѣста на мѣсто.
Маріуиольсж.общ
287
секретаря— В- А. Ржевскій. Избрані
ное начало съ интересами общественныхъ натовъ. Признавая неизбѣжность подобПрибыла вдовствующая королева элли- теченіе засѣданія продолжались маогоча- ЛОНДОНЪ. Во время бури въ Уэльсѣ », Никополь
Путиловск. зав.
143
рюкова въ секретари обезпечено. |
управленій. Бомиссіи пришли къ заключе- ныхъ организацій для развитія культуры, новъ.
совыя обструкціонныя рѣчи украинце.ъ.
снесенными крышами двое убигы, многіе , Сормовск. ,
143
боры
назначены на пятницу, 18
нію, что за государствомъ должны быть особенно въ странахъ бѣдныхъ часіными
,
Сулиискія
3
69^/2
ОДЕССА. Морской министръ выѣхалъ въ
ТОКІО. Отправляется экспедиція для из- ранены.
тября.
(«Русск. Б
, Таганрогск. м еталл. Общ.
248
оставлены лишь междугородвыя телефон- капиталами, министерзтво находитъ, что Нйколаевъ.
слѣдованія отврытаго тридцать лѣтъ на~
Болѣзнь
В.
Н.
Коковцова.
,
Ф
ениксъ
за
в
.
1241
/3
ныя линіи, уѣздныя же и губернскія сѣти законодательство должно стремиться къ
задъ острова Кандисъ, расположеннаго на
Перестрѣлка съ грабителями.
» Д вигатель
881/2
РИМЪ. Выздоровленіе етатсъ-секретаря
должны быть предоставлены мѣстнымъ урегулированію ихъ дѣятельн^сти. СоглаТОМСВЪ. Во время преслѣдованія граби- 1000 миль къ югу отъ Токіо, сѣвернѣе
» Донецко-юрьев. метал. Общ(
288
Коковцова
подвигается
быстро.
Съ
вчесамоуправленіямъ; частное предпринима- шенія оэъ образованіи трестовъ и синди- телей ранены начальникъ сыскного отдѣ- Гавайскихъ острововъ. Союзъ Общества
, Ленскаго золотопр. Общ.і
450
85
тельство допустимо, но нежелаіельно.
катовъ должны соообщаться правитель- ленія, агентъ, городовой и полицейскій изученія Китая вынесъ резолюцію о не- рашнягодня замѣчается отсугствіе лихо- , Россійсв чодото-псомышч.
Неклюдовъ и Лашкевичъ предлага- ству, которое имѣетъ право
ревизіи и надзиратель. Одинъ убитъ, другой за- обходимости продленія линіи Таонаньфу- радки. По словамъ доктора Бмитшнейдера,
ютъ исключить статью третью, глася- разсмотрѣнія дѣловой переписки. Закры- держанъ.
Жехе къ бухтѣ Лянсаньванъ. Полученное больной можетъ считаться излѣченнымъ;
щую, что телефонныя сообщенія общаго тіе союзовъ будетъ производиться по суЯпоніей право финансированія пяти линій если не послѣдуютъ непредвидѣнныя об(Отъ «Петерб. Іелегр. Агентс
Крупное пожертвованіе.
пользовзнія служатъ для сношевія всѣхъ ду. Виновные въ учрежденіи трестовъ безъ
въ .тожной Маньчжуріи должно быть стоятельства, Коковцовъ рѣшитъ выѣхать
ТИФЛИСЪ.
Коатора
управленія
имѣніявъ
воскресенье.
КІЕВЪ, 15 октября. Совѣщаніе
лицъ и учрежденій за установленную для разрѣшенія наказываются тюрьмой не меграфа Воронцова-Дашкова виесла ко- замѣнено правомъ проведенія ихъ южноВыборы во Франціи.
товъ, начавшееся въ 11 ч. 30 мі
сего плату.
нѣе трехъ мѣсяцевъ и штрафомъ не болѣе ми
маньчжурской
дорогой
въ
качествѣ
ея
митету для устройства въ Тифлисѣ поли- развѣтвленія.
ПАРИЖЪ. Во многихъ провинціяхъ попрерывно цродолжалось до 8 ч.
По мотивамъ голосованія по поводу ис- 10,000 р.
Къ выборамъ президіума.
техникума
100,000 р. Дума приняла въ
слѣ окончанія выборовъ состоялись столвечера.
ключенія статьи третьей Неклюдовъ и
Арестованъ
въ
Осакѣ
полицейскій
инОтъ отдѣла торговаго мореплава- засѣданіи это сообщеніе къ свѣдѣнію буркновенія между приверженцами забаллоти- Ьыборы президіума состоятся черезъ двѣ
(Изъ газетъ).
Лашкевичъ выставляютъ
недопущеніе нія.
спекторъ,
почтовые
чиновники
и
другіе
недѣли, но онн вызываютъ уже въ ТавриВъ виду появившихся въ печати ными апплодисментами.
рованныхъ
депутатовъ
и
лицъ
избранэтой статьей безплатнаго пользованія те- слуховъ
тридцать человѣкъ за ноддѣлку 100,000
о томъ, что турецкое правительЗемская адвокатура.
ныхъ въ депутаты. Особенно бурныя, да- ческомъ дворцѣ оживленные толки и молефонами общаго пользованія.
•
іенъ почтовыхъ марокъ.
ство
препятствуетъ
движенію
греческихъ
СМОЛЕНСКЪ.
Въ
духовщинскомъ
земже
вооруженныя столкновенія произошли гуіъ на этотъ разъ сдѣлаться причиной В. Г. Короленкв на проц
Начальншъ главнаго управленія судовъ чрезъ проливы, отдѣлъ торговаго
«Кокуминъ» указываетъ на необходиглубокаго раздора между октябристами и
скомъ
собраніи
постановлено
учредить
В. Г. Короленю
выѣзжа;
почтъ и телеграфовъ высказывается за мореплаванія увѣдомляетъ, что, соглаено
мость увеличенія фдота и арміи съ цѣлью на югѣ. До сихъ поръ избрано 205 сто- націоналистами и первымъ указаніемъ на
должность
уѣзднаго
земскаго
юрисконсульронниковъ
министерства,
46
радикаловъ,
Лукьяновку и осматривалъ мѣстноі
принятіе статьи, необходимой для того, донесенію агента министерства торговли и
противодѣйствія
Америкѣ
въ
Тихомъ
оке16 представителей конституціонной оппо- полѣвѣніе октябристовъ. Оіказывается отъ легающую къ заводу Зайцева.
чтобы опредѣлить, что таксе телефонъ об- промышленности въ Константиноаолѣ, съ та съ окладомъ въ 3000 р. для ослабле- анѣ и на азіатскомъ материкѣ.
нія
и
искпрененія
дѣятельности
подпользиціи, 25 католиковъ, 12 республикан- своего поста старшій товарипѵь предсѣдаВъ кулуарахъ суда онъдѣлился
щаго пользованія.
середины августа по 7 октября сего года ныхъ адвокатовъ.
МЮНХЕНЪ.
Лавдгагъ
приступилъ
къ
цевъ,
30 соціалистовъ, 18 соціалистовъ-ре- теля, кандидатъ націоналистовъ, кн. В. М. налистами ваечатлѣніями:
Статѣя единогласно исключается. При- изъ Эгейскаго моря въ Черное прошло 141
Волконскій. Онъ, можетъ быт:-, согласилсяобсужденію законопроекта объ отмѣнѣ ре- формистовъ.
Огнедѣйствующій вулканъ.
— Я все время,— заявилъ В. Г
нимаются остальныя статьи раздѣла пер- судно. Фирманъ для прохода проливовъ
бы занять предсѣдательское мѣсто, но ленко, —слѣдилъ за процессомъ пі
гентства
Шверинъ.
Мекленбургскій
ландТОМСКЪ.
Въ
горномъ
Алтаѣ,въ
94
верВзрывъ бомбъ.
ваго. Обс) жденіе законопроекта преры- выдается сразу и на обратный рейсъ,
по- стахъ отъ Кузнецка, забилъ вулканъ го- тагъ большинствомъ 239 противъ 129 отДУБЛИНЪ. Ночью на двухъ улицахъ роль его помощника ему надоѣла, Но те- нымъ отчетамъ. Придаю большое [
вается.
перь выясняется, что отказывается отъ показаніямъ Дьяконовой, Красовсв
этому
регистрадіи
греческихъ
судовъ,
возклонилъ
законопроектъ
о
введеніи
констиіры
Поваренной.
одновременно взорвались двѣ бомбы.
Продолженіе преній по запросу о стѣсотрудничества съ нимъ и самъ предсѣда- риченко и другихъ. Показанія эті
вращающихс*
изъ
Чернаго
моря
не
имѣеттуціи
въ
мекленбургскихъ
веливихъ
герЧума.
сненіяхъ лечати.
тсль М. В. Родзянко. Дѣло въ томъ, что дѣтелей будутъ играть важную рс
ся.
Основываясь
одйако
на
томъ
обстояНОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ
слободѣ
Громослацогствахъ.
Пуришкевичъ предупреждаетъ октяб- тельствѣ, что во французское генеральное
Родзянко лишь скрѣпя сердце согласился и разрѣшеніи дѣла. Показанія А. I
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
ВЕЛЛИНГТО.
ІІервый
министръ
Новой
ристовъ противъ вступленія на путь ком- консульство, которому доручено охраиеніе вкѣ второго Донского округа сразу забовъ прошломъ году на вступленіе въ пре- скаго разсѣяли нѣсколько сгусі
Зеландіи
заявилъ,
что
правительство
рѣлѣло
еемь
человѣзъ
чумой;
изъ
нихъ
пять
[*Петерд. Т елегр. Агентства»).
промиеса съ собствепной сорѢстью въ уго- греческихъ интересовъ, до 7 октября не
зидіумъ въ качествѣ старшаго товарища атмосферу.
шило
прекратить
выдачу
производимой
умерло.
Командированъ
отрядъ
изъ
двухъ
16-го
октября.
ду господамъ, обладающимъ еврейской поступило ни одшп’о заявленія со стороны
нынѣ
британскому
адмиралтейству
субсиСъ фондами тихо, слабѣе; съ ди^иденд- предсѣдателя князя Волконскаго. ХолодВ.
Г. Короленко оптимистично в
преьсой, изображающимъ собой обществен гречеекихъ арматоровъ о чанимыхъ грече- Іврачей, трехъ фельдшеровъ и трехъ саниными въ общемъ спокойно, устойчиво: въ ныя отношенія между ними начались еще
дш
на
содержаніе
двухъ
британскихъ
таровъ.
Врачи
засірахованы
въ
5000
р.,
насчетъ
вердикта присяжаыхъ §
ное мнѣніе. Ораторъ поддерживаетъ спѣш- скимъ судамъ при обратномъ слѣдованіи
ухудш еніи нефтяныя; съ вы- въ концѣ послѣдней сессіи третьей Думы,
крейсеровъ въ новозелаидскихъ водахъ. небольшомъ
лей, въ особенности крестьянъ.
игрышными слабѣе.
ность запроса, ибо необходимо немедленно затрудненіяхъ и принимая во вниманіе, «фельдшера въ 1000 р
Нравительство предполагаетъ предложить Чекъ на Лондонъ откр. рынка
I94 92 во время борьбы изъ-за церковно приход— Чуткое русское сердце,— ска
сказать Россіи на брошенный слѣва вы- что не далѣе, какъ 7 октября консуль-]
КЕЛЬНЪ. Авіаторъ ІІІтефлеръ съ пасса- 1новозеландскому парламенту построить въ
„
„ Бѳрлииъ »
.
48 30 скихъ школъ, когда князь Волконскій въ

Т Е Д Е Г Р Д М М Ы .
(« Петерб. 1 елегр. Агентства»).

Р іІ Ю Р И И І №

Дѣло Бейлнсі

ПослЪдняя почта.

С а р а т о в с к і й

3
— сумѣегъ разобраться, гдѣ правда.
Принять участіѳ въ защитѣ В. Г. Короленко строжайше воспретили полтавскіе
врачи.
(«у. р.»).
Въ кинематографахъ.

Въ Костромѣ полицмейстеръ потрѳбовалъ
отъ дирекціи мѣстнаго кинематографа, чтобы картина «Къ дѣлу Бейлиса» сопровождалась музыкой, угрожая иначе немедленнымъ закрытіемъ театра. Полицмейстеръ
счелъ отсутствіе музыки во время этой
картины демонстраціей. Дирекція подчинилась, и картина шла подъ арію изъ оперы «Маккавеи», Одновременно другая картина, «Ж изеь черепахъ», шла безъ му
зыки.
Въ Нвжвемъ-Новгородѣ полиція взяла
подписку съ содержателей кинематографовъ, что они не будутъ ставить картины
«Къ дѣлу Бейлиса».
(«Р. Сл.»).

?
(Отъ собствен. корреспондентовъ).

Отзывы зкспертовъ.

і ) булла папы Иннокентія отъ 1247
года, въ которой папа категорически
отрицаетъ возможность существовннія
ритуальныхъ
убійствъ и осуждаетъ
ритуальные процессы; 2)
записка
кардинала
Ганганелли,
впослѣдствіи сдѣлавшагося папой подъ
именемъ Елимента тринадцатаго. Записка относится къ 1750-му году и
еодержитъ доказательства несуществованія ритуальныхъ убійствъ. Записка
тоже осуждаетъ ритуальные процессы.
Противъ дѣла Бейлиса.
ІіЪ Лонодонѣ вновь состоялся рядъ
митинговъ протеста противъ дѣла Бейлиса.
Всѣ газеты, ьключая даже и консервативныч, помѣстили рѣзкія стагьи по
адресу реакціонныхъ круговъ Россіи.

Взрывъ снаряда..

ПЕТЕРБУРГЪ. На артиллерійскомъ
полигонѣ, при производетвѣ испытанія
одиннадцатидюймовой пушки произошелъ взрывъ снаряда
При катастрофѣ убитъ одинъ солдатъ, тяжело ранены офицеръ и во
семь нижнихъ чивовъ- четыре солдата
ранены легко.

КІЕВЪ. Эксперты въ своихъ отзывахъ согласны, что въ убійствѣ
Ющинскаго иринимали участіе не менѣе двухъ лицъ.
Убійство было мучительнымъ и
продолжалось четверть часа.
Синдииктъ дрогистовъ.
Изъ тѣла убитаго вышло много кроОбразовался синдикатъ дрогистовъ
ви.
для
продажи патентованныхъ средствъ.
Убійцы не были знатоками анатоПредполагается повышеніе цѣнъ на
міи.
эти
средства.
Рхзногласіѳ інспертовъ.
По первымъ 13-ти вопросамъ и въ Отъѣздъ Распутина и энзерха Грузіи.
частности по существенному вопросу о Находящійся въ Петербургѣ Гр.
томъ, существовалъ-ли у убійцъ за- Распутинъ и вповь назначенный экранѣе обдуманный планъ обезкровить зархъ ! рузіи выѣзжаютъ на нѣскольжертву, среди экспертовъ получилось ко дней въ Тобольскъ.
разногласіе.
Норма для евреенъ.
Вксперты Еосоротовъ и Туфановъ
склонны отвѣтить на этотъ вопросъ Изъ Риги телеграфируютъ: попечитель рижскаго учебнаго округа цирутвердительно.
Эксперты же профессора Павловъ и кулярно распорядился о введевіи проЕадьянъ рѣзко критикуютъ протоколы центноі нормы для евреекъ въ частосмотра и вскрытія трупа и катего ныхъ женскихъ гимназіяхъ, воторымъ
рически отрицають планъ^ обезкровле- предоставлены права казенныхъ среднихъ учебныхъ заведеній.
нія тѣла.
Отзывъ Туфановэ.

(« Петербург. Іелегр. Агентства»

Экспертъ прозекторъ Туфановъ под
КІЕВЪ. Еосоротовъ заявляетъ, что
тве| ждаетъ, что глина, найденная на мнѣнія экспертовъ по первымъ тринадцати
на трупѣ Ющинскаго, не похожа на вопросамъ раздѣлились: съ одной стороны
оказались Косоротовъ и Туфановъ, съ другой
глвну, взятую съ завода Зайцева.
Впечатлѣніе отъ отзыва Павлова.

— Павловъ и Кадьянъ. Мнѣвіе Косоротова и Іуфанова сводится къ слѣдующеиу;

1) въ общемъ всѣ раненія носятъ характеръ прижизненныхъ— одни при полной
дѣятельпости сердца другія при очень ослабленной; одно посмертное; 2) только одна рана въ область сердца безусловно
смертельна; 3) причиной смерти явилась
совокупность всѣхъ раненій, а также ярлѳн ія, задушенія; 4) первыя раневія
нзнесены
въ
поверхнесгь
головы
и область гаеи; остальныя, повидимому, отдѣлены достаточнымъ промежуткомъ
времени. Первое раненіе въ темя, давшее
Вопросы Замысловскаго Павлову.
порядочное кровотечеаіе, повидимому, чеГражданскій истецъ Замысловскій резъ фуражку; остальныя— когда фуражзадаетъ рядъ вопросовъ профессору ки на головѣ не было Всѣ повреждрнія
на головѣ, кромѣ одного довольно сильнаІіавлову:
нанесенваго позже, поверхностны и
— Вы теперь не состоите профес- го,
нѣтъ основаній думать, что отъ персоромъ?
выхъ ударовъ по головѣ Ющинскій
Павловъ (оъ достоинствомъ):
потерялъ сознаніе. Между первымъ раве— Не состою, но имѣю честь и сча- ніемъ и смертью средній промежутокъ
стье состоять лейбъ хирургомъ, читаю пятнадцать минутъ; 5) швайка номеръ
пять, купленная по распоряжзнію Туфанолекціи врачамъ, пишу сочиченія.
6а на базарѣ, ^съ сломаннымъ заостренЗамысловскій:
нымъ концомъ, для опыта, является ору—- Вы операцій не совершаете?
діемъ, которымъ могли быть нанесены всѣ
поврежденія. Не исключается однако возПавловъ:
можносгь
нанесенія нѣкоторыхъ раненій
— Четыреста операцій въ году.
другимъ
орудіемь;
6) въ причвненіи смерП. Аргуновъ ти учасгвовало не менѣе
двухъ лицъ; 7)
Ватнианъ о ритуальныхъ убійствахъ несомнѣно, что особенно первые удары въ
сопровождались жестокими мученіяПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона теле- голову
ми; 8) Ющинсвій лишенъ половины или,
графируютъ: Лордъ Ротшильдъ обра- возможно, болѣе половины всей крови:
тился къ кардиналу Мерри-дель- повмдимому, потерялъ около пяти стакаВаль съ вопросомъ объ отношеніи Ва- новъ. На одеждѣ осталось весьма незнатикана къ легендѣ о ритуальныхъ чительное количество; 9) примѣнено два
вида насилія: раненія и задушеніе. Поубійствахъ.
слѣднее дочедено до періода судорогъ, не
Мерри-дель-Валь письменно под- могло ’быть причиной смерти, однако должтвердилъ подлинность существованія но было способствовать усиленію кровотечедвухъ документовъ по этому вопросу: нія; 10) отъ кавихъ раненій выточена кровь

Отзывъ профессора Павлова о т^мъ,
что плана обезкровленія жертвы не было, производитъ въ залѣ суда глуОокое впечатлѣніе.
Считаютъ, что обвиненіе въ ритуальномъ убійствѣ совершенно разбито.
Показанія всѣхъ экспертовъ слушаются въ судѣ съ огромнымъ интересомъ.

Скоро ссмнѣнія во всѣ стороны протянули
свои руаи жадныя, на все наброси„Нужны фонорщики".
ли пелены мрачныя.
И вотъ разъ, темнымъ вечеромъ, я усУходило куда то Лѣто и уже протягилыхала шаги тяжелые: то, приближаясь ко
вало руку Осени.
Послушно шла она на зовъ краеивой, мнѣ, шло Отчаяніе...
0, какимъ темнымъ, темнымъ былътотъ
важной ноступью.
Каждый день деревья умножали число
Слишкомъ рѣдкіе фонари на улицѣ такъ
желтыхъ листьевъ, каждый день и к; ждый часъ сонво падали листья на землю неясно, такъ скупо горѣли, что совсѣмъ
не видать было дороги и невбзможнымъ
и шили желтый нарядъ Осени.
Холодными стали зори. Свловили головы казалось идти среди невылазной грязи,
недавно гордые цвѣты. Небо улыбалось подъ несмолкающимъ дождемъ и вѣтромъ.
Ахъ, если бы хоть одинъ, хоть одинъ
блѣдной улыбкой, кавъ улыбается разлюфонарь съ яркииъ свѣтомъ!
бившій или усталый.
Или пусть будутъ хоть маленькіе фонари.
Земля что-то поняла, догадалась о чемъ
Но почему они такъ рѣдко поставлены?
то и стала тихой-тихой и ожидающей.
Шла Осень красивой, важвой поступью. И почему многіе не горятъ?
Вѣдь каждый слабый лучь теперь, въ
Я была въ маленькомъ, наивномъ городкѣ
в томительно ждала письма, а нужнаго эту темь пригодился бы!
Только немножко, немножко больше
Оисьиа все ве было.
Приходили и уходили дни однообразные, свѣта и можно было бы идти...
грустно-нѣжвые, холодно ласковые.
И вдругъ свѣтъ блеснулъ въ нѣскольВсе было кавимъ-то красиво-холоднымъ. кихъ шагахъ отъ иеня. И сразу освѣтилъ
Все,— даже солнце.
дорогу, и сразу далъ бодрость. '
Каждый день въ городкѣ раздаваоась
Маленькій фонарь сдѣлалъ свое дѣло, и
пѣсня солдатъ. Нога въ ногу, шагъ въ другомъ показался фонарщикъ, который
шагъ проходили они по улицамь въ сво- зажегъ его среди тьмы.
ихъ сѣрыхъ одеждахъ, и пѣсни ихъ звуЯ видѣла, какъ этотъ человѣкъ взялг
чали явной удалью и скрытой тоской.
свою лѣсенку и свой свѣтъ и пошѳлъ
Осень слушала эти пѣсни, и, когдадро дальше, чтобы зажечь фонарь слѣдующій,
жали тоскливыя ноты, она роняла желтые чтобы еще кого-то ободрить и обрадовать.
листья, какъ слезы.
Вѣдь такимъ темнынъ, такимъ зяовѣщѳА письма все не было. Все не было темнымъ былъ тотъ зечеръ.
письма, котораго я ждала.
На утро другого дня на всѣхъ углахъ и
Минутами хотѣлось плакать.
заборахъ висѣло громадными буквами наИ вотъ разъ, вмѣстѣ со мной, заплака- писанное объявленіе:
ла тихая, грустная Осень.
«Нужны фонарщики».
Скоро слезы ея стали ежедневными, и
А въ полдеяь... я получила письмо. Я
пропала красота ея нѣжная.
получила письмо долго жданное.
Поползли туманы, сдѣлались скользкоИ странно, письмо и объявлѳніе о фогрязными улицы, черными стали вѳчера и нарщикахъ какъ-то связались для меня
ночи длинвыя.
въ одно.
А письма все не было!
Слишкомъ долго я ждала письма и слиИ оттого, что его не было, пришли мы- шкомъ тяжело было стоять въ черную
сли унылыя, пришло недоумѣніе, пришли ночь на улицѣ безъ ѳдинаго луча свѣта,
стоять такой бѳзаомощной, такой жалкой
соѵнѣнія.
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ніе у насъ къ свободѣ печатнаго слова.
и отъ какихъ раненій'удобнѣе собрать ее
земства широко развила свою дѣятельНа что жалуегся печать въ дѣлѣ Бейли- ность. Минувшѳе очередное зеиское собра— нельзя опредѣленно отвѣтить. На лѣвомъ
са?— спрашиваетъ Пуришкевичъ.— Не на ніе зачислило изъ прибылей кассы 11 т.
вискѣ кровь могла получиться брызгами,
на вершинѣ темени, возможно, было по
Въ первомъ-же засѣданіи Го- то-ли, что не даютъ ей возможности иска- руб. въ запасный ея капиталъ. Это даетъ
рядочное кровотеченіе. Косоротовъ при- „Охрана* сударственной Думы при об- жать и подтасовывать факты?» Предлагая право кассѣ увѳличить пріемъ частныхъ
даетъ большое значевіе поврежденіямъ
сужденіи запроса о репрес- такіѳ вопросы, Пуришкевичъ, конечно, вкладовъ на 110 тыс. руб. Въ настоящее
шейной области, очень богатой кровеносДумы. сіяхъ противъ печати въ свя- имѣетъ въ виду всключительно прогрес- время въ кассѣ имѣѳтся вкладовъ
ными сосудами. Однако, она очень плохо
зи съ дѣломъ Бейлиса обнару- сввную печать. Но что въ такомъ слу- на 380
тыс.
руб.
Замѣчается
изслѣдована при вскрытіи.
жилась та огромная пропасть, которая раз- чаѣ сказать о чернссотенной печати, кото- усиленный
прнтокъ
платежей • по
КІЕВЪ. Связывая одиннадцатый и дѣляетъ правую и лѣвую половины Думы рая не только «подтасовываетъ» факты, ссудамъ. Ежедневно въ управу являются
четырнадцатый
вопросы
Косоро- въ пониманіи задачъ законодательной па- но создаетъ цѣлыя лег^нды и призываетъ крестьяне изъ уѣздовъ; сумма вкладовъ
товъ указываетъ, что эксперты едино- латы. Въ любомъ западно-ечропейскомъ къ расправѣ? Какимъ именемъ назвать тѣ достигаетъ 4— 5 тыс. руб. въдень.
гласно заключаютъ, что въ дѣйствіяхъ парламентѣ стѣснѳніе свободнйго слова свстематическія извращенія истины, кото— Раскладвя трактирнаго сбора на
преступника нельзя усмотрѣть особаго ис- встрѣтило-бы единодушный протестъ на рыя изо дня въ день совершаются въ 1914 годъ съ трактировъ 3-го разряда
прессѣ?
Почему-же прокзведена владѣльцами этихъ завѳденій
кусства и анатомическихъ познаній. Од- родныхъ представителей, независимо отъ «патріотаческой»
нако, Косоротовъ полагаетъ, что дѣло ихъ политичѳскихъ взглядовъ. Для кон- здѣсь Пуришкевичъ нѳ говоритъ о возмож въ слѣдуюшемъ норядкѣ: 1) заведеніе М.
ае въ томъ, какъ сдѣлано, а въ томъ, серватора или либерала, для умѣреннаго ности давлѳнія на судъ? Разъ возможяо А. Герасимовой 950 р., 2) А. Я. Пастухова
что дѣйствія фактически привели къ из- или крайняго— свобода человѣческой мы- давленіе ва судѳйскую совѣсть со стор >ны 1000 р., 3) А. Ф. Питгевсваго 1000 р.,
вѣстной цѣли: выпущено болѣе половины сли составляетъ аксіому; въ Западной Евро- прогрессивной печати, то, надо думать, 4) II. И. Ильина 850 р., 5) В. М. Котова
крови. Отвѣтъ на двѣнадцатый вопросъ пѣ отвоевываютъ ‘ свободу слова не для такое-же давленіѳ должна оказывать и 1000 р., 6) А. Н. Изанова 1000 р .0 7)
включенъ выше. 13) Входило ли въ плаяъ однихъ излюбленныхъ органовъ, а для реавціоаная нресса.
Д. И. Митрофанова 980 р., 8) ВолковаБыло бы, разумѣется, наввно утвер- Дементьева 900 р., 9) А. Г. Замариной
мученіе
и
обезкровленіе? Косоро- всей печати вообще. Тамъ понимаютъ, что
товъ и Іуфановъ отвѣчаютъ
утвер- безъ сзободлаго выявленія всѣхъ направле- ждать, что печать не оказываетъ нвкако- 1000 р., 10) М. Н. Никифорова 900 „руб.,
дительно, ибо нёльзя иначе объясяить ній и всѣхъ оттѣнковъ человѣческой мы- го воздѣйствія на психологію читателѳй. 11) И. Б. Голикова 1000 руб., 12)
искалываніе всего
человѣка.
Кромѣ сли не можетъ быть полной истины, ибо Печать— огромная сила и воздѣйствіе ея не- A. П. Іанова 1000 р., Н. А. Ханова 950 р.,
того. орудіе нетипично для простого только «при столкновеніи мнѣній рож- сомнѣнно. Но вѣдь нельзя-же забывать, 14) Лучинкнна иСидякина 1000 р., 15)
убійства; 15) руки связины скорѣе послѣ дается истина». Вредъ отъ увлеченій край- что самый-то главный судъ— судъ присяж- И. В. Полежаѳва 1000 р., 16) Д. Д. Массмерти; 16) смерть послѣдовала ириблизи- нвми выводами парализуется противопо- ныхъ—совершенно изолированъ отъ внѣш- лова 1000 р у б , 17) А. В. Виссаріонова
тельно черезъ четыре часа послѣ прянятія ложными взглядами, осэованными на спо- няго міра; ни газетъ, ни пнсемъ присяж- 1000 руб., 18) М. Д. Раяцева 1000 р.,
п«щя; 17) убійство совершено не въ пе- койномъ и безпристрастномъ изслѣдованіи ные засѣдатели не получаютъ, а слѣдова- 19) М С. Дроздовой 960 р., 20) И. И.
щерѣ, ибо въ пещерѣ не найдено слѣдовъ вопроса. Тамъ преслѣдутся не мнѣнія, вы- тельно, никакія преувеличенія н искаженія ~~кчЕина 850 р., 21) К. Н. Ружьѳва.
кров»; кромѣ того, въ пещерѣ тѣсно. На сказываемыя при помощи печатнаго слова, яе имѣютъ для ннхъ зкаченія. Говорить о 870 р., 22) Л. 0. Морченкова 900 р., 23)
курткѣ и бѣльѣ вмѣются помарки глиной, какъ бы ошибочны эти мяѣнія ни были, а «давлѳніи» печати при эѵихъ услгвіяхъ И. Б. Голикова 850 руб., 24) А. И. Гериногда глина пропитана, иногда покрыта сознательное злоупотребленіе печатью, на- совершенно не приходится. 0 воздѣйствіи лингера 810 руб , 25) Л. В. Чехонинъ
кровью; с^ѣдовательно, убійстьо соверше- правлеяное противъ государства, но и здѣсь печати можно говорить только д а посто- 850 р., 26) Н. Д. Хлыстова 1000 р., 27)
но въ мѣстѣ, гдѣ была глина. Нахожденіе сираведливое возмездіе гарантируется под- роанюю публику, но такъ какъ здѣсь B. В. Гѵрьева 1000 р., 28) Н. Ф. Грина одеждѣ
гіины и то обстоятель- судностью нечати общему суду. Поэтому встрѣчаются самыя разнородныя мнѣнія, шаева 820 руб., 29) Тимофеева и Баклуство, что
первый ударъ
сдѣлаяъ нигдѣ и никакой парламентъ не можетъ то въ конечномъ итогѣ всякій вредъ отъ шина 840 руб., 30) Д В. Хворостухина
черезъ фуражку, которой обыкновѳнно высказываться принципіально за репрессіи преувеличеній съ той или другой стороны 970 р., 31) М. II. Прохорова 900 руб.,
въ жиломъ помѣщеніи не носятъ, даютъ противъ печати въ административномъ по- взанмно уничтожается перекрестной дри- 32) А. Н. Макаровой 1000 р., 33) И. П.
тикой. Вотъ почему и необходимо, чтобы Щербакова 950 руб., 34) А. Г. Камоснованіе полагать, что убійство соверше- рядкѣ.
но въ нежаломъ помѣщеніи; 18) трупъ^ Совершеано иначе понимаютъ свою за- представителямъ самыхъ разнообразныхъ золова 1000 р., 35) Л. К. Иноземцэва
перенесенъ въ пещеру, вѣроятно, когда дачу наши законодатели, сидящіе на пра- теченій была дана возможность выска- 1000 р., 36) II. М. Бѣлоусовой 1000 р.,
кровь засохла, засыханіе-же на воздухѣ выхъ скзмьяхъ. Для нихъ важенъ не заться о волнуюіцемъ всѣхъ вопросѣ съ 37) Е. 3. Иноземцевой 904 р., 38) С. П.
происходитъ приблизительно въ тѳченіе принципъ, а фактъ. Для нкхъ не имѣютъ тою прямотою и искренностью, вакія въ Скачкова 946 р., 39) А. П. Домпина
нолусутокг; 19) окоіенѣніе трупа начи- зваченія рѳарессім противъ печати въ интерѳсахъ правды желательвы. ІІри стѣ- 1000 р. Всего разложено сбора на 39 занается въ первую четверть сутокъ и окон- административномъ порядкѣ,—для нихъ снѳніяхъ печати такой полной истины веденій 37050 р.
чательно наступаетъ въ ноловинѣ или важво лишь знать, какая печать пгеслѣ- естесівѳнно получить нельзя.
1 го и 2-го разрядовъ: 1) В. А. МитроСтараясь «охравять» Дуку отъ воздѣй- фанова (Цыганская ул^) 2790 р. 2) То*акъ концу сутокъ. На третьи сутви насту- дуется. Если репрессіи направлѳны п}ютивъ
паютъ празнаки разложенія и окоче- «Земщины», «Руссааго Знамени» н .имъ ствія жизни, принуждая ее не касаться рищества офаціантовъ (Нѣмецкая ул.)
нѣнш.
Въ
виду обезкровленія
подобныхъ «патрютическихъ» изданій, тО жгучихъ вопрбсовъ дѣіствительности, го- 5400 р., 3) Терехова, Чупрунова, Верещанизкой
температуры
воздуха
воз- это нехорошо; тутъ эаконодатели не спода изъ праваго лагеря больше чѣмъ гина и Дубровина (ІІѢмецаая ул.) 4300 р.
можны уклоненія. Окончаніе можѳтъ прочь нустать въ ходъ и общія принця- кто-лабо дискредатируютъ нашъ парла- 4) Д. А. Богданова (уг. Александровской
держаться довольно долго; 20) можно піальныя соображенія о свободѣ печатнаго ментъ въ глазахъ наоода. Конечно, «Ду- и Нѣмвцкой) 3050 р., 5) П. С. Небалуева
предположить, что трупъ перенесенъ въ слова; если же репрессіи направлены про- на— яе митингь», но это вовсе не зна- (Царицынская ул.) 2200 р., 6) X. А.Ятысостояніа окочѣненія; 21) бы^ъ ли трупъ тявъ либеральной печати, то они не толь- читъ, что она должна быть вѣма и глуха мова 3478 руб, 7) П. И. Ивонтьобмытъ по нанесенш ранъ —опредѣленныхъ ко не встрѣчаютъ отпора, но пріемлются съ аъ 'іому, что совершается въ русскойдѣй- ева (уголъ Нѣмецкой и Александровствительности. Дума сильва " духовною ской) 5400 руб., 8) А. 1. Камзоданныхъ нѣтъ; 22-й вопросъ разрѣшенъ величайшимъ удовольствіемъ.
связью
съ страной, и эта связь тѣмъ силь- лова и Н. А. Малышева (Александровская
въ связи съ другимъ вопросомъ; 23) глина,
Примѣръ такой однобокой справедлввопропитанная или покрытая кровыю, полу- сти читатель наглядно можетъ проелѣ- нѣе, чѣмъ Дума внимательнѣе относится ул.) 1800 р., 9) А. Е. Быкова (Соборная
чилась па курткѣ на мѣстѣ преступленія. дить на рѣчи ІІуришкевича. Бесса- къ очереднымъ вопросамъ.
площ , д. Очкина) 5400 р., 10) А. С. Порабскій депутатъ не только не видитъ нилякова (уг. Никольской и Цыганской)
Крушеніе поѣзда.
какого повода для запроса, внесеннаго въ
3200 р., 11) П. С. Селиванова (Б. СерВАРШАВА. На станціи Варшава— Думу, но находитъ даже, что такой за
гіѳвская ул.) паркъ Вакурова 1200 руб.
Быяшій
горэдской голова 6. А. Всего на 11 заведеній 1-го и 2 го разряЕовельская во время сильнаго т\мана просъ «дискредитируетъ Думу въ глазахъ
правительсгва
и
народа».
Б
іагодаря
внесеИоробиовъ
на
предложеяіе вѣаоторыхъ довъ разложено городского сбора 43218 р.
пассажирскій поѣздъ наскочилъ на нію его Дума, будто-бы, превращается въ
— Осмотръ городсиихъ дровъ. 15 окмасныхъ
категоричесаи
отказался баллопоѣздъ, стоявшій на запасномъ пути. митйягъ, а потому она «не можетъ слу- тироваться вновь на должность
головы тября комиссш гласныхъ гор. Думы въ
5 чеііовѣкъ убито, 33 ранено.
жить своимъ цѣлямъ и должна быть рас- Какг . полагаютъ, г, Коробковъ въ недале- составѣ И. А. Егорова, Г. И. Колесникова,
ВАРШАВА. По дополнительнымъ свѣ- пущена».
комъ будѵщемъ надѣется занять постъ C. М. Кишкина, А. П. Бѳстужева и завѣПочему
же
такая
строгость?
И
почѳму
директора
центральнаго банка городскихъ дующаго дровяной операціей члэна упрадѣніямъ, пассажирскій поѣздъ № 23-й,
Дума,
осуществляя
свое
законное право объединенныхъ банкозъ.
вы Я. Т. Воробьева производила осмотръ
шедшій изъ Ковеля, наскочидъ сзади надзора за дѣятельностыо нравительствен— Губѳрнаторъ возбудилъ ходатай городскихъ дровяныхъ складовъ на берегу
на стоявшій у закрытаго семафора яыхъ властей, «не можетъ служить сво ство передъ минвстромъ внутреннихъ Волги. Всего на складѣ въ настоящеѳ врепассажирскій поѣздъ Л 30-й., шедшій имъ цѣлямъ и должна быть расаущена?». дѣлъ о разрѣ шевів ему непосредственяыхъ мя находится болѣе 2000 пятериковъ
изъ Млавы. Разбиты товарный и три Да только потому, что рѣчь идетъ глав- сношѳвій съ наказнымъ атаманомъ войска дровъ. Складъ содержится въ порядкѣ.
пассажирскихъ вагона 4-го класса. нымъ сбразомъ о либеральной печати Донского. Эги непосредственныя сяошенія — Просьбы студентовъ Въ совѣтъ
изъ консервативяой печати подвергся ре необходимы, какъ указано въ ходатайствѣ, университета ноступило около 250 проИзвлечено изъ-подъ обломг.овъ 5 тру- прессіямъ
только одинъ «Кіевлянинъ», да въ цѣляхъ объединенія мѣропріятій по шеній объ освобождѳніи студентовъ отъ
повъ ѵ. 37 раненыхъ, болынвнство тя- и то потому, что заговорилъ въ унассонъ борьбѣ
съ чумой.
(«Р. Сл.»)
илаты и назначеніи имѣющихся стипенжело. Двое умерло въ госпиталѣ.
съ прогрессввными оргаяами), потому, что
— На р&зсмотрѣиіѳ эистреннаго уб. дій. Нъ обшемъ— болыпая половина стуПЕГЕРБУРГЪ, На артиллерійскомъ поли- Дума хочетъ защищать печать, неугодную земскаго собранія, съ разрѣшенія губер дентовъ нулсдается въ помощи. ІІока прогонѣ взорвался снарядъ, которымъ тяжело правому лагерю.
натора, вносятся дополнительныѳ вопросы: шенія разсматриваются подготовительной
Нѣтъ надобности скрывать, что при об отчетъ въ израсходовавіи пособія, отпу- комиссіей. До разсмотрѣнія прошеній соранены штабсъ-капитанъ Кушакевичъ и
7 нижнихъ чиновъ. Дознаніемъ выяснено, сужденіи запроса въ Думѣ были раздвину- щеяяаго губернскому зѳмству на органи- вѣгомъ взносы съ подавшихъ ихъ не взысчто во время испытанія одиннадцатидюй- ты тѣ формальныя рамки, въ ноторыя- за- зацію противохолервыхъ мѣропріятій, о киваются. Для остальныхъ
студентовъ
мовой гаубицы оторвалась задняя яамко- ключенъ запросъ Но въ этомъ едва-ли штатахъ служебнаго персонала в ъ ‘ Але- крайній срокъ для взпоса платы назнавая часть, вслѣдствіе чего снарядъ вышелъ имѣются основавія упрекать народное пред- ксавдровской больвицѣ, о предстоящемъ ченъ 20 октября.
ставигельство. Дѣло Бейлиса затрогиваетъ перерасходѣ по смѣтѣ 1913 г. на содеробратно и взорвался около орудія.
— Экзамѳны на зяаніѳ аптекарснаго
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Навигація прекрати- такія важаыя стороны отношеній государ- жаніе психіатричѳской лѣчебницы, о предо- учѳнина. Согласно утвержденнымъ правиства къ еврейству, что обойти ихъ было ставленіи университету права временно ламъ, 1-я сессія этихъ экзаменовъ счилась.
ВАРПІАВА. Здѣсь учреждается отдѣль невозможно. Съ другой стороны, для Рос исаользовать одну палату при Алѳксанд- тается съ 15-го октября. Пока поступило
ннй мировой судъ для малолѣтнихъ.
сіи имѣетъ немаловажное значеніе то кол- ровской больницѣ для помѣщенія нервныхъ въ университетъ всего 3 прошенія. ЭкзаСудебная палата по дѣлу крестьянскихъ лективноѳ мнѣніе, которое можетъ проявить- больныхъ съ полнымъ содержаніемъ за мены ещѳ не начинаіись.
безпорядковъ, происшедшнхъ въ 1905 г. ся только въ законодательной палатѣ. счетъ университета и затѣиъ, если аред— Фармйцѳятичѳсаіѳ курсы. Открытіе
въ Борисовскомъ у., сопровождавшихся Здѣсь въ сконцентрированномь видѣ мо- ставится возможность, занять 6-й баракъ этихъ курсовъ при университетѣ все отвооружевнымъ сопротивленіемъ акцизнниъ жетъ быть і.іроявлено общественное мнѣ' для этой-же цѣли. Далѣе ставятся вопро- кладывается. Ходатайство администраціи
чинамъ полиціи и покушеніемъ на ихъ ніе, отраженное въ различныхъ политиче- сы о разрѣшеніи уѣздному земству займа университета о разрѣшеніи фармацевтичеубійство, приговорила изъ числа 21 обви- скихъ теченіяхъ. Было-бы однако неспра въ земскомъ банкѣ въ суммѣ 690 тыс. р., скихъ курсовъ возвращено попечителемъ
няемыхъ четверыхъ въ тюрьму на 10 мѣ- ведлнвынъ упрекать Думу, какъ это дѣ< кромѣ срочнаго займа въ часгныхъ учебнаго округа для представленія детальсяцевъ съ лишѳніемъ правъ, пятерыхъ къ лаетъ Пуришкевичъ, въ желаніи насило- бавкахъ въ 200 тыс. р.
ныхъ программъ и другихъ дополнительтюрьмѣ на меныпіе сроки, десятерыхъ оп- вать судъ. Судейская совѣсть должна быть
— Командирфпеа въ ЯИоскву. На об- ныхъ данныхъ.
равдала, въ отношеніи одного дѣло отло- нѳзависима абсолютно; даменій на нее не щее собраніе уполчомоченныхъ губернскихъ
— Левція проф. В. А. Павлоѳа. Вавжено, въ отношеніи другого прекращеио. можетъ быть ни съ какой стороны—ни земствъ, учасівующихъ въ товараществѣ тра вечероіъ въ народной аудиторіи назБѢЛОЗЕРСКЪ. Навигація %на Бѣлозер- сарава, ни слѣва. И, -конечно, тѣ ораторы, по закупаѣ кровельнаго и сортоваго же- начена вторая левція проф. В. А. Павасва
скомъ каналѣ закрьш сь.
которые касались дѣла Бейлиса, имѣли въ лѣза, губернокая управа комаядировала на тему «кровообращеніе и кровь». Входъ
Пріѣвдъ проф. Заболотнаго.
ввду отнюдь не давленіе на судъ, а лишь членн управы В. Д. Зликича и страхового для членовъ 3 коп., постороннихъ 5 коп.
ЦАРИЦЫНЪ. Прибылъ профессоръ Ва- выясневіе существующихъ отношеній къ инже.іера В. Н. Константэнова.
— 1500-лѣтіе армянсной письмеиболотный.
ритуальному вопросу, а заіѣмъ и отноше
— Касса мэллаго крадита уѣзднаго иости. 15 октября исполнилось 1500 лѣтъ
яюе.ч т я т .я т ш ^тяпію ^ т штшвтштшшзшл ів ^ т я т т т ш т ш ш т т т я в и т ^ т ^ ш ш ш т »
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Да, нужны фонарщики!
такъ какъ съ теченіемъ времени матеріаДостаточно-ли для 260 тысячнаго насе- ки пресыщены труаами и нечистотами СаПисьио тоже говорило о томъ, что нуж- лы и работы еще поднимутся въ цѣнѣ, и ленія тѳперешняго Городского тѳатра? Вся- нитарная организація почему-то игворируны люди зажигающіе и разносящіе свѣтъ. новая смѣта отстанетъ.
кій скажетъ: нѣтъ, недостаточно.
еіъ этотъ фактъ, но въ данномъ случаѣ
Нп не такова городская машина: комисНаивный городокъ съ его призывомъотМожетъ-ли Сауатовъ обходиться совсѣмъ положеніе настолько говоритъ само за сесія— въ управу, управа— въ Думу, а Дума безь театра? Подобнаго воіфоса даже ста- бя, что безъ всякихъ изслѣдованійлчевидно
печатался гдѣ то въ моей душѣ.
И такъ прочны краски отпѳчатка, что сама ещѳ не устроилась.
вить нельзя: онъ просто смѣшѳнъ. Все это для каждаго, что тавъ продолжаться не долНаконецъ рѣшяли: выбрать комиссію.
вотъ прошли года, а онѣ все еще ярки
сознано и формально подтверждено дум- жно! Трупы и нечистоты выступаютъ наТеаерь новая коииссія заново зяакомит скими постановленіями. Что же слѣдуѳтъ? ружу; продукты разложенія заражаютъ оки свѣжи.
*
ся съ вопросомъ, и когда-то постнгнѳтъ— Строить новый тѳатръ, не дожидаясь воз- раину, отравляютъ воздухъ. Въ санитарНужны фонарщики.
Нужны потому, что многіе стоятъ въ неизвѣстяо; дальше—опять пвревраивать растанія цѣнъ?
номъ отношеніи это верхъ безобразія. Друпути среди тьмы и не знаютъ, куда дви смѣту. Комиссщ— зъ Думу, Дума—въ коНѣтъ: «норучвмъ-ка театральному ко- гого же мѣста для могильника и свалокъ
миссію...
нуться.
митету еще подумать надъ этимъ дѣломъ», не находится. Губеряская адмннистрація
Ихъ шаги нерѣшительны, ихъ ноги
Рѣшайте-же, господа, вакъ-нибудь! Вѣдь — рѣшила Дума.
не одинъ ужъ разъ обращала на это внивязнутъ въ грязи, имъ тоскливо, холодно, вы ваносите населешю убытки, нѳ говоря
Старый комитетъ «думалъ», теперь но- маніе, псбуждала. Управа командировала
ужъ о томъ, что промедленіе— смерти по- вому предстоитъ продолжать то же занятіе, своихъ представителей и ветеринаровъ для
жутко.
Нужны честные фонарщики!
добно.
а театральный «возъ» и нынѣ на томъ- осмотра утилизаціонныхъ заводовъ въ
Софія Жѳлѣзнякъ.
Совершенно таеая-же исгорія съ построй же мѣстѣ.
другихъ городахъ. Ѣ ід и іи они, ѣздили, покой крытаго рынка на Митрофановсвомъ
Городскія бойни— отсталое, антисани- томъ писали доклады, печатали, разсылали,
базарѣ.
таряое, не отвѣчающее своему назна- — на все это тратились деньги. Что же
II ри существую- въ результатѣ? Дчиинулось-ли хоть скольДуваяи, ѣздили, разрабатывааи. Теперь, чѳнію предпріятіе.
К А В И Ш Ь .
кажется, все есть: плаиы, смѣгы, разрѣ- щихъ условіяхъ и развитіи зкспорта ао-нибудь дѣло? Ни на іогу! Комиссіи и
раціонально оборудованныя скотобойни не- «принаиціальныя» рѣшенія безъ конца.
То бѣда, что Лебедь рвется въ облааа, шенный заемъ,— а дѣло ни съ мѣста.
мыслимы безъ холодильНиковъ.
Являлись предприниматели, аредлагавшіе
Почему?
Ракъ пятится назадъ, а ІЦука тянетъ въ
Немыслимость признана, а вопросъ ни построить бойна, холодильники и утилиИзбрана новая комиссія по постройкѣ
воду,— вотъ такая нескладица свазываеткрытаго рынка, въ новомъ составѣ. И Ду съ мѣста: изъ комиссіи въ комиссію,— все заціонный заводъ на концессіонныхъ нася во всѣхъ городскихъ начинаніяхъ.
чалахъ, управа вступала въ перегоаоры
Задумали устроить подъѣздные пути къ ма тоже новая. Комиссія будетъ знако- тотъ-же заколдованный кругъ.
Городская электрическая станція кото- съ нредставителями фирмъ. Временами кажелѣзнодорожнымь станціямъ за счетъ миться съ вопросомъ, перекра«вать и пере
сбора съ привозимыхъ и отвозимыхъ гру- оцѣнивать, поправки да убавки. Комиссія рый ужъ годъ нриноситъ нрсомнѣнные залось— ну, вотъ теперь! Извините: «ІІереубытки. Устройство особой городской сѣти, говоры
до
настоящаго
времени
зокъ, У добраго хозяина— задумано, такъ въ Думу, Дума— въ комиссію...
Люди зимой заготовляютъ матеріалъ, съ столбами и юоводами самостоятельно какого-либо опрѳдѣленнаго результата не
нечего откладывать. У насъ не такъ: вы
брали комлссію, та судила рядила, поручи- гото ятся къ постройкѣ, чтобы съ ранней къ каждому изъ городскихъ учрежденій, и имѣли»,—читаемъ въ офиціальномъ отчѳгѣ
ла инж. Люкшину составать проектъ и весны приступить къ работамъ, а тутъ смот- аереоборудованіе самой ставціи съ паро- о дѣятельности гор. управлѳнія за 1909—
смѣту. Разработалъ. ^Опять въ комиссію, ришЬ'—пройдетъ еще годъ, другой. Уста- выхъ машинъ на дизель-моторы— мѣране- 1912 гг.
Коицессіоняыя предложенія и передача
невозможная, но требующая чрезвычайно
сьова въ Думу. Дума-—въ комиссію, ко- рѣютъ и цѣны, и проекты.
Вопросъ о выкупѣ городомъ у тюремна- крунной затраты и, но отзывамъ спеціали городекихъ предпріятій въ частныя рукь
миссія— въ Думу. Время идетъ, цѣны на
матеріалы и работы измѣвяются, смѣта го вѣдомства его каторжныхъ и другихъ стовъ, едва-ли оправдывающая такіе рас- вещь бззусловно нежелательная и убыстарѣетъ. Что же получилось? Въ 1911 го зданій болѣе 10-ти лѣтъ переходитъ изъ ходы. Больше трехъ лѣтъ толкуютъ обь точнаядля города: концессіояеръ устроитъ,
въ комиссіяхъ, — сголковать- но за то и выжметъ соки,— иначѳ для него
ду по смѣтѣ требовалось, 317.975 руб. комиссіи въ коми^сію, отъ Думы къ Думѣ этомъ
Прошло два года,—къ прежней смѣтѣ Тюремное вѣдомство воздвигаетъ всѳ но- ся нѳ могутъ. А коячиться можетъ не было бы смысла затрачивать капиталъ.
выя зданія, цѣна этого имущѳства все тѣмъ, что бельгійцы скажутъ потомъ: за- Ну, яе отдазайте концессій, стройтѳ и обунужно прибавить около 135000 р.
возрастаетъ, усложняя разрѣшѳяіе вопро- чѣмъ мы будемъ понижать цѣну яа элек- страивайтесь сами, изыскивайте источники,
• Что-же дѣлать теперь?
Или добавить денегъ, или отказаться са. А между тѣмъ кому нѳ ясно, что рано тричество, ' поетавляемое для городскихъ но не топчитесь на мѣстѣ, намѣтивъ «наотъ брусчатки, замѣнивъ еѳ другимъ ма или поздно тюремяыя зданія нѳобходамо- учрежденій, когда они сами присоѳдиняют- чинаніе», не останавливайтесь на волдотеріаломъ, или уменьшить на указанную таки выдворить за городскую черту. Этого ся къ нашей сѣти иъ платой не по 10 рогѣ.
Промедленіе врѳмени— смерти подобно!
сумму площадь мостовой,— иного рѣшенія требуютъ какъ благоустройство города, к., а по 22 к. килоуаттъ-часъ?..
Постройка утилизаціоннаго завода— дѣло
этой задачи быть не можетъ. Но главное такъ и удобства самого вѣдомства.
Наблюдатѳль.
неизбѣжаое для города. Лопатанскія свалКакой-же смыслъ тянуть канитель?
— не откладывать, не топтаться на мѣстѣ,
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изобрѣтенія армянскаго алфавита и 400
лѣтъ со дня выхода первой печатной кни
ги на аруянскоиъ язы&ѣ. Эти два юбилея
культурныхъ аріобрѣтеній армянскаго на
рода торжественно празднуются вездѣ, гдѣ
есть армяне, особенное-же торжество организовано въ Тифлиеѣ. Саратовская ар
мянская молодежь вчера отправила въ
Тифлисъ на имя юбилейнаго комитета привѣтственну-ю телеграмму.
— Театра/ьный комитетѵ Въ гор.
управу псступили просьбы отъ нѣкогорыхъ
антрепренеровъ о высызвѣ ииъ кондицій
на сдачу Городского театра на предстоящій срокъ. Сдача театра зависитъ отъ театральнаго комитета. Члены послѣдняго
два раза приглашались на засѣданіе, но
прежніе члены не являются, а вновь избранные еще не утверждены. По внструкціи послѣ двухъ несостоявшихся засѣданій
театральЛіго вомитета дѣла о сдачѣ театра въ арендѵ и по составленію смѣты на
содержаніе театра иоступаютъ въ вѣдѣніе
гор. управы.
— Искъ нъ Н. В. Агафонову. Въ 3-мъ
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда
разсмотрѣво дѣло по иску въ 10,055 руб.
оіъ волжсво-камскаго банка по протестованному вевселю къ Н. В. Агафонову Век
сель былъ срокомъ съ 10 янааря 1913 г.
по 10 октября 1913 г. Искъ поддерживалъ
прис. поз. Л. 0. Перельманъ, прося судъ
наложмть арестъ на движимое имущество
Н. В. Агафонова, заклю'ающееся въ кануфавтурномъ ісварѣ. Резо.іюція суда отложена.
— Исіи иъ Борнсовыиъ-Иорозовымъ.

Въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго
суда разсмоірѣны с-чѣдующіе рски къ Б орисовымъ-Морозовымъ и др. 1) По иеку А
В. Свворцова къ П. П. Борисову Морозову,
A. Е. Пасхунову и М. И. Пасхунову по
протестованному векселю въ 1007 р. Искъ
этотъ удовлетворенъ. 2) По иску международнаго банка къ П. П. Борисову-Морозову м А. Е. Пасхуновой въ 2014 р.,кскъ
уд^віетворенъ. 3) Удовлетворенъ искъ
русскаго для внѣшней торговли банка по
протестованному веяселю въ 504 р. къ П.
II. Борисову-Морозову и Ф. В. Типтеву. 4)
Заслушано дѣло по иску“ городского обще
ственнаго банка въ 3023 р. къ П. П.
Борисову Морозову и товарвществу П. Сѣ
довъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ. Дѣло это
за неврученіемъ повѣстки отвѣтчикнмъ отложево. 5) Также сняіъ съ очереди по
тѣмъ-же причинаиъ искъ городского банка гъ тѣмъ-же лвцамъ въ 3021 р. 6)
Удовлетворенъ искъ международнаго банка
въ 3020 р., къ членамъ бывшаго товарищества «Н. И. Сѣдовъ и С. П. БорисовъМорозовъ».
— Дѣло о несостоятельностн балашовскаго торговаго «Я. А. Еезбородзвъ ч
Семеновъ». Въ 4-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда разсмотрѣно дѣло о
милліонной несостоятельноети балашовскаго торговаго дома «Я. А. Безбородовъ
и Семеновъ» по претензіямъ русскаго дзя
внѣшней торговли банка, нензенскаго отдѣленія государстаеннаго банка, дантиста Соколова и др. до 1 милліона рублей. Въ качествѣ гражданскихъ истцовъ
выступили прис. пов. В. К. Бергчанъ, Л.
Н. Дуневичъ, П. П. Романенко, Ивинскій и
B. Ф. Мордвинкинъ. По дѣламъ этого торговаго дома была учреждена администра
ція, въ которую вошли члены торговаго
дома гг. Безбородовъ и Семеновъ. Кредиторы убѣдились, что администрація не
улучшила положеніе дѣла, адаже ухудшила и ликвидировала ииущество такъ, что
кредиторамъ ничего не осталось. По справкамъ, получеинымъ кредитораии отъ нотаріуса, оказалось, что Безбородовъ и Семеновъ имѣютъ новую мельницу, которая
заложена въ 150,000 р. Лежневу, а остальное имущество перевели на родственниковъ. Повѣренные кредитороьъ просили
судъ объявить всѣхъ членовъ этого торговаго дома несостоятельными и заключить
ихъ подъ стражу. Интересы торговаго дома поддержавалъ прис. пов. А. И. Скворцовъ, просившій судъ произвести экспертизу торговыхъ книгъ по дѣламъ администраціи. Резолюція суда отложена.
— Дѣло объ нзнаснловаиіи. Выѣздной
сессіей саратовскаго окружнаго суда въ
Камышияѣ приговоренъ съ лишеніемъ
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ ва три года въ въ исправительныя арестантскіи отдѣленія за изнасилованіе дѣвицы Старцевой, сынъ управляющаго царицынскимъ отдѣленіемъ государственнаго банка В. Н. Піерстневъ.
— Военный судъ. Съ 1 по 15 ноября
въ Саратовѣ назначеЕа сессія военно-окружнаго суда Въ составъ судей войдутъ офицеры мѣстнаго гарнизона: полковяивъ
Асландузскаго полка Владычинскій, подполковникъ артиллерійской бригады Шульга, капитанъ Башкадыкларскаго полка
Вишняковъ, капитанъ Асландузскаго полка Ландышевъ, и запаснымъ судьей подполковникъ Карскаго полка Щеткинъ. Ващитникомъ назначенъ капитанъ Канди
датовъ.
*
—- 0 сборѣ ратннковъ. По закону 12
іюля, время производства учебнаго сбораратниковъ ополченія опредѣляется губерн
скимъ по воинской повинности присутствіемъ, которое'въ данномъ случаѣ руководствуется заключеніемъ губернскаго земскаго собранія. Въ ввду это губе{>наторъ
предложилъ внести въ ближайшую сессію
губернскаго земскаго собранія вопросъ,
какое время по хозяйственнымъ условіямъ
представляется наиболѣе удобнымъ для
производства ратн— аго учебнаго сбора.
— Юбнлей н&чяльнииа почтовой нонторы. Вчера исполнилось 35 лѣтъ служ-

бы въ почтовомъ вѣдомствѣ начэльника
биржевой почтовой конторы С. И. Руберов
скаго. Утромъ чиновники и служаіціе кон>
торы, до 50 челов., чествовали юбиляра
адресомъ и поднесеніемъ портрета въ рамѣ
съ серебряной доской. Въ адресѣ отиѣчается отзывчивое отношеніе С. И. Руберовскаго къ подчиненнымъ и выражается пожеланіе ему служить еще много лѣтъ.
Юбиляръ благодарилъ сослуживцевъ за
выраженныя чувства и подношевія.
— Анцизныѳ штрафы. По протоколамъ
полиціи и акцизнаго надзора, управляющій акцизными сборами оштрафовалъ за
торговлю водкой: на 300 руб. лавочницу
съ Жандармской ул. Е. Д. Рвачцову, лавочвицу съ Астраханской ул. Н. П. Колчину и лавочника съ Шелковичной ул. П.
Н. Сухова; на 100 р. М, А. Лапину за
храненіе пива въ домѣ на Петиной ул.;
на 36 руб. А. Т. Нефедова за безпатентную торговлю табакомъ изъ лавки на
Астраханской ул. и на 36 р., за то же С.
И. Сухова, содержателя чайной на Б.-Сер
гіевскойул.; по 30 руб. за торговлю водкой изъ квартиры на Валовой ул. И. Н.
Тимофѣеву, лавочницу съ Жандармской ул.
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для пр^дажа. Если считать, что пріемвый трѣніе больничней смѣты, я іб и л с я на навѣсомъ карниза и оба раза съ одина ныхъ и чумныхъ неблагополучій.
пятерикъ продается за 75 р., то гереклад- совѣщаніе и, отлучавшись въ городскую ковымъ результатомъ: карнизъ падалъ.
Собрались и высказаяись— кто сколько
ной долженъ-бы стоить 63 - 67 р., такъ больницу съ этого засѣданія на короткое
3) Дренажъ въ тюремныхъ зданіяхъ и чего имѣетъ выставить на борьбу съ
какъ при перекладкѣ остается лишнихъ время по вызову держурнаго врача, снова устраивался подъ наблюденіѳмъ г. Терли- страшной гостьей.
дровъ отъ половины дотрехъ четвертейса- возвратился на это засѣданіе, гдѣ шло кова, подрядчпкомъ Клюевыиъ и ГорбуОдно путейское вѣдомство, въ сферѣ кожени. На одной пристани мы лично ваблю разсмотрѣвіе смѣтнг участковыхъ врачей шинымъ. Трубы полопались, образовалась тораго пароходы и поѣзда развозятъ всядали перекладку пріемнаго пятерика; дровъ по окончаніи каковой разсмотрѣніе смѣты запрудз почвенныхъ водъ. Неудачный кія эпидеміи,— одно оно ничего не приосталось больше 6 саженъ. Почему? Дрова больницы было отложено за позднимъ дренажъ былъ вновь передѣланъ. Точно пасло для чумы.
съ баржъ и бѣлянъ выгружаются на при- временемъ. 7-го октября смѣта разсматри- установить размѣры неудачи можно бы
Какъ? Такое богатое— и ничего?!
стани весной и выкладываются въ пятерики валась на совѣщаніи врачей. 0 предстаэ- путемъ опубликованія офиціальныхъ ак— Изъ Петербурга не шлютъ,— значитъ
особымъ способомъ для прівма, на 2 верш- леніи смѣты въ санитарвую комиссію1 не товъ по этому дѣлу.
не считаютъ опасность серьезной,— говока выше мѣры на осадку. На крупныхъ могло быть и рѣчи, такъ какъ комиссія
4) Относительно крестьянскаго банка у ритъ путейскій врачъ.
пристаняхъ эти пятерики стоятъ околого- пока не функціонируетъ. Таквмъ образомъ меня въ фельетонѣ, дѣйствительно, цопущеЭкіе оптимисты сидятъ въ Петербургѣ!
да, какъ запасъ. На мелкихъ пристаняхъ заявленіе д-ра Соволова, что д-ръ Минхъ на ошибка: трещинви-то, гоьорятъ, есть А еще говорятъ, что петербуржцы— хмузапасовъ не бызаетъ.
долгое время уклонялся отъ представленія Это само собой; но при постройкѣ зданія рый, невеселый пародъ...
♦
Попросите нчмелкой дровяной пристани смѣтъ на обсужденіе санитарныхъ врачей въ смѣтѣ оказалась иная «трещинка»,
отпустить дрова изъ пятерика «пріемной» и санитарной комиссіи, не соотвѣтствуетъ пріпущенъ былъ цѣлый этажъ.
«Послѣдняя новость»: не утвержденъ В.
кладки, вамъ скажутъ, что эти дрова всѣ дѣйстввтельности. Что касается составлеСтроителю инж. Рабиновичу пришлось И. Алмазовъ...
запроданы.
нія смѣты городской больнвцы примѣни доплатить солидную сумму за лишніе раНельзя сказать, чтобы новость неожиПерекладнвя дрова продаются также по нительно плана общѳй реорганизаціи боты ]і матеріалы, причемъ, кааъ курьезъ, данная.
— Въ Общѳствѣ естествоиспытате- 75 р. пятерикъ. Разница знлчительная; отъ больничной помощи въ Саратовѣ, то состав- пѳредаютъ, что г. Терликовъ потребовалъ
Кажется, и у насъвопросъ о городскомъ
лей назначено въ субботу 19 го октября перекладки пріемныхъ пятериковъ лишки леніе этого общаго доклада поручено д-ру съ администраціи банка доплаты себѣ го головѣ начиваетъ принимать характеръ
собраніе. Предметы іанятійі 1) А, Л. Бе- остаются бъ пользу дровяного торговца. Соколову, члену подкомиссіи по реорганиза- норара съ суммы «добавочныхъ ра- затяжной болѣзни. Какъ-бы не пришлось
и «столицѣ Поволжья» пережить такія-же
нингъ: о прѣсноводныхъ изслѣдованіяхъ и Эго учитываюіъ и комиссіонеры, дѣлаю ціи больничной помощи въ Саратовѣ, ка ботъ».
ковой имъ до сего времеаи не представленъ.
5) Въ зданіи казенной палаты, помимо передряги, какія выпали на долю «первостанціяхъ. 2) Б. В Зайковскій: о наход щіе уступку и допускающіе разсрочку.
Полномѣрные пятерики, какъ выясниВсе, что было возможпо вынести изъ 2-хъ иска подрядчика;— чего не отвергаетъ и престольной столицы»- Москвы?
кахъ окаменѣлостей въ мѣловыхъ отложеніяхъ близъ Воіьска. 3) Текущія дѣла и лось, цродаюгся на немногихъ пристаияхъ: засѣданіВ этой подкомиссіи, положено мною г. Терликовъ, настаивая лишь, что «зна
Своего рода «головаая боль»— недугъ,
Яргомскаго, Щегольковс. и Потолокова; на въ основу смѣты (часіью въ смѣту 1914 чительныхъ» (?) ошибокъ въ его смѣтѣ не охватывающій понемногу города.
выборы новыхъ членовъ.
— Смерть отъ водкн В чер а своропоетиж ' остальныхъ же торгуютъ переложенными г.— 1 очередь, частью пожеланіемъ въ 1915 было,— помимо этого, вскорѣ получились
но отъ злоупотребленія в^дкой умерлвг. на пятериками.
г.— II очередь). Въ засѣданіи подкомиссіи трещины: отошла стѣна на Б.-Кострижной
Сколько сюитъ обвѣнчаться? Разно-1Валовой ул. рабочій М. Митакъ, 52 л. и
Наша зтатья вызвала неудовольствіе нѣ- по оргр.низаціи больвичной помощи въ Са- ул., что въ свое время вызвало назначеніе отъ 5 рублей до вѣсколькихъ десятковъ...
на тротуарѣ Часовенной ул. неизвѣстный
А вотъ недавно съ одного саратовскаго
которыхъ владѣльцевъ дрокяныхъ приста- ратовѣ ни слова не говорилось объ откры экспертизы.
чернорабочій.
— Кража 1115 р. На стоявшемъ у сара- ней; сни прислали въ редакцію разъясни- тіи при больницѣ сифилитическйго, вене6і Возражепіе г. Терликова по этому гражданчпа чуть-было не получили за
товской пристани самолетскомъ пароходѣ тельныя письма.
рическаго, глазного и др. отдѣленіб; всѣ пункту указываетъ лишь на исключитель вѣнчаніѳ 900 руб.!
„Достоевскій“, у ѣхавш аго въ Вѣтлянку
Ой-ой, какъ много! Да за что-же это?
члены подкомиссіи высказались относиіель- ныя въ его положеніи удобства: спроектиВ.
Н.
З
ыйойъ
пишетъ,
что
въ
прошломъ
купца Щ ербакова совершона краж а 1115
Да такъ... заминка какая-то съ докур. Щ ербаковъ <шалъ въ пом^щенш 3-го году онъ продалъ почтовому вѣдомствуЮО но построіки 2-хъ бараковъ на 150 ко- ровалъ, долучилъ, а дальше—я нѳ я и от
ментаии...
класса, а когда проснулся, то замѣтилъ, пятериковъ по 67 р. за пятерикъ съ до- екъ, которые при провѳденіи реорганиза вѣтствевнооть не моя.
что у него разрѣ гали жилетъ. Щ ербаковъ ставкой и выкладкой надворЬ почты. Дро- ціи больничной помощи должны обслужи7)
Домъ г. Терликова на Ильинской ул. Трудно становится жить. Даже свадьбы,
схватился за карманъ и увидѣлъ, что изъ
Рцы.
купленъ
готовымъ, но это, однако, не дѣ- и тѣ вздорожали.
вать
исключительно
инфекціонныхъ
больва
принимались
почтовойакомиссіей,
и
ненего похищенъ бумажникъ съ 1115 р.
лаетъ
его
болѣе
отвѣчающимъ
требпваніямъ
ныхъ.
Я-же
лично
заявлялъ,
что
необходи
хватокъ
не
было.
Дрова*распмивались
и
Щ ербаковъ былъ такъ потрясенъ этой
кражей, что началъ бѣгать по пароходу кололись за счетъ Зыкова, что потребовало мо хотя-бы
одинъ изъ бараковъ въ 50 строительнаго устава. Окна г. Терликовъ
и кричать: „Что сдѣлали, убили, совсѣмъ лишнихъ расходовъ по 6 р. 50 к. на пя- коак^ сдѣлать тераневтическимъ баракомъ, нашелъ возможнымъ передѣлать, почему
убилв!“ Нѣсколько успокоившись, онъ заявилъ объ этомъ полиціи и разсказалъ, терикъ. Почтовое вѣдомство ьыгадало на дабы избавить городскую больвкцу отъ бы встати не устранить оолѣе серьезныхъ
что рядомъ съ нимъ спалъ молодой чело- дровахъ будто бы 350 р. Въ заключеніе г. страшнаго переполненія больными, въ ви- дефектовъ, угрожающихъ безоппс тости?
ПЕТРОЕСНЪ.
вѣкт, который скрылся. Околотсчный над- Зыковъ сѣтуетъ на того «некультурнаго» ду крайнѳ незначительнаго количества хиГлавный «пунктъ» моего фельетона о
Преданіе охранителѳй суду. Въ маѣ
зиратель Ш ацринъ отправился на розы торговца дровами, который выдалъ намъ рургическихъ и терапевтическихъ коекъ, совмѣстительствѣ г. Терликовъ почески скрывшагося и узналъ, что онъ остапрошлаго
года
кр. села Славкинаходящихся въ вѣдѣніи города послѣ иу-то оставляетъ безъ возраженія.
новился въ гостиаицѣ „Національ", занявъ сеіфегы дровяаыхъ яристаней.
на
М.
Трофимовъ,
3.
Всеволовъ, Игнатій и
Наблюдатель.
Г. Черноз}бовъ заявляетъ, что торгуетъ уступки унивѳрситету 60 коекъ. Въ этомъ
тамъ № 12 съ дѣвицей Вогдановой. Ш адТимофей Храмовы, проѣзжая на подводахъ
ринъ явился въ гостиницу, но ему сооб- дровами съ своей пристани 5 лѣіъ. Ника- моѳмъ предложеніи ничего туманнаго нѣтъ.
въ Петровскъ, для сокращенія пути поѣщили, что „молодыеа ушли. Ш адринъ, какихъ комиссіонеровъ по продажѣ дровъ
Городской театръ.
На запросъ д ра Соколова, почему хиустроивъ засаду въ гостиницѣ, отправшіхали
окольной дорогой, пролегающей лугася на розыски имолодыхъ“ и тОдьжо въ 5 онъ не имѣетъ; но ему извѣстно, что у рургическое отдѣленіе въ городскоі боль
ми
помѣщика
Аплечеева. На нихі набросиГастроль
Артсмисъ
Колоина.
ницѣ
съ
нѣкоторыхъ
поръ
сведено
до
10
нѣкоторыхъ
дровянчхъ
фирмъ
комиссіонеч. у тра задерж алъ ихъ, когда они вошли
лись
охранявшіе
имѣніе казаки ПантеВо вторникг состоялась первая гастроль
въ „Націон-^ль*. Оказалось, что молодой ры имѣются. Дроьа г. Чернозубовъ про- коекъ бѳзъ доклада этого вопросг въ саничеловѣкъ, ьыд<»вая себя за барона, кутилъ даетъ за наличный расчетъ по цѣнамъ, тарной комиссіи и Думѣ, я долженъ за «босоножки» Артемисъ Колонна, одной изъ лѣевъ и Ковалевъ и нэнесли крестьянамъ
всю ночь съ Богдаковой въ ресторанѣ
извѣстныхъ жрицъ направленія въ хоре кнутами побои. Избитые жаловались. ОсАполло". ГІри задержаніи онъ назвался одинаковымъ съ другими пристанями. По- явить, что подобное нкзведеніе сдѣлано съ
мотрѣвшій ихъ врачъ отеесъ побои къ
камышинскимъ мбщаниномъ
Щ еголько ставляя дрова въ губ. земство, въ окруж- вѣдома Думы, въ виду отдачи ею 30 коекъ ографическомъ искусствѣ, выдвинувшаго на
вымъ, но при дознаніи выяснилось, что ный судъ, въ епархіальное училище и др. изъ 40 штатныхъ коекъ хирургичёскихъ мѣсто стараго» балета съ его сухими без разряду легкихъ. Губ. правленіе опредѣу кего подложный паспортъ и въ дѣй- учреждеаія, г. Чернозубовъ не слышалъ больныхъ въ вѣдѣяіе университета. Что жизненными,
технически - изощренными лило: частныхъ охранниковъ Пантелѣева
ствительности онъ крестьянинъ Елесинъ.
пріемами, новый принципъ пластики— сво- и Ковалева предать окружному суду.
При обыскѣ у него отобрано 923 р. Въ заявленій о недоброкачественности дровъ касается уничтоженія хирурга ординатора
— Городъ и желѣзная дорога. Прав
боду,
естественность и красоту движеній
кражѣ 1115 р. онъ сознался и заявилъ, или о неполномѣрности пятериковъ. Наобо- (съ переходомъ 30 коекъ въ вѣдѣніе уни
леніе рязанско-уральской дороги возбудило
что
остальные деньги прокѵтилъ въ ротъ, оаъ продаетъ всегда лучшія «гор- верситета) и оставленія 10 коекъ въ моемъ человѣческаго тѣла.
„Аиолло". Онъ арестованъ, а Богданова ныя» дрова.
Артемисъ Колонна, имя которой ставит- воаросъ о неправильномъ обдоженіи говѣдѣніи, каковое количество было и равьосвобождена. Производится дознаніе. Отося
любителями и цѣнителями новѣйшей хо родскимъ оцѣночнымъ сборомъ построекъ
Дровявой торговецъ Лебедевъ говоритъ ше, то это сдѣлано городской управой и
бранные у Елесина деньги возвращены
реографіи
вслѣдъ за именемъ знаменитой на станціи Нетровскъ. Губернаторъ предуниверситетской
комиссіей,
которыя
вмѣли
въ
своемъ
письмѣ,
что
онъ
«имѣетъ
нолЩ ербакову.
Айседоры Дунканъ, отчасти уже знакома ложилъ Думѣ пересмотрѣть этоіъ во— Разлмті» нечистотъ. 15 октября, въ 7 ное основаніе считать себя виднымъ тор- на это уполномочіе отъ городской Думы
^ас. веч. на Гимназической .улицѣ, между говцемъ, ведетъ дѣло- на наличныя и въ
саратовской
публикѣ по выступленію года просъ.
Вопросъ-же о недостаточномъ количеЧасовенной и Кузнечной, прохожіе наДо настоящаго времени город. управа
четыре тому назадъ.
блюдали слѣдующую картину. Съ Куз- банкахъ не кредитуется». Однако онъ не ствѣ не только хирургическвхъ, но и теоблагала
постройки ряз.-ур. дороги оцѣОбъясвяется-ли это тѣмъ, что тогда
нечной улицы выѣхало 6 бочекъ неизвѣст- желаетъ «носить званія крупнаго торгов- равпетическихъ коекъ городской больвицы
ночнымъ
сборомъ въ суммѣ 1038 руб., не
жанръ
«босоножекъ»,
только
недавно
занаго частнаго ассеиизаціоннаго обоза. Ас- ца: саратовскій крупный торговецъ— тру- и необхсдимаго экстреннаго расширевія
сенизаторы отарыли краны и розлили по болетъ». Напоминая о крахахъ Горина, этихъ отдѣленій мяою настсйчиво подни- явившій о себѣ, былъ еще новымъ и при- облагались лишь тѣ изъ построекъ, котоулицѣ всѣ шесть бочекъ до 200 ведеръ
влекалъ оеобоѳ внвманіе, или— разницей рыя, согласно 8 пункта 128 статьи Город.
нечистотъ и благополучно уѣхали. Улица Борисова-Морозова и Агафонова, г. Лебе- мался въ теченіе послѣднихъ 3 лѣаъ во
девъ думаетъ, что едва-ли у кого явится всѣхъ городскихъ комиссіяхъ, управѣ и въ характерѣ программъ танцевъ Арте Положенія, служатъ для потребностей жепревратилась въ нѣчто ужасное,
желаніе считаться «крупнымъ» послѣ это- Думѣ. Въ силу моихъ ходатайствъ въкон- мисъ Колонна и исполне^ія ея тогда и лѣзнодорожнаго движенія. Въ наітоящее
отъ время сенатомъ разъяснено, что изъ облого. Мы считали г. ІЦеголькова крупнымъ цѣ 1911 г. гласнымъ д-ромъ Алмазовымъ теперь,— но только впечатлѣніе
нынѣшняго
выступленія
артистки,
по- женія городскьмъ оцѣночвымъ сборомъ
дровянымъ торговцемъ, а г. Лебедевъ пи- въ колиссіи былъ поднятъ вопросъ объ
изъемлются всѣ зданія и сооруженія, котбвидииому,
слабѣе
чѣмъ
оть
першетъ, что у ІЦеголькова «изъ двухъ при- экстренной постройкѣ спеціальныхъ отдѣЕсть въ Саратовскомъ уѣздѣ небольшое, станей осталась только одна, да и гаарен- леній при городской больницѣ въ возмѣще- ваго... Захватить, завладѣть настрое- рыя должны отойти безъ вознагражденія
дворовъ въ 200, село Новая Алексѣевка. дуется у г. Смирнова». Комиссіонеровъ у ніе коекъ, отошедшихъ въ вѣдѣніе уни ніемъ зрителей артисткѣ какъ-то не уда- въ собствевность казны (по окончаніи
Жйтели его до сихъ поръ жили не плохо мелкихъ дровяныхъ торговцевъ нѣтъ, а у верситета, причемъ была предложена при лось, хотя и были иоменты, представляв концессій). Город. управой былъ сдѣланъ
и не хорошо,— такъ, какъ живутъ вообще Щеголькова— Цивьянъ, у Орлова— Волче- близ ітельная смѣта этихъ построекъ. Та шіе, несомнѣнно, красивое по пластично- запросъ въ управлекіе дороги объ условіяхъ перехода дороги въ казну. Изъ порусскіе крестьяне. И такъ же, какъ всѣ, они нокъ, у Потолокова-—Ляйденеръ. Дровами кимъ образомъ заявленіе д-ра Соколова, сти фориъ и движеній зрѣлище.
лученнаго
отвѣта город. управа не нашла
Всего
исполнено
было
артисткой
пять
должны были снвмать подъ посѣвы зем.ію изъ перекладныхъ и неперекладныхъ пя- что столь важный вопросъ больничной жиэ
возможнымъ
опредѣлить, какія сооруженія
териковъ тиргуютъ всѣ, а нѣкоторые даже ни не быдъ извѣстенъ ни Думѣ, ни комис- нумеровъ тавцевъ. Первый— подъ музыку
у крестьянскаго банка.
рязанско-ур.
жел. дороги при станціи
Грига
«Смерть
Азы»,
при
всемъ
интерѳсѣ
Всѣмъ извѣстно, что въ послѣдніе годы спеціализировались на перѳкладкѣ.
сіи, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, а
Пѳтровскъ
доляшы
отойти безвозмездно въ
и
своеобразіи
отдѣльныхъ
моментовъ
едваВогъ какія разъясненіядали намъ пред- показываетъ малую заинтересоваиность въ
банкъ усиленно занялся превращевіемъ мули былъ соотвѣтственно заданяой темѣ казну вмѣстѣ съ дорогой. Въ виду этого
жиковъ въ фермеровъ вѣмецкаго образца. ставители нѣкоторыхъ дровяныхъ фирмъ этоиъ вопросѣ д ра ' околова.
Чиновники банка, конечно, взялись за въ оправданіе того, что обыватель при
Старшій врачъ городской больницы А выразителенъ. Пластика здѣсь какъ-то ма- управа предложила гор. Думѣ утвердить
ло сливается въ одно съ музыкой. Остав- сдѣланное управой обложеніе городскимъ
покупкѣ дровъ на мзлкихъ пристаняхъ и Минхъ.
дѣло. Взялись и къ Н. Алексѣеввѣ.
ляя въ сторонѣ танецъ подъ вальсъ оцѣночнымъ сборомъ имущества дороги,
Но здѣсь представилось нѣкоторое за- у комиссіонеровъ обмѣривается.
промѳлькнувшій
какъ то аредоставивъ самой дорогѣ доказывать его
Саратовъ потребляетъ дповъ до 20000
Въ воскресномъ фельетонѣ г. Наблюда- Шопена,
трудненіе.
безъ
особенааго
впечатлѣнія,
слѣ неправильность.
Отрубное хозяйство предполагаеть посе- аятериковъ въ годъ. Еели только полови- тель, разбирая мою строятельную дѣятельГород. Дума приняла это предложеніе
леніе на самомъ отрубѣ, чтобы крестьянинъ на изъ нихъ падаетъ на жителей съ ность за 25 лѣтъ, приводитъ нэвѣрныя и дуетъ отмѣтить мазурку Венявскаго, легко управы.
имѣлъ все подъ руками, нз тратилъ вре- скромнымъ бюджетомъ: чиновниковъ, при- кѣмъ-то измашленныя свѣдѣяія, почему для и граціозно исполненную артисткой. Лучмени на переѣзды изъ села на евой уча- казчиковъ, служащихъ конторъ, рабочихъ, возстановленія исгины нрошу напечатать въ шими нумерани явились «музыкальный
АТЙАРСКЪ.
моментъ» Шуберта съ его красавыми, сво
то съ нихъ дровяные торговцы и ко- ближайшемъ ноиерѣ нижеслѣдующее:
стокъ и съ одного поля на другое. Между
Въ
воскресенье
въ думскомъ залѣ котѣмъ въ Н. Алексѣевкѣ банковскія земли миссіонеры, допускающіе нзъ любезности
1) По диплоиу я гражданскій инженеръ бодными движеніями, согласованными съ
митетомъ
Об-ва
трезвости
данъ безплатдухомъ
музыки,
а
также
мимико-пласти
расположены за надѣльныии крестьянски- сквдку в разсрочку, берутъ лишнихъ отъ и потому являюсь снеціалистомъ по гражческая сцена изъ 4-го акта «Карменъ», ный литіратурно-музыкальяый вечеръ.
даиской архитектурѣ.
ми землями, лежатъ въ мѣстности, гдѣ 80 до 120000 руб. ежегодно.
2) Часть карниза, упавшая на доиѣ Оч въ которой подъ порывистую страстную Свящ о. БогоявленскШ читалъ на тему
Цѣны на дрова растутъ сказочно. Недѣ
вода находится на 30— 40 саженяхъ.
Устроить нѣмецкіе отруба не представ- лю назадъ березовыя и дубовыя прода- кина лѣтъ 20 тому назадъ, оттого и упа- иузыку Бизе артистка дала рядъ полвыхъ о цѣли и смыслѣ жизяи. Беллетристическіе разсказы Гаршина и Чехова читали
ва.іись по 74 руб., нынѣ 80 р. переклад- ла, что была сдѣлана несогласно съ моиии экспрессій моментовъ.
ляется возможнымъ.
Не могло не оказать отрицательнаго П. Я. Моногеновъ и И. В. Щелоковъ. Осоуказаніями. Самый-же расчетъ карниза
Думалъ, думалъ чиновникъ и нашелъ, ной пятерикъ.
вліянія
на общее впечатлѣніе то обстоя- бый интересъ представляли лѳвціп учитеЕсть-же какой-нибудь предѣлъ росту былъ сдѣланъ вѣрно.
что вопросъ рѣшается очень п^осто. Одниаъ
тельство,
что тавцы исйолнялись подъ ля реальнаго училища I. I. Женишекъ по
3)
По
сдѣланію
дренажа
при
исправиконцомъ банковскіе земли подходятъ къ дровяныхъ цѣнъ! Если городское управлерѣчкѣ Сухому Карабулаку. Чиновникъ и ніе нормируетъ цѣны на хлѣбъ и мясо тельномъ арестантскомъ отдѣленіи никакіе рояль. Особенно это чувствовалось въ та- электричеству съ опытами и агроБома
кихь вегцахъ, какъ «Смерть Азы и «Кар- И. П. Соловьева о сѣвооборотѣ. Послѣдняя
рѣшилъ всѣхъ отрубщиковъ поселить на таксами, то нельзя-ли выфдботать таксу и подвалы и печи водою не затоплялись.
иенъ»,
гдѣ для должной выразительности лекція интересна была-бы для мѣстныхъ
4)
Въ
зданіи
крестьянскаго
банва
какъ
на
дровл.
Не
можетъ-ли
городское
управэтомъ мѣстѣ, а отсюда онн могутъ выѣзжать на свои поля. Образуется новое по- леніе устроить закупку дровъ хозяйствен- при постройкѣ, такъ и въ настэящве вре требовались-бы мощь и разнообразіе ор- мѣщанъ, занимающихся исключительно
хлѣбопашествомъ, ноони, къ сожалѣнію, на
кестра...
нымъ способомъ и для надобностей жите- мя, никакихъ трещкнъ нѣтъ.
селеніе,— дворовъ' тавъ въ 70.
ІІередъ выступленіемъ «босоножки» бы вечерѣ отсутствовали. На вечерѣ игралъ
— Поселяйтесь, иначе продадимъ земли лев? Только этимъ путемъ, намъ думается,
5) Подрядчикъ по постройкѣ казенной
духовой оркестръ и срѣтенскимъ
другимъ!— сказалъ чиновниаъ и назначилъ можно соиратить перекладку денегъ изъ палаты подалъ искъ за дополнительныя ла разыграна комедія-фарсъ «Его свѣт- также
хоромъ было исполнено нѣсколько духовкармановъ обывателей въ карманы нѣс- работы, явившіяся разницей между пред- лосгь веселится», въ которой гг. Самбор- ныхъ
срокъ— 1 октября.
и свѣтскихь номеровъ. Огромный
колькихъ торговцевъ дровами.
Забѣгали мужики.
варительнымъ и исполнительныиъ проек- ская, Чужбиновъ, Боринъ, Муроискій и залъ, вмѣщающій болѣе 600 чел. былъ пеКривцовъ
сдѣлали
все
возможное,
чтобы
И. С-овъ.
Гдѣ взять деньги на первый взносъ бантоиъ, такъ что моя смѣта тутъ не при
ргголненъ. Желательно болѣѳ частое повку? Бабы выли, ребятишки плакали, охали
чемъ и какихъ-либо значитѳльныхъ оши- веселѣе шло слишкомъ растянутое остро- тореніе такихъ вѳчеровъ.
уміе
нѣмецкаго
автора.
бскъ въ ней не было.
будущіе фермеры.
Не поаимали, зачѣмъ устраивать новое
6) Я сдѣлалъ только проектъ художе- Театръ былъ полонъ.
ГІИСМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
вольскъ.
Сегодня — вторая гастроль Артемисъ
село, когда ужз есть старое, отъ котораго
ствѳннаго театра, но никакого участія въ
Разъясненіе губернатора. Вольская ДуКолонна.
М.
Р.
до нѣкоторыхъ отрубавъ даже ближе? 3*Позвольте помѣстить нѣсколько строкъ разработкѣ его и наблюденіи за построікой
— Кабарэ въ клубѣ. Вчера трупна ма постановила послать привѣтственную
чѣмъ велитъ чиновникъ ломать стврые дома по поводу письма д-ра Соколова, помѣщен- не принималъ, ночеиу за фасадъ, отдѣлку
попечительному совѣту сараи службы и перевозить ихъ въ поселокъ? наго въ № 221-мъ вашей газеты.
и исполвеніе въ н?турѣ не отвѣчаю. Про- Гор. театра устрояла въ Ком. клубѣ това- телеграмму
товскихъ
высшихъ
сел.-хоз. курсовъ, и
рищескій
ужинъ.
ІІослѣ
ужина
въ
маломъ
Спрашивали, но такъ и не добились ниЯ увѣренъ, что всякій врачъ, нѣсколь- ектъ былъ на разсмотрѣвіи техн. стр. кои. залѣ состоялось импровизированное кабарэ, городско! голова привѣтствіе это послалъ.
чего.
ко .іѣтъ работающій въ качествѣ боль- мин. вн. дѣлъ. а но выстройкѣ зданіе осГубернаторъ разъясняетъ головѣ, для ру— Переселяйся, а то другимъ прода- ничнаго или аибулаторнаго врача, всегда матриЕалось спеціальной комиссіей безъ въ которомъ съ большммъ успѣхомъ высту- к«водства на будущее время, что никакое
пили
г.
Галинъ
и
г.
Неждановъ.
димъ!
г
глубоко заинтересованъ всѣми вопросами, моего участія. ІІри такихъ условіяхъ о непостановленіе Думы, не подлежащее ут— Да, вѣдь, у насъ тутъ и своя землиш- касающимися городской медицины и сани- законности или несоблюденіи министерскихъ — Изъ рѳпертуара. Въ субботу въ Гор. те- вержденію
правительственной власти, не
атрѣидутъ *Насильники»\ въ воскресенье
ка есть, говорили мужики.— Какъ же таріи, и приаципъ коллегіальнаго начала правилъ не можетъ быть и рѣчи.
можетъ
быть
приведено въ исполненіѳ
возобновляется
извѣстная
комедія
«
П
огри
7) Домъ на Ильинской улицѣ я купилъ
это такъ— мы все бросимъ!?...
въ дѣлѣ городской медицины для всѣхъ
)аньше
истеченія
2-недѣльнаго срока. На
веннику
за
рубль
*,
а
во
вторникъ
въ
Разговоры не помогаютъ. Крестьянскій насъ, городскихъ врачей, одинаково дорогъ. готовымъ, никакихъ передѣдокъ, кроиѣ
приведеніе-же
постановленій
раньше
(по утвержденному первый разъ обстановочная пьеса Гнѣдича срока должно быть испрошеноДумы
банкъ назначилъ «отруба съ переселені- Съ этъю частью письма д ра Соколова я впол- расширенія оконъ,
разрѣшеніе
«
Ассамблея
».
Для
этой
пьесы
напнсаиы
емъ», а цѣлесообразно это или нѣтъ, без- нѣ согласенъ. Что-же к&сается дальнѣйшей проекту) не дѣлалъ, а потому не могло
новыя декораціи, сдѣланы костюиы временъ губернатопа.
различно.
части письма д-ра Соколова, кавовая все- имѣть мѣсто нарушеніе мною какихъ ли Петра Великаго.
0 непредставленіи губернатору нѣкотоВажна идея. Хотя идея и исковеркана, цѣло относится къ моей личности, я по- бо строительныхъ правилъ.
іыхъ
докладовъ управы по вопросэмъ, подПрограмма
вѳчѳра.
В.
К.
ВисковИзъ вышеизложеннаго видно, что всѣ
но принципъ соблюдай.
зволю сказать нѣсколько словъ для вылежащвмъ
разсмотрѣнію Думы, но ею не
скіі
представилъ
на
утвержденіе
правленія
свѣдѣнія,
на
которыхъ
базировалъ
г.
На— Переселяйся.
ясненія фактическихъ обстоятельствъ дѣла.
разсиотрѣннымъ
по неприбытію гласвыхъ,
Общества по устройству среднихъ школъ»
Д-ръ Соколовъ заявляетъ, «что старшій блюдатель, невѣрны. Къ приведенныиъ фак- программу вѳчера 27 октяоря въ Ком.клу- губернаторъ разъяснилъ головѣ, что впредь
врачъ городской больницы А. П. Минхъ тическимъ даннымъ не хочу прибавлять ни- бѣ. Въ программу вошло нѣсколько инсце- должны представляться на разсмотрѣніе
долгое время уклонялся отъ представленія чего полемичесааго.
Перекладныя дрова
Гражданскій инженеръ Юр. Іерликовъ .2 нированныхъ разсказовъ Чехова и инсце- всѣ безъ исключенія доклады управы, а
смѣты, прежде ея обсужденія въ управѣ и
нированные романсы. Въ вечерѣ примутъ отнюдь не по ея выбору.
и убытни обывателей. въ Думѣ, въ совѣщаніе врачей и даже въ
— Высылиа еврея. По опредѣленію губ.
участіе гг. Моравсвая, Самборская, Боринъ.
Также не для полемаки, а единственно ^алинъ, Муромскій и др.
санитарную комиссію.
правленія, подлежитъ высылкѣ изъ преВъ статьѣ «Вакъ обиѣриваютъ на дро- Въ серединѣ сентября мѣсяца на ча- въ цѣляхъ установленія фактовъ считаю
— Спентакль въ пользу приказчиковъ дѣловъ Саратовской губ. проживающій въ
вахъ» (см. № 220 «Сар. Л.») мы совѣто- стномъ совѣщаніи участковыхъ врачей обязательнчми вѣкоторыя поправки къ Іо просьбѣ правленія 0-ва приказчиковъ Зольскѣ еврѳй, настройщвкъ музыкальвали обывателямъ, запасающиися на зиму д-ръ Максимовичъ обратился ко мвѣ съ возраженію г. Терликова. По чунктамъ: П. П. Струйскій согласился дать 26 октяб- ныхъ инструментовъ Я. Е. Островкинъ.
1) Гражданскій инженеръ (этого звапія )я въ Городскомъ театрѣ спектакяь аъ польдровами, не довѣрять комиссіонерамъ и вопросомъ: «Будетъ-іи смѣта городской
агентамъ, услужливо предяагающимъ до- больницы обсуждаться на частномъ совѣ- никто и не посягает'». лишить г. Терлико- зу 0-ва приказчиковъ. Ставится «Пучина»
САРАТОВСНІИ У.
ставить на домъ «лучшія дрова» съ ус- щаніи участковыхъ и санитарныхъ вра- ва) и гражданскій архитекторъ не одно и Островскаго.
Эпид^мія дмфтерита.
Завѣдующій
тоже. Г. Терликову это было выяснено
тупкой и съ разсрочкой платежа. За уступ- чей?»
идолгской
земской
шаолой
сообщилъ
въ
Я заявилъ, что смѣта еще не перепи- раньше меня сначала г. Каллистратовымъ,
ку и разсрочку обыватель, не замѣчая
уѣздную
управу
о
появленіи
въ
с.
Идолгѣ
а
затѣмъ
г.
Слово-Глаголемъ,
которымъ
г.
сана,
но
если
упомянутые
врачи
пожелатого, переплачиваетъ лишнихъ 8 --1 2 р. на
эпидеміи дифтерита. За 2 дня умерло 5
ютъ съ ней ознакомиться, то, по вяясне- Терликовъ не возражалъ въ этой части.
пятерикъ.
М
е
л
о
ч
и
.
челов. Учитедь обращаася къ врачу съ
2) Упавшій карнизъ при псстройкѣ доОоращая вниманіе покупателей дровъна ніи этого вопроса въ корпораціи больничпросьбой
овазать помощь, но врачъ не
ма
Очкина
упалъ-ли
согласно
или
несоглааыхъ
врачей
и
у
члена
управы,
каковому
кладку, мы отмѣчали разницу между «пріявился.
Управа
объясняетъ это тѣмъ, что
Чума!
емными» пятериками и «перекладными». я обязанъ представить смѣту, согласно сно указаніямъ г. Терликова, но достовѣрвъ
это
время
было
перемѣщеніе врачей съ
Опять зашевелились всѣ тѣ муниципальИзъ 8 пріемныхъ на мелкихъ дровяныхъ отношѳяія управы,— представлю смѣту на но извѣстно, что г. Терликовъ проектиросъ
одного
мѣста
ва
другое. Затѣмъ врачъ
ные,
земскіе,
путейскіе,
желѣзнодорожные
валъ
зданіе
и
наблюдалъ
за
постройкой.
разсмотр'ѣніе
совѣщанія.
пристаняхъ дѣлаютъ 9 перекладныхъ пяпроизвелъ
осмотръ
и
сообщилъ, что имъ
прочіе офвціальные саратовцы, что приВъ первое засѣданіе (3-го октября), въ Далѣе извѣстно, по его расчету два ратериковъ, а нѣкоторыѳ ухитряются даже
эарегистрировано
8
больныхъ,
но это неизъ 5 пріемныхъ сдѣлать 6 пятериковъ повѣстку котораго было помѣщено разсмо- за производились эксаертами опыты съ званы оберегать насъ отъ всякихъ холерП. Т. Угарову и содержателя чайной на
Соколовой ул. 3. В. Курановэ; на 25 руб
за храненіе водки трактиршика А. П. Домнина съ Часовенной ул. и М. Н. Никифорова съ Цыганской ул.
— Эпндемін. За послѣднею недѣлю
остро-заразныя болѣзни дали 168 заболѣ
ваній. Въ томъ числѣ: скарлатина 64, брю
шной тифъ’30, коклюшъ 25, двфтеритъ 16
дизентерія 10.
— Премложеніе врача. Д ръ Жегинъ,
вслѣдствіе перехода его на службу ьъ университетскія клиники, оставляетъ должность
городского школьно-санктарнаго врача,
Не желая, однако, совершенно порвать съ
городскими школами, онъ подалъ заявлеьіе въ уцрэву о предоставленіи ему для
наблюденія за санитарной частью 1 и
мужскія училища, безъ всякаго вознагражденія за этотъ трудъ.

Шдныя вѣетм.

Зеилеустроительнпя иудрость.
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лная региетрація, такъ какъ врачъ слы- было сломано и на него падалъ снѣгъ и — Эфѵлучн. Въ ІІортсмутѣ въсубботуі Кассаціонныя жалобы: 1) Ивениныхъ съ
Зимній театръ - варьетэ
желѣзной дорогой, 2)
алъ, что на доиахъ еще есть больные.
дождь. Въ такомъ положеніи онъ проле- былъ произведенъ первый опытъ взрыва . московско-казанской
Общества юго-восточныхъ дорогъ съ Шуржалъ 5 сутокч,, при чемъ его морили го- мины на разстояніи при помощи 1 лучей, >.тыгинымъ:
по 0 бѣимъ жалобамъ
дать
К Я 3 И Н 0
ЦАРИЦЫНЪ.
лодомъ. Несчастнаго освободили, свезли на открытыхъ итальянскимъ ученымъ ^ливи. | ходъ.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Бмкова.
По
апѳлляціоннымъ
отзывамъ:
Сложеиіе недоимии. Губернаторъ раз- берегъ и помѣстили въ больницу. НѣскольОдно судно тащило на буксирѣ уайтхе- !
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
7-го октября.
рѣшилъ привести въ исполненіе постанов- ко дней онъ не могъ двигаться и говорить. довскую мину, а съ иалубы другого судна
1) Челнокова съ рязанско-уральской до- грандіозныя, ('езпрерывныя развлеченія въ
леніе Думы о сложеніи недоимки въ 25000
Въ первой инстанціи Дальбломъ былъ на мину направили прожекторами элек-?рогой: постановленіе резолюціи отложено. 3 отдѣленіяхъ, состоящія изъ 40 №№.
р., выданной изъ продовольственнаго ка- оправданъ, а Норквистъ и Дальстремъ бы- трическіе лучи.
2) Кузнецова съ тѣмъ-же Обществомъ: Молодые таланты, отличающіеся красотой
и изяіцествомъ.
питала на замощеніе улицъ. Недоимка эта ли приговорены къ отдачѣ въ арестантскія
Миаа взорвалась.
! согласно просьбы обоихъ сторонъ, дѣлс ГАСТРОЛИ нтальян.
ар^истки ЛИНДЫ
слушаніемъ
пріостановить.
3)
Мальцева
съ
слоясена съ города по манафесту отъ 21 отдѣленія на 1 годъ и 8 мѣсяцевъ. (»Н. В.»)
Опыты будутъ продолжаться на боль-,
же: выдать повѣреняому на получе- КАВАЛЬЕРИ, извѣст. испол. цыган. ром.
февраля 1913 г.
— Само убійство днректора банна. Въ шемъ разстояніи, съ цѣлью опредѣлитъ. тѣмъ
ніе копіи приговора мирового судьи. 4) любим. публики ДИННА-ДОНАТО, болыпой
Харьковѣ, днемъ, покончилъ самоубійствомъ иредѣлъ дѣйствія 1-лучей.
$Гергардтъ съ Чикарковымъ: рѣшеніе ок- интернац. хоръ и капелла подъ управл.
П03НАНСК0И и ВОЛЬДЕМАРОВА.
выстрѣломъ изъ брауаивга диреаторъ харьДдя производства лучей при этихъ опы -‘ ружнаго суда утвердить. 5) Тарасовыхъ
оркестръ РОСТИКА*
Русскія извѣстія.
ковской конторы государственнаго банка тахъ былъ примѣненъ дв/гатель въ 25 ло- съ Бобровымъ и др.: постановленіе резо- НачалоСтрунный
въ 9 съ пол, час, вечера, окончалюціи
отложено
на
23
октября.
6)
НевѣроС. В. Кухаревскій. Кѵхаревскій два года шадиныхъ силъ.
ніе въ 4 часа ночи.
вой съ Маточкиной: рѣшеніе окружнаго
На вечерѣ у футуристовѵ Въ «Русск. нгзадъ перешелъ въ Харьковъ изъмосковИзобрѣтатель утверждаетъ, что предѣлъ суда утвердить. 7) Менькова съ рязанско- АНОНСЪ. На дня.ѵь дебюты новыхъ артистокъ и артиотовъ.
Вѣд.» находимъ ингересное описаніе вече- ской конторы государственнаго банка, гдѣ дѣйствія I' лучей ножетъ быть расширенъ, уральской дорогой: рѣшеніе суда утверра футуристовъ, состоявшагсся въ Москвѣ. онъ занималъ должнооть главнаго контро- въ зависимости отъ мощности двигателя. дить. 8) Дуневичъ съ тѣмъ же: на осно- Закрыты я ложи и етолики безплатно.
331 ст. уст. гр. суд., дѣло елушані
Зала была перепОлнена до крайности, лера. Самоубійство вызвано семейной раз(«Р. Сл.») ваніи
емъ отложить. 9) Нечаева съ ТолмачеОТЕЛЬ перваго разряда.
билеты были всѣ продан % фаланга горо- молвкой.
вымъ: рѣшеяіе окружнаго суда въ части,
сущест. второе десятилѣтіе,
іовыхъ съ околоточнымъ и приставомъ
касающейся первоначальнаго иска, отмѣТѣло для погребенія будеіъ отправлено
Торговая хроника.
тдѣляла несчастныхъ безбилетныхъ отъ въ Москву.
нить, а встрѣчнаго иска оставить въ си(«Р. Сл.»>.
лѣ. 10) Ромашева съ Кошелевымъ: рѣшебхъ, кому судьба улыбнулась билетомъ
— Кошмарное проксшествіе. Въ Петербурніе окружнаго суда утвердить. 11) Оаеки
г, Саратовъ. уголъ Мосжовсюй и
ХВА ЫНСКЪ.
врои вечера появлялись тутъ и тамъ, раз- гѣ ночью трамвай маршрута л» 14 въ сонадъ имуществомъ и личностью Берези
Алехсандров ул.
10-го
октября
общЩ
привозъ
хлѣбовъ
ставѣ
двухъ
вагоновъ
прибылъ
на
конечигая нетерпѣніе и безъ того возбужден- ный пунктъ—къ городскимъ богадѣльнямъ достигъ до 2500 возовъ, и преобладаю- ныхъ съ Березинымъ: на сснованіи 1 п.
Приличенъ,
скроменъ и спокоенъ
)й публини. Самый героическій изъ нихъ въ ужасномъ видѣ.
щими опять были подсолнечныя сѣмена. 681 ст. уст. гр. суд., дѣло слушаніемъ
во всѣхъ отношеніяхъ.
ілъ въ изысканной желто-черной кофаѣ
Всѣ наружныя стѣнви перваго вагона, Цѣны пщеницы отъ 1 р. до 1 р. 10 к., пріостановить. 12) Сачеровыхъ: рѣшеніе
суда утвердить. 13) ІІетрова
Имѣетъ 50 комнатъ.
. полоску,— полоска черная, полоска его задняя часіь, вся крытая площадка, рож. 58—65 коп., подсоянечное сѣмя отъ окружнаго
и колеса были обильно залиты 52 до 78 к. за аудъ. Несмотря на низкія съ первымъ реальнымъ училищемъ: * по- Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут*
)лтая,— и безъ пояса. Навонецъ, давая рессоры
кровью и забрызганы взмельченными кус- цѣны подсолнуховъ, цѣна н і м а с ю сто- становленіе резолюціи отложено. 14) На- ки, квартирующимъ продолжительное время
слѣдній «маз къ» вечеру, Ларіоновъ ками
уступка поособому соглашенію.
человѣческаго тѣла. Въ предохрани- итъ высокая и продается отъ 5 р. 20 к. до зарова съ сызрано-вяземской жел. дорогой:
рѣшеніе окружнаго утвердить. 15) Морозо*ищелъ раскравденный. Словомъ, все шло тельной рѣш еткѣ вагона оказался засѣв- 5 р. 10 к. за пудъ.
Хорошая, но нѳдорогая кухня.
______________
ва съ торговымъ домомъ В. Воронинъ съ Телефонъ № 1-—36, ванна, электрическое
;ъ нормально, что, не желая отодвигать шимъ на скрѣпленіи совершенно сплюссыновьями: дѣло пр ш водствомъ прекраосвѣщеніе и посыльные.
Ьосытія въ будущее, хотя и близкое, мо- нутый и страшно изуродованный трупъ Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. тать
навсегда. 15) По кассаціонному дѣлу
полунагой женщины. На несчастной вмѣВладѣлепъ
отеля А. В. Потемквнъ.
лодой футуристъ «въ полоску» прямо йа- сто верхней одежды, платья и бѣлья ьиМамашева съ Муравлевымъ: жалобу перИзцательП. А. Аргуновъ.
ваго оставить безъ послѣдствій.
чалъ съ дѣла: «Мы разрушаемъ вашъ сѣли какіе-то лохмотья.
П ервок лассн ая
По частнымъ жалобамъ:
старый міръ... вы насъ ненавиднте., а Рано утромъ въ разны хъ частяхъ го1)
Андреева:
потребовать
отъ
судебнаго
іостиница <Алексзндровская>
посему «жажду сладострастія быть осви- рода во время уборки улвцъ, вачиная отъ
пристава Бочкарева представленія копій
Судебный указатель.
сада, на Садовой, на Невскомъ
станнымъ». Кончилъ. И вдругъ произошло Юсупова
проспектѣ, на Знаменской площади, на Ли- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ ж урнала п^ дѣлу объ описи и продажѣ
М . XI. Т Ю Р И Н А
неслыхалное: раздался не свистъ, не то- говской улицѣ и иа Суворовскомъ п р о -' 2-мъ
департаментѣ саратовской судебной имѣнія Соколова. 2) Оренбургекой казен- Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
потъ, не шиканье, даже не легкое, бла- спектѣ, по словамъ „Бирж. Вѣд.“, начали і
палаты 5-го октября
| ной палаты: жалобу оставить безъ послѣди Малой-Казачей улицъ.
ствій. 3) Фофанова: жалобу оставить безъ
По апелляціоннымъ жалобамъ.
говоспитанное шипѣаіе,— грянули аппло- находить слѣды крови, окровавленныя ч а -1
послѣдствій.
4)
Прошиной:
оотавить
безъ
Тихіе, скромкые, семейные ноСТ і женской одежды, куски человѣческаго і 1) Дѣло по иску Бирбрайера' съ бельгійдисменты, самые позорные апцлодисменты. тѣла,
женскіе волосы и проч.
!
анонимнымъ Обществомъ: допро- послѣдствій. 5) Иохазяикова: оставить жало- М0ПЙ Изящно убранныя зеркальныя стѣны
I это было «началомъ конца». Выход«лъ На Суворовскомъ проспектѣ нашли обу- скимъ
сить свидѣтелей и выдать свидѣтельство. бу бе^ъ послѣдствій. 6) Оренбургской казен- ПБ|і(І» Электрическое освѣщеніе, ПароМаяковскій, за Маяковскимъ—Лившицъ, за тую въ ботинокъ женскую ногу. На Садо- 2) Загарины хъ съ сызрано-вяземской же- ной палаты: взыскать съ Яковлева наслѣд- водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны
ственкой пошлины. 7) 0 неправильныхъ посыльные комиссіонеры.
ТИШИНА
Лившицемъ— Бурлюкъ, за Бурлюкомъ— вой—вырванную изъ головы косу и дам- лѣзной дорогоЗ: рѣшеніе окружнаго суда дѣйствіяхъ
нотаріуса Лукина: возбудить спокойствіе для пріѣзжающей публики.
скую шляпу. Колеса вагона трамвая на отмѣнить. 3) Васильева съ
рязанскоКрученыхъ, за Крученыхъ— опять Маяков- освѣщенныхъ
уголовное
преслѣдованіе
противъ
нотаріуулнцахъ П етербурга въ часъ
дорогой: рѣшеніе окружнаго
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
скій и т. д.,— ничто не помогало. Публика р азъ ѣ зд а изъ театра, во время особо бди- уральской
суда отмѣнить. 4) Букина съ Тульскимъ: са Лукина.
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
Кассаціонныя
жалобы:
1)
Харитоновой,
хлопала и яричала «брачо». Было сдѣла- тельной постовой и сторожевой службы рѣш еніе окружнаго суда утвердить. 5)
сутки. При номерахъ лучш ая кухніж. ТеМосквиныхъ съ
рязанско-уральской
лефонъ гостиницы № 166.
но три перерыва, были прочитаны стихи и городовыхь и дворниковъ, на протяженіи Девятникова съ войсковымъ хозяйотвен- 2)
верстъ, рвали и мололи тѣло по- нымъ правлеиіемъ; поручить оренбургско- дорогой—дать законный ходъ.
Цѳнтръ
торговаго города.
яа фонѣ футуристическихъ ширмъ, и безъ щеоти
Объявленіе резолюціи: 1) по дѣлу войскопавщей подъ рѣш етку трамвая женщины, му окружному суду допросить свидѣтеВладѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
фона, и на «ьаумномъ языкѣ», и на «бле- и никто буквально ничего не слыхалъ и лей.
ваго
хозяйственнаго
управленія
еъ
Баш6) Суханова съ Обществомъ ташкенто &
янскомъ языкѣ»* и съ «расшатаннымъ син- не видѣлъ.
ской желѣзной дороги: рѣшеніе окруж- кировымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут©т
е
наго суда утвердить. 7) Карташ ова съ вердить. 2) Б ерезина съ петербургскимъ
таксисомъ», и безъ «расшатаннаго синтовариществомъ производства
цемента:
Климовымъ:
въ
виду
болѣзни
члена—
таксиса», былъ, наконецъ, публично вып5ё
докладчика, дѣло изъ дохлада исклю- рѣш ш іе окружнаго суда отмѣнить.
®® ян
леснутъ горячимъ футуристомъ стаканъ
чить. 8) Правленіе оренбургскаго Общества
і чаю на сй н у залы,— все было безнадежно:
03
«
взаимнаго кредита съ Сачковымъ; рѣшем
Расписаніе
поѣздовъ.
ніе
окружнаго
суда
утвердить.
9)
Ііо
дѣіА
* публика мстила тонко и ядовито,какъ-будто
Трупъ патріарха. Изъ Вѣны телеграфиЧ *
Кострышсва съ Кострышовымъ. за# боряз.-урал. желѣзн дороги
она находилась ие на сексаціонномъ засѣ- руютъ: Извлеченъ трупъ патріарха Богда- лу
лѣзнью члена—докладчи а дѣло и з ъ # доПо
мѣстному
времени.
I даніи, а на какомъ нибудь благотвсритель- новича. Трупъ сильно разложился. Голо- клада исключить. 10) Кузиной съ КирюхиПриходятъ въ Оаратовъ:
і вомъ, смертельно скучномъ вечерѣ; она вы нѣтъ. Осталась только челюсть. Изъ нымъ: рѣшеніе окружнаго суда откло-1 № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
11) Компаніи купеческаго пароход- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
Слисходительно хлопала всему и всѣмъ и одежды сохранился только башмакъ на нить.
ства по Волгѣ съ Сизовымъ: дѣло изъ
4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
понемногу въ аатрактахъ расходилась по лѣвой ногѣ. Трупъ былъ опознанъ по зо- доклада исключить. 12) Якуновскаго- сель- №
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
домамъ. Ни шуму, ни крика. И это было лотой пломбѣ и башмаку съ венгерской скаго общества съ дмитріевскимъ товари- № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
оIществомъ: рѣшеніе окружчаго суда измѣ- № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Пооо ьЯ
м_ вй
такъ ужасно, что Ларіоновъ не выдержалъ фирмой.
(«У. Р.«).
•
нить. 13) Новиковыхъ съ самаро злато- кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
й послѣ перваго же антракта смылъ себѣ
— ІІогребеніе 'въ нратерѣ Везувін. На- устовской желѣзной дорсгой: на основа* парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
і
і
съ лица всю раскраску и вышелъ изъ дняхъ въ Италіи состоялись необычайныя ніи 331 сі. ус \ гр. с у д , засѣ даніе по
въ 5 ч. 53 м. дня.
а
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ Попохороны: тѣла покойника было опущено сему дѣлу отсрочить.
залы.
°і»Й
ІІо частнымъ жалобамъ:
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
— Истязаніе на нораблѣ. 14 октября въ въ кратеръ Везувія! Такова была воля
эс
1) Оревбургской казенной палаты: про- поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Ригѣ выѣздной сесеіей петербургской судеб- скончавшагося лорда Балльрофа, который сьбу
н азван ньиъ палатъ оставить безъ
Отходятъ иіъ С&ратова:
й
ной палаты слушалось дѣло по обвиненію всю свою жизнь посвятилъ изученію Везу- послѣдствій. 2) Максутовыхъ: дѣло изъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2
ч. 40м.д
вапитана Норквиста и штурмановъ Даль- вія и еще зъ текущемъ году праздновалъ доклада исключить за болѣзнью члена № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7ч. 20 м. в
1*8
3) Ф арналязъ: отмѣнить оп- ! № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8
ч. 30м. ут
стрема и Дальблома въ прлчиненіи тяя;- 40-лѣтній юбилей своихъ столь опасныхъ дюкладчика.
<1 к і
окружнаго* суда и дать ходъ 1№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч
кихъ страданій матросу-негру Іосифѵ Смолю. ваучныхъ изслѣдованій. Въ наукѣ лордъ редѣленіе
чаетной жалобѣ повѣреннаго опеки Фар- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
Обстоятельства этого дѣла таковы: въ Балльрофъ извѣстенъ какъ авторъ обшир- налязъ. 4) Купріянова: опредѣленіе окруж* 1
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ПРИБОРЫ для ДЪТЕЙ:
Прибытіе въ Саватовъ.
октябрѣ прошлаго года въ Ригу пришло ныхъ трудовъ о дѣятельности Везувія, а наго суда измѣнить. 5) Оренбургской капалаты: назначить казенной пала- ГІоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
изъ Ямайки судно «Ваннаа». При осмот- также составитель 60 картъ его кратеровъ. зенной
і ѣ срокъ на предетавленіе свѣдѣчій. 6)
*
Г * 5 * 53 * дня.
рѣ судна одинъ изъ врачей въ коморкѣ Все свое сосгояніе лордъ Балльрофъ за- По прошенію и частному вопрооу КочкуОтправленіе изъ Саратоіа:
Л I I I I 11 № раскрашиваніе.
увидѣлъ лежавшаго на голыхъ доскахъ го- вѣщалъ родственникамъ при условіи, что рова: снять съ очереди по распоряженію Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
„
В * 6 ж 3 * дня.
лаго негра. Онъ былъ скованъ цѣпями, ру- они его похоронятъ въ кратерѣ Везувія и предсѣдателя департамента. 7) Кондратье
КРЕСТА и др. толъко художествен.
съ Ознобишинымъ: дѣло изъ доклада
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
ки его были загнуты назадъ, и онъ не будутъ выдавать значительныя пенсіи про- ва
Выборъ еявнственный въ Россіи по
8) Юловскаго товарищ ества № 5 смѣга. отправленіе азъ Вольска въ
могъ не только перемѣнить положеніе, но водникамъ, при помощи которыхъ онъ исключить.
вкусу и количеству.
крестьянъ съ Поповымъ: дѣло изъ докла* ^ ч. 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ въ
даже повернуться. Окно надъ его головой шоизводилъ свои изысканія.
ВСЕ для художниковъ и любителей
да иеключать.
6 ч. 48 м. утра.

ДіМЪ„БИРЖА".

Иностранныя нзвѣстія.

лѣвкі тт\і

вычетомъ земли лицъ, укрѣпившихъ ее имуществъ, ни наличныхъ капиталовъ.
въ личную собственность, остается въ об- Единственнымъ источникомъ дохода слѵ
ществѣ земли 3737 десятинъ, и зеиля эта, жить оцѣночный сборъ съ городскихъ нелиітовъ, согласно опредѣленію уѣзднаго какъ неукрѣпленная, можетъ подлежать движимыхъ имуществъ до 25000 руб. и
( Отъ нашихъ корреспондентовъ).
съѣзда отъ 31 октября 1912 года, была разверстанію между врестьянами с. Давы-) сборъ съ трактировъ и пиваыхъ 2000 р.
приведена въ исполиеніе, а часть осталась довки, имѣюіцими на рукахъ исполнитель-' Изъ доходовъ городское управленіе должно
ные листы.
производить обязательный расходъ: 10000
Чумная опасность. Полидейскій при- на рукахъ неисполненной.
Въ 1912 году даьыдсвское общество
Во время засѣданія, между прочимъ, руб. на полицію и 10000 руб. на пожар!'ставъ слободы сообщаетъ покровскому волоI стному правленію, что новоузезскій исправ- приговоромъ отъ 2 октября постановило пе- выяснилось обстоятельство, проливающее ный обозъ; на сод„ржаніе городского уп‘ никъ отношеніемъ отъ 10 октября, даетъ рейти къ отрубной формѣ землепользова- свѣтъ на это запутанное земельное дѣло, равленія и на благоустройство города оста’ 'знать, что въ ордѣ, въ мѣстности Таловка нія. Ириговоръ этотъ былъ провѣренъ а именно: въ книгѣ приговоровъ дьвыдов- ется всего 7— 8000 руб. На эти деньги
удовлескаго сельскаго общества за 1913 годъ, нельзя устроигь даже шоссе къ пристапоявилась на людяхъ подозрительная по, земскимъ'начальникомъ и,■ какъ
.
,
чумѣ болѣзнь. Волостному правленію пред- ТВ0РЯН,ЩІ® законаымъ требованіямъ, былъ помимо приговора о выходѣ на отруба оіъ нямъ, необходимаго для подвозки хлѣба.
лагается принять мѣры къ предупрежденію !положен1^ въ основаніе землеустроитель- 2 октября 1912 года, имѣется еще приго- Городское упразленіе ходатайствуетъ течумы
г
г
г
іныхъ работъ, предполагавшихся къ осу- воръ отъ 16 іюня 1913 года, которымъ, перь объ освобожденіи Балакова отъ расхо
| — Въ защнту жнвотныхъ. Въ слобо-1 ще„твленію
^ о Г0ДУ*
. когда было выдѣлено по 13 десятинъ на довъ по содержанію полиціи на 10 лѣтъ и о
; дѣ расклеены печатныя правила, которыми ■ . натіал^ 1913 года крестьяне, имѣв- душу, постановлено выдѣлить еще по 4 разрѣшеніи облагать въ пользу города сбо
1 запреща^тся жестокое обращеніе съ живот-1шіе исполнительные листы на рукахь,, десятину на каждую душу. Приговоръ ромъ привозимые и вывозимые грузы. Сборъ
ными истязаніе ихъ, употребленіе на р а -! пРеДставили ихъ въ николаевскую земле-итотъ земскимъ начальникомъ не былъ зготъ въ 10 лѣтъ дасгъ городу до 250000
“Іботу завѣдомо больныхъ животныхъ и ' устроительную комиссію съ просьбой о вы- цровѣренъ и на вопросъ его о причиьахъ руб. Въ настоящее время городской старо
проч. Виновные въ нарушеніи правилъ)дѣлѣ земли и на ихъ долю- Комиссія, Раз" нвпрбдставлвнія
на провѣрку, сельск!я ста И. В. Маминъ командировалъ городбудутъ привлекаться къ отвЬтственности смотрѣвъ просьбу въ засѣданіи 31 мая те-]власти отвѣтили, что непремѣнный членъ ского архигеатора А. М. Стрѣлкова въ Сапо 29 сг. улож. о наказ., налагаемыхъ кущаго года, постановила: «возвратить пе-. землеустроигельной комиссіи г. Макаровъ ратовъ для изученія вопросовъ о попуд
реписку для передачи исполнительныхъ, сказалъ имъ, что приговоръ этотъ нуженъ номъ сборѣ, о дѣятельности городскихъ
мировыми судьями.
,__
_ , лиетовъ давыдовскому волостному старши- 1только ему, а потому и представдять его боенъ, объ организаціи городского обще— Пренращеніе
пароходныхъ гренсовъ. Желѣзнодорожвы'еГцассажирскіеГп а -!нѣ длн иснолнвнія игложенныхъ въ нихъ (земскому начальнику не слѣдуетъ. При об- ственнаго банка и др.
Іроходы прекратили рейсы между Покроч- І Рѣшешй уѣзднаго съѣзда съ передачею; 30рѣ этого приговора оказалось, что въ
‘ской слободой и Саратовомъ 15 октября. I °Росителямъ ирисужденной земли, послѣ;число участниковъ схода, на которомъ онъ
НОВОУЗЕНСКЪ. Въ засѣданін Думы
Съ 16-го пассажиры съ желѣзнодорожныхъ , каЕОвай неР8Аачи землеустроительная ко- СпСгавленЪ) сиисаны по два лица съ од- доложенъ вопросъ объ ассигнованіи едизаволжскихъ линій доставляются въ по- МИСС1Я и м°жетъ удовлетворрь ходатай- ного двора— Петръ и Иванъ Селиховы, новременнаго пособія на устройство въ
------ Анисовку
*-----------(ѣздахъ черезъ станцію
на-----стан- ств0 0 выдѣлѣ». Давыдовекій волостной Григорій и Яковъ Захаровы; записаны два Ялтѣ санаторіи для нуждающихся въ лѣ;цію Постъ-Сазанку, противъ Увена. Тамъ старшина, получивъ исполнительные ли- раза— въ грамотныхъ и неграмотныхъ ченіи чиновъ полиціи имперіи. Вопросъ
они переправляются черезъ Волгу на ле- сты, привести ихъ въ исполненіе отка- Потапъ Ефимовъ, Николай Лагуновъ и этотъ докладывался по предложенію гузался, объяснивъ свой отказъ тѣмъ, что д р ; занесены заочно—Сергѣй Уткинъ, бернатора; Дума постановила пер^дать его
доколѣ.
въ
с. Давыдовкѣ предполагаются работы Иванъ Михайловъ, Дмитрій Дроздовъ, Да- въ бюджетную комиссію
— На 17 октября въ коммерческомъ
По докладу управы о вознагражденіи
клубѣ назначено собраніе Общества вспо- землеустроиіельной комиссіи по размеже- выдъ Чирковъ (разбитъ параличемъ и лежитъ въ постели), Федоръ Трошинъ (маль- преподавателямъ фраяцузскаго и нѣмец
моществованія учащимъ въ средне уче- ванію земли на отруба.
Потерпѣвъ неудачу въ землеустроитель- чикъ) и др. Эги неправильныя записивы- каго языковъ въ высшихъ начальныхъ
ібныхъ заведеніяѴь слободы.
~ 16 октября около кинематографа на ной комиссіи, крестьяне перьдали дѣло званы были тѣмъ, чтэ сходъ былъ мало- училищахъ Дума къ ранѣе ассигнован
проходившаго китайца набросились пар- присяжному иовѣренному г. Рахманову, люднымъ, а для рѣшенія вопроса о доба- нымъ 600 р. ассигновала еще 600 р. съ
ни и сильно избмли его.
отъ котораго въ началѣ августа теаущаго вочномъ выдѣлѣ земли необходимо было тѣмъ, чтобы на эти средства были пригла
Въ с. Шумейковѣ развилась эпидв- года на имя предсѣдателя уѣзднаго съѣзда
участіе на сходѣ не менѣе двухъ третей шены два преподавателя.
м'я Дифтерита.- Заболѣваю тъ и умираютъ
Дѣти и взрослые. Т уда вы ѣхалъ вр ачъ и поступило ходатайство о скорѣйшемъ раз- всѣхъ домохозяевъ села Давыдовки.
Размѣръ сбора въ доходъ города съ
смотрѣніи вопроса о приведеніи въ исполельдшеръ земской больниоы.
Волостной старшина привести въ испол- трактирныхъ заведеній на 1914 годъ опре
Хиѣбная биржа. 16 октября въ подачѣ неніе рѣшеній уѣзднаго съѣзда. 16 авгу- неніе предложеніе г. Люткевича отказался. дѣленъ, вмѣсто 350 р.,
въ 600 руб. и
оыло 93 вагона и 200 возовъ хлѣба. Кѵп- ста уѣздный съѣздъ, разсмотрѣвъ ходаТогда 5 сентября г. Люткевичъ снова съ чайныхъ заведеній и постоялыхъ
лено ю і вагонъ. Цѣна стояла: переродъ
1Г,іь 6 РУб. 80 коп. до 10 руб. 50 коп. за тайство г. Рахманова, посгановилъ «пору- явился въ с. Давыдовку и предложилъ дворовъ, вмѣсто 325 р. въ 400 р.
"пѵ °КЬ’ РУсская отъ 65 кои. до 8В к. за чить земскому начальнику 11 участка не- лично волосгному старшинѣ ѣхать въ поле
— Отказъ въ отпускѣ. Учительница
медленно привести ьъ исполненіе рѣшенія и выдѣлать по ислолнительнымъ листамъ новоузенскаго приходскаго училища К.
уАъ> рожь отъ 50 к. до 60 к. за пудъ.
уѣзднаго съѣзда». Исполненіе этого по- землю. Получивъ отказъ, г. Люткевичъ, по случаю родовъ, обратилась чрезъ своего
становленія было передано давыдовскому пригласивъ съ собою старшину и старо- мужа къ инспектору народныхъ ѵчилищъ
Споръ изъ-за земли.
волостному старшинѣ, который вторично сту, выѣхалъ въ поле и отвелъ землю. По съ просьбой объ отпускѣ. Инспекторъ отрапортомъ на имя уѣзднаго съѣзда донесъ, отводѣ земли, согласно исполнительнымъ' вѣтилъ, что въ такихъ случаяхѣ отпуска
уколо Николаевска въ селѣ Давыдовкѣ: чт0 оьъ затрудняется привести рѣшенія въ листамъ уѣзднаго съѣзда, земскій началь- не полагается, а еолн она не можетъ по-рвстьяне, уѣзжая на сторону,
п е -; исполненіе въ виду производящихся ра- никъ составилъ о томъ яадлежащій актъ сѣщать школу, то пусть найметъ вмѣсто
г Давали свои земельные надѣлы об- ботъ землеустроительной комиссіи.
п продлбасилъ старшинѣ и старостѣ подзамѣстителя.
ществу, которымъ они были соеданед 0 ходатайству г. Рахманова 20 августа писать его какъ лицамъ, присутствовав- себя
— Заболѣлъ нервнымъ разстройньі въ такъ называемую «пустовую вторично было собрано засѣданіе уѣзднаго шимъ при приведеніи въ исполненіе рѣшег ствомъ священникъ мѣстнаго собора о
сотяю»- Владѣльцы такихъ надѣловъ экс- ; Съѣзда, въ которомъ постановлено: «пору- ній съѣзда, но они отъ подписи акта от- Горбуновъ. Больной отправленъ на нзлѣ
цлоатировалипричятающуюся имъ землю ;ЧИть земскому начальнику 12 участка на казались.
ченіе въ психіатрическую лѣчебницу.
иутемъ ^ сдачи ^ея въ^аренду, ^ у іш ч и вая}Мѣстѣ, въ присутствіи сторонъ, выяснить
Послѣ этого давыдовское общество обра— Миннстръ разрѣшилъ, а инспе
вгѣ сборы и повинности. вопросъ о томъ, имѣется ли у давыдовска- тилось съ жалобами на дѣйствія г. Лютке- иторъ
не допустнлъ. Министръ народнаВогда*®0 нѣны на землю поднялись на- го общества свободная земля». 29 авгу- вича къ министру внутреннихъ дѣлъ и гу- го просвѣщенія, по ходатайству предсѣдаетолько, что лица, имѣющія свои надѣлы ста земскій начальникъ 12 участка выѣз- бернатору. Результатомъ ихъ явилось то, теля земской управы, далъ согласіе на
вЪ «цустовой сотнѣ», стали получать, за жалъ въ с. Давыдовку. Результатомъ его что на-дняхъ Николаевскъ посѣтилъ гучтобы управа содержала на земскій
догашеніемъ всѣхъ сборовъ, приличный, поѣздви явилось то, что 3 сентября съѣздъ бернаторъ. Выдѣлъ земли, прэизведенный то,
счетъ
запасных’» учителей до 12 челов.
съ точки зрѣнія крестьянскаго обихода, собрался въ третій разъ и постановилъ: г. Лшткевичемъ, былъ признанъ неправиль- для временнаго
замѣщенія свободныхъ
дивидендъ», нѣкоторые изъ зажиточныхъ «цредложить сторонамъ разобраться по се- нымъ и ему данъ двухмѣсячный отпускъ, учительскихъ вакансій, т. к. при налич
давыдовскихъ крестьянъ попробовали ото- му вопросу судомъ».
послѣ котораго онъ, говорятъ, не вернет- ности до 280 школъ съ 790 учителяйпать землю отъ отсутствѵющихъ. Попыт„
ка эта увѣнчалась успѣхомъ, и въ 1904
Земскій начальникъ 11 участка г. Лют- ся къ должности. Выѣзжавшій въ с. Да- ми нельзя об^ітись безъ запасныхъ учи
ІЙ гоДу. «пустовая сотня», въ которой насчи- ®евичъ назначилъ засѣданіе^ на 4 сентя- выдовку прибывшій съ губернаторомъ не- телей.
Въ сентябрѣ управа командировала заіЪ тывалось болѣе 180 надѣловъ съ пло- Ря въ с‘ Дав аД°в 11ѣ- Разооравъ дѣло и премѣнный членъ губернскаго присутствія
’ѣ щадью земли болѣе 2500 десятинъ, была РазсмотРѣвъ документы, г. Люткевичъ по- г. Запесошный посовѣтовалъ обществу пасную учительницу Пшеничную въ бру
5 ѵнцчтожена; надѣлы разобрали по рукамъ становилъ: «предложить давыдавскому во- выдѣлить землю ио исполнительнымъ нентальскую школу для замѣщенія свобод
ІЪ богатые крестьяне, и въ результатѣ полу- Л0СТН0МУ старшинѣ немедлеано ггрввести листамъ, между тѣмъ земля почти вся ной вакансіи, но не такъ взглянулъ на
это инспекторъ г. Верховскій: сначала
16 чился цѣлый рядъ незаконно обезземелен- въ иснолненіе исполнительные листы уѣзд- уже разбита на отруба.
Что
будетъ
дальше?
онъ запретилъ ІІшеничной заниматься въ
то ннхъ крестьянъ. Отобраніе надѣловъ было наго с да и наДѣлйть каждаго изъ истОбщество-же
не
хочетъ
устѵпать
земли.
'
школѣ, а потомъ отстранилъ завѣ/ующа
іъ цроизведено безъ соблюденія какихъ-либо цовъ Указаннымъ въ иснолнительныхъ ли;го
училищемъ отъ завѣдыванія за то, что
!ъ формальностей, даже не было составлено стаЗ ъ количеств°мъ земли».
онъ
допустилъ запасную учительницу къ
БАЛАБОбО. Благоустройство города.
|Ъ Ірйговора. Узнавъ объ отобраніи надѣ-!
постановленіе онъ мотивировалъ
занятіямъ.
Съ
преобразованіемъ
Балакова
изт>
села
іе_ іовъ, находившихся въ «пустовой сотнѣ», таЕЪ: в0"пеРвыхъѵ но владѣнной записи
] Управа въ недоумѣніи: какъ же это
владѣльцы ихъ предъявили къ обществу І 0350°ВС„КО°ЛІ 00,цествУ иринадлежитъ въ городъ на жителей новаго города воз- такъ—министръ разрѣшилъ имѣть запа
ложены
и
новые
налоги
и
новыя
обязанноіресгьянъ с. Давыдовки иски о признаній АОЭОи Д0есятииъ земли> и з ъ , кот°рыхъ
іа ними права собственности на эти надѣ-;Уд
Ь800 и неудобной 1580 десятинъ; сіи по благоустройству. Кромѣ устройства сныхъ учителей, а инспекторъ отвергаетъ
іы и объ изъятіи ихъ изъ вѣдѣнія обще-^в0 ВТ0РЫХЪ’ п0 РегистРаЦІ0нн°й книгѣ да- тротуаровъ и замощенія топкихъ улицъ и ’ ихъ.
ітва. Николаевскимъ уѣзднымъ оъѣздомъ выД°вскаго еельскаго уиравлвнш значится площадей, для горожанъ неооходимо уст[Ъ. I исаи были удовлетворены, и истцы получи-! УкРѣнленн°В за 303 домохозяевами на 511 ройство водопровода, общественныхъ боень
_ - і ли исполнительные листы. Часть эти хъ' ДУШЪ> считая 110 1° Десятинъ на каждую и т. п. учрежденій. Но у новаго города нѣтъ
душу пахотной земли, 6643 десятины. За ни земель, ни доходныхъ недвижимыхъ

л и с т о к ъ
С(І05. покровсш.

з я в о л ж ь я .

нов. художеств. работъ (металлоиластика, выжиганіе, тарсо и пр.).
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗА КАЗЪ.
Исполненіе художеств. заказовъ.

0. Г. КОРНЪЕВА.

Саратовъ, М.-Казачья ул.. д., № 5-й,

По математикѣ (аК
триг., физ.) на атт. зрѣ^. къ дополн. экзам. составл. гр у п аа (не
бочѣе 8 лицъ) подъ руковод. преподав. Здѣсь же уроки высшей
матем. Запиеь и провѣрка 9—11
и 6—9 веч. Угодников., 12, кв. 1. 7400

ЗГотъіздомъ ..Гивар™-

ра сухая, пять комнатъ.
ская, «№ 20.

Введен7403

Продаются дома

Іщіоаш

низъ. Князевскій взвозъ. 3, Ястребцевой.
7367
Уголъ Вольской и Московской, ЛГПМ А продаются за отъѣз*
приннмаетъ для продажи: мебель,
домъ; справтт. Ильодежду и всяк^го рода предметы: инская у л .д . Кирилловой, въ мосъ ВЫДАЧЕЙ С УДЫ въ поло- сковск. мѣдно-слесарн. завед. 7170
винномъ размѣрѣ.
Поступили въ продажу: письм.
столы, стулья, оттоманки, мебель
гостгнная, трюмо зерк., піанино. по всѣмъ предметамъ. Видѣть мож•умывал. мрамор*, комоды, гарде но съ 1 ч до 3 хъ. Аничковская
робы и проч. мебель, иальтс на
хорьк., кенг., лисьемъ и др. мѣх. ул., д. № 5, кр. Романова, 4.
шубы енотовыя, хорьков. и др
Самовары, швейн машины дешево.
Открыто отъ 9 ут. до 5 веч
Тел. 13-12.
7416

(К А N1 Е Р А)

ОконшШ^“

й Ф Ш й й и іа и ^ Ф и

15,000 р- требуются

й
экспертъ-бухгалтеръ и б .
подъ первую закладную . Адресъ
преподаватель
прошу оставить въ конторѣ „Сар. ЕЯ^номмерческнхъ наунъ
Л нсткаи, для М.
7419

ВРМОНЕТЬІ

К нига,даю щ ая важдому пободный
заработокъ. Ц ѣна 1 руб. нал. я л .
1 р. 25 *. Кз»Т40въ Москза Б. Садовая, 11.
7251

^
|2
^ въ І-мъ саратовсномъ ш-а
М Аленсандро Маріинсномъ ЙЭ
реальномъ училищѣ.
М
цѣна 15 руб., Бол. Сергіевскія ул., Е2

Сдается кѳмната

Пріемъ 10—12 и 4—8 веч.
Саратовъ, м
М.-Кэзачая,
ъаратовъ,
.-пэзачая, собР п к ііш п
п р о д а е т с я і Ф с т в е н н ы й д. , № 29.
ш чф
011 Ц ш П У
мельница
паровая-водяная, при станцш Д у-і т ѵ— ........................тівоповоё мѣсго
‘расовкѣ, приней пахот. заливной І І р О Д а в Т С Я Оимбиоская ѵ л ’
землв. 73 дес.; справ.: Г. А ткарскъ,
^ *
й
^ Р у ЗН о
д. № 13, средній

продается

Сдается квартира
за выѣзд. осв бод., 4 комн., парадн. ходъ. Ц. 20 р. Нижняя ул.,
отъ Вольск. 4 домъ, № 90—92,
і швр дницъ.
7219

Домъ продается
доходный, Нентрал. ул., красная
стор. Бол. Кострижная, № 74—76,
6938
2-й отъ Ильинской,

Принимаются заказы.

|ч

постановка цвѣтущихьН
В
|4|
иальмъ
^
8
ва домахъ помѣсячно оіъ
РУб-

т

садокодство

Н. П. КОРБУТОВСКАГО.

ЁІІ
НѣмецЕае ул.
в н о і и с г ™

7418 ^

этаж ъ

4Ъ~~Лш

__________7 4 8 ° .^

л

7414[
™

Бт а ^ Р|Г в о в с я к о е врем^я. 6364

дается барская квартиравъ 7 мь
* и растенія дешевопро'комн. со рсѢми удобст. за 700 Ц о Ь Т Ё І даются, и прияимаются
р. въ годъ. Тутъ-же прод. цвѣты и |заказы на двѣточныя издѣлія.
цыплята,' свѣтлыя брамы. Уг Ц ы -[лИТр0фан()ВС5ая площадь, уголъ
ганской и Губернаторск. ул., Д омъ'лйрнаго переулка, домъ № 4 й,
№ 170, Надѣиаой.
7 060.ПІпилевскихть.
7232

С

НѢМКА

адІ,тор?І ’ Сдается квартира'

кѣ шести лѣтъ. Адр. Малая Костриж ная № /2, кв. № 5.
7398
Г»п
I г о л и п п п п ІО Ы г
ЬЪ
І-Г О Я Н В Э Р Я І О І 4 Г.

со всѣми удобств., 6 комн. на
Аничковск. ул., меж. Вольск. и
Ильинск., №-33. 0 цѣнѣ справ.
по телеф. № 11-53.
7260
занимаемое' Г І п о і і п а г н Я Я квартира слу-

сдается яом^щеніе,
чайной. Митрофановская
домъ № 20.

ПЛОЩ.И^Г'—
----- чайно
площ..!,
, Мс и !Н'а- і-' ПСІп

пере-

7Ц00 Дается, 7 комн., ванна, электриіество, роскошный видъ Провіантская улица, домъ Полякъ, V® 5,
7394 на верху.
6903

ФИСГАРМОНІЯ

продается, совершенно новая о
десяти регистр. У^катьІМосков. 37.

“ Желаю поступить

Нужны энерг. агенты
по всэму Поволжью. Саратовъ,
Гоголевская ѵл., 18, отъ 4 до
7 ч. веч,
6715

ІІО Г Р ІІП П ІІЛ Ъ помощ. хоз. или
ПСІЬОІ1|ІІІІѴІ Оі завѣд. магаз.,
энерг. 35-л.
мужчина, безукор.
г """г
трезв. поведен:, Соглас. пер?. 2—3 въ 6 комн. Ильин. ул., «№ о7, м.
м - ц а служ ить бегъ жалов. по]р0Г0лев. и Нижней
7258
соглаш. Могу внести залогь. Адр.
или
караульщ
иост. въ „Листкѣ“, лля Биф.
7357
комъ желаю поосвободалась
ступнть, одинокйі
квартира сухая. пожилой. Адресъ прошу оставлят
^теплая. Соленая, |
КОнторѣ.
д. Булкина, № 8, близъ управлеш я
7377
ж. дор.
К А Б И Н Е Т Ъ

Сдается квартира

Слунайно,

с.-петербургош
л
п
ФО)

2”

химическая
лабораторія

§о І| основ.

1860г.

I е ДУХИ
И „

ЦВЪТОЧНЫИ
О-ДЕ-КОЛОНЪ
ОРИГА Н Ъ
оригинальный
чудный и
продолжительный залахъ.

Высокаго качества,
Продается во всѣхъ
лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ
и аптекахъ.

6484

С

и чертежныхъ работъ

землемѣра Ѳоиина

ііринимаетъ всякаго рода землѳмѣриыя и чертѳжныя работы.
іж едневно отъ 9 ч. у тр а до 5 ч.
зѳч. Саратовъ. Константиновская,
мѳж. Вольсжой и Ильинской, д. М
%\ Твлефонь 285.
189

8

Въ имѣніи при д. Злобовкѣгі
Саратовскаго уѣзда
\т

и свиньи кормленыяи
ііпродвю тся Справиться: С о - _
Л борн ая пл., с. д., контора Н. П .ГІ
М
Корбутовскаго. 741 іУ п
Е а ю
и к а и с я
---------------МЬРЪ Л. Ан.

Тюнензвь

Ъ Н 0
костра, зелено-убранное

прииимаетъ
всякаго рода

сѣяннаго
съ доставкой или на мѣстѣ въ
2-хъ верстахъ отъ Саратова
продается болыпая партія. Соборная пл., с. д , контора Н, П. Корбутовскаго. _______
7412

землемѣрн. и
чертеж. раб. и

составленіе
у прс щенныхъ
плановъ хозя^ства
для
лѣсоохранительныхъ ко-

Квартиры сдаютсяі

митетоБЪ.

Ежедневно съ
10 ч. дня до

(ванны, электрич.,канал ,паркет.)
въ 5— 6 комн. Грошов. ул., № 4 Ь >
4В, меж. Вол. и Ильин., т. 13— 60. Г.

6 ч. веч.
Саратовъ, М.-Сергіевская, меж.
Полицейской и Введенской, я. №
46-”48, н-въ Коршуновой.
4552

Гяют н

Студентъ у н - т а

предметамь, фран. и
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл.
гимназіи. Константиновская,

№ 112.

даетъ уроки по курс. ср.-уч. зав.
(спеціал. матем. ' русск.}. Митроф.
пл., д. 19, кв. 4 (за дирк.) 7343

Студентъ

сарат. универ.
готовитъ и репетируетъ
во
всѣ клас. сред. уч -б. завед, Адр.:
Царицынская ул., меж. Б.-Сергіев.
и Покров., д. № 11, Маврина, кв. 1.

н

стар.-тиаа
Электораль-Негретти:
матокъ 200 гол.. барановъ 5. Обращ ться въ контору П. А. Васильчикова, поч. огд. Васильчиково,
Саратовс&ой г.
7174

К

Ы.„

по всѣмъ
ПО
ВСѢхМ'

по ул. Гоголя, меж. Иаьин и Камышннсюй, № 103, 110, 12X20 и
№ 91 21X20. Спросить: Камышин.,
д. № 12В, близъ Московской. 7410

.—

гд.й.Юнятогь»

а

Землеиѣрно
чертежное
бюро землеиѣровъ
Борисенкі и Маилова

ОКТЯБРЯ

2 5

с. г. въ конторѣ 9 дистанціи Р. принимаетъ землемѣрныя и черУ. ж. д., помѣщающей^я въ домѣ^ тежныя работы, Открыто еже№ 10 на ст. Саратовъ п а с с а ж .!дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
НАЗНАЧЕНА КОНКУРЕНЦІЯ на Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
сдачу малярныхъ, кровельны іъ, № 7—9, между Никольской и
ш тукатурныхъ, печныхъ, камен- Александровской.
1810
ныхъ, плотничныхъ, столярныхъ,
мостовыхъ, земляныхъ и балласт- ныхъ работъ, подлежащихъ про-І
изводству въ 1914 г. *въ раю нѣ 91
дистанціи. Съ условіями и раз-І
цѣнками можно ознакомиться в ъ і
конторѣ д и с^ ан ц іи ,________ 72971
САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА

ДВИГАТЕЛЕЙ

Требуется помѣщеніе

„СОТРУДНИКѴ

для магазина на Нѣѵісцкой ул.,|
желательно меж. Никольск. и
Александр. Предлож, адресовать:
Москва, Б. Якимянка, д. № 22, кв.
83, Курникову.
_
7206
П п | і і Г у ОТД. подъ. залогъдом .
Д ^ ІЗ о Ы п и земель, имѣніи Ііроц.
небольш. Кузнеч., 13 Ч эдаевъ. 70471
подсолнечн. продает^ на мгслобойномъ заводѣ
Федора Максимовича
К А Л А Ш Н И К О В А .
Телефонъ № 486.
7277

о. э. БЕРИНГЪ
ЗЬ САРАТОВЪ

НЕФТЯНЫЕ

, ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
2 ^ ТАКТНЫЕ

ОЖУРА

тактные
ГОР.ИЗОНТАЛЬНЫЕ

ВЕРТ.ИКАЛЬНЫЕ
отъ 4 до 300 силъ
Прейсь Нуранты высыя.аются по треВбванію безплатно.

П й ѣ п м д ом аш н іе въ нѣмецкой
У І І о Д ш семьѣ;
можно получать на дом ъ , У голъ Б л. Сергіевской и Б абуш к и и н а в зв оза, д.
№ 44, кв. 11.
7536

Гиккелированные
съ регулятороиъ№
№
№
№
№

выданнѵю АЛЕКСДНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ САМОИЛОВУ моею довѣрительнице?, женою егермейстера Высочайшаго Д вораМ рі«й
Владиміровной Катковой, прошу
счвтать недѣйствительной.
Главноуоравляюшій имѣніями
М. В. Ка ковой Виаторъ Александровичъ АФРЕМОВЪ .
7420
тулузскіе, нндѣйки бронзовыя,
утки пекинскія,
юоросята іокширы продаются въ
имѣніи при р азъ ѣ зд ѣ Разбойщина, спросить П егина.________ 7406

688
689
660
661
693

въ В фун
въ 4х/2 ,
„ .6Ь'2 „
„ 8‘,2 .
„ 10 „

Р у б . 3 50
„ 4 75

'.

» 50

»

7 —

„

6 25

Отдѣлъ техвич. примѣнепія
саярта

11
[I!
винокур.заводчиковъ.

ГУСИ

Саратовъ, Московск, 57.7406

За недостаткомъ помѣщенія, съ болыпой устункой

Г.г. военнымъ

п а л ь м ы

.

устраиваю кредитъ у част. лицъ.
ІІрод. дачи у Саратова, стъ 30.000
подъ 1-ю заклад. Часовен., 96—98,
кв. 2, меж. Соб. и Гим. Видѣть
отъ 5—7 в е ч . __________
7402

и др. комнатныя растенія, а также огромиый выборъ .

к
онч- сл. физ -мпт фак.
ѵг. в. к. (им. зол. м ед) ищетъ ур.

тюльпановъ, нарциссовъ и проч. •

Ж елательно ео матем. Новоузен.
бл. А страханск., д. 53, к ». 3. 7273
І\І я г л о і і р пг и комнаты сдаі и с і і с і о г ш іэ ются> съ элект.
ванною и отдѣльн. ходъ, Констан.,
№ 65.
7404

ш ощ ъ
Садоводство

Щ

пацинтовъ,

Ц, |

I

КОрбѴІОВШЭГО.

Нѣмецкая ул., домъ Бестужевой.

\ Ш\

УСТРАНЕНО

[ЩІІІШІІІ КЭИСІІ III .ІІШ М

замазываніеононъ на
3 И М У

КИРПИЧЪНЗЪ
ПЕСКУ
ИНЗВЕСТИ!
Производство весьмо дощное.

и обивка матерій
замѣнена

Лучшія референціи

К. 212

-р

-р

<Свнфтъ>, «Піонеръ»,

<Рояль> и другіе

1600 РАБОЧИХЪ.

Каталоги съ подробнымъ описаніемъ вы.імляттля белплатно. 3309

П .
! Саратовъ,

Имѣются

одѣяла,

Александръ Андреевичъ

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской н Грошовой, д. № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А .

рины,высшаго качества, во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя юбки
изъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ
нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногороднимч,
ысылаемъ образцы курузы по требованію немедленно. 5622
Техническое Бюро

,аииВ. й. Днтоново

Для пароходныхъ и
постоянныхъ котловъі

по собственной
системѣ.

і

Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упавовку.
піанино и
роялей,349

БОРЕЛЬ.

Ношинъ шляпъ, шопокъ

Представительство 7;
всемірно-извѣстнаго мачінно-мельнично - строительнаго завода

Ниаольск. ул. д. Лютеранек. церквн.

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЪ,
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго оъвѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва „РОССІЯ",

Покупка и

У Б Н

продажа

случайныхъ

ЧЕРТЕЖИ, ПР0ЕНТЫ, ПЛАНЫ, СМЪТЫ.
Саратовъ, Московская у л., д.
44 Телефонъ Л 251.

Пристан. 1-я у Казанскаго мостг.
2-я Б.-Сергіевская, прот,
Александров. больницы.
^Телеф. №№ 5-59, 9-37, 11-01.
688)
И. П. ПАВЛОВЪ

Д Р О В А :
ІІОШОБИЛИ СЪПЕРЕГРВВОМЪ ПДРД
О ригинальн ой
к о н с т р у к ц іи Р . В о л ь ф ъ
отъ 10—800 лош. силъ

В ы г о д н ѣ й ш ій д в и г а т е л ь
для всѣ хъ

отр аслей

п ром ы ш лен н ости

В Ы С Ш ІЯ Н А Г Р А Д Ы :
С .- Г І е т е р б у р г ъ , 1899 и 1909 • М о с к в а , 1905
К а з а н ь , І 9 0 9 -Т а ш к е н т ъ ,1 9 0 9 * 0 ж е с с а ,1 9 і0
О м с н ^ » , 1911 • Л е м з а л ь , 1911 г .

ІІН

Р .В О Л Ь Ф Ъ

ОТДЪЛЫ іІЕ Сараговъ,
Московск. ул., 20—22.

[ Общее производство болѣе 1 милл. лош. силъ.І

1914

березовыя, ’ дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани

С. Н. ПОТОЛОКОВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933.
камень мостовой и бутовый. 4768

КАССЫ

вѳщѳй,
Н

желаютъ помѣст. по закл. участк.
и домовъ на легкихъ усл. Обращ.
Севрина у., д. Поповой, кв. Н. А
Сорвива отъ 8 ^ до Э1/» ч. у. 6877

% % % % % % % % %%%%Щ

%

§

Громодный выборъ

ф
ф

И Ш К О В Ь м іш .
Получена

Валяную и енотовую

для всѣхъ ремеслъ, фабрикъ, заводі
экономій, пароходовъ

п р е д л а г а е т ъ в ь б о льш ^м ъ выбс.

МАГАЗИПЪ

въ Москвѣ.

Д. Д. Урюпи

М . МВОСКВ.АК. Никольская,
У К Уд. №Е3. В А

Принимаются подряді
ностройку зданій и
возможныя ремонтньп
боты.

=

Требуйте яампу МЕТЕОРЪ

ПЛЛСТИНКИ г г

&Лучшіе

Цѣны дешевыя.

Еонтора :П. С. СИЗОВА.

7311

Анціонерное Общество
Основной капиталъ 4.000.000 р. Запасный 385.455 р.

Могковская—Мясницкая ул., д. № З5.^|
Самарская—П анская ул., д. № 58. ф

в с ѣ х ъ

т и п о в ъ

сорто плуговъ

3-

кабинетъ

I

Г. К О В Ы Ж Е Н К О

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
срганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя ичастн ы я бухгалтерскія экспертизы, подготогляетъ^и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда*
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.
____ 4924

Правленіе въ С.-Петербургѣ, Полтгвская, 12 (домъ Калашн»
ковской Хлѣбной биржв).
Адресъ для телеграммъ: „СПБ. ТОВАРОСКЛАДЬІ“.
Правленіе Общество симъ извѣщ аетъ, что

Контооы завода:
Ппедставители:

модеяь

1913 года,

™

« « « « « • • « « • « • « « «

сненіально для

мѣстныхъ условій.

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

конторо чугунко-питеннвго зпводо

ф

Торговын Домъ

Г. М . КВАСНИКОВЪ

Шж
съ

С -м и

Саратовъ, уг. Театральной гіл. и Никольской ул.

Торговаго Дома

У Ш

ЧАСЫ

Р ■ Н , Э р т ъ .
ч асов ъ В

Саратовъ, Конст&нтичовская ул., № 12.

Требуйте каталоги.

и ло Т Т І

А. П. К У З Н Е Ц О В А
И

И

фаянса,

хрусталя,

мельхіора,

лампъ,

аллюминіевойё4 и

эмалированной

посуды,

спеціальный отдѣлъ злентрической
ш и в ш я и ш ію

арматуры.

Цѣаы внѣ конкуренціи.

СПБ„ Городская Станція Рязансно-Уральшйж.д

въ склады при подъѣздномъ пути.
Подробная такса и правида дѣйствій элеватора в*>ісылаютс# |
первому требованію.
Грузы, поступающіе розсыпью, приним&ются въ элеваторъ; щ
стѵпаюшіе
кляяо«ктттк \1
ступающіе въ таюѣ
тарѣ въ желѣзобетонныхъ кладовыхъ.
Вмѣстѣ съ симъ Правленіе Общества извѣщ аетъ,
\
Общество производитъ олѣдующія операціи:
1. ХРАНЕНІЕ РА ЗН Ы Х Ъ ЗВРНОВЫ ХЪ и мучныхъ т
варовъ въ желѣзобетонныхъ складахъ, въ уомъ числѣ зерц
выхъ тОваровъ въ спеціальномъ зернохранилищѣ элеватооі
2. АРАНЕНІЕ РАСТИТЕЛЬНЫ ХЪ МАСЛЪ въ спеціал
ныхъ кладовыхъ.
3. КОММИССІОННУІО продажу товаровъ.
4. ВЫДАЧУ ССУДЪ П ОДЪ ТОВАРЫ, принятые Об^
ствомъ на хсаненіе и комиссію.
5. Отправку хлѣбныхъ товаровъ за границу и въ Фш
ляндію.
П р и м ѣ ч а н і е . Обращаемъ вниманіе, что а д |
сованіе грузовъ должно быть обозначено полностью б езъ * |
мѣненій или сокращеній.
.
7022 1

щ

Ц Ъ нНр Ао д Ма ж |

#

н а з н а ч е н а

Ч А С Ы СТѢННЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ 4 А С Ы

ПОСУДЬІ,

ЛАШ Ъ и

ХОЗЯЙСТВЕННЬІХЪ ПРШІАДЛЕЖНіі;

А. В. С Е М Е И 0 В А въ Сар|
Й Г З у л : в н у т р и пассажа. ;

въ магазинѣ

і

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

При магазинѣ

'

т т т

І І предметовъ для хозяйства и подарновъ,

Лсегда полученіе новостей.

\Щ І 1 ^

Плавучіе элеваторы иб-ва производятъ перегрузку до ІО.СІ
пуд. въ часъ. Грузы, направляемые въ элеваторъ" и склаж
должны быть адресованы:

ПО ДЕШЕВЫМЪ

„0 МЕ Г А “

Гуляева. телефонъ 4—35.

Г р ом одн ы й вы боръ

фарфора,

#

1.100,000 пу;

открытъдляпріема грузов’

„Русскій Дизель“і

ІІІІрасходуетъ оюло */і ф. на
силу въ часъ.

злеваторъ-зернохранипище

(примыкающій къ Николаевск. ж. д., емксстыо

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,^
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари-І
ііынъ. Гер. Б аеьъ —г. Баку. А. І1.і
МашошшнЪ” Ростовъ на-Д.

Газръшениый правительствомъ

бухгалтерскій

Ж ЕЛЪЗО -БЕТрН Ш
РАБОТЬІ.
Саратовъ, Москов., ѵ>
и М.-Серг., № 21|
Урюпина.

с бГАТащ.

Экономія тока 76—78%.

лучшихъ фабрикъ

Зоводо В. Г. СТОЛЛЬ.

Трубы, передачи и весь прочій техничесній матеріалъ

Театральная пл., корп.

Производство ст|
тельныхъ работъ
рядчика

Главный агентъ К Е. ДЕТТЕРЕРЪ.

ПЛУГА И ЗАПАШ НИ КИ

ІН Л С О С Ы !

поТуды

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Г. Саратовъ, Дарицынская ул., д. № 99. Телеф. ,№ 247.

Ш %%%%%%%%%%%%%%%^

Й ТГо 5инъ

И И Онезоргі

Общество занлючаетъ:

духовенствА .

Магазинъ отдѣленій не имѣеть,

Стшіьные отводы.

Требуйте наталоги

Огд. уг. Нѣм. и Илькн. _ул.

„Р У С Ь “

П о л у ч е н ы

Саратовъ, Верхній базаръ, телефоаъ Л» 430

собственнаго производства,

Егорои.

Модели .
парижск. |

Т-ІО „ ІЯ М II Щ ІЖ Й і“.

л . я . воробьево.
в ы б о р ъ

ПУРКИ
Гамбу
пснія
въ магсзинахъ

Александровская, уг. Моосковской,

М А Г А ЗИ Н Ъ

Заграничнаго^и

А. БДЮМЪ

ІІІЛ Я П Ы .

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112—114. Телефонъ № 12—50.

для любого назначенія.

ОтпускаетсЯ и на рокать.

инструмѳнт

к асторо-|

ІребцІТе беэплатяо Прейсь-Иуракіъ № Е.

ДОРОЖКД джутовая

Г р о м а д н ы й

жея иа дтлаяк

мѣховы я,

ЦИКЛОП

патен товъ

Щ и н к о в к ц дл« К Д П У С Т І

КАРАКУЛЬ й КОТИКЬ страхованіе отъ огня строеній, домашней движимости; товаровъ,
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба
дл я отдѣ лок ъ.
Хрѣнова, Ьр. Комаровыхъ и др.
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.
ГДЛОШ
И т-во Россійск-Дмерик. Резинов. ионуф.

0

разнообразныхъ рисунковъ.

ф
ф

Дамскія |

0Е30НА!

Ф

т. д. преемнинн

н о в о сти

Фуражки штат.,
ученич. и
Театральная площадь
гражданскія.

мышинская, товар°ая станція
Обращаться къ инж. Яхимови>
68
К онстаптинов3 . ______
аэтонъ съ верхомъ, тарантаі
шарабанъ, коляска, дрожі
телѣж рессорн., САНИ городс
уѣздн., бѣговыя, возокъ и ра
друг. проц. Б. Казачья, мрж. I
мышин. и ЦареБск., № 122. 72

исполняются

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ я МЬШНИ.

ф

ттт
лЯПЫ.
ІІІЛ

со шзейцарсними механизмами и

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются
заказы на всевозможные

%

Н

БУРЕНІЕ:

) І ОДЦЫ артезі?
скіе, абессинскіе, і
глошзющ. шахто-я
лѣзо-бетонн. ороші
пол., СгД )в.,водоена
канализац. А. А. I
'бровичъ. — Сарато
Гогоевская узнца, № 82;
899

ПЕЧИ

Цыганская ул-,тел. № 4—Р8

лучшихъ Петербургск. и Варшав- каракулевы я,
скихъ мастеровъ.

$

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Національ"

Саратовъ. ѵг. Московской ѵ
И льинской,. 61. Телеф. 7—13
1369

ъ
Фаэтонъ, З я а Г Н-ки М . ТоИрго.выйБ дом
0Б Р0В Я .
Предлагаетъ
къ
сезону:
Обувь ножаную
Шапки всѣхъ фасоновь
Отъ 150 до 200 т. Деньги
б аазръ .

съ больш. у ст уп к ой , 7 комн., высокая, свѣ тл ая, бел ь этаж ъ , электричество, ванна, Ч асовенная. д.
Б абуш кин?, 14, ііротивъ управленія, кв. наж ен. П у за н о в а
7372
Л п ііА ~к Доходны й а р одает ся съ
ДУІѴ І О м ѣстом ъ въ 548 к. с* Мя~
ул., № 51. Справ. Кон„Мерце- сницкая
станти новская ул . № 112.
7399

Т.ІГагспГ. 1

М -Р -А -М -О -Р -Ъ

Саратовъ, Верхній

За отъЬздомъ

Представит. Т-во

разныхъ пвѣтовъ, дробленый для штукатурки и мозаичныхъ
Г м у Ж С К ІЯ
работъ.

КОРС.

Заказыы о вылаю заочно.

Желаю нупить

Пишущія машины:
десъ 3\„Г ам м ондъ% * С таръ \
арифмометры жТріумфаторъ“.
Складъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста

Саратовъ, Московсіая улица,.ограда Старой Михаило-Архангельской
церкви.

ПАМЯТНИКИ:
изъ гранита, мрамор.і, лаі радора и крѣпкаго простого камня.
Ч А С Окованаго
В Н желѣза
И Ии проволочвые
О ГГАД Ы
Ж -Е -Р -Н -О -В -А
для обдирки прсса и для маслобойныхъ заводовъ.

въ г. Саратовѣ

Сюда-же нужна продавщица.

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро I
аіо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер-]
іси, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
аредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальнивк, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото-|
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. то в ар ы , Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. С ^
, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые
асы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, сере^
брилліант. вещи. Покуааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камвиі
юмбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ко?ры, м ѣ іа
верзвеѳ плат^е и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыт |
отъ -8 ч. утра до 7 ч. вечера.

яѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын.,
между Ильинской и Камышинск.,
д Хо 168.
916

Разные гигіеническіе

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что Г о р о д с к а я
учителі
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товари- ница даетъ уооки; Бахметьевск
щемъ предсѣдателя и учредите- ул., № 13, кв. 1.
72:
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщсніи 2-го Взаимн. Кредита, Т еатральная, д. Тилло. Тамъже можно полѵ^ить и уставъ 06- мѣсто съ каменной постройкой и
щества.
#
8175 камевнымъ сараемъ. Раіонъ— К

Ц Ѣ Н Ы В Е Д О Р О П Я

ерезовыя, дубовыя и др. породъ,
*
уголь березовый

всѣхъ системъ усовершенствованБыми аипаратами.

іовітъ Благотворитёльнаго
1б-ва попечеиія о безприз.
* нищенствующихъ дѣтяхъ

всѣ новости фасоновъ.

Подогрѣватель питательной воды Григорьева.
ІГромѳдная экономія топлива!
Разслѣдованіе дейектовъ
НВАНЪ
ДМИТРІЕВИЧЪ
ПОПОВЪ.
СПровЛЪркіаііНДпки
ремонтахъ.
№присі. 1 1 Яршкаго.
НОПЕТРОВЪНВДКУУММЕТРОВЪ
по собственной системѣ.

билліардеыя принадлежности
продаются, гостин. Митрофанова,
Верхній базаръ._______
6852

К Ъ С ЕЗО Н У

Московская ул., противъ городской управы.

хорошая и РОТОНДА плюшевая
на бѣ ичьемъ мѣху случайно иродаются, а также шкафъ книжный
и граммофонъ. Нѣмецкая ул., 40,
узнать въ книжномъ магазинѣ

Принимаетъ ш

заказы , стиркури починку.
Солидная работа. Новые фасоны
Цѣны умѣрѳнны'*. Лринимаю въ
Пннаадлежности негативнаго и позитввнаго процессовъ. Проэкціон- ѵченіе.
ные увеличительчые приборы. Все отъ признанныхъ лучшими заграчнниыхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.
Б н л л ІА р д н ы е ш а р ь Г

Магазинъ К Я М Е Р Я .

Ё нотовоя
Ш

— ) ОбъентивЫ, (—

в Ъ С АР АТОВѢ,
уг. Б.-Сеогіевск. и Солян., собствен. домъ, телеф № 2—43.

ПРОДАЮ

сибирское трико и курузо 3-хъ арш. ши-

10

Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусствѣ, путешествіяхъ и т, д.

Торгово-промышленное
товарищество

съ хорош им ъ тон. и лучш ей
конструкціи получены отъ
р азн ы хъ фабрикъ,

Драпъ, сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ

К В А С Н И К О В й .

П ассаж ъ. № 4. Телеф. 881

Соборная, противъ Введенской, 2 іАппараты, всѣхъ существующихъ системъ и перѳведена
Іосковскую,
д. Славина близъ Гимназической.,
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.

всевозможн. принадлежн. для П » ц магази-|
_______ всевозможныхъ велосипедовъ. НргЗ нѣ имѣется механическ. мастерск., въ котор. приним. всевозм. работы

ПІДІІНО'

О Н А.

О

П. и. Довешинскогр

№ 659.

Александ р о вская улица

С Е 3

лю|

теранской церкви.

Д. М. ШДПИРО.

Депо перчатокъ
Р . Ш Т Р О Д ь.

в о в о с т я

КОРС.

собственн. работъ,
Пѣны съ 5-ти рублей.

НикольІ

ская ул., домъ

Бандажи.

П О Д У Ч Е Е Ы

С .

разсрочка.

Винты,

Никольская ул., д. Ш иряева.

2

Допускается

что служитъ бчевь долго и не пре
пятствуетъ открывать окна.

Дорожные погребцы,
Нессесеры,
Портмонэ,
Портъ-сигары,
Дорожные ремни,
Негіромокаемыя пальто,
Галстухи,
Подтяжки,

. Громод. выборъ

д ѣ т с к и х ъ
к о л я с о к ъ ,
| іорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели,1кровати, н<
требующія матрацовъ.

Лолученъ бодьшой выборъ велосипедовъ:

Резиновой лентой,

Ничтожная затрата! П[0стѣйшій способъ нроизводства! Наилучшій продуктъ!
Машиннов оборудованіе Д * І / Л Ч И І И / 1 .
А г доставляетъ
Ф» ІІУ т Н ІІІт Ѵі
Машинсстроительвый заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Германія). Первый и самый значительньій въ мірѣ спеціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ироизводства кирнича изъ песку и извести.

ПРО ИЗВОД СТВО

С Е ЗО Н Ъ 1913 ГОЛЛ.

Іч

ЖО

Ііучшихъ заграничныхъ фабрикь. Цѣны детѳвыя до изумленія. Тре
руйте безнлатно спеціальный прейсъ-курантт. Ооученіе художествен
ной вышиакѣ безолѵгно.

і

СТ0Л03АЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иа-ь С Е Р Е Б Р А и М ЁЛЬХ ІО РА .

# ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

*

Т т і «Оаратоіокаго Лівткаі

Телефонъ N“ 6— 84.
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бывш- ТООГОВ. Домъ АБАЧИНЪ И ОРЛОВЬ. Хрйненіе, перевозка и уппковкп домашн. ш

0 ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служапщъ по всѣм| $
раслямъ торговли и промышленности.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

щвшя

Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова.
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