Ц ѣна №
въ конторѣ,
в ъ к іо с к г х ъ и у

БАРАТОВ і д а о іп

рази ощ й н оуъ
ВЪ,

Саратовѣ и
Покровской

с;і

3 коп
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Сь шріывш въ щЛе пр№
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Вмходита ежедневно, кромѣ дяеі поелѣ праздничныхъ

—

------

ГОДЪ ІЗДАНІЯ П § . ——

ж ш ш іх ъ

——

т
в ск тч е я і« м ъ С&р&тішашй, Т&мО&»€ж®й*
гув., йринямаээтсй ясштчнтелыге въ

Пе&одиежвй е
хеігг«**1

ЫИмівмвіі 1

ш шъ Фгт тж

ѵ II т

| Т а д е ф а я ч ь к о н т о р ы * ~ І і 19 - й , |

й» Ж

:»:
» ® 6

п . ииш ттрЬі С ц и т т ъ , Яѣамщсая, д. 6тю ® р к :,

— ~—

РЕДАНЦШ дяя двчвыхъ ФІъяеве&ій @тк|мьгга ежеднеак« съ 12 д« 2 чт^.
I
зраздввжовъ.—Сгатм* нсуд®§*ыа яъ чіечгати, бозфтшивтся 2 иѣе&од
| я вггіш ъ у я ш е в ш г с і ; мелкія етатьв ш в«зв^м ц в»гаі. Ствтъв» т^^шт & въ р®д. бе$ъ еіеавачевія уелю&іі» ечвтв»?пся І е ш а ш ш я ,

Пятннцо, 18-го октября

Яовая дивная прогрзмма съ /ч аст іем ь К?іары Ватгъ, Эльзы Фрейлихъ и Гаррисона. Оркестръ лирист въ Берлявскаго. Большой прекрасный огжестръ Вольфь. Поставленъ нозый концертный рояль Я.
Беккера. Ііятяица, 18 окт П ослѣдняя новость! Больш ая потрясаюіцая
драма въ 4-хъ отдѣлен. Художественнаго испояненія лучоіими артистами міра Ктары Ватт., Эльзы Фрейлихъ и Гаррисона.

^

Самоубшсшбо

Жакъ ка с і і т і бсе пребрзтко

Нѣмецкой улицъ.

пихт*ш ыѵюры лмш ир&ш&Шя во шсѣжъ жѣстхъ Ръе&ШстьШ теж$&

& шгр&аш цей,

* *** «
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М М ІУІШ Я е гъ Э Д І , фщтъ & учрюф&аЯк, жжвуттъ

'

ш

х

4Як

с

Мк

т

Огдѣленіе 5-е—большая выда-

.

т

»

_____

1 7 и 1 8 октября

ЗУБО-лѣчебный кабинетъ

Отдыхъ отъ житейскихъ и кинемгтографическ. драмъ.

Комиссіокеръ Государствениой
ввсударртвениои Тилографіи
і ипографіи»
§ Саратовъ, Московск.
ул.. Пассажъ, прот Окружн.суда.
Т ел еф. .2
...

и лабораторія кскусств. зубовъ

Рувэнъ Вепіаминовйчъ

Уг. Нѣмецкой и
Вольс ой, домъ
16
О б с л у ж е н н о с т ь
РосС и н ц о в ъ
Д . м Интегриро
Масленникова,
сіи элеваторами и зернохранилиіцами. ваніе обыкновенныхъ дяфференці№ 49, входъ съ
3
0
исключительно
ко1913, ц. 1 р.
альныхъ уравненій. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Вол., за искусство награжденъ въ
мическ. картинъ.
О р м а н і а н ъ
М.
АрмянС л о О о ж а н с к і й
С. ЕвИталіи
золотой медалью
Гріемъ съ
ская церковь, ея исторія, ученіе, уп-> ропа. Географическая хрестоматія ч.
ВО
ВНОВЬ
ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ
ВАЛЪ
ДІЖЕДНЕВНО
БОЛЬШОЙ
КОН9
до
2
ч.
и
отъ
4
до
7
ч.
вечера.
7006
равленіе, внутренній строй, литера- .Ш. Востокъ: Германія, Австро-ВенгЦЕРТН ЬІи ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при участіи русскихъ и иностранных7> артист.
тура, ея настоящее. 1913, ц. 1 р. 50 рія и Румынія. 1913, ц 80 к.
|
Деб. изв. эксцентричной артистки, любимипы пѵблиі^и г-жи ГРИНЕВСКОЙ,
котпт*
С о в р е м е н н и к ъ.
Кн і
акробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ, этуали ЕДЬЦОВОЙ, рус. арт. Шубинекой,
и
П е т е р б у р г с к і е в е ч е р а .; 9-я, за сентябрь. 1913 г., ц. 1 ю. 25 к »
Ольгиной, польск. арт. Вержбицкой, Шейнбель, Коскаретъ, лир. пѣв Левицяой.
Кн. П. 1914, ц. 1 р.
| С п у р е л ъ X,
Патріотизмъ I
Вновь перереформ. ансамбль хора и капел. гг. ДУНАЕВЫХЪ, дуэтъ танц. гг, БЫ- |
і ѳ & о ч ш р т і м и і і * | Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
11 р и с е л к ов ъ М. Д. Очер-1 съ біологаческой точни зрѣнія. 1914
СТРОВЫХЪ Уличн. фея Львова и др., болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струн. орк. подъ
ки по церковно-политической исторіи ц. 80 к.
і до 6 ч. веч,, по праздник.до 1 ч. дня.
С П ЕЦ ІА Л ЬН О :
упр. Безпрозваннаго. Д ля удобства публики ввовь отдѣланы 8 шиквр.
ложъ
Кіевской Руси X—ХИ вв. 1913, ц. 2 і
С т о я ч ъ П. Е, Краткій толКонстантииовская, № 82, рядомъ съ
н
Просимъ
почтен.
публ.
убѣдиться
въ
пост&ноікѣ
порядка
и
не
смѣшивать
с
ъ
!
сифилисъ,венерич.,кожныя
г Р- 50 к.
| ковый слочарь русскаго языка. 1913,
комерческвмъ училищемъ.
7261
(бывш.
Лкваріумъ).
постановкой
прежняго
времени.
*
.
*
11 р о б у ж д е н і е
мужчины п. 60 г.
(смпяыя ш бояѣзни вс осъ) ^оче
А
н
о
н
с
ъ.
19
октября
деб.
изв.
исп.
цыганскихъ
роман.
г-жи
Фисенко.
20
октября
деб.
знамен.
восточ.
въ юношѣ. Половойвопросъ, с т о я -5
С т р у к о в ъ В. Г. Общее пра- танц. Форабонн и другяхъ.
пояовыя й
раэотроіетва
Товарищество.
щій передъ каждымъ молодымъ
ч е -! вовѣдѣніе. 1913, ц. 1 р. '50 к.
Освѣщеніе мочвшспуев. ж&наяа і!
6654
ловѣкомъ, ц. 30 к.
і
Т и м о ш е н к о С. П. Курсъ
пузыря. В с ѣ виды элезтржчеств&,
І і р о к о ф ь е в ъ
И. Ж ѳлѣз- соаротивленія матеріаловъ. 1913, ц.
©ибраціони. м асс&ж і. Эдвктрс
ные мосты. Обработка, сборка и 2 р. 75 к.
свѣтсѵ , важны, самій свѣ ть. ІІрі*
Дирекція А. С. Ломашкина и А, Е. Быкова.
емъ отъ 8— 12 ч. у. н отъ 4— і'
установка, ц. 5 р.
{ Т р о и ц к і й С. Замѣтки о
ч&с, женщинъ отъ 8—4 ч. дня
П я с к о в с к і й
Н. Я.
Къ преподаван и исторіи. 1913, ц. 25 к.
русской молодежи о половомъ
во*| Т у р ъ
М. В. Мужское безсаліе Пятница, 18 октября. При участін: Л. А. Миловой, В. Г. Каюановичъ, И. знутреннія: епец. желудочно-кишеч
Мало»Казачья ул., д. М 28-й, Т^хомиі)ова Твлѳф, М 580.
К2
I просѣ. 1913, п. 50 к.
какъ слѣдствіе заболѣваній мочеііо- Б Ардъ, Н. Д. Гукасова, И. А Никольскаго, Б. И. Гарцуеза, М. Ф. Ш ереметъ.
НЫЯ И дѣтскія болѣзни. 435
| “г р а д и в а н о в с к і й
В. Й. лозыхъ оргачсвъ. Причины и лѣче*
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4 -6
Опера Мейербера Г У Г З Н О Г Ы
Л в р " т ”Рр., У
е«т ?РгА- д | с Тровтеяьное искусство. 1913, ц. 6 р. ніе. 1913, ц. 1 р.
час.5 кромѣ праздниковъ.
НЕТЪ
Начало въ 8 съ полов. час. вечера.
р е й н ъ В. Очеркъ педагогики.
Ф р а н к ъ М. Лыжный спортъ,
З а и к а н іе и др. н едостатк и рѣчи
, Суббота, 19окгября, спектакль »^а1а\ При участіи всей труппы „Евгеній съ 4—5. Царицынская ул.л меж. Ильин1913, ц. 60 к.
Ц. 15 к . м
Ин- Онѣгинъ“, исполнятъ главныя партіи: Т атьян ы —С. Б. Осипова, Е. Я. Мен- ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф № 96
? р о с с і й с к і й Д. М. СочеП1 е й_э Ж. Современная
дія, ч. I. Туземное общество 1913,1 р. нерт, 3. А. Берестовская, О льга—И. Б Ардъ, Н. П. Долженкова ЛенскаТелеф 10—56.
ітанное усыпленіе. 1913, ц. 1 р.
Е г о - ж е Тоже ч. П. Тузем ?ая го—Н. Д . Гукасоьъ, А. А. Корч\іаревъ И. К. Милославскій. Онѣгина—В.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
I С а д о в н и к о в ъ
Д.
Н
В. Каневскай, И. А. Никольскій, Д. П /Х одулѣевъ. Гремина—М. Ф. Ш ерзметъ.
9—3 и 5—7 ч веч. (по праздникам ь
политика. 1913, ц. 2 р.
Пѣсни Волги. 1913, ц 2 р.
(бывш. мед. ІУ курс.)
10—12 час). ИСКУССТВЕКНЫЕ ЗУБЫ
Щ и р а р д ъ Р. БЬтые рабы
С а к к а р і я
А. и Г о л о Александровская ул., № 19, Оленева
в а ч е в ъ А. Полный катехязисъ Англіи. 1913, п. 45 к.
Ш и ф ф н е р ъ А. Машины и
между Грошовой и Б. Кострижной
автомобильяаго дѣла. До 1000 воД ирекція П. П. Г труйскаго. приним. по зуби. болѣзн. ежедн. отъ
аппараты свскло-сахарныхъ и рафи ! | Р _у с с к а я д р ам ати ч еск ая труи п а.
Іш осовъ съ отвѣтам *. 1914, ц. 2 р.
| С в ѣ т л о в ъ
В. Я С >чиненіл надныхъ заводовъ, ихъ расчетъ и Въ пятницу, 18-го октября, общедост спект. отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. 9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
конструированіе. 1914, ц. 2 р.
[т. VI. Внутри, ц. 1 р. 25 к.
у., д. Тялло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.

Отцы, иотери, дѣти! Спѣшит. въ Нуріву и отдохните!
СМЪХЪ! і МѢХЪ! СМЪХЪ!
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Концертно

д о ктоТ

зало

Зубные врачи

П АВЛ О ВЫ .

Т Е А Т Р Ъ

АКЦ- ф

ОЧКИНА,

Л . В . З л а т о в ір о в ъ

Послѣдніе спектакли товарищест?а.

МШ8ЛЪІ І І І І І ПЪ

п я ты х ъ

волево Божіей скончался въ Зѵ»
часа утра 17 октября въ Аткарскѣ, о чемъ съ глубокимъ
прискорбіемъ извѣщаюгъ родныхъ и знакомыхъ жена и
дочь, Выаосъ тѣла послѣдуетъ въ оубботу, 19-го окт.,
въ 8 ’ час. утра.
7423

о -в о

6703

Мальцовскихъ заводовЪ
рекомендуетъ ван-

\ ны, умывальники

съ фарфоровой
эмалью не замѣнимы: красивы,
прочны и т. д.
Въ употребленіи
Цболѣе 70000 мадь
цовскихъ ваннъ.
Продаются у круп, ныхъ торговцевъ и
: въ конторѣ Об-ва,
Самара, Соборн. у.
60, телефонъ 266

ПЕРМУТА

Зуб ной

Г0Р0ДСН0И

Исполняютея яаказы скоро и аккуратно. Гг. ивогороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

Ж

7

Д рам а въ 5 дѣйств., Маркевича.
Вь суббот. 19 октябр , юред. буд нов. пьеса реперт. Импер. Малаго ?еатр.:

ж

Н А С И Л ЬН И К И -

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія господъ иокупателей, что забастовка на Людиновскомъ заводѣ
окоичилась, работы идутъ полнымъ ходомъ и потому
зака- пГШ П М П біІП ІІ ванны’ пРибоРЬІ цен‘
зына ІІЦ пиіѵ ІІІІІІІІІгІ тральнаго отоплені , чугѵнные батарейные котлы для црнтральнащ отопленія, печи <Метеоръ> непрерывнаго горѣнія и д угія издѣлія завода принимаются со срочнымъ
иснолненіем ъ.

ОБЩЕДООТУПНЫИ ТЕАТРЪ.
Въ пятницу,

18-го октября представлено будетъ:

Б С Т Ь
„ЗЕ РК А Л О Ж И ЗН И “.
драм а въ 5 д. Зудерм ана,
Начало спектаклей ровно въ 8 час. вечера,

*

Въ пятницу, ?8-го и субботу, 19-го окт. Крайке Еніересная программа!!!
Заслуживаю щ ая особог > вниманія драм а въ трехъ частяхъ, съ участіемъ
въ главной роли иззѣстной артізтгса Ф ранчески Бертаня:

Р
У

7388

Конторо въ СоморЪ.

ОН!
“■
в

с о ю зъ

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франс. языкахъ.
Нѣмѳцкая и французснгя библіотека для чтеаія. Отврыта подписка на заграничные журналы.
5595

ЩШШт

АД

ВОЗВРАТИЛСЯ.
Неряя. и внут. б., алкоголизм ъ,полов.
раЗс§р., поздній Ьифилисъ (нервн. системы) Леч. электрич., свѣт., вибрац.
масе. Психи с. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вг., четв., суб. отъ 4—6 ч.
7414

<* 10 шт р і І | | І Т ,1 . “ 28 шт.
А 6 к о п . » Ь М П І І 0 6 коп.

Продаются и раскуриваются

П. С. Уникель.

6. а с с и с т е н т ъ п роф . Н ѳй есзр^,

Ваачъ П. Н.СоколовІ
отъ 2*/а— 4 час,

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

г.

Играетъ
ежедчевно

I*

П Р Я Г Л

А. Т. БЕРЛ ЯВСШ И

СЪ ОРКЕСТѴОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

100

М а г а з и н ъ

щ

Н О В А Г О

БОГДАНОВЪ.

Получены вновь
шелковыя и шерстяныя
матеріи и
бумажныя ткани
въ большомъ выборѣ.

Л М Ш ЕРСТОБИТОВА.
Гостшгый дворъ9; тедѳф. № 1 2— 90-

%

С а р б т о и х м Г о р о ш о е к р е д и т н в е О бщ ество^ Нѣмецкая, д . л і 81. Телефонъ МІ 10—3*
Прянимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и /із, 251/а и Вб лѣтъ
земдм въ Саратовѣ.
I
съ погатеніем ъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій* Сарат. Город. Кредит. Общ.

II

1

1. В . 8 Я 3 Б Н С К 1 Й .

впеііаяьно

. ю. птітг Фомина-Дргуновіі

#

С ы ш ., мочеполов., венерич.
гь 9 т 13 *. д а . к <пъ 4— 7 «з. м

Акушерство и жеискія болѣзна |

Пріемъ отъ 4 до 6 чае, вечера еже
дневно. 11о праздяижамъ
ПРІЕЙА
ав р . В о п в п я , 2-1 отъ Н Ѣ к іц іо і й*ІТЪ0 П аккратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фоф л
Синрзова, .бялі-этшъ
1161 човой <№ 10. Тѳлѳфоиъ ^ 5Е9.

4
#

€

ё

#

Т Е Л Ь С К ІЙ

ЧАЙ, 2

Р У Б /ІЦ .

тор'
ахъ.
зтъ,

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧНОВА

І Н .В . Д га ф о н о в а я

і

Гостигіный дворъ, телсфонъ

бо «ыиомъ выборѣ получены
въ і
товаР
ЧТО ^^слѣднія новости сезона и
беа

С.-П.-Б. столиччый лонбердъ
ф
В ы даѳтъ ееуды
а р

А т о в с к о е

О

т д ѣ л е н і е

,

Ъ .ф

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещв
носильное платье и проч. движимость.

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

для вы куповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
О ставш іяея отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщеніи ломбарла, во 2-мъ этажѣ.

Ножи, вилки, ложки

ТО ВА РИ

Щ ЕСТВО

серсбра 84 проб. и мельхіоров.

Судки для у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДОТАКАНЫ
о іъ 1 руб. 10 аоп.

азы для фруктовъ.

Отправляетъ пар.оходы ежедневно:
В В Е Р Х Ъ .
1-ю линію до Нижняго Новгорода,

щ. шр.

ВН И З Ъ.
1-ю линію до Астрахани.
2-ю
„
„ Царицына въ 7 ч. веч.
2-ю
,
. Мордова „Алексѣй" въ
ІО1/^ ч. утра.

Балакова въ 2 ч

Магазинъ Акц. ОО-ства,
вс

НОРБЛИНЪ. БР.
бУХЪ И ВЕРНЕРЪ

С и ііп г е

Нѣмепкая ул.3 прот.” ковсерваторіи

е і < іе
(1 е

1а

П Ы

М

ц _ ) 1 5=4

г и п ь ^ ы

Ъ е а и іё
Ъ е а п іё !

<?ИПИГ?ЙН&

А.И Анненбергъ-Ритова
Пріемъ ежадн^вно отъ

завоевываютъ съ каждымъ днемъ все большій успѣхъ.

Трехлѣтній ирактическ'^ оиытъ и громадный сбытъ ихъ показали, что эти п„уги лучшіе изъ всѣхъ существующихъ, они
работаютъ безукоризненно на всякихъ почвахъ и при всякомъ
ея состояніи.
Качество иахоты илугами ШТОККА МДЕАЛЬНО, кбо только ори такой скорости движенія, какъ у плуга ШТОККА, и его типѣ раны можетъ быть достигнуто то рыхленіе .почвы, которое необходимо для ваибольшаго поглоіценія почвою влаги.
Плуги ПНОККА просты по конструкціи и обслуживаются всего
и шь однимъ человѣкомъ.
Плуги Штокка не прессуютъ землю и не имѣютъ мертваго груза,
поэтому ими можно работать во всякое время года и поэтому же они
примѣнимы для всѣхъ безъ исключенія сельск. хоз. работъ.
Благодаря этимъ качествамъ плугамъ Штокка въ короткое время
присуждены: ГРАНЪ-ПРИ во Франціи въ Суасаиѣ на конкурсѣ плуговъ.
Почетные дипломы, первые призы, зототыя медали и т. д. и т. д.
ІІлуги Штькка работаютъ иочти во всѣхъ губ. Россіи.— Нѣкоторыя
хозяйства пріобрѣли уже по третьему плугу.
ІІлуги находятся въ готовности яа складѣ и на границѣ.
Плуги НІ т о к к а выставлены на всероссійской выставкѣ въ
Кіевѣ и на юбилейной выставкѣ въ Новочеркасскѣ.
Автоплугъ Ш т о к к а работаетъ вь Саратовѣ на городскомъ
полѣ за 2-й Гуселкой по Расловскому тракту.
6987

Вр. Н. Г. Д. Нелыіиховы
въ г. Вольскѣ

\

Такса понкжена.— Телефонъ № 86.

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольск^й,
д, Валова, 56, рядомъ съ Художест*
веннымъ театромъ.
7240
Пріемъ 9 —2 и 4—7. По празд. 11—1
Тп-же доступныя небогатымъ цѣны.

У рдъ за кросотоі.

Представители на еаратовскій и самарскій районы

ОТХОДЯТЪ П АРОХОДЫ
Ввеяхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. *Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. і
118-го
„
пятница „Карамзинъ“.

Водолѣчояіо—еѵь 9 у. до 7
Дли етащіо^ар^ыіъ больж.отд. н
общ.палаты. Сифилитмжн отдѣа,
Полный пансіонъ.
імелѣчобра^й изолир. отъ смфилит, Д уш ъ Ш арко больш.
давлен. для лѣч, половой и общей меврастеніЖр сѣрны я и д р 9
лѣчебн^л ванны,
Ілоктро»лѣчоИкоо отдѣл. я м іетъ зе ѣ внды электричест^а,
В ъ л ѣ ч еб н щ ѣ примѣняетея
уретроцнотоскопія, іатетер и зація м очеточж ию іъ, внбраціомный мтвъжъ.

(ІЪ у ^ іё п е

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С

I

д-ра Г. В. Ушанснаго»

І .ПЕРЕВЕДЕНЫ
Г

8 А Ь 0 N

^ # Л * Ч # И Т| Р ІЬ Й ш п в п ъ Торговаго Домо ♦

ны
ѣ
евай
р.пеИ1

;
!
I

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-влектро-лѣч. отдѣл. длл
прнх. б0ЛЬНи СЪ ПОСТОЯМНЫМ&
кроватями по ве^^іц^скиівъ, евфіияеу, ноч0іболовыяъ(я«лова
етр.) в §@л*@іёіііъ
(еым. і

й ліораторія

Ш Т О К К А

Главный м агазинъ на Никольской, Архіерейскіа кор п., 2-й—Мит
рофаньевская плошадь, 3-й —Московекая, близъ Сергіевской.
№ 238.^ ‘
3237

аютоі

возвратился.

ЗУБО

§

Геореіевна

ИѲДИЦИНУ

ИСПОЛНЯЕ Т

7197
Пріемные часы прежніе.
СіІЕЦал^іьмо: венѳрическія, си
филисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. и гожныя (сыпныя и бо* Окончившая франгд. кург ы въ Сорлѣз, волосъ). Уретроцистоско- боннскомъ университ. въ П А РИ Ж ѣ,
пія,
водо-электро-лѣченіе
ш даегъ уроки. Ц аревская, 54, кв. Итвибраціонный м ассаж ъ.
кинъ телеф. 174.
В.-Казачья, д. ^
27, Черномі.шемцевой, близъ Алексаид»
ЛКАБЙНЕТЪ
ро^ской. Телеф, М 552,
искусствен.
зубовъ
ТУТЪ-Ж Е

Сюціал. еетрыі і х^оивчееи. тригяе§іѵ {|
&%чт*%ужтЫ иам оа, шаикръ, г.ьловоз
щ аееагъ, іфлѴ
примѣненіе іісихичесі« Іеіёііііо,
крмот. шттшы, ®еѣ
эяѳктгг. !
методовъ -лѣчеиія прі.
іѳзд.) Пі>нервиыхъ заболѣваміяхъ* $ хкогодие іі у і і віѣтъ (жож* бол.
жшщ. \
^Ѣ. СЛабОСТЕ ВОЛИ, П0р0Ч4ЫХ% шж- ежедн. оъ 8—12 м 4—В ч.
юнностяхъ ш прквмчкахъ.
І1ріем,і оъ 12—і ч. дж. Телѳф. № 1012 В.-Каэтъ 10—12 ч. дмя ж отъ 6—7 ч. вечера Шдлья ул., д, № 289 между Аяежс^ж
42е)
&еденск&я, д. № 22, Тедіефонъ К <ч:.лг»вн.. и& «і>аоа ъѵъяохѣ
7 -Ю
701 I
Марія

•'■ѵ?

в. т т т ш

иКниг

Французсній язьжъ

н ц ііш м яѣненіе еифилиоа. і

О Рв

Ір

У Р О Ж А Я

Г. 3.

Д ЛЯ ПРЕИС

КУ РА І1ТО В
ГАЗЕТ ЖѴРНАЛОВ

ДОКТОРЪ

на Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской
У П Ё 14 І А іі I» Ы II:
вкфилнгъ, ввкоричоекіі, кожныя (сыпныя и болѣзни волосъ), ніочеполовыя
половое- разстройство. Освѣщеніе
мочепспуск. канала и пузыря.

Зубны я болѣзня* искусств. зубы 30лот. коронк., пломбированіе.
Армянская, уг. Пріютск,, д. Бобковой

7426

і« дЪтскяяъ а вк;трвкнинвъ бпаѣіяяяг

возвратился и переѣхалъ

В. В. КРЙ СН О ВЪ .

I, 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 шт. въ годъ
іелмчайшая въ Рсссіи фабрика

Т-ва й . Н . Б О Г Д П Н О В Ъ и Ко
Д О ЕТО РЪ

ДОЕТОРЪ

свыше

(Милліардъ двѣсти милліоновъ.)

ДН>ь КНОТТЕ

Мисюро. „

^ЗІ-ІКЧІ^ЯЙЯІ

=Б ОГДАНОВСКІ ЯПАПИР ОС Ы : =

БОЛѢЗНИ ьнутренрихъ
органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛКГКИХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
веч Гуошоаая ул., д. № 5, близъ
МАКС7з ЛИ Н Д ЕРЪ ФОТОГРАФЪ. Комическая. ІІослѣднія новосли ПАТЕ- ч.
АлеЕсандровской.
607
ЖУРНАЛА Комедія ПОБЪДА НА СТОРОНѢ СИЛЬНЫХЪ.
тугтт 1т т л іл*і о тягт^тлтіт Интересные «ГМ
2«Гѵі2 атлетика въ исполнелір
Рентгенд-сиѣто-элѳнтро-лѣчзніе.
И гшолитъ Ф еликсовичъ
5ДР! т-ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, ме жду Воль- Ѵ у ТЛт ті
Ш Ѵ ІІІІИ О ІІШ М І | ) Ы
знаменитыхъ силачей гг. Берт нъ
Тонм д Дрсонваля Вибрац. мз^сажъ.
ской и Алексаадровско8, телеф. № 32.
Ж ивописная Каталонія. Красивые виды въ раскраскѣ. Робинзоновы о;троПріемъ 9—12 дн. и 5-8 * дамы 4—
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительво
ва. Снимки съ натуры.
дня По воскрзен. да. 10—1 >, дня.
0Т( М Ю І І П и П
новые).
Н ачало в ъ 6. час. веч.
У п равляю щ ій Н. Н азар о в ъ .

Хиижкыб магазпхъ
УЧЕБНИКИ

........... І Я ..

П& РВЬІЯ ПО К А Ч е С Т В У И СП РО СУ

Лѣч. зуб. и десен.; ял. зол. фар. и др,,
иатер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ
БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ
ДМ ЕБН.). Учащ. скидка.
6255

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
1
Ііріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней,
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Петерсъ, телефонъ 860.
3246

Комед. въ 5 дѣйст. и въ 6 карт. А. Н. Толстого.

И ольц овски хъ заводовъ

II

Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ

Ч А О Ъ Ж И ЗН И

Акціонврное Общество
аві

ТЕАТРЪ,

врачъ

КОТОЛОГИ и

посѣщенія

Саратовской губ.

представителям и

Ѳ езп л о тн о .

11—2 и 4 - 7

ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51
м еж д у Ц арицинекой н М сковской
К абикет ь усовер ш ен ств ован ъ новѣй
шими аппарата.^и для эл е-т р и ч . вибраціон., пневматич., механич. и к >сметич. ма саж а л«ца, головы и

всего тѣ л а по методѣ з а траничи. институтовъ. Вапоризація гальваничесскимъ фарадическ. токомъ, лушт,
элекгрич. свѣтовыя ванны для лииа.
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжости и упругости мышцъ лица. Гримировка. Нолное усовершечствованіе. формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ. большихъ
поръ, блѣдности лвца, красноты но*
са, бородавокъ, рубцовъ и волосъ
съ лица,
738

Д 0 И Т 0 Р ъ

М. 0. Медвѣдковъ

(болѣіиі нервной снстеміы), возобновилъ
пріемъ
по понед., сред. и пятн’
отъ 5—7 час. Ильинсвая, д. 46, прот
цирк9 Т етзф . М 806______________ 6983

Зубиой В р т

Р.і

«01

(бывш ая ассистентка^С .-П ѳтерб.
зубо «рачебной
шнолы
Зоигль-Свидв ^ской),
принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в.,
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жирардовскимъ маг Телеф. 583. 7291

1001 сэвѣ тъ даро^іъ.
(Изі афоризмоьъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
707. Есть двѣ добродѣтели, которымъ люди удивляются: храбрость
и щедрость, потому что есть двѣ
вещи, которыя они очень уважаютъ:
деньги и жизнь.
708. И зъ ста дѣвицъ только три
бываютъ ими по темпераменту, десять отъ лѣни, остальныя по расчету.
709. Въ больпшхъ дѣлахъ слѣдуѳтъ стараться не столько о томъ,
чтобы возникали елучаи, сколько о
томъ, чтобы воспользоваться тѣмв,
которые представляются.
710. Какъ въ жизни, такъ и на
улицѣ, гораздо легче избѣгать затрудненій, нежели
выпутываться
изъ ь и іъ .
711. Нѣтъ. ничего глупѣе злыхъ,
ни злѣ(і глупцовъ.
712. Кто въ двадцать л ѣ іъ ничего
не зн а е іъ , ьъ -іри^цать не трудится, в ъ сорокъ нйчего ке пріобрѣлъ
■
т отъ никогда ничего не будетъ
знать, ничего не сдѣ лаетъ и ничего
не пріобрѣтетъ.
713. Сила—въ знаніи, знаніе—въ
трудѣ, т р у д ъ —въ жизни, жнзнь—въ
счастьѣ, счастье—въ . весельѣ, веселье—въ Ш устовс^омъ коньякѣ.
7425

2

л

С а р & г о в с » і 3 Л и в т о я ъ.

227

Замысловскій указываетъ, что хотя куртки и на бѣльѣ глина смѣшана съ
ства лицамъ, освобождаемымъ изъ тю^емъ,! народныхъ учигелей по билетамъ ІУ класса
*
1908 г.
1(5
конаказаны; пострадавшему казаку вмѣсто пг>оц. „
кроц. Росе. заем ъ 1Р05 г.
993/8 причемъ денежныя субсидіи этимъ Обще-: въ III классѣ. Затѣмъ съѣздъ отклонилъ во второмъ актѣ итогъ ранъ не подве- крорью. Между тѣмъ кровь, изливаясь,
потребованныхъ за лошадь 100 тумановъ
лроп внут.
*
1906 г.
1021/*
ходатайство волжскихъ судопромышленни- денъ, но по описанію выходитъ тринад- свертывается черезъ нѣсколько минутъ и
выдано 400, кромѣ того, отмѣнено состояв- І 2 проц. Росс.
(« Петерб. Іелегр, Агентства»).
»
1909 г,
981/2 ствамъ рѣшено выдавать уже съ января'
ковъ о повышеніи вывозааго тарифа за цать, принимая одну рану за два или слѣдовательно смѣшиваться съ глиной мо'9
1
4
г.
)
з&жл. л. Гос. Двор. 8ѲМ. Б.
99
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думу внесзны законо- шеесябыло назначеше губернаторомъ уѣзда яроц.
жетъ только сейчасъ вытекшая кровь. Очеодинъ уколъ.
кроц. Свнд. Крестьянса. Поз. Б 987/8
Амиремуджахида,
всадники
котораго
выЖѳлѣзнодорожиый съѣздъ.
! границу на нефть. Отклонено также колпроекты Устава о печати объ обязательпроц. 1 »и. вынгр. з. 1864г.
484Ѵ2
видно, что помарки глины, смѣшаннойили
лективное ходатайство рязанско-уральской,
звали
инцидентъ.
ственномъ правѣ, книга 55 проекта Грапроц. П „
.
» 1860 ж
374Ѵз
На засѣданіи съѣзда представителей жепокрытой кровью, получились на мѣстѣ
(Изъ газетъ).
Т0КІ0. Введеніе въ дѣЗствіѳ соглашегіроц, Ш Дворяжея. 9\
П 81/2 лѣзныхъ дорогъ постановлено предоста-1казанской, юго-восточной и закаспійской
жданскаго Улоясенія, а также законопроПсихіатры
объ
зиспертизЬ
Сикорскаго.
преступленія.-Да вопросы проьурора Косожелѣзныхъ
дорогъ
о
пониженіи
тарифа
на
нія
о
транзитѣ
по
японской
и
восточао3V* проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем , В *2в/і
ектъ объ учреждеЪіи генеральнаго консульВъ послѣднемъ своемъ засѣданіи петер- ротовъ объясняетъ, что въ вопросѣ о
‘V* проя обл. СІІБ Гор, Кред. Общ.
873/8 вить народяымъ учителямъ и учительни- керосинъ отъ волжскихъ пристаней до Пекитайской
дорогамъ
откладывается
по
ства въ Албаніи. Послѣдній законопроектъ
прсц. »акл. лнѣты Б ессар в-Т&вр.
цамъ празо проѣзда въ Петербургъ на от- тербурга.
бургское Общество психіатровъ постгнови- томъ, трина, цать или четырнадцать уколовъ
министръ иностранныхъ дѣлъ, въ виду со- просьбѣ послѣдней до 1 января. Совѣща- Зем. Бамжа
Н2 Ѵ4 крывающійся въ декабрѣ мѣеяцѣ съѣздъ
ло избрать особую комиссію для составле на вискѣ, фотографированіе трупа съ чу(«Русск.
Вѣд.»)
вершенно исключительныхъ обстоятельствъ, ніе въ Токіо о транзитѣ грузовъ между 44/і проіі. завл. л. Виленсвг.Вем. Б. Н47/8
нія спеціальнаго доклада, въ которомъ от- жой черепной крышкой не мѣняетъ дѣла,
японскими
и
русскими
дорогами
отклады4V*
проц.
зажл.
лист.
Донск.Зем.
Б.
Ь07/8
проситъ разсмотрѣть въ порядкѣ спѣшности.
разилось-бы, съ йозможной полнотой, от- ибо видъ уколовъ на кожѣ не измѣнился.
проц.
зажл,
лжст.
Кіѳвсе.
Зем.
Б.
84
вается на апрѣль. Обычный смотръ флощюц, зажл. лнст. Мосеов. Зем. Б. 86Ѵ4
ношеніе Общества психіатровъ къ извѣсг- Есть одно сомнительное раненіе, приниПетербургскій окружный судъ пригово- та императоромъ въ Іокогамѣ вслѣдствіе
4!/і проц. 8яжл. лмст. Ниж,-Сам. 8 .Б. 8В3-4
ной
экспертизѣ профессора Сикорскаго по маемое нѣкоторыми за два укола. Косорорилъ редактора газзты «Лучъ» Григорьева чумы перенесенъ въ Іокосуку.
4Ѵ| проц. зажл. лист. Полтав. Зем.Б.
82га
дѣііу Бейлиса. Таьъ какъ членами 06- товъ расходитея съ Павловымъ, утвержкъ восьми мѣсяцамъ тюрьмы за призывъ
МЕКСИКА. Министръ иностранныхъ Ріь проц. закл. лист. Тѵльсе. Зем„В, 87
щества психіатровъ состоятъ и проф, Бех- дая, что никаквхъ приспобленій и спекъ забастовкѣ во время послѣдней заба- дѣлъ заявилъ, что емш бы Хуэрта и Блан- 4Ѵі проц.
лмст. Х а р ы . З е м Б
82‘/з
яроц» шкл. Лліст. Херсон. 3»»м В 82х/4
теревъ и Карпинскій, выступаюіціе въ ціальныхъ познаній для консервированія
стовки фабрикъ и заводовъ.
ке получили на выборахъ въ президенты 4К%азказъ
ж Мервурій*
260
процессѣ экспертами со стороны защиты, не требуется.
Военный министръ днемъ посѣтилъ въ необходимое количество гологовъ то кон- 4кц. Страх.
0 6 щ. Россія
650
істаточно
пораненія
одного
сосуца.
На
тру(Отъ
«Пет
рб
Іелегр.
Агентства»).
КІЕВЪ. На вопросы Шмакова Косорото
предполагается, какъ говоритъ «День»,
госпиталѣ кэпитана Кушакевича и нижнихъ грессъ объявилъ-бы выборы Хуэріа не- , Мос^овсжо-КазаисЕой^ж.д
5 511/2
іпѣ въ области шеи значитеиьное внутрен- и этихъ ученыхъ привлечь къ занятіямъ товъ заявляетъ, что въ періодъ трупнаро
Мнѣ іѳ Косоротова.
чиновъ, раненыхъ при катастрофѣ на ар- дѣйствительными, а Бланке временно былъ- , Моск.»Кіево-Ворокеж. ж. д.
751
КІЕВЪ. Заканчивая докладъ, Косоро- нее кровоизліяніе. Убійство нужно признать комиссіи.
* Ростоіско-Владшгав. ж,д.
2865
окоченѣнія положить трупъ въ мѣшокъ и
тиллерійскомъ полигонѣ. Министръ опраши- бы президентомъ.
* Москв-Вмждаво-Рыбин, ж.д.
400
г п о і ъ отмѣчаетъ, что начиная съ
четыр-'звѣрскимъ,
жестокимъ.
вывуть его оттуда представляло-бы почти
Митииги
въ
Бельгіи.
валъ раненыхъ и приказалъ составить аеВИСБАДЕНЪ. Скончался русскій консулъ „ Сѣверо-Дочец«. к . д.
326
На
вопросы
прокурора
Павловъ
отвѣзаключенія
экспертовъ
надцатаго
вопроса
Брюссельсаое
русское
посольство
обранепреодолимую
трудность,
ревязочныя свидѣтельства съ цѣлью обез- въ Гамбургѣ Лачновъ.
ж Юго Востотаой ж. д.
293^/2
чаетъ, что нанесеніе ракъ въ мозгъ могло тило вяимьніе бельгійскихъ властей на
единогласны.
На вопросы карабчевскаго экспертъ
печенія пострадавшихъ чиновъ въ буду148
СТОКГОЛЬМЪ. Состояніе здоровья швед , 1-го Общ» додъѣзди. путей.
банж.
601
На вопросы прокурора Косоротовъ от-1 сопровождаться потерей сознанія и умень- тонъ, который усвоенъ теперь частью отвѣчаетъ, что кровь свертывается около
щемъ.
скаго коро.5я настолько улучшилось, что „ Авовско-Донск. Комм.
Комм. баив
885
вѣчаетъ, что при нанесеніи ударовъ' шеніемъ чувствительности, ослабѣвающей мѣстной гірессы по адресу Россіи. На ми- 12 час, и остается липаой. Трудно допуСъ 19 октября устанавливается понижен- врачи разрѣшили гму прикять участіе въ .ж Волжско-Камск.
Русск. д яя в ж ѣ тя. торг. ба® *
38іѴа Ющанскій находился въ стоячемъ’ и нѣ-1 отъ обезкровленія. Цѣль мучителей, вѣротингахъ по поводу дѣла Бейлисэ выяо- стить, чтобы пропитываніе кровью глиный тарифъ для телеграммъ въ Италію въ военномъ праздникѣ Король 21 октября * Руесж.- Азіг тсжаго баа.
290
сколько наклоненномъ положеніи Курткаіятно,— убійство. Не зная вѣса Андрюши, сятся резодюціи, имѣющія цѣлью заклей- ны, найдевной на одеждѣ, произошло по1В кодеекъ за слово въ направленіи черезъ вступаетъ въ управленіе страной.
Руссж. Торг.-Промышл. бак
339
съ брызгамя крови изъ артерій снята по-1 невозможно установить количество кровк мвть то или иное явленіе руѵской жизни. слѣ свертыванія, ибо понадобилось бы раСнбирс^аго Торгов. баик.
566
Австрію или Германію; для телеграммъ, наВЪНА. Въ валатѣ депутатовъ принятъ
СОСБ. Междуиарод®. баѵк.
507
слѣ раненій въ лѣвый високъ. Найденные въ организмѣ.
Посольство находитъ, что въ теченіе про- стираніе глины, найдены-же комочки.
правляемыхъ по черноморсвому кабелю, во второмъ чтеніи законопроекіъ о повы
* Учетжо-ссуди. баіж
472
на
трупѣ
три
волоса
изъ
бороды
принад-;
Въ
связи
с,і
ссылкой
ІІавлова
на
свое
На вопросы Трузенберга экспертъ объцесса
весьма неудобно обострять такимъ
существующій тарифъ въ 17 копеекъ не шеніи налога на шапучія вина. Началось % Части.
комеръ
253
лежатъ человѣку съ длинной вьющейся; положеніе въ обществѣ, Замысловскій образомъ вопросы, не имѣющіе къ Бельгіи ясняетъ, что по характеру раненія можно
измѣняется.
275
обсужденіе законопро кта о повышеніи , Соединен. баика
% „Ассеринъ" Об-ва цѳм. зав,
295
бородой.
иятересуется общественнымь и служебнымъ никакого отношенія
СЕВАСТОПОЛЬ. Поручиіэ Мячковъ и налога на спиртные напитки.
заключить. что мучительство не являлось
Глухозорскаго Т-в& цѳм
275
На
вопросъ
Карабчевскаго Косоротовъ | положеніемъ Павлова, который заяяляетъ,
Коноваловъ при свѣжемъ вѣтрѣ совершили
Коммунальяыя власти Боюсселя, Антвер- главной цѣлью, но это не простое убійство,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ правктельствен- « Пан
Б&жжжск. Нефт. Общ.
727
объясняетъ, что швайки, взятыя на заводѣ,: что это вопросъ, вродѣ какъ личвый аена, Льежа и Гента повидимому раздѣ- ибо мальчика легко убить любымъ предмеполетъ въ Симферополь, оставаясь въ воз- ныхъ кругахъ утворждаютъ, что герман- , Каешйсжаго Т-»ж
3250
и отвѣчаетъ: лейбъ - хи- лили эти со -браженія, такъ кавъ за по- томъ даже кулакомъ.
Паи Ліаяозова Т*за
2 653/4 не подходятъ по характеру раневій, н о ' экзаменъ,
духѣ 1% часа.
скоѳ правительство согласилось отпрьвить
755
подходили-бы, если заточить концы, какъ | рургъ, Т7 лѣтъ былъ профессоромъ слѣдніе дни ими не разрѣшеяы никаьіе
Спрошенный Маклаковымъ экспертъ
МИНСВЪ. Съѣздъ земскихъ начальни- германскую военную миссію съ тѣиъ, что » М ажтатавъ
и «Нефт.й Т-ва
305
на швайкѣ номеръ пятый.
1топографической анатоміи; главный врачъ митинги по иоводу дѣда Бейлиса и ри- указываетъ, ч то , при намѣреніи убить,
ковъ Мозырскато уѣзда при участіи пред- бы германскіе воевные инструкторы поль- ЬІ&и
Т “і а
19600
обыановенно нааосятъ удары въ голову и
Миѣиіѳ Туфіиова.
івоеннаго госпиталя, членъ ученыхъ 06- туальяыхъ убійствъ.
(«У. Р.»).
ставителеі зеиства и г..астей постановилъ зовались такими-же прерогативами, іакія Акцшбр4 Нобадь
*
*
985
сердце.
Іуфановъ
подтверждаетъ
полную
соли-;
ществъ.
Имеииые
билеты.
приступвть къ открытію въ селахъ обще даны фравцузской военной миссіи въ Гре- Іа д , Бряиск. рѳльс. эаа
190
На воаросъ прокурора Косоротовъ отдараоеть съ Косоротовымъ. Спрошеияый | Замысловскій спрашинаетъ, сочему
Вагоиостр. зав. О-ва СПБ.
122
Кіевскій судъ постановилъ перемѣнать
сгвенныхъ крестьянскихъ потребительныхъ ціи, и чтобы германская миссія во взбѣжа261
относительно изслѣдованій глины Туфа- ; Павлонъ сначала соглашался съ К сорото- входные билеты на процессъ Бейлиса на вѣчаетъ, что унолами въ високъ убить
лавоьъ, устроить оптовыі складъ товаровъ, ніе впослѣлствіи непріятныхъ коммента- *, Гартмажъ
альцеіскіл
314
новъ показываетъ, что изелѣдовалъ орга-!в »мъ, что возможность убійства въ жи именные; оказывается, что перемѣна гы- нельзя. На вопросы Шмакова подтверобразовать въ нѣсколькихъ пунктахъ уѣзда )ій получйла спеціаіьную организацію 9 М
Ижжополь МаріуаольсзЕ.общ.
286
ническія свойства и нашелъ, что двѣ про-; ломъ помѣщеніи исключается, а теперь зваяа доносомъ, будто ожидается обсгрук- ждаетъ, что раненія раздѣлялись на двѣ
кредитныя учрежденія типа волостныуъ и широкія полвимочія. Газеіаѵ- «Терджу
* П у тш тзтк. шъ
-42
Ооршошт „
41
бы, взятыя на завлдѣ, рѣзко отличаются заявляетъ категорически, что утверждать ція во время экспертизы
Пранайтиса группы и въ промежуткѣ могла собраться
ссудо-сберегательныхъ кассъ.
ианъ» въ статьѣ, написанной русекимъ ,* ОуЛКМСКІіЗ
67
кровь, но прямыхъ указааій для такого заотъ
глияы
на
бѣльѣ
труоа.
Изъ
шести
этого
не
можетъ,
Пэвловъ
отвѣчаетъ:
ВчеІІолицмейстеръ
въ
докладѣ
губернатору
ТПФЛИСЪ. По дѣлу о хищѳніяхъ въ озур эмигрантомъ Агаевымъ, сривѣтствуетъ отто- в Тагажрогск. м еталл. Общ.
49
ключенія нѣтъ.
пробъ,
взятьиъ
слѣдователемъ
Машкевира
былъ
утомленъ.
Теперь
вслѣдствіе
доконстатнруетъ,
что
въ
городѣ
лишь
сжив* Фениксъ лав.
125
гетской почтово-телеграфной конторѣ на маиское нраьительство по поводу иниціатиСудъ удостовѣряетъ, что при вскрытіи
чемъ,
одиа
взятая
у
крыльца
квартиры,
{полнительныхъ
мыслей
нѣсколько
измѣленіе,
не
переходящее
границъ.
(«Р.
В.»)
„
Д
вигатель
92
сумму 128 000 р. судебная палата прнго- вы въ дружественныхъ переговорахъ между „ Донецко-юрьѳв. метал.Обпг4
23
марта заиротоколироваао 14 раненій
288
гдѣ
теперь
помѣщается
семья
Бейлиса,1
нилъ
мнѣніе.
ворила бывшаго начальника конторы Аса- ?оссіей и Турціей съ цѣлью добиться рус- * Ленскаго золотопр. Общ.і
142
високъ;
при вскрытіи іЬ марта ви^окъ въ
имѣетъ
нѣкоторое
сходство
съ
глиной
н
а
!
Замысловскій.
Значитъ
сначала
полное
тіяни и трѳхъ канцелярскихъ служителей ско-турецкаго соглашенія и обезпечить . Россійс» «ПѴ0ТП-Ш )0ІШ Ш 1Г.
84Ѵ-2
взятъ
для
изслѣдованія въ судебно медиодеждѣ
трупа,
но
содержитъ
примѣсь
|
согласіе,
поточъ
вслѣдствіе
дополнительтифлисской контрольной палаты къ 32 мѣ- спокойствіе Турціи. Газета совѣтуетъ працчнскій
кабинетъ
и установлено 13 ранеизвеети.
ныхъ
мыслей
разногласіе?
сяцамъ арестантгкихъ отдѣленій, одногокъ вительству отправлять турецкихъ студен
ній.
Павловъ.
И
ны
изм^няте
мнѣніе.
Миѣиіе
проф
Павлова.
Обращаясь къ постановкѣ вопросовъ придвухгодичной тюрьмѣ, трехъ въ исправи товъ не въ Европу, а въ Россію, съ
Стороны обращаютъ вниманіе пргсяжЗамысловскій проситъ предсѣдателя сяжнымъ засѣдателяиъ яо дѣлу Бейласа
Павловъ, касаясь расхожденія въ мнѣтельныя отдѣленія на два года, одного цѣ^ью изученія страны, гдѣ столько му
ныхъ
и защигы на протаворѣчія отяосиніяхъ
съ
Косоі
ого^ымъ
и
Туфановымъ,
|
оградить
его
отъ
подобныхъ
замѣчаній
московскій журналъ «Вѣстникъ Права»
сульманъ.
оправдала.
тельно
числа рансній.
указыв
*етъ,
чг'о
онъ
и
Катьянъ
работа-:
эксяерта
и
объяснить,
что
онъ
обязанъ
(.% 41) даетъ обстоятельное кзслѣдованіе
Къ юбйлѳю земснихъ учрѳждѳній.
БУХАРЕСТЪ. В звратились въ Бухарестъ
КИПІИНЕВЪ. Задѳржаны всѣ участникв
отвѣчать
на
вопросы,
но
не
вмѣетъ
права
Объисиеиія Туфанова.
ютъ
надъ
живыма
людьми,
профессора-же
этого
процоссуальнаго
момента.
Предстояшій
1
января
1914
г.
юбиіей
ограбленія пырлвцваго банка, кавказцы, румынскій наслѣдный принцъ съ супруСіірошенаый
Туфановъ объясняетъ, что
дѣлать
замѣчанія.
судебной
медицины
вмѣютъ
отношеніе
къ
„Совершенно очевидно, что тѣмъ, чьи
организовавшіе шайку съ цѣлью ограбленія гой. Въ Добруджѣ открыіъ кэналъ дли земскихъ учрежденій будетъ ознаменованъ,
Предсѣд
ітель
указычаетъ
З
іныслов
симпатіи
въ
кіевсжомъ
процессѣ
леж
атъ
при
второмъ
вскрыгіи
заяѣчена ошибка
явленіямъ
посчертнымъ
въ
анатимическомъ
ною въ пять километровъ, соединяющій по сообщенію «Нов. Вр.*, особымъ актомъ,
банковъ въ мѣстечкахъ Бессарабіи.
къ обваненію, важно доказать не етолько, въ измѣреаіи длины трупа. Относительно
скому
на
иедопустимую
форму
заявленія.
театрѣ.
Осяовываясь
на
своемъ
хирургичена
которомъ
будетъ
охарактеризована
по
НИКОЛАЕВЪ. На яхтѣ «Алмазъ» при- озера Бабадагъ и Рамзинъ для оорѣсненія
На дальнѣйшіе вопросы Павловъ отвѣ что Ющинскій убитъ, и не столько, что числа раненій экспертъ указываетъ на
былъ изъ Одессы морской министръ, наав- послѣдняго въ цѣляхъ подвятія рыболов лезная дѣятельность земскихъ учрежденій скомъ оіытѣ, Павловъ находитъ призна- чаетъ: Возможно, что глияа прилипла въ его убилъ Бейлисъ, сколько то, что убій- снятую 23 го марта фотографію, на котоство совершено по рнтуальны мъ побужвъ области устроенія народнаго хозяй- ніе всѣхъ ранъ Ющинскаго прижизненнытомобилѣ отбылъ въ Херсонъ на закладку ства.
вурткѣ въ пещерѣ и не вполнѣ засохшая деніямъ и для обрядовыхъ цѣлей“.
рой ясао видны раненія. Кожа съ раненіями
недоказаннымъ.
Устаяовленіе,
какія
ства.
миноносцевъ и вечеромъ возвратился об
П ользуясь конструкціей уголовнаго нро- мя имѣется въ препаратѣ, осмотрѣнномъ
ПАРИЖЪ. Дягалевъ подписалъ съ дикровь
могла
смѣшаться
съ
глиной.
раны
иричинены
при
жизни
и
какія
поВъ озяаменованіе юбялея заслуженные
цесса, признать именно ритуальный ^аратно.
зекціей парижской болыпой оперы конМнѣиіе Кадьпиа.
Въ
рактеръ уб йства предложатъ присяж- эксаертами, но ее трудно извлечь.
МОСКВА. Съѣздъ нредставктелей десяти трактъ на устройство русскаго опернаго земскіе дѣятели будутъ представлены внѣ слѣ смерги считаетъ невозможнымъ.
Кадьянъ
останавливается
на
пуяктахъ
Присяжные отказываются осматривать
распоряжеяіи
экспертовъ
былъ
слабый
манымь засѣдателям ъ.
очереди
къ
наградамъ.
губернскихъ земствъ, участвуюшихъ въ ор- балетнаго сезона весаой 1914 г.
препаратъ.
разногласій съ Касоротовымъ и поПредложатъ
это
присяжвымъ
именно
въ
теріалъ.
Почти
совершеяно
отсутствуютъ
Офидіальное
праздноваьіе
юбилея
состоганизаціи романовской опытной сельскоБЕРЛИНЪ. Офиціальное разслѣдованіе
лагаетъ, что Ющянсалй потерялъ созяа
Защита протестуетъ протавъ предъ
хозяйственной станціи, опредѣлилъ расходъ причинъ катастрофы съ морскимъ дири- ится въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, необходимыя для выясяенія вопроса ана- ніе при навесеніи удара въ лѣвую ^торо- вопросахъ, поставленныхъ на ихъ разрѣ- явленія
фогографіа, сяятой Туфановымъ
шеніе.
Вѣроятно,
по
требованію
граждантомическія
свѣдѣаія.
Имѣются
противорѣкоторое
уже
намѣтило
программу
юбалейвъ 1914 г. въ 322.000 р. Вавѣдываніе жаблемъ выяснило образованіе пространну головы, но утверждать, первое-ли это скиЯъ истцовъ, вопросы будутъ раздѣле въ моментъ, когда по отношеяію къ прочія
въ
протоколахъ
перваго
и
второго
ныхъ
торжествъ,
Въ
программу
включено
станціей возложено на мосвовскую губерн- ства съ разряженнымъ воздухомъ въ пе
цессу являлся часгнымъ лицомъ. Прокуранекіе не можетъ; возможно, что первое
скую земскую унраву съ учааіемъ пред зедней говдолѣ, что было вызвано примѣ- прежде всего торжественное засѣданіе въ вскрытія. Въ первомъ протоколѣ имѣется раненіе—въ правую часть шеи, гдѣ боль- ны: вопросъ о совершенш преступленія рорь для ускоренія хода процесса не набудетъ
отдѣленъ
отъ
вопроса
о
винѣ
Бейлишь
наружное
описаніе,
но
не
указана
ставителей земствъ.
неннымь виервые при постройкѣ этого министерсгвѣ внутреннихъ дѣлъ, на котостаиваетъ на предъявленіи.
шое внутреннее кровоизліяніе по тканямъ лиса.
ПЕТРОИАВЛОВСКЪ (Камчітка). ІІрибыли дирижабля новымъ способомъ устройства рое будутъ приглашены всѣ предсѣдатели глубина ранъ и назвавія сосудоьъ. При- достигло
„Интересно
и
законно
поэтому
останодаже
діафрагмы.
Однако
раненіе,
Объяснсніи Певлова.
знавая
всѣ
раненія
тяжелыми,
Павловъ
ни
ледоколы «Таймыръ» и «Вайгачъ» подъ на- предохранительнаго зонта. Проникшій въ земскихъ управъ. Затѣмъ состоится пріемъ
виться на томъ, что въ вопросы захотятъ
Павловъ
на вопросъ Трузенберга, что
вызвавшее
безсознательное
ссстояніе,
быодного
нд
признаетъ
безусловно
смертельчальствомъ открывшаго новую землю Нв- зазряженное пространство газъ, выхо- депутацій и, наконецъ, банкетъ.
включить и чго въ нихъ можетъ быть
ло
одно
изъ
первыхъ.
Раненія,
конечно,
такое
лейбъ-хирургъ,
объясняетъ, что эго
нымъ;
лишь
совокупность
раненій
вызвала
Какъ
уже
сообщалось,
въ
память
юбавклю
чено\
колая Второго капитана Вилькицкаго.
дившій снизу дирижабля, воспламенился лея будетъ выбита медаль.
Высочайшая
мелссть
, которая, очевидно,
смерть. Чго касается характера ранъ, то мучительны, но поврежденія не подходятъ
Отвѣчая на это и ссылаясь на рядъ та
отъ искръ мотора и вызвалъ взрывъ.
Ладохсдъ иа Волгѣ.
подъ
понятіе
особой
мучительности.
Мучедается
не
даромъ.
На
даіьнѣйшій воколотыя
раны
опасны,
потому
что
даютъ
кихъ
аьторятетозъ,
какъ
Буцковскій,
С
уЗаирытіе выставки.
ШВЕРИНЪ. Вслѣдствіе отклоненія ланд
СИМБИРСКЪ. На Волгѣ ледоходъ.
Заврыта кіевская выстг.вка. Посѣтило ее внутреняее кровоизліяніе; потому-же коло- нія ослаблялись безсознательнымъ состоя- чевскій, Фойвицкій, Вігктеусг, Ьоелѵѳ и др. пр с г —ироизводиль-ли Павловъ в^крытія,
тагомъ законопроекта о введеніи консти- 850 тыс. человѣкъ, не счнтая 150 тыс тая раяа не есть средство для полученія ніемъ, усиливаемымъ малокровіемъ отъ на сенатсііую практику и на мяѣніе ко онъ отвѣчаетъ, что проилводилъ. По поПонушеніо иа ограблаиіе цвриви.
туціи всѣ министры подали великому гер- экскурсантовъ; экспонатовъ было 2762; крови. Павловъ считаетъ невозможнымъ, большой потери крови и нанесеніемъ мно- миссіи по пересмотру Судѳбаыхъ Уставовъ воду указаяія Косоротова на то, что предГЕЛЬСЙНГФОРСЪ. Неизвѣстныа громилы цогу прошенія объ отставкѣ.
результатѣ однако ожидаетея значи особеяно въ виду ряда ошибокъ при пер- гихъ ранъ. Кадьяаъ не отрицаетъ, хотя и отмѣчая, что русскій уголовяый кодеисъ ставители судебной медицины съ большим
ночью посредствоиъ взлоиа дверя иронякКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ компетевтныхъ въ
вомъ вскрытіи, пр;.вильное опредѣленіе нѣтъ ознованій полагать, что убійцы ста- не зяаетъ особагл убійства изъ изувѣр- иравомъ могли судить о харавтерѣ ране(«Русск. Вѣд »)
ли въ православную церкопь въ Ганге и кругахъ утверждаютъ, что немедленно тельный дефвцитъ.
количесгва потеряаной крови. Возражая рались извлечь возможно болѣе крови; онъ ныхъ побужденій, журналъ приходятъ къ ній, заявляетъ, что наука ушла впередъ;
Првобразаваиіе мѣстнаго суда.
произвел* внутри церкви бо.іьшой безяо- йослѢ заключенія мира съ Греціей, ожимногія рааенія сердца излѣчиваются, тогяа мнѣаіе Косоротова, Павловъ находитъ, не находитъ, что раненія головы для по- выводу:
Въ
связи
съ
предстоящимъ
введеніемъ
(
рядокъ, отыскивая церковную кассу. Кае- даемиго черезъ 10 дней, находящіеся въ
да
какъ судебная медицана продолжаеть
лученія
крови
крайне
неудобны.
Самая
что
зажимаяьемъ
рта
задушять
нельзя
„Въ вопросъ о фактѣ не можетъ быть
съ 1 января 1914 г. въ нѣкоторыхъ мѣ
са не была нгйдена и уцѣлѣла.
Дарданеллахъ мины будутъ убраны.
счатать
ихъ безусловно смертельными.
включено
указанія
ни
на
„побужденія
Указанія
на
одновременаое
зажиманіе|удобная
рана
для
извлеченія
крови—
на
стностяхъ Имперіи новыхъ судебаыхъ ус
изувѣЬства", нн на „обрядоКІЕВЪ. Кадьянъ, спрошенный защитой,
ЧУМА.
ЛОНДОНЪ. Забастовка штурмановъ «Пе- гановленій, согласно закону 15 іюяя 1912 носа нѣтт; дыхательные тракты не по-!лѣвомъ вискѣ. Говорить о планахъ убійцъ религіознаго
цѣли", ибо эти признаки, о таваясь
НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ Калачъ нисулароръ» и «Іенталь Компани» улаже- года, министерство внутренвихъ дѣлъ цар- вреждеяы. ІІо маѣаію Павлова возможно, ■трудчо. Сначала были сильные удары въ выя
за предѣлами закій наго состава обвине- между прочимъ, утверждаетъ, что кровь до
Затѣмъ
на
вопросы за- нія, предъявленнаго Бей ласу, вообще нэ полнаго высыхаяія, несмотря на свірачиумерло отъ чумы еще двое, въ Громослав на. Завтра пароходы уходятъ. По словамъ кулярно преподало своимъ мѣстнымъ орга что ротъ зажимали, чтобы помѣшать кри- голову.
кѣ двое. На хуторѣ Бреславскомъ и въ газетъ, въ Портландѣ въ цѣ-іяхъ испыта- намъ указанія по вопросу о порядкѣ от- ку. По вопросу о мучительности Павловъ щяты Кадьянъ отвЬчаетъ: Указаній нн подлежать включенію въ вопросы и въ ванія могла смѣшаться съ глиной. Езрейне могутъ быть введены въ скіе рѣзаика при убоѣ животныхъ уаотреслободѣ Пѳтровской въ теченіе пяти дней нія врупныхъ орудій новыми бронен сца врытія новыхъ волостныхъ судовъ. Цир указываетъ, что понятіе чувствительности переворачиваніе мальчика головой внизъ частности
объ объектввномъ фактѣ, ибо бляютъ ножъ. На вопросы прокѵрора Кадьнѣтъ заболѣваній. Въ Громославкѣ каран ии разстрѣлянъ старый броненосецъ «Эм- куляръ выражаетъ увѣренность, что кре- условное. Страхъ, сопротивленіе, возбуж-; нѣтъ. Для полученія значительязго коли- вонросъ
всецѣло првнадлеж атъ къ субъективной
янъ отвѣчаегь, чго руссаій саос^бь убол
тарованы девять домовъ, изъ которыхъ пресофиндіа».
сіьянскія установленія выполнятъ свол обя- деніе могутъ уменыпать болѣзненность. чества крови необходимы рѣзяыя раяы. сторонѣ обслѣдуемаго д ѣ я я ія ”.
„Самое предложеніе на разрѣш еніе при- уколами безболѣзненъ. Езреи-же рѣжутъ
жители участвозали въ проводахъ умер
Іыборы въ Италіи.
занности въ дѣлѣ открытія новыхъ судовъ Ни одно изъ раненій на трупѣ нельзя Трудно опредѣлить, могло ли убійство со- сяжныхъ
засѣдателей вопросовъ о риту- по пеед шсаніямъ зааона. Потерю сознанія і
шаго отъ чумы. Начата термометрія всѣхъ
съ должнымъ вниманіемъи тщательностью, причислить къ особо чузствительнымъ. 0 вершиться, гдѣ нѣтъ глины. Швайка— альномъ характерѣ
убійства возможно не
РИМЪ.
Результаты
выборовъ:
въ
505
изолированпыхъ и карантированныхъ. На
а губернаторы примутъ мѣры къ тому, полномъ обезкровленіи говорить трудно. орудіе для убійства мало пригодное.
иначе, какъ путемъ наруш енія постанов- Ющинска о г;ри первыхъ ѵдарахъ убійцы
округахъ
237
депутатовъ
сторонниковъ
Чтобы получить кровотеченіе изъ темени,
На вопросы прокурора и Шмакова
селеніе начинаетъ относиться къ приниУстава уголовнаго судопроизводства должяы были замѣтить.
министерства, 52 радикала, 19 опозиціон чтобы самые выборы въ новые суды были надо быдо держать жертву внизъ головой. Кадьянъ отвѣчаетъ: Не обсуждался во- леній
Оглашаются мнѣнія о причааѣ смерти
(ст.
ст.
760 и 754-я)“.
(„Рус. В ѣд.“)
маемымъ мѣрамъ съ довѣріемъ.
нроизведены закономѣрно и своевременно,
Юіцинскаго
и протоколъ объясненій ТухаНОВОЧЕРКАССКЪ. При участіи прибыв ныхъ конституціоналистовъ, 27 катоаи
Множественность
райеній
не
даетъ
благопросъ,
дѣйствовали-ли
убійцы
такъ,
чтобы
Руссио-китайсній уиивѳрситетъ.
нова и Оболонскаго, представленныхъ на
шаго изъ Петербурга помощника главнаго ковъ, 11 республиканцевъ, 39 сіціалипріятяыхъ условій для собиран я крови. получить кровь изъ волотыхъ, а не рѣзаВъ
Харбинѣ
по
частной
иниціативѣ
ор
предварительномъ слѣдствіи и изложенныхъ
врачебнаго инспектора Шмидта состоялось стовъ, 19 соціалистовъ-реформистовъ.
ганизуѳтся комитетъ для учрежденія русско- Входило-ли въ планъ причиненіе мученій ныхъ ранъ. Удары въ голову были болѣзвкратць въ обвинительномъ актѣ.
1
ненны.
Потеря
крови
болыпая,
но
точзо
совѣщаніе по борьбѣ съ чумой, На хуторѣ
Здоровье В. Н. Коновцова.
и
обезкровленіе—вонросъ
бытовой,
хируркитайскаго университета, доступнаго всѣмъ
Спрошенный предсѣдателемъ Косоро- *
Ляпичевѣ будутъ созваны представитоли
РИМЪ. Сосгояніе здоровья предсѣдателя національностямъ. Средстна обѣщаны вид- гу его трудно разрѣшить. Планъ былъ нечзвѣстна. Если убійца стремился не троучрѳжденій желѣзнодорожныхъ и водныхъ совѣта министровъ врачъ продолжаетъ при- нымн банковскими дБятелями Харбива и убить. Первые удары нанесечы въ голову. путь болыпихъ сосудовъ, онъ Цѣли до- ( Ошъ «Петерб. Телегр. Агентства »),’* товъ заявляеть, что всѣ эксперты сходятся въ томі., ' То твупъ Ееренесенъ въ пепутей дгя обсужденія вопросовъ о локали знавать хор<шимъ. Ночь больной провелъ метрополіи.
Жертва сохраняла "рефлекеы, надо было стигъ.
(«У. Р.»)
Объисиеиія Носоротова.
шеру въ состоявіи окоченѣнія.
Грузенбергъ
указываетъ,
что
въ
перзаціи чумы. Также предположено присту- менѣе покойно, однако лихорадки нѣтъ.
добить.
Во
всякомъ
случаѣ
Павловъ
не
Поиупиа газеты бельгійцами.
пить къ объединенію вачебныхъ организа Лицо освобождается оіъ слѣдовъ воспалеКІЕВЪ. Приступая къ объясненіямъ по Вопросы психіатро психологической эксПо слухамъ, группа бельгійскихъ капи- усматриваетъ въ дѣйствіяхъ преступнвковъ вомъ актѣ вскрытія 22 марта указано, что
на правомъ вискѣ 14 уколовъ, во второмъ поводу разногласій, Косоротовъ указыцій Саратовской и Астраханской губ. и нія. Больной по пути къ полному выздо- талистовъ, которой принадлежатъ трамвай плана разумнаго.
пертизѣ.
же
число уколовъ не указано.
Донской области.
ваетъ, что Павловъ, ссылавшійся на разВо
время
дачи
экспертами
заключеній
ровленію.
электрическое освѣщеніе и телефонъ Одес
Оглашаются слѣдующіе вопросы, предла-1|
Замысловскій. Если посчитаете, вый- личіе спеціаіьяостей, дѣйствительно не ймѣ- гаемые судомъ психіатро-психологяческой ?
ДАРИЦЫНЪ. Профессоръ Заболотный высы, намѣрена пріобрѣсти на югѣ Россіи демонстрируются окровавленнная сорочка,
детъ
тринадцать.
Ѣхалъ на станцію Ляпичевъ, гдѣ встрѣтилетъ понятій о практикѣ судебныхъ вра- экспертизѣ:
С ПЕТЕРБУРГСВАЯ 5ИРЖА
тужурка,
фуражка,
черепная
крышка
по„
большую газету спеціально для защиты
Грузенбергъ.
Гдѣ
посчитать:
на
череп
ся съ уполномоченнымъ противочумной кочей. Переходя къ существу вопроса, Косокойнаго,
швайка.
своихъ интересовъ. Огвѣтствеяному пред
1) Не заключаютъ-ли данныя вскрытіяр
{
“Петерд.
Іелегр.
Агентства»),
миссіи Шмидтомъ.
ІІІмаковъ проситъ занести въ прото- ной крышкѣ?
ротовъ указываетъ, что въ наукѣ твердо трупа Ющинскаго судебяо-медицинской экс-»
ставителю бельгійскихъ Обществъ, эксплоа
17-го октября.
Предсѣдатель за пререканія дѣлаетъ установлена граница жизяи и смертв, а пертизы какихь-либо обстоятельствъ, ука-*
колъ,
что Яавловъ, говоря объ уколахъ
тирующихъ этя предаріятія будто бы даТЕГЕРАНЪ. Въ виду нанесенія побоевъ Съ фонйами тихо; съ дивгндентными ны уже нолномлчія для того, чтобы про въ бокъ Юшинскаго, сказалъ, что ударъ Грузенбергу предостереженіе и предлагаетъ именно— мочентъ окончатэльной остановки зывающяхъ на цѣли и намѣреніа, которы-.
казаку ьонвоя русскаго консульства въ вначалѣ устойчиво; въ <просѣ рыбинскія извести покупку.
въ ягодицу забавный и не мучительный, Іуфанову, производившему второе вскры сердца. Отличіе прижизненныхъ ранепіі ми руководились убіР.цы Ющинсваго?
Е
(«Г. М.»)
въ д ал ьн ѣ й ш ‘мъ теченіи отмѣтилось пред
Исфагани бахтіараии Амиремуджахила ложеніе
не убойнай, а также, что Андрюша слиш- тіе, высказаться по поводу неясяо- отъ посмертныхъ— чвсто трупное дѣло, ко2) Не могло-ли быть совершено убійство^
Тюремиый съѣздъ.
нефтяныхъ, повлекшее за собой
русская миссія заявила энергичный про ослабленіе къ концу; со нефтяными луч
торымъ херурги не занимаютея. По вопро- Ющанскаго душевно больнымъ?
>
Главное тюремное управленіе въ бли комъ до.іго дрыгалъ, а потому надо было сти.
Грузенбергъ
находитъ
недопустимымъ
тестъ и потрѳ5овала примѣрнаго наказанія ше; выигрышныя внѣ интереса.
су о безусловной смертельности поврежде 3) Неимѣется ли по даннымъ всарытія су
его
доколоть.
жайшемъ времеяи созываетъ съѣздъ тю
виновныхъ и вознагражденія казака за ЧвЕЪ, на Лондонъ откр. рынка
Судъ удостовѣряетъ, что Навловъ словъ: объясненіе эксиерта въ качествѣ свидѣ- нія сердца три эксаерта высказались ут- дебно-медицин. эксперіизы указаній на при-ь<
94 97 реиныхъ дѣятелей для разработки ряда во
искалѣченную лошадь. Всѣ требованія удо
46 30 просовъ въ частности вопроса о тюремиой «Надо было доколоть» не произносилъ.
теля.
„
* Берлмяъ „
вердительно. Источникомъ расхожденія съ надлежность убійцъ къ той или иной про-"
й? 53
. ІІжркжъ
влетворѳны. Консулу Исфагани принесе
Прокуроръ
считаетъ
необходимымъ
Павловымъ служатъ недостаточныя по
На
вопросы
Карабчевскаго
Павловъ
гигіенѣ и выработки плана организаціи
проц. Государст. рект 1894г.
спросить
ны извіненія бахтіа[ ами; виновные жесто 4% яроц.
знанія
Павлова въ судебной медицинѣ, не
объясняетъ,
что
для
выпусканія
крови
до4) Снвдѣтельствуетъ-ли характеръ поденежной
помощи
Обществамъ
покровитель
ІОЗ*/і
ааемъ 15Ю5те 1
понимающаго
точки
зрѣнія
устава
судебнсй
вреждепій,
число ихъ и расположеніе на
•* < « « « я р ш « « ш и в ч р га
медицинѣ, осяованнаго на твердыхъ науч- трупѣ Ющинскаіч) о плаяомѣряосги дѣйкусствъ» Конъ-Винера. Авторъ събольшою дэна не та скучна», гнетущая, подража ніяхъ и въ микроскопическихъ дозахъ о трудъ нѣсколько отрывочный и не всегда ныхъ даняыхъ. Эго безусловно смертель- ствія убійцъ?
наКлюдательностью передаетъ на страни тельная, къ которой мы такъ привыкли самихъ лицедѣяхъ. А между тѣмъ белле- полныі, мы готовы были-бы предпочесть ное поврржденіе и потерю сознанія Косоро5) Представляеіся ли основаніе по хацахъ своего превосходнаго труда все такъ — нѣтъ, его реальность лишь зефирная тристу много соблазнительнаго въ адтер- таковомѵ Ф. Спитта, какъ извѣстно, отли товъ обусловливалъ прежде всего попыг рактеру поврежденій, причиненныхъ ЮщинСтремленія общества къ искусству выра- или иначе отгѣвяющее стиль готики отъ мечта, заволокнутая въ изящныя формы ской средѣ. Даже яе только талантливый чающемуся своею универсальностью и боль- ками задушенія, уселившаго кровотеченіе, скоау, судить о національности убійцъ? »
писатель, но и просто человѣкъ съ не- шей глубиной изслѣдованія и изыскаьій закрытіемъ рта и носа. Оаъ не пожаются въ повышенномъ требованіи на итальянскаго возрожденія, барокко отъ ре А это уже— особь статья!
6) Допустимо-ли, что убійство Ющин4
болыпамъ
дарованіемъ могъ бы дать нѣ- объ I. С. Бахѣ. Съ истинной радостью и нимаетъ, почему Пазловъ распростра- скаго
эстетячесжую литерэтуру, и нывѣшаій несанса и ешріте. Мѣткими выраженіями и
Такъ и театръ. Онъ занятъ исканіями
было совершеяо на почвѣ половогор
годъ, видимо, будетъ обильнымъ но коли яркими рисунками знакоиитъ онъ насъ съ онъ хочетъ обновить то, что, по мнѣнію сколько своеобразяыхъ картинъ артисти- вакимъ-то праздничяымъ чувствомъ слѣ- яялся о томъ, что закрытіемъ одного рта извращенія?
т
дуетъ
привѣтствовать
появленіе
перваготочеству выпущеннаго на книжный рынокъ египетекимъ, греческимъ и древае хри его представиіелей, становится необходи ческой жизни. Примѣромъ могутъ служить
нельзя задушить. Это понягно всякому
7)
Нанесены
ли
пораяенія
Ющинскомуіс!
матеріала по искусству. Какъ и слѣдовало стіанскимъ искусствами, поскольку они вы мымъ теперь во что-бы то ни стаіло. Въ разсказы С. Ратова «Герои сцены»,только- ма «Собранія музыкально-кяитичесвихъ Потерякрови Косоротовымъ и Туфановымъ свѣдущимъ и чуждымъ волненія во вре'|
однако ожядать, среди иатересныхъ, дѣль явились и въ скульптурѣ, и въ архитек своей книгіЬ «Театръ, какъ таковой», Н, что вышедшіе. Большинство ихъ ничѣмъ статей Г. А. Лароша», изданнаго 0-вомъ исчаслена на самыхъ осяовательныхъ мя причиненія таковыхъ лицомъ?
ь
ныхъ книгъ и брошюръ часто попадаются турѣ, и въ живописи, и въ различныхъ Ерреиновъ думаетъ совершенно иначе. У не выдаются, очень сѣры, безсюжетны, но музыкально-теоретической библіотека въ физіологическнхъ данныхъ. Косоротовъ ука8)
Могло-ли
быть
совершено
убійствда
и такія, которымъ нельзя придавать зна- побочностяхъ, обыкнозенно ускользаю него здѣсь несомнѣяно много свѣжихъ разсказъ «Аркашка» искупаетъ, можно Москвѣ. Въ этотъ тоаъ включена о д н а и л зываетъ, что работаетъ на 4-й тысячи труизъ побужденія религіознап|
ченія. Воньмемъ хотя-бы живопись. Кому щихъ отъ читателя не спеціалиста. До по адей, искренняго отношенія къ судьбамг сказать, скучноватость всей книги. Написан- самыхъ выдающихся работъ знаменитаго повъ. Ему и судебяымъ врачамъ извѣстно Юшинскаго
изувѣрсіва?
I
критика
«Глияка
и
его
значеніе
въ
истонуженъ лепетъ, напр., А. Кудрина о «Тео явленія труда Конъ-Винера мы не имѣли театра, и очень, очень печально, когда онъ ный въ теплыхъ тонахъ, онъ очень хорошо
значеніе трупныхъ пятевъ. Проф. Кар
Пятый
вопросъ
включеаъ
по
ходатай-і*
ріи живописи» или книжечка ѴасЬоп1 такой сводки, запечатлѣнной всесторонне открываетъ свою книгу восклицаніемъ: «1 передаетъ еудьбу бродячихъ артистовъ,иног- ріи музыки», сдѣлавшихся давнымъ-давно пинскій, •особенно -Оболенскій, не могли ству защиты; послѣдяіе Т’.и— по ходата||*
библіографической рѣдкостью и настол- не знать, гдѣ искать пятенъ; ихъ просто
«Чтобъ быть художникомъ», вся перепол и дѣловиуо. Въ особенности слѣдуетъ по трублю вамъ, каііъ гаеръ, сегодяя и свя да спасающихъ антрепренерскія дѣла.
представителей астивы.
I
ненная изреченіями, совѣтами и примѣра радоваться весьма любопытной книгѣ Поля той—завтра. Пстому-что я трублю о спа
Вь особенности обогащаеіся музыааль- тельно требозавшахъ переизданія Но за не было. Эго обстоятельстзо, а также ма- ству
Въ
3
ч.
15
м.
эксперты
Сикорскій,
Бех-Ь
ми, наконецъ, книжка Тепфера «0 пре Гзель «А. Родэнъ. Искусство». Эго—рядъ сительно-святомъ для людей—-театргльно ная литература. Въ высшей степени инте- тѣмъ появлеяіе и другихъ статей о Глин- локровіе внутреняихъ органовъ и отсут- теревъ и Карпиаскій удаляются на совѣ-р
красномъ въ искусствѣ»? Здѣсь что ни бесѣдъ автора съ величайшимъ скульигу сти! Трублю, апостолъ ея, въ развеселыхъ реснымъ памятникомъ недавяяго прошла- кѣ болѣе чѣмъ желательно было также ствіе крови въ сердцѣ свидѣтельствуетъ о
. і
шагъ, то отжившія слова и слова, ни къ ромъ нашихъ дней. Родэнъ, каждая глы ризахъ гаера». Подобныя выраженія, ко го является «ІІереписка М. Балакиреза съ давно. 'Голько теперь прочитызая въ цѣ- болыпой потерѣ крови, половины ея, а воз шаніе.
КІЕВЪ. По^ходатайству ЗамисловскагоГ
чему не ведущія и никого ничему научить ба котораго порождаетъ столько споровъ нечно, нисколько не умаляютъ самой мыс II. Чайковсіимъ», полная любопытнаго со -! ломъ статьи Лароша, видимъ, какую ве- можно и больше. Хирурги недостаточно
не могущія. Къ нимъ-же приходится отне волненій, восхищенія и недовольства, пред ли Н. Евреинова постоять за театръ, какъ держанія. Несмотря на разпость взглядозъ личину мы потеряли въ лицѣ его какъ освѣдомлены въ трупномъ дѣлѣ. Косорото- поддержанному прокуроромъ, для выяснеі
сти и книгу съ заманчивымъ подзаголов ставляетъ на судъ людской исповѣдь сво за самодовлѣющую эстетическую силу, ко на пути искусства, эти два художника на- музыкальнаго мыслителя, захватывавшаго ва удивляетъ, какъ смѣло они разсужда- нія причинъ смерти Жени Чеберяка сторо*‘
комъ «0 связяхъ русской живописи съ Ви ихъ взглядовъ на скульптуру. Въ глав- торой однако то-и-дѣло навязываютъ при ходили очень много общихъ точекъ сопри- самые обширные горизонты искусства. ютъ въ области, ихъ не касающейся. Ко- нама предлагается рядъ вопросовъ Косороі'
зантіей и Западомъ» А. Грищенко,— книгу ныхъ чертахъ онъ видитъ въ скульптурѣ лагательныя, лишь унижающія театръ косновенія, и, очевидно, обычное желаніе Читгется книга Лароша съ захватываю- соротовъ опредѣленно утверждаетъ, что тову, считающему несомнѣннымъ, что Ж еС
полемическихъ неловкостей, напраснагоза «отраженіе истины», «внутренній смыслъ» Отрицатель театра Ю. И Айхенвальдъ на М. Балакирева совѣтывать композиторамъ щимъ интересомъ, и слѣдуетъ надѣяться, кровотечеяіе было изъ шеи. Если колю- ня умеръ отъ дизентеріа. Ири какихтС
дора, нисколько почти не касающуюся взя Для него техника— средство, и однако ходитъ въ Н. Евреиновѣ сотоварища взять ту или ияую творческую мысль не что второй томъ не заставитъ себя долго щимъ орудіемъ трудно добиться врови, все- обстоятельствахъ произошло зараженіеі^
той соблазнифольной темы,— въ какомъ «пренебрегающій этимъ средствомъ никог «Весь театръ—это обманъ, сплошной об проходило безслѣдно у Чайковскаго. Сто- ждать. И еще рѣдкостная книга, извѣст- же не невозможно. Ясно, что убійцы упо Косоротовъ за отсутствіемъ данныхъ вы-Е
Р
Ванды
Ландовска требилине мало усилій, притомъ шилобы- сказаться не можетъ.
въ самошъ дѣлѣ, тяготѣніи находится часть да не разрѣшитъ своей задачи, т.-е. не манъ, сознательный, нарочный, но очаро лѣтіе со дня рожденія Рих. Вагнера было ной клавесинистки,
Предсѣдатель предлагастъ сторонамъ об?
нашихъ художниковъ къ Византіи. По передастъ ни чувствованія, ни мысли» вательный настолько, что рада него толь отмѣчено изданіемъ книги Ю. Каппа «Рих. «Старинчая музыка». Въ общемъ артистка, ло не просто колющее, но съ долотообраЗ'
вторяю, здѣсь больше задора, нежели дѣль «только владѣя въ совершенствѣ техникой ко и стоитъ жить на свѣтѣ!» Н. Евреи Вагнеръ», въ которой авторъ беретъ да- горячо обрушаваясь на мяогое современ- но-отточеннымъ копцомъ. ІІо вопросу от- судить вопросы предстоящей религіозноК,
д
яаго разрѣшенія вопроса. Книга напоми можно заставить зрителя забыть о ней» новъ говоритъ: «Въ театрѣ вѣрится. Здѣсь леко не обычные факты изъ жизни гер- ное въ музыкѣ, приходитъ къ выводу, что носительно плана Косоротовъ указываетъ, эксиертизы.
Засѣданіе прервано до 18 октября.
наетъ мнѣ довольно объемистую брошюіг Техника и даетъ Родэну возможность все правда гипяотичнѣе,(убѣдитегльнѣе, талант- манскаго новатора и далеко расходится съ старианые композиторы и ихъ музыка— что новрежденія группируются на шеѣ,
Максимиліана Волошина «0 Рѣпинѣж То схватить въ душевныхъ движеніяхъ чело ливѣе». «Нѣтъ предѣловъ театральной ил трафаретными мяѣніями о немъ болыпан- вѣчный свѣточъ, къ которому всегда бу- груди и вискахъ. На лѣвомъ вискѣ разъ
Е
же много спору изъ-за пустяковъ, въ осо ьѣка, поскольку они выражаютсяво внѣш люзіи, какъ нѣтъ предѣловъ моей волѣ и ства біографовъ. Правда, въ книгѣ Каппа дутъ стремиться всѣ не потерявшіе здо- удариш, и пошла кровь. Другихъ повреж- (Отъ собствен.корретондентовъ).
беяности для тѣхъ, кто, такъ сказать, не нихъ подробностяхъ. Реализиъ, вотъ от представленію». «Нѣтъ предѣловъ теат встрѣчаются вслѣдствіе этого ѵ натяжки, и розое художественное чувство. Кяига ва- деній нѣтъ. Съ другой стороны, нѣкоторыя
Споръ зкспертовъ.
ас
въѣлся въ наши злобы дня по искусотву куда Родэнъ желаетъ черпать свою вдох ральной иллюзіи»! Вникнатевъ это слово
бездоказательность,но нѣкоторые доводы все- сается стиля, исполненія старинныхъ ма- поврежденія носятъ опредѣленный харак
ИЕВЪ,
17
овтября.
Все
сегодняпі^
и кто не слѣдитъ за ея событіями.
новенную мысль. И доказательство его «те-а-траль-ной»! А «жизненной» иллюзіи же должны будутъ заинтереовать читателя, стеровъ, виртуозовъ. Очень много полез- теръ, а одни при полной дѣятельности сердИ если на чемъ слѣдуетъ остановиться словъ— его скульптура. Номнится мнѣ и не нужно въ театрѣ! «Въ театрѣ своя даже принадлежащаго къ покаонникамъ ныхъ совѣтовъ даетъ другой артистъ на- ца, давшія кровотеченіе. Затѣмъ слѣдуетъ нее засѣданіе занято споромъ экспері1
читателю въ области литературы по жи какъ лѣтъ 10 тому назадъ, живя въ чеш красота». Таким% образомъ, требованіе Н, безсмертнаго Рихарда. Бѣдность нашейли- шего времени, Іос. Гофманъ, въ своей бездѣятельвый для убійцъ промежутокъ товъ. Косоротовъ и Туфановъ полеми|а
вописи, такъ это на добросовѣстныхъ ком ской Прагѣ, я былъ свидѣтелемъ нескон Евреинова, чтобъ театръ былъ самимъ со тературы о I. С. Бахѣ, если не считать книгѣ «Вопросы и отвѣты», совѣтовъ и времени. ІІос іѣднія поврежденія при ос зируютъ съ профессорами Павловым|р.
пилядіяхъ Баллода «Древній Египетъ, его чаемой толпы, направлявшейся къ выстав бою, въ самонъ дѣлѣ, не приближаетъ-ли очерка Ла-Мары и брошюры Халютина, практическихъ указаній учащимся піани- лабленной дѣятельности сердца, а убойные и Кадьяномъ.
ті
живопись и скульптура», гдѣ авторъ до кѣ Родэна, устроенной чешскими художни насъ къ истинѣ? Вѣдь требуемъ мы того восполнеяа йзданіеиъ двухтомааго труда, стамъ. Они безъ сомнѣнія интересны, въ удары— въ самомъ ко -цѣ, поэтому Косоро
Попреки
ожиданіямъ
гражданских!
вольно тщательно иіцетъ связей египетска ками. Право, тогда слово «реально» висѣ же отъ живописи, музыки?
соединеннаго въ одну книгу, Филиапа особенности въ устахъ тавого общепри- товъ не допускаетъ отсутствія плана.
истцовъ, Еосоротовъ не можетъ катеі
го искусства одной эпохи съ другоЗ, за ло въ воздухѣ, и всѣ скульптуры Родэна
Кстати. У насъ очень много пишутъ и Вольфрума «I. С. Бахь» въ превосходномъ зяаннаго артиста, какъ Гофманъ.
КІЕВЪ. По поводу спора о гливѣ Ко- горически высказаться по вопросу, соіьм
Ив. Липаевѵ
тѣмъ на «Исторіи стилей изящ нахъ ис точно дышали имъ, Но «реальность» Ро говорятъ теперь о театрѣ, его стремле- переводѣ Е. Браудо. Къ еожалѣнію, этотъ
соротовъ указываетъ, что на подкладкѣ

ТЕД ЕГРАШ М Ы .

ДЪЛОБЕИЛИСЛ

Послѣдкяя почта.

Литеротура искусства.

0 поствновкѣ вопросовъ присяжнымъ зягёдятшмъ
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или мяса въ первыхъ рукахъ и сравните
съ продажной цѣной мяса на нашихъ базарахъ, и вы увидите огромный скачегь
въ цѣнахъ; разяица идетъ всецѣ^о въ
карманы ловвихъ «милостивыхъ государей», паразитовъ вашей тбрговли. То же
самое относится къ дровамъ, молоку и
др. Продажная цѣна
ветчины, наЧисдо уколовъ.
примѣръ,
въ
напыхъ
колбасныхъ
ІШмаковъ настаиваетъ на томъ, дошла уже до 70 коп. за фунтъ,
тогда
гтобъ присяжньмъ засѣдателямъ бы- какъ въ нрошломъ еще году она продаваа предъявлена фотографія съ Ющин- лась не дороже 45 коп. Если вы пожелаекаго для опредѣленія числа нанесен- те узнать продажную цѣну свинины, вы
убѣдитесь, что по сравненію съ прошлымъ
ыхъ раненій
годомъ цѣна поднялась незначитель./о, но
■ Проф. Павловъ отрицаетъ значеніе дѣло въ томъ, что свинину перехватываютъ
лтографическаго снимка.
владѣльцы колбасныхъ заведеній, и раз| ІПроф. Бадьянъ насчитываетъ не 13, дѣіавъ ее на ветчину, взвинчиваютъ цѣны до желательнаго имъ размѣра.
■и укиловъ.
Мы не станемъ останавливаіъся на цѣ- Заів екіе старшины присяжныхѵ
нахъ
на дрова. Въ спеціально носвящені ітаршина присяжныхъ засѣ іателей
ныхъ
этому вопросу статьяхъ мы подробі аявіяетъ, что присяжные отказывают- но выясняли.
тѣ махинаціи, къ которымъ
1 я осматривать фотографію.
прибѣгаютъ агенты и комиссіонеры, на, Й заявленіе старшвны произво- правляя свое искусство для облегченія
> Щбольшое впечатлѣніе. Многіе его обывательскихъ кармановъ. Здѣсь мы мо'Лі"ІДіт'Ь въ томъ смыслѣ, что при- жемъ скчзать лишь, что дровяпой вопросъ
только часть того общаго во
фые засѣдатели убКжіаются или оставляетъ
піоса, который всѣмъ бросается в ъ г л а з а и
[Дйлись въ отсу гствіи ритуальнаго всѣхъ задѣваетъ прямо или косвенно—
іктера убійства.
вопросъ о вздорожапіи жизни.
П. Аргуновъ.
Не касаясь теоретаческихъ изысканій,
почему и въ ваквхъ пропорціяхъ доро
■
Митингъ.
[ЕТЕРБУРГЪ. Въ Женевѣ состоял- ж аю іъ тѣ или другіе предметы и какова
іяіингъ въ связи съ дѣломъ Бей- сеязь атого явленія съ другими факторами вашей государственной и общеггвенной
жазни, мы имѣемъ въ виду главнымъ образомъ подчервнугь практическую сторону
ьдатяйство объ учѳнииахъ саратовской этого дѣла. Возможна-ли борьба съ вздо
’>
коисѳрваторіи.
рожаніемъ ягизни? Вотъ вопрссъ, который
“ ОЕТЕРБУРГЪ. 17 октября членъ интересевъ широкимъ кругамъ людей съ
сзударственной Думы А. М. Маслен- ограаичеянымн рессурсаая. Мы думаемъ,
ьювъ посѣтилъ министра внутрен- что до изяѣотной степени—да. Конечно,
повліять на крупяый капиталъ, на синди
)ДЪ дѣлъ Н. А. Маклакова по пово- каты
и тресты, удорожающіе многіе важяые
ѣ права жвтельстві евреевъ, уче- предметы внутренняго спроса, ни мѣстныя
Човъ и ученицъ саратовской кон- аласги, ни мѣстяыя учрежденія не могутъ;
3'»ваторіи.
для этого требуются мѣропріятія широкаго
государственваго характера. Но урегулиПоА
. здка Сазонова.
;|На будущей недѣлѣ министръ ино- ровать цѣны на продукты, дрова и т. д.
ихъ въ нормальное русло мѣстныя
л)анныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ по- ввести
учрежденія могутъ. Борьба можетъ вестись
іитъ въ Ливадію.
въ дэухъ направленіяхъ: съ одной стороеДѣло Кузнецова.
лы, путемъ болѣе тщательааго надзора за
Дѣло члена третьей осударствен перекупщиііами и прасолдми, съ другой—
Думы Кузнецо а, обвиняемаго въ путемъ самостоятельной конвуренціи. Отіеветаніи депутата Гололобова, бу- крытіе городомъ собственныхъ мясныхъ,
хлѣб^ыхъ и молочныхъ лавокъ, закупга
г ^ {Шбираться одновременно съ дѣ- оптомъ
дровъ для продажи бѣднякамъ—
?а\ъ 34 депутатовъ.
все это осуществиао и все это городское
яоіенрвщеніѳ пріема русскихъ студен- самоуправленіе
при добромъ желаніи
товъ.
могло-бы
сдѣлать
ва
аВъ цюрихскомъ \ ниверситетѣ пре- Важный вопросъ о возможномъ уде15-гщенъ пріемъ русскихъ студентовъ шевленіи жизненныхъ продуктовъ заслусамаго серьезнаго вниманія. И
4г медицинскій и философскій факуль- живаетъ
мы думамъ, что прогрессивный составъ
городской Думы возьметъ на себя эту
Назн&ченіе епископа.
благодарную задачу.

ярл-ли кровь убійцы и куда она
дѣвясь.
'
I Івопросъ ВапябаАв^каго—можноІГмключить что кровь изъ тѣла
|бітаго уцѣлѣла, Еосоротовъ отвѣіегь отрицательно.

г,’обольскимъ архіереемъ назначенъ
пипій каргопольскій)о.

Отозваніе агеита.

9 гробяпроф.іі-И. Бохметьево.

у-)тзывается русскій военный агентъ
Скромная «обывательская» квартиркавъ
!а- Швеціи.
домѣ
№ 59, по Ново-Слободской улицѣ въ
>то отозваніе ставятъ въ связь съ
Москвѣ.
то,авнимъ процессомъ.
Скромный гробъ съ прахомъ извѣстнаго
го

Посредиичество Россіи.

ученаго стоигъ посрединѣ столовой,

Изъ Вѣны сообща- Въ 2 часа дня слѵжится панихида.
воіь: Болгарія и іербія обратились Столовая нанолпяется народомъ.
Ц посредничеству Россіи для разрѣ- Среди присутствуюшвхъ: проф. Н. М.
Кулагинъ, преподаватели вароднаго униао5Ія пограничнаго столкновенія
ноПЕТЕР У РГЪ .

^

Вызовъ на дуэль

!Изъ Парижа телеграфируютъ: Отъ
дгши болг^рскихъ офицеровъ пору
;аі';ъ Торкасъ вызвалъ писателя Логтіна дуэль. Поводомъ къ вызову но'жило сообщеніе Лоти о нсестокоГй!;хъ болгаръ.
Н« первомъ ззмскоиъ собраніи.

'ЖАРЕВЪ. Въ засѣданіи перваго очеренаго собранія постановлено открыть
дь Царевѣ мужскую гимназію, на козоі) ю отпущено 50 тысячъ. ГІринята
і’т'гимназія слободы Виколаевской.
На
іНІЧ •
•
;іц;:нятіе и годичное содержаніе
отпу
ю 20 тысячъ.
ри

—

І\і{«Петерб. Іелегр. Агентства»),
ш
Чума.

шѵОВОЧЕРКАССВЪ. Въ слсбодѣ Новозовской вновь одво заболѣваяіе въ ка9рогированной семьѣ. На хуторѣ Бреславдяііъ заболѣза и умерла женщина, нахощшпяся въ изоляціонномъ помѣщеніи.
Калачѣ благонолучяо. Въ Громославкѣ
азводятся
дизенфекціонныя работы.
эхсыхъ заболѣваній нѣтъ.
Ливии.

^ аЪЮ-І0РКЪ. Въ Санъ Сальвадорѣ проСЕОпли лизчи, вызвавшіе н^водаеніе. Уто,)^54. Опасаются болыпого числа жертвъ.
ЫТіесены убытви сельсЕикъ хозяев?мъ;
ЭБ(фащены желѣзнодорожныя и телеграфУка съобщевія.
°РЙ

Пожаръ н і выставкѣ.

ИОССЕЛЬ. Вечеромъ на всемірной вывъ Гентѣ вознивъ пожаръ, потушенчерезъ часъ. Сгорѣло семь домовъ.
я ч'тки
арі

значнтельны.

Шт, 18-п октйіря.

іе в
дѣі
Саратовъ уже не нервый годъ
^го»і*на нереживаетъ тяжелыя условія.
Вздорожавіе квартиръ. мяса, моІш»1,
ъР —
лока, вообще всѣхъ главныхъ
)ЩЙ(
продуктовъ, а также дровъ сдѣювоів хроническииъ. Людк средняго дова> *оторые еще 5— 6 лѣтъ дпвольно
, К0Г СВоДИли концы съ вонцами, тенерь
~т
ВЪ С0ст°ЯНШ жить въ сколько ни( с Р0личныхъ условііхъ. Они оттѣсняійсА п? больше и больше на окравны,
)знѴ ПпіінужДены УР^зывать себя въ проУ переходить на худшіе сорта про*атаіГ огравичивать до микимума свои по,Дат1,стй. и это— въ хорошіе, урожайные
Т^то-же будетъ тогда, когда губернію
БеІгнетъ неурожай, когда иродукты и
’С0ВІ еще больше иоднимутся въ цѣнѣ
вп0Лнѣ естествениыхъ причинъ?
і1іатрвв8ясь въ причины такого тяжеСК поло»енія, мы должны признать,
ЛЯС8здѣсь вмѣютъ значеніе не только об'СТ0*явленія, но и мѣстныя. Вздорожаніе
« % ямѣетъ мѣсто не тольво въ Сарато0 іо й въ Пѳтербургѣ, и въ Москвѣ, и
■авиС ъ врупныхъ городахъ. Здѣсь, иови^ І У ^ а з ы в а е т с я какъ общаянаша от:Ъ В»сть, такъ и въ частности отсталость
шленная и сельско^хозяйственная, а
мъ концентрація капиталовъ въ рукахъ
ЧОЗНІ аховъ и
трестовъ, искусственно
иающихъ цѣны на многіе важные
каковы, наиримѣръ, желѣзо, каI уголь, нефть т. д. Но помимо
іеній, неизбѣжныхъ въ странѣ съ
іеой культурой, гдѣ иромышленный
ІДНЯ) овщическій капиталъ стяжаетъ огсущесгвуютъ, какъ мы
кспе| и проценты,
выше, и причины частнаго харак-

олеі
ювыі му, наоримѣръ, въ Саратовѣ доро-

нясо? Главнымъ образомъ нотому,
аскп|оно переходитъ черезъ
цѣлый
иерекупщиковъ
и
саекулянтовъ
, кат вте покупную цѣну живой скотины

верситета имени НІанявскаго гг. Изаяовъ,
Кольцовъ, Вульфь, Синицынъ, во главѣсъ
членомъ правленія универсиіета П. А. Садырияымъ, д-ръ Н. К Бажеяовъ, главный
докгоръ Яузской больницы 0 И. Березкинъ,
аредставители холодильнаго комитета, слушатела университета Шанявскаго и др.
На гробъ возложены вѣнви: отъ московкаго холодальяаго юмитета съ надписью
ва черной лентѣ: «Незабвевному Порфирію
Ивановичу—московскій холодильный комиіетъ», отъ редакціи журнала «Холодильное Дѣло»— «Беьвременно ушедшему», отъ
зоологическаго коллоквіума университета
НІанявскаго- «Въ намять реферата 28
марта 1913 г.».
Вдовой покойнаго была получена слѣдующая телеграмма отъ слушателей университета Шавявскаго:
«Преждевременная кончина дорсгого
Порфирія Ивановича глубоко потрясаетъ
есякаго, кому дороги интересы науаи и
человѣчества. Счерть отняла у насъ великаго ученаго и прекрасной души человѣка. Она звстала его на пороіѣ од>ісго изъ
величайшихъ открытій, несшаго съ собой
облегченіе страдавіі человѣчества. ІІевыразимо больно и тяжело переносить эту потерю. Мы, слушате^и ун«верситетаШавявзкаго, Емѣстѣ съ вами, ыубокоуважаемаг
Параскева Анатольевна, и всей вашей
семьей псреживаетъ то горе, которое рричинила намъ смерть незабвеннаго Погфирія Ивановича».
Также получена телеграмма съ выраженіемъ соболѣзнованія отъ Общества взаимопомощи слушагелей университета ПІанявскаго.
Послѣ панихиды скульпторомъ Дзюбаяовымъ была снята маска съ лица покойнаго.
Въ 5 часовъ дня докторомъ В. И. Кедровскимъ въ присутствіи проф. Усова,
который лѣчилъ покойнаго, было произведено' вскрытіе черепа учепаго. Выяутъ
мозгъ для подробнаго изслѣдованія.
Какъ сообщаетъ по телеграфу кіевскій
корресяондентъ «Р. Утра», мзвѣствый
сахарозаводчвкъ Гальперинъ, пожертвовавшій прошлымъ лѣтомъ 12000 р. на
устройство при университетѣ имени Ша
нявскаго лабораторіи для научныхъ занятій П. И. Бахіетьева, пересылаетъ 500 р.
на похороны покойнаго и 1500 руб. въ
распоряженіе его семьи.

ХРОНИКА.
По случаю годовщины мзбавлеиія
Царсной Семьи отъ опасности 'при крушеніи поѣзда при ст. Боркп, литургію въ
Михаило Архангальскоі церкви совершалъ
еи. Діонисій. Молебевъ поелѣ обѣдни былъ
отслуженъ при участіи городского духовенства, во главѣ съ еп. Алексѣемъ и еп.
Досифеемъ. і;о окончаніи богослуженія состоялся парадъ войскъ.
— Еп. Алексѣй сегодня выѣіжаетъ въ
Петербургъ для участі* въ
разрѣшеніи
дѣлъ зимяей сессіи синода. Тамъ для вего
отводится одно изъ монастырскихъ подворій. Отсюда его сопровождаютъ два іеромонаха, протодіаконъ, два іеродіакона,
личный секретать г. Ливановъ, нѣкоторые
изъ пѣвцовт архіерейскаго хора. Всѣ наиболѣе важныя дѣла, требующія разрѣшенія или утвержденія епископа, будутъ отсылаться въ Нетербургъ.
Къ назначенію еп. Алексѣя на постъ
предсѣдателя миссіонерскаго совѣта при
синодѣ, какъ мы слышали, является вѣкоторымъ препятствіемъ участіе въ миссіонерскомъ совѣтѣ прот. Восоргова и
издатеія «Колокола» Скворцова. Раньше
синодъ затруднялся устраненіемъ указанныхъ лицъ.
— Неутвержденіе В. И. Алмазова. М
нистръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ
сообщилъ губеряатору князю А. А. Ши-

а

р

ринскому-Шихматову, что избранный на
должность саратовскаго городского головы
врачъ В. И. Алмазовъ въ этой должвости
министромъ не утвержденъ, почему преддагается саратовской Думѣ произвести новые выборы.
Губернаторъ предложилъ городскому головѣ вопросъ о новыхъ выборахъ доложить
ближайшему собранію Думы.
— Борьба съ чумой. Главный санитарный врачъ города В. М. Богуцкій обр&тился въ управу съ заявіеніемъ о необходямости командировать врачей—оцного въ
Царицынъ для участія въ междувѣдомствепномъ совѣщаніи при участіи прсф.
Заболотнзго и главнаго врача водныхъ и
шоссейныхъ путей Десятова, другого— на
мѣста вспышки чумы въ Калачъ и Бре
славскъ для ознакомленія на мѣстѣ съ
принятыми мѣрами.
— Вчера губернаторомъ
получена
отъ
врачебнаго инспектора слѣдующая
телегрвмма изъ Царицына:
«Сегодня ѣздилъ въ Калачъ и былъ въ
оцѣпленіи. Видѣлъ помощника областного
инспектора. Въ Калачѣ и Бреславскомъ
сегодня умерли послѣдніе двое Сольныхъ
Всего съ начала эпидеміи заболѣло *43,
всѣ умерли. Остается въ карантинѣ въ Калачѣ и Петровскомъ около 60. Въ Громославскомъ двѣ подозрите.іьныя смерти,
завтра выяснятся
Новыхъ заболѣваній
нѣтъ. Изъ очаговъ жителямъ выѣзданѣтъ.
Ежедневно дважды учитываются только въ
Калачѣ. Оцѣпленіе внѵтреянее съ Царицыномъ слабое. Мѣры приняты строжайшія.
Дезинфекція тщательная. Въ карантинѣ
держатъ долѣе пяти дней.»
Ивановъ.
— 5000 руб. н» борьбу съ

чумой.

Губернаторъ получилъ сообщеніе изъ Петербурга, что главной противочумной комиссіей ассигповано Царицыну 5000 руб.
на предупредительныя мѣры по борьбѣ съ
чумой. По закону, городское управленіе
должно ассигновать для той же цѣли изъ
своихъ средствъ также 5000 руб.
— Подозрительный больной, пріѣхавшій изъ Астраханской губерніа, былъ
взятъ въ изоляціонное помѣщеніе санатарнымъ вадзоромъ въ тотъ же день въ одномъ изъ постоялыхъ дворовъ. У больного оказались набукшіе буб^ны. Бактеріологическимъ изслѣдованіемъ установлено,
что болѣзнь ничего общаго не имѣетъ съ
чумой.
— Огражденіе водопровода. По рас
поряженію инспектора судоходства г. Виквнтьева городской водопріемникъ обставленъ бакенами: выше воцопріемникана 100
саж., нвже на 50 саж. и по направленію
къ Старорѣчью на 150 саж. Ни одно изъ
судовъ въ Затовѣ не можетъ стать за
цѣпь бакеновъ.
— Городъ безъ камня. Городская управа, вслѣдствіе постановленія Думыг не могла войти въ соглашеніе съ подрядчиками
относительно поставка булыжнаго камня
къ сезону работъ 1914 года. Въ настоящее-же время желающихъ взять та
кую поставку не оказывается. Кромѣ того,
въ распоряженіи ѵправы больше не имѣется средствъ на покѵпку булыжнаго камня,
такъ какъ всѣ наличныя средства отъ
сбора на подъѣздные пути съ желѣзнодорожныхъ грузовъ затрачены мсстовой комиссіей на покупку 3000 кв. саж. гранитной брусчатки, на булыжный же камень
ничего не осталось. Вслѣдствіе этого Астраханская ул. будущимъ лѣтомь моститься
не будетъ: нечѣмъ.
— Затонцы жалуются на обиду со
стороны своихъ-же сосѣдей. Повинуясь
предписанію админ>?страціи, они сломали
сво» домишки и юлько ждутъ, чтобы управа указала мѣста для постройки, куда
они немедленно готовы перевезтись. Эгимъ
временемъ сосѣди у аихъ растаскиваютъ
бревна и доски
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болѣе 50-ти человѣкъ. Нѣкоторые изъ
нихъ являются только теперь. Неявившіеся къ 1-му октября привлекаются къ отвѣтственности у мировыхъ судей. За несвоевременную явку полагается штрафъ до
100 руб.
— Штрафъ на газету. «Сарат. Вѣстникъ» оштрьфованъ губернаторомъ на
500 р. за передовую статью въ № 224 мъ
отъ 15 октября.
— Анцнзные штрзіфы. Управляюшій
акцизными сборами оштрафовалъ: Е. И.
Познышкину на 500 руб. за торговлю водкой и на 36 руб. 50 коп. за безпатентную торговлю табакомъ, М А. Корытцева
на 300 руб за торговлю водкой въ лавкѣ
на Вокзальной улицѣ, М. К. Иванову на
100 руб. за торговлю пивомъ въ лавочкѣ
на Дворянской ул., Е А. Александрову на
50 р. за торговлю пивомъ и на 30 р. за
храненіе водки въ лазочкѣ въ Монастырской
слободкѣ, К. К. Цейт/еръ на 50 р. за распитіе пива въ чайной на Царицынсвой
ул. и С. И. Сухова на 50 руб. за допущеніе распитія водки въ столовой на Б.Сергіевской ул.
— Эпндемін въ губерніи. Въ вышедшей «Врачебно-санитарвой хроникѣ» губе.^нскяго земства помѣщены свѣдѣнія объ
инфекціоняыхъ заболѣваяіяхъ въ азгустѣ
по Саратовской губ. Всего такмхъ заболѣваній было 23357. Дифтерія нмѣла наибольшеее распростраяеніе въ Аткарскомъ
уѣздѣ (326 случаевъ), затѣмъ сліідуетъ
Балашовскій, Камышинскй, Кузн°цкій Саратовскій, Петровскій и Сердобскіі. Корь
болѣе всего наблюдалась въ Балашовскомъ
у., оспа— въ Аткарскомъ к Саритовскомъ
уу. Йзъ тифовъ навболыпее рмаростране
ніе получилъ брюшяой тяфъ (555 случаевъ) На первомъ мѣстѣ стоитъ Балхшояскій
у. (53), на второмъ— Каиышинскій (67)
и Аткарскій. Сыпного тефа было всего 49
случаеьъ, причемъ въ Балашовскомъ у.
имѣло мѣсто 44 случая. Шынга зарегистрована въ 14 случаяхъ. Окарлатина нолучила знячительное распространеніе— 2261
заболѣваній. Изъ отдѣльныхъ уѣздовъ на»болѣе
поражены: Камышинскій (729),
Балашовскій (344), Вольскій (182) и Саратовсі ій (141).
— Еще о про!<&женномъ. Прокзженный въ М. Озеркахъ, относительно изоляціи котораго врачебиымъ отдѣленіемъ было
сдѣлано распоряженіе, если-бы діагнозъ
проказы подтвердился, скрылся изъ села.
По имѣющимся свѣдѣніямъ, онъ уѣхалъ въ
Балаково.
— Арестъ на товаръ Н. В. Агафонова. Вчера въ 3 мъ граждаяскомъ отдѣле-

ніи окружнаго суда объявлена резолюція
по иску Волжско Камснаго банка попротестованиому векселю чъ 10,055 р. къ Н. В.
Агафонову. Судъ оаредѣлилъ удовлетворить
искъ полносгью и въ обезпечеяіе иска
наложить арестъ на движимое имущество
Н. В. Агафонова, заключаюшееся въ товарѣ, находящемся въ мануфактурной лавкѣ
въ Гостиномъ дворѣ.

— Саиоотравленін. На Ильинской ул. около домі Парфенова принялъ уксусной э
сенціи 15-лѣтній мѣщ&нинъ г. Пензы А.
В. Тулиновъ. Самоотравленіе произошло
въ то время, когда его везчи стражники
на земскихъ л о щ ад яіъ въ колонію малолѣтнвхъ преступнвковъ, куда онъ былъ
приговоренъ за кражу. Пострадавшій былъ
отправлѳнъ въ городскую больницу, гдѣ,
придя въ с< знаніе, заявилъ, что хотѣлъ
умереть, испугавш ись „колсні;і*.
— На Духосошественской площади приняла уксу сю й эссенціи бывшая въ нетрезвомъ видѣ чернорабочая Е. К. Кро,
38 лѣтъ. Она отправяена въ гор. больницу.
— Растрата Повѣренный по судебнымъ
дѣлам ъ торговаго дома Бандеръ Миронюковъ заявилъ полиціи, что на-дняхъ изъ
м агазвна Бендеръ портной Адовъ взялъ
товару на 164 р. для шитья одежды, товаръ заложилъ въ столичномъ ломбардѣ,
денЬги пропилъ и скрылся. Адовъ полиціей задерж анъ и преданъ суду за растрату.
— Отнлокеніе предложенія уннверси— Пожаръ въ ночлежномъ доиѣ. Утромъ
тета. 16-го октября состоялось засѣдаяіе 17 октября на Покровской ул. въ городночлежномъ домѣ № 12 отъ некомиссіи городскихъ врачей по вопросу о скомъ
испраг нос .и дымовыхъ трубъ загорѣ лся
предоставлевіи университету дома Горина чердакъ и крыша. Огонь прекращенъ поподъ устройство тѣтской клияики. Комиссія жарными 3-й части.
отвлонила предложеяіе проф. Быстренина. -- Поправна. Во вчерашаемъ номерѣ „С.

Горинскій домъ предпазвачтется подъ самостоятельную больницу. За 9 лѣтъ, со
чремени завѣщанія городу этого имущества, процевтовъ съ капитала накопилось
37000 р.; кромѣ того, самъ по себѣ капитаіъ даетъ 5000 р. процентовъ. Этихъ
средствъ считается достаточнымъ для содержанія особой боаьницы, согласно волѣ
завѣщагеля.
— Высылка евреевъ. По опредѣленію
губ. правленія, высылаются изъ Саратова
евреи, какъ неимѣющіе докуаентовъ на
ноаво жательства— Ш. М. Щульманъ, Ф.
И. Изакзонъ, М. И. Крюгеръ и II. Л. Морозъ.
— Сегодня въ заіѣ дворянскаго собранія открывается экстренное губернское
земсное собряніе.
— Телегрймма семьѣ прсф. П. И.
Бахметьева. Вчера предсѣііатель 0-ва «Са-

ратовсяій Маякъ» д ръ В. М. Богѵцкій отправилъ въ М скву семьѣ скончавшагося
прсфрссора П. И. Бахветьева телеграмму:
«Глубоко сіорбямъ о тяжелой утратѣ, понесенной наукой, сбществомъ 'и семьеВ
смертью профессора Порфирія Ивановича
Бахметьева».
— Осмотръ школъ. 16-го октября члены городской училищной комяссіи (члены
управы Д. Е. Еарнауховъ и Н. 0. Никольскій, А. И. Скворцовъ, А. И. Арно, В. И.
Сиколовъ, В. Д. Захаровъ, А. А. Мавхъ,
В. И. Чураковъ, врачъ Громилина и др.)
осматривали школьныя здані^: ьъ бьівшемт губернаторскомъ домѣ, новыя зданія
на Михаило-Архангельской площади, на
уг. Кирпичной и Камышичской ул. и Институтской площади; прежней постройки
дворцы—на Губернаторской ул. и Дегтярной пл., а танже 7-е смѣшанное училище
на Ильинской пл. (въ домѣ бывш. Архангеіьскаго). Въ новыхъ зданіяхъ-дворцахъ
найдены нѣкоторые существенные дефекты:
центральное отопленіе по системѣ инж.
Яхимовича нигдѣ не ладится, а въ <лязи
съ нимъ неудовлетворительно дѣйствуетъ и
вентиляція. При новой школѣ на уг. Камышинской и Вирничной, кромѣ отопленія
и веатиляціи, найдены неудовлетворительными квартиры завѣдующаго, сторожей:
«Какіе-то каменные застѣнки». По поводу
замѣченныхъ дефектовъ предполагаетсз
сдѣлать докладъ въ ближайшемъ засѣданіи училищной комиссіи.
— Въ учебныхъ заведеніяхъ вчера,
по случаю годовщины событія 17-го октяѢря, занятій не было. Въ мужскихъ и
женскихъ гимназіяхъ, а также въ реальныхъ училищахъ и другихъ среднихъ
школахъ отслужены молебны.
— Разрѣшеніе студенчесной столовой. По ходатайству предсѣдательницы

«0-ва вспомоществованія студевтамъ» Т.
Я. Соловьевой, губернаторъ разрѣшилъ открыть въ Сьратовѣ въ частномъ домѣ студенческую столовую.
— Пріемъ

новобранцевъ закончевъ

городекимъ по воинской повинности присутствіемъ. Пользующіеся льготами 2 го и
3-го разрядовъ зачислены въ ратниш?
онолченія, съ обязанностью явиться въ маѣ
1914 г. на учебвый сборъ. Принятые новобравцы распушены по домамъ до 4-го ноября, когда оаи скова должны явиться къ
воинскому начальнику для принятія присяги и раскомплектованія по воинскимъ
частямъ. Неявившихся къ ванутію жеребья и надлежащему освидѣтельствованію

Л. въ статью „Перекладныя дрова и убытки обывателей" вкралась опечаіка: выѣсто при лерекладкѣ пріемнаго пятерика
дровъ „осталось" больше 6 саж., слѣдуетъ—дровъ оказалось больше 6 саж.
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факты и нашей перепискѣ не будетъ конца, а такъ какъ она, не имѣя общественнаго значенія, можетъ быть интересна
только неболыпому кружку лицъ, то на
этомъ всякую переписку съ г. Наблюдателемъ кончаю.
Гра*кданскій инженеръ Юр. Іерликовъ.
17 октября 1913 г.

С у д ъ.
Дѣло о растратѣ въ 39293 руб.

Въ судебной палатѣ, съ участіемъ сословныхъ представителей разсмотрѣно дѣло турковскаго артелыцика Азовско-Донского банка В. И. Каекина и хлѣботорговцевъ П. С. Серебренникова и его матери
Т. В. Серебренниковой.
При ревазіи отчетности товарнаго артелыцика В И. Каекина, завѣдывавшаго
въ Туркахъ выдачей ссудъ подъ товары
и хлѣбные продукты фирмѣ Т. В Сѳреб
рѳнниковой была обнаружена .недостача въ
ввѣрѳнныхъ Каекину 39293 руб. банковскихъ суммъ По инструкціи и договору
Азовско-Донского банаа съ фирмой Сѳребребревниковой,Каекивъ, какъ аотельщикъ,
обязанъ былъ выдавать ссуды подъ товары, которые имъ осматриваются и принимаются на храненіе въ склады банка.
Выпусьать эти тов?ры артѳльщикъ долж?нъ былъ лишь по оплатѣ фирмой взятой подъ эти товары ссуды. Каѳкияъ-жё,
выдавая ссуды фармѣ Серебреннвковой
подъ хлѣбъ, не имѣя права отпускать товары безъ нсгашенія ссуды, по просьбѣ
Серѳбренниковой выдавалъ этой фирмѣ
ссуды или безъ обезпеченія мваромъ. илн
съ недсстаточнымъ обезпеченіемъ. Товары ж*, взятые имъ отъ Серебренникоьой въ обезпеченіе ссудъ, онъ, поея просьбѣ, выдавалъ ѳй обратно безъ погашенія
взятой подъ нихъ денежной ссуды. Посылая Азовско-Донскому баяку гжедневныя
вѣдомости по ссуднымъ операціямъ фирмѣ
Сѳрѳбреяниковой онъ скрыэалъ оть банка
дѣйствительное положѳніе дѣлъ, сообщая
явио невѣрныя свѣдѣнія.
При ревизіи депежныхъ суммъ и
экспѳртизѣ выяснилось, что у него по кассѣ недоставало 39,293 р. и имъ было послано въ банкъ 105 невѣрныхъ вЬдомостей. Изъ нихъ 70 были подписаяы Т. В
Серебреняиковой и 30 по ея довѣренности
П. С. Серебренниковымъ. На основаніи
этого Каекинъ былъ привлеченъ къ суду
по 1154 и 1115 ст. улож. о наааз., т. е.
подлогъ и растрату, а Серебренниковы по
1151 и 1681 ст. улож. о нак. Защищали
подсудиѵыхъ М. П. Сердобовъ, Амосовъ,
Португаловъ и Серебреиниковъ—сынъ и
братъ подсудимыхъ.
Судебная иалата приг. ворила: Каекина
лишить всѣхъ особеняыхъ правъ и пре
имушествъ и отдать въ исправительныя
арестантскія отдѣленія съ зачетомъ предвариге.іьнаго заключен»я (1 г. 10 м.) и
примѣнѳнія Высочайшаго манифеста 19-го
фѳвраля— на 5 мѣс. и 10 дней, П. Сѳребренников?, съ зачѳтомъ нредварительнаго
заключенія и примѣненія манифеста на 2
мѣе. и 20 двей. Т. В. Серебренникова оправдана. Гражданскій искъ въ суммѣ
39,293 р. удовлѳтворенъ для взысканія
этой суммы со всѣхъ подсудимыхъ. Серебрезниковъ оставзенъ подъ стражей до
внесѳнія залога въ суммѣ 39,293 р.
Дѣло музыканта

и Ломашкнна.

пріятный оборотъ. Изъ округа въ управу
постушда бумага, которою городское самоуправленіѳ увѣдоыляется, что въ департаментѣ народнаго просвѣщѳнія въ строительномъ комитѳтѣ разсмотрѣны проектъ
и смѣта, представленные городомъ, но на
основаніи отзыва окружнаго архитектора
по постройкѣ шгольвыхъ зданій въ управленіи въ проектъ внесены небольшія измѣненія.
По полученіи отъ управы всѣхъ свѣдѣній и плановъ, ходатайство Думы о субсидіи будетъ представлено округомъ на
утвержденіе министра народнаго просвѣшенія.
— Нужда гимназистокъвъ настоящемъ
году ощущается съ особой остротой. За освобожденіемъ отъ платы за право ученія
многихъ на средства попечительнаго совѣта и Общества вспомоществованія учащимся, все таки многія не могутъ внссти
платы за первую половину учебнаго года.
Человѣкъ 11 среднихъ классовъ по этой
причинѣ подлежэтъ исключѳнію взъ гкмяазіи. Въ судьбѣ послѣднихъ между прочимъ обѣщалъ принять участіе городской
голова Ф. Н. Павлюковъ, къ которому
онѣ лично обрашались.
Устроенный Обществомъ вспомощество
вавія «благотворительный базаръ» въ
городскомъ саду не оправдалъ надеждъ.
вольскъ.
12 октября
въ залѣ Думы происходило собраніе служащихъ торговыхъ предпріятій Вольска.
Собраніе открыто городекимъ головой
Н. П. Ларинымъ. Предсѣдателемъ собранія
избранъ П. В. Мухинъ, секретареиъ Г. П.
ІІчеланъ. Изб;>аны представятзли въ смѣшанную комиссію по нормировкѣ рабочаго
дня: П. В. Мухинъ, И. Н. Сироткинъ, В
М. Корниловъ, П. Д. Бгашевъ, А. А Лоренцъ и Е. П. Сокулинъ. Къ нимъ избраны два каядидата— К В. Масяенниковъ и
Г. П. Пчеливъ.
На другой день должны были состояться подобные-же выборы представителей въ
смѣшавную.комисеію о іъ торговыхь прѳд
пріятій; но эти выборы состояться нё могли за неприбытіѳмъ требуемаго закономъ
числа торговцевъ. Городской голова сбъявиль, что должно быть яѳ менѣе 87 чел.,
а собралось только 61, и потому выборы
откладываются на воскресенье, 20 октября.
Выборы прѳдстазнтзлей.

ЕЛАНЬ.

ІІрнзывъ новобранцѳвъ. 9 октября въ
сданіи волостного правленія былъ отслужѳнъ молебенъ предъ началомъ пріема
новобранцевъ. Прѳдсѣдателемъ пріемоой
комиссш состоялъ Д. Н. Байшевъ. Врачамиэкспертами выступали: капитанъ Воробьевъ, Абашидзѳ, Лѳціусъ и Кузнецовъ.
ІІризываемые были изъ 11 волостей 2 го и
10 земскихъ участковъ. Прияято свыше
500 чел,, причемъ мѳдйцинскому освидѣтельствованію подвѳчгашсь всѣ призываемые, независимо отъ имѣюшихся льготъ.
— Арестъ пом. ст«ршины. На-дняхъ
ар5стованъ помощникъ старшины Смирновъ за побои, нанесенные въ волостномъ
правленіи пиеарю г. Ѳоменко.
БАЛАШОВЪ.
0 займѣ 65000 руб. Мииистерствомъ

внутревнихъ дѣлъ утверждѳны постановленія балашовской Думы о займѣ въземельномъ банкѣ подъ залогъ недвижимыхъ
имуществъ 65000 руб. на погашеніѳ городскахъ долговъ, съ условіемъ, чтобы
измѣненіе предметовъ назначенія расходоаааія деяегъ и обращеніе остатковъ отъ
займа ка другія надробности города производились только съ разрѣшенія министра.

Въ камерѣ мироаого судьи 3-го участка
разсмотрѣно дѣло музыканта ресторана
«Буффъ» М. Зяльберъ по иску въ 112 р.
іъ содѳржателю оркѳстра г. Ломашкину.
Зильберъ жалуется мировому судьѣ въ
своемъ прошеніи, что Ломашкинъ не заплатилъ ему 90 р. неустойки и 20 р. за пол
ЦАРИЦЫНЪ.
мѣсяца жалованья, что было обжаловано Штрафы. По протоколамъ
полиціи, гудоговоромъ.
бернаторъ оштрафовалъ: И. П. Х охлована
Присутствующій въ камѳрѣ судьи Ло- 75 руб. или аресту на 3 недѣли за гряз
ное содержаніе пекарни, Б. Ш арефетди
машкивъ заявляетъ:
нова на 50 руб. или аресту на 2 недѣли
— Я уволилъ Зильбера; онъ не умѣ за
грязное содержаніе помѣщенія для ра
етъ играть на своемъ ияструментѣ (тром- бочихъ пекарни;. м ясоторговцеаъ-М асл ву, Зубареву, Рогулина я Аносову по
бонъ)
Повѣренный Зильбера. Вы его уволили, 10 руб., съ замѣною арестомъ на 5дней, за
продержавъ его у себя съ мая по сентябрь, грязное содерж аніе мясныхъ л а в о к і.
т. е. весь лѣтній сезонъ. Онъ тогда умѣлъ
играть, а какъ кончился сезонъ, перѳсталъ
умѣть Разучился что-ли?
Ломашкинъ. Я, собственно, въ музыкѣ не понимаю, но мой капельмейстеръ
установилъ, что Зильберъ играть не умѣX і а л ы н с е о е.
етъ.
По доаладу управы объ учрежденіи
Судья удовлетворяттъ исвъ полностью. двухъ сгипендій яа саратовскихъ сельскоДѣло о ёысеіеніи съ квартиры.
хозяйственныхъ курсахъ собраніе постаКамера мирового сѵдьи 3-го участка новило внесги въ смѣіу 240 руб. въ рас«
полна жальцами изъ дома Дайнъсъ Кон- аоряженіе комиссіи по распредѣленію немстантиновской улицы. Домовладѣлица Дайнъ скііхъ стисендій и возвратвыхъ пособій.
Засл^шано отвошеніе сарато«ской гупроситъ судью выселить изъ квартиры
владѣльца штемпѳльной мастѳрской Шей- бернской земской управы о гидротехкичес&вхъ кзысканіяхъ въ Саратовской губернина.
Въ прошеніи Дайнъ говоритъ, что Шѳй- ніи. Собравіе постанови. о: приеоединиться
винъ обрашается со всѣмя жильцами къ м *ѣнію губ^рнской земской управы и
дѳрзко и одну квартирантку - старушку поручить уѣздной уоравѣ составить сочуть не избклъ, и дѳнегъ за квартиру нѳ вмѣстно съ экономическимъ совѣтомъ епиплатитъ. Дайнъ взыскиваетъ съ нѳго за сокъ работъ и представшь его дооо/інительно.
два мѣсяца 74 руб.
Читается докладъ удрав і о принятіи
Судья просьбу Дайнъ удовлетворилъ.

Зеіискія собрані».

Опроверженіе.
(Печатается на основаніи п. 12 Приложенія къ ст. 114 Уст. о ценз. и печати).

Я отвѣтилъ уже разъ г. Наблюдателю,
полагая, что провѣривши невѣрность сообщаемыхъ ииъ фактовъ, онъ оставитъ
меня въ покоѣ, но г, Наблюдатель, какъ
видно изъ его письма, не имѣя возможности возразйть противъ вѣрности моихъ сообщеній, приводитъ уж^ новые факты,
которые тааже невѣрны и на которые мвѣ
опять приходиться возражать, а мменно:
1) Званія гражданскаго арх тектора не
существуетъ, а званіе граи.даксгаго инженѳра д а ‘тъ право вменоваться какъ архитеаторомъ такъ и инженеромъ.
2) Категоричесии утзерждаю, чго эксперты не приозводили ни одногораза опы
та кладки карниза прті д.^мѣ г. Очвана
(пусть г. Наблюдатель пряведетъ подтвар
ждеяіе) Экспертиза быланаучная, согласно
чертежей и ресчета.
3) Дреяажъ при исправательчокъ арестартскомъ отдѣленіи дѣйствовалъ исправ
но болѣе года (могу представвть удостовѣ
реніе), и засореніе трубъ проазошло отъ
непрі чистки ихъ, что къ монмъ инженер
нымъ познаиіямъ никакого отношенія не
имѣетъ.
4) Отъ вѣрнссти сообщенія факта о
трещинахъ Крестьянскаго банка (ихъ совсѣмъ не имѣется) г. Наблюдателю пришлось
отказаться. Что-же касаетсь пропуска въ
смѣтѣ цѣлаго этажа, то это опять таки
измышленіе г. Наблюдателя (могу представить удостовѣреніе).
5) Отъ вѣрностн сообщенія объ ошибкѣ
на 30000 р. въ смѣтѣ на казенную палату г. Наблюдателю пришлось отказаться.
Что-же касается незначительной трещины
по Вольской улицѣ (оо Б.-КострижноІ*
улицѣ ничего не было), имѣвшей мѣсто прм
постройкѣ между частямв зданія съ под
валомъ и безъ подвала, то она серьезнаго
ничего не прѳдставляла, ш какой экспертизы по поводу ея собираемо не было, а
по надлежащѳй осадкѣ во время самой постройки она была задѣлана обычнымъ
способомъ. По окончаніи-же пестройки въ
зданіи никакихъ дѳфѳктовъ не было (могу
представить удост вѣреніе).
6) По поводу ^Художественнаго театра и
моего дома на Ильинской улицѣ г. Наблюдателю отъ своихъ измышленій пришлось
отказаться. По существу дѣла я уже писалъ, что Художественный театръ вы
строенъ законно, а мой домъ, какъ купленный готовымъ, передѣлкѣ не подлежалъ, да въ немъ и не имѣется какихъ
либо дефектозъ, которые угрожали-бы об
щественной безопасности.
7) Что же касается совмѣститѳльства,
то кромѣ губернскаго правленія я нигдѣ
не служу, по своему офиціальному положенію долженъ участвовать во многихъ
комиссіяхъ, а по закону имѣю право заниматься частной практикой.
Изъ вышеизложѳннаго видно, какъ г.
Наблюдатель обращается съ фактами, а
потому могу думать, что на мое объясненіѳ онъ приведетъ еще новые невѣрные

Буйств: мясчнковъ.

Въ камерѣ мирового судьи 1-го участка
почтн виѣ мясники и торговцы Митрофа
новскаго базара. Обвиняются мясники
отецъ, сынъ и дочь Поповы. Однажды къ
німъ зашла одна покупательница, купила
у нихъ мяса на 98 к. и, ѵплативъ деньги,
ушла, а потомъ возвратилась, чтобы ещѳ
прикупить мяса. Мясники вообразили, что
она не заплатила имъ 98 к., набросились
на нее, обозвали воровкой и вытолкал*
изъ лавки. Покупательница, какъ оказалось, деньги уплатила, и они помирились.
Теперь же судья приговооилъ сына Попова
и ихъ приказчика къ штрафу въ 1 рубль...
— За грвбежъ Въ январѣ текущаго
года
въ трактирѣ Небалуева
на
Царицыяской ул. сидѣла компанія нѣацевъпоселянъ. Одинъ изъ нихъ, Ф. Ф. Шмыкъ
вышелъ въ корридоръ. Тамъ на него вабросились трое неизвѣстныхъ и вытащили
у нѳго кошелекъ съ десятью рублями. По
лиція задерясала одного изъ грабителей,
оказавшагося сыномъ канцелярскаго служителя С. И. Степановымъ, совершившимъ
ужѳ 4 кражи. Затѣмъ были задержаны
еще его соучастники С. Пановъ и П.
Ивинскій. Вчера окружчый судъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей разсиотрѣлъ это дѣло. Ивинскаго и Паяова защишалъ помош. прис. пов Шрейдеръ. Ивинскій и Пановъ оправдаяы, а Степановъ
приговоренъ къ лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію
въ исправитѳльныя арестантскія отдѣленія
на два года и четыре мѣсяца.

Ш дныя вкти.
АТНАРСКЪ.
Къ расшнренію гнмназін. Считаясь (Ъ
хроническамъ нереполненіемъ женской
гимназіи, Дума въ началѣ текущаго года
возбудила ходатайство о расширеніи зда
нія гимназіи, чтобы возможно было помѣ
стить въ ней два комплекта классовъ. Соста
вивъ проектъ расширенія и смѣту на постройку въ суммЬ 37598 руб., Дума также проситъ и правительственную субсидію въ
означенной сѵммѣ, обязавшясь содержать
и страховагь зданіе за свой счетъ. Какъ
вйдно, дѣло начинаетъ принчмать благо

работъ, произведенныхъ уполномоченнымъ
попечительства о трудовой помощи.
Графъ Жедемъ. Ж елательно знать за
ключеніе уполномоченнаго
попечительства, относительно непринятія въ вѣдѣніе зем ства нѣкоторыхъ работъ, сдѣланныхъ не на земскихъ трактахъ .
Въ засѣ даніе приглаш ается уполномоченный попечительсіва г. Федоровскій,
которому и пр^доставляется слово.
федоровскііі. Совершенно справедливо,
что ьѣкоторыя работы, о принятіи кото*
рых въ вѣдѣніе зем ства я просилъ, нахо^ятся не на земскихъ трактасъ , содержймыхъ за счетъ ^орожнаго капитала, но
эти работы крупнаго дорожнаго типа несомнѣнно носятъ общеполезный характеръ и имѣютъ также обще-уѣздное торговое значеніе. Думаю, что поддержаніе
ихъ не потребуетъ со сторовы земства
большихъ за т р -тъ , кромѣ моста, по тракту изъ с. Павловки на Атлашъ.
Іевлевъ. Мнѣ кажется, что сдѣланныя
сооруженія елѣдуетъ принять въ вѣдѣн е з 'Мствэ, иначе они, если не теперь,
то черезъ нѣсколько лѣ тъ разруш атея.

Какъ на примѣръ, м огу ук а за т ь на т р у б у
м еж д у Б аевкой и Ключиками. Т р уба ж ел ѣ зо-бетонная, но тѣм ъ не м ен ѣ е въ
первы й-ж е годъ подмы ло о д г н ъ и зъ пріуховъ , и если-бы попечительство о т р удо-

вой помощі
своееременно не сдѣлало
ремонта, послѣдующими дождями трубу
разрушило-бы.
Іір^дсѣдатель управы. Главнымъ основаніемъ отк&за отъ принятія сооруженій
не на земскихъ трактахъ въ ві дѣніе земсгва служитъ состояніе дорожнаго капитала и прошлогодаее постановленіе губернскаго земскаго собранія* Согласно
этого постановленія, уѣзды могутъ расчиты вать на ежегодное полученіе изъ кассы губернск *го земства суммъ дорожнаго капитала не по зафяксированной дифрѣ, что составляетъ для Хвалынскаго у.
16300 р ѵб., а лишь въ пропорціочальномъ
отношен и этой суммы къ гіѣйствигельному поступленію губернскихъ земскихъ
сборовъ
Еринъ. Я вполнѣ присоединяюсь къ
мнѣнію предсѣдателя упгавы и считаю
нужнымъ еще добавить, что если мы будемъ принимать за счетъ земства содержаніе и ремонтъ сооруженій, сдѣланныхъ
не на земскихъ трактахъ, то крестьяне
совершенно уклонятся отъ ремонта мостовъ и дорогъ на ихъ земляхъ. И теперь
они уже говорятъ, что это сдѣлано за
счетъ казны или зем ства и не желаютъ
производить ни^акого ремонта, не сознавая того, что сооруженія сдѣл^кы для
ихъ же пользы и что рем .нга во многихъ
случаяхъ совершенно д остаточн о-п ривезти и свалить два воза земли или возъ
навоза.
К остриі\ын ' . Я, какъ предсѣдатель бывшей пріемной комиссіи отъ уѣ здн аго комитета въ районѣ попечительства о тру-
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довой помощи, позеолю себѣ познакомить
собраніе съ тѣм ъ впечатлѣніемъ, ю торое
вынесъ отъ осмотра работъ. Всѣ работы
выполнены весьма хорошо, съ знаніемъ
мѣотныхъ нуждъ, большинство изъ работъ долговѣчныя и въ этомъ особая заслуга уполномоченнаго попечительства.
Къ р азр яд у такихъ работъ принадлеж атъ
и тѣ работы не на земскихъ трактахъ,
кромѣ моста по дорогѣ изъ Павловки на
А тлаш ъ, о пріемѣ которыхъ проситъ г.
уполномоченный. Сдѣланныя сооруженія
просуществуютъ весьма долго
при самомъ элементарномъ и необходимомт ремонтѣ.
Собраніе дѣлаетъ постановленіе: 1) Принять въ вѣдѣн.е зем ства сооруженія, сдѣла^нныя попечительствомъ о трудовой помощи за счетъ кредвта на общественныя
работы по земскимъ трактамъ; 2) поименованныя въ докладѣ управы сооруженія
не на земскихъ трактахъ, кромѣ моста
по дорогѣ изъ Павяовки на Атлаш ъ, принять подъ надзоръ зем ства и поручить
земской >правѣ къ бу^ущ ему собранію
выяснить юридическія стороны дѣла, т.
е. вправѣ-ли она предъявлять требованія
о сдѣланіи въ извѣстный срокъ необходимыхъ исправленій, а при неисполненіи
сего производить ремонтъ за счетъ земства и предъявлять иски о возмѣщеніи
расходовъ сельскимъ общестяамъ, основываясь на выданныхъ приговорахъ, и 3)
мостъ по дорогѣ изъ Павловки на Атлаш ъ должно принять въ свое вѣдѣніе
лѣсное вѣдомство, каковое постановленіе
просить поддержать г. хвалы нсіаго лѣсничаго и непремѣннаго члена хвалынской землеустроительной комиссіи,—послѣдняго потому, что мостъ захваты ваты ваетъ часть отруба, владѣльцу котораго непосильно воддержаніе въ исправности части моста, находящ ейся на его
землѣ.
Д алѣе собраніе д ѣ л аетъ постановленіе:
вы разить благодарность попечительству
о трудо*ой помощи за любезное участіе
въ производотвѣ общественныхъ работъ
въ Хвалынскомъ у ѣ зд ѣ и особую глубокую благодарность уполномоченному попечительства о трудовой помощи В. И.
Федоровекому, который, какъ м ѣстньн
человѣкъ, весьма внимательно оттнвсся
къ нуж дамъ у ѣ зд а, почему большиство
сдѣланны хъ имъ сооруженій отличается
особою прочностыо и долговѣчностью.
ІІО докладу объ общественныхъ работахъ собраніе посганозито: сосгавленіе
мобилизаціоннаго плана <бщественныхъ
работъ признать весьма ж елательны м ъ и
необходимымъ и привѣтствовать, что выполненіе этой работы по Хвалынскому
у ѣ зд у взяло на себя попе ш тельство о
тр довой помощи и поручило ее мѣстному человѣку, хорошо знакомому съ нуждами и экономическимъ положеніемъ уѣзда, что служитъ лучшей гарантіей правильнаго составленія плана работъ и ихъ
полезности и цѣлесообразности.

Б а л а ш о в с х о ѳ.
На общеобразовательные ку р сы д л я учителей собраніе,~по предложенію управы,
внесло 2000 р.
Гіризнавая командир^ваніе за счетъ губернскаго земства ІСЮ учащ ихъ очень желательнымъ, у;ірава вмѣстѣ съ тѣм ъ предложила собранію обратійться съ просьбой
къ губернсігой управѣ, чтобы она р с >редѣляла ассигнов?щ по уѣ здам ъ не порозну—на 10 учащихъ для каж ?аго у ѣ зд э,—
а пропорціонально числу учащ ихъ въ каж~
домъ у ѣ зд ѣ въ данн ^мъ году. При та*
комъ порядкѣ изъ Вольскаго у., гдѣ въ
1912 г. быдо 55 учащ ахъ было-бы командироъано 3 человѣка, а и зь Б^лаш овскаго,
гдѣ было 385 учащ ихъ 21 человѣкъ.
Предложеніе управы принято.
На постройку романовской торговой школы отпушено 10150 р., причемъ, въ виду
допущеннаго пегерасхода, предложено управѣ точно придерживаться постановленій собранія.
Читается докладъ управы объ очереди
гіроизводства построекъ училищныхъ зданій въ 1914 году и заключеніе смѣтной
комиссіи.
П редсѣдатель жомиссіи В. Д. Зткинъ
прочитываетъ слѣдующія постановленія
комиссіи: прияять оредложеніе М. М. Обухова о необходимости пересмотра согла
шенія земства съ министерствомъ о введеніи вееобщаго о^ученія и о необходимости измѣненія школьаой сѣти и плана ея
выполненія; вопросъ о школьномъ строительствѣ при участіи сельскихъ сбществъ #
или-же цѣликомъ за счетъ земства оставить открытымъ, оставивъ въ связи съ
этимъ окрытымъ вопросъ и объ упраздненіи школьнаго фонда
В. Д. Заикгтъ указы ваетъ, что смѣтная
комиссія пришла къ заключенію, что осуществленіе школьной сѣти на выработанныхъ условіяхъ влечетъ за ссбой тяжелое
обремененіе земскаго бюджета и сильное
докышеніе обложенія, Если обложеніз бу*
детъ возрастать такъ бысгро и въ будущемъ, то раочитывать на аккуратное поступленіе сборовъ невозможно. Поэтому
необходимо пересмотрѣть соглашеніе съ
менистерствомъ, необходимо
удяинить
срокъ осуществлевія сѣти. Только при
этомъ условіи не будетъ быстраго повышенія обложенія.
Комиссія разсмотрѣла и возбужденный
управой вопросъ ооъ участіи въ строительствѣ сельскихъ обществъ. До сихъ
поръ школьное строительство велось частью за счетъ земства, частью за счетъ
сельскихъ обществъ, которымъ выдавались ссуды изъ школьнаго фонда. Несмотря на льготныя условія, уплата ссудъ
производится обшестзами неаккуратно и
за ними числится долгу около 200000 р.
Вопросъ, строитить-ли школы при участіи
въ расходахъ сельскихъ обществъ или-же
принять эти расх*; ды всецѣло на счетъ
земства комиссія рѣш ила оставить открытымъ до поедставленія управой новыхъ
соображеній.
Воеіросъ объ упраздненіи шяольнаго
фонда стоитъ въ связи съ предыдущимъ
вопросомъ. Если-бы земство всецѣло приняло строительство на свой счетъ, тогда
бы можао было упразднить школьный
(1ондъ.
Этотъ вопросъ комиссія та*?же оставила
открытьшъ.
Постановлено: внести въ смѣту на постройку новыхъ и раеширеніе существующихъ школьныхъ здаьій 157ѴОО р. (управа
предлагала внести 327 т. р.).
Принято предложенте М. М Обухова о
необходимости пересмотра сомлашенія съ
министерствомъ по введенію всеобщаго
обученія, объ измѣненш школьной сѣти и
плана ея выполнекія.
Оетявяены открытыми вопросы объ "освобожденіи отъ участія въ расходахь по
школьноѵіу строительству сельскихъ общ ествъ и объ упраздненіи школьн&го
фонда.
Вмѣстѣ съ тѣмъ пистановлено: 1) возбудить ходатайство передъ министерствомъ объ отпускѣ пособія на 16 училищъ въ суммѣ 58675 руб. и ссуды 659Ю
руб. съ уплатой ея въ теченіе 40 лѣтъ.

Ррмі язвѣстія.
Домъ
деш аеы хъ
ж йлищ ъ. Петерб.
город^кая упрева составила проектъ постройки въ Петербургѣ городского дома
дешевыхъ жилищъ. Яостройка этого дома
обойдется городу въ 8()6 тыс. руб. Средняя квартирная илата не будетъ превышать 2 руб. 25 коп. въ мѣсяцъ за кв. сажень.
— Еѣглякки. Петербургская полиція
увѣдомлена по телеграфу о розыскѣ и за •
держаніи скрывшяхся изъ Москвы дочери
мѣстнаго вугіца Левеештейнъ и ея подруги
Татуло. Дѣвицы захватили. съ собою паспорты двухъ прислѵгъ к значительную
сумму д^негъ.
(«Н. В.»).

— Наслѣдстео въ 24 милліона. Л ѣ тъ 35
назадъ изъ Александрополя уѣ халъ за
поискэми счастья въ далекіе края мѣстный жигель М. Ханануш евъ.
Странствуя по разны мъ мѣстамъ, Х анануш евъ
очутился, наконецъ, въ Индіи, гдѣ-то въ
К алькуттѣ или Бомбеѣ, и здѣсь началъ
свои торговыя дѣла. Одаренный выдающимися способностями, спекулируя по
всѣмъ отраслямъ торговли, Х ачануш евъ
сталъ богатѣть не по днямъ, а по часамъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ вся
вндустрія обширной Индіи очутилась въ
рукахъ предпріимчиваго армянина.
Не зная, куда дѣвать деньги, онъ много
тратилъ на благотворительность.
Нѣсколько лѣтъ н азад ъ милліонеръ Хананушевъ умеръ, оставивъ свое колоссальное состозніе, около 24 милліоновъ
рублей, по завѣщанію свовмъ наслѣдникамъ, Какъ ни искали по всей Индіи, не
оказалось ни одного не только наслѣдни-

тт
ка, но дажо однофамильца покойнаго Хананушева.
Душ еприказчики яиндійскаго дяденьки",
ликвидировевъ сказочное состояніе Хананушева, положили многомилліонное наслѣдство въ бомбейскомъ англійскомъ
банкѣ, и милліоны Х анануш ева до сего
временя ж дутъ наслѣдниковъ.
Теперь-же, какъ сообщаетъ *3ак.“, оказывается, что прямые наслѣдники завѣщ анныхъ милліоновъ живутъ в ъ .. Александрополѣ, Эрив. губ.
Близвихъ и дэльнихъ родственниковъ
покойнаго милліонера Ханануш ева въ Александрополѣ насчитывается человѣкь 20,
не болѣе.
Нѣсколько человѣкъ изъ фамиліи Хананушевыхъ ж ивутъ довольно состоятельно,
болыпинство-же изъ нихъ—люди, такъ
сказать, „свободныхъ профессій“: портные,
сапожники, продавцы лимоновъ,
мельники и т, д.
(„У. Р .“).

Нностринныя нзвѣстія.

быть названы чудомъ.
Въ настоящее время весь міръ зааятъ разработкой этого вопроса. По
сообщенію нѣмецкихъ газетъ, пруссвое
аравительство пріобрѣло для нуждъ
клиникъ ралія и мезоторія на 350 тыс.
марокъ, а по смѣтѣ будущаго года
предполагаетъ еще ассигновать 800 тыс.
марокъ для іѣхъ же цѣлей. Цѣны на мезоторій и радій сильно возросли. Всѣ запасы уже израсходованы, инаши оѣдные
больные должны искать спасенія въ своихъ недугахъ заграницей,а ктонеимѣетъ
возможности туда Іхать, тому предоставляется право сиокойно умирать дома.
Русское общество, такъ чутко относящееся къ страданіямъ ближняго,должно откликнуться и на этотъ призывъ къ борьбѣ
съ ужаснымъ бичомъ человѣчества, такъ
вакъ, повидимому, найденъ способъ излѣченія рака, и юдалеко то время, когда онъ
будетъ окончательно побѣжденъ».

Базнь за шпіонство. Выходецъ изъ
Царства Польскаго Жанъ Коппъ приговоренъ судомъ въ Вѣнѣ къ смерти за тпіонство въ пользу Россіи. Онъ будто-бы стоялъ
во главѣ русскаго шпіонажа въ АвстроДмваиъ Петра Великаго. Въ одной нзъ
Венгріи.
(«У- Р-Оаукціонныхъ залъ пред— Арестъ нороля. Король Альфонсъ брюссельскихъ
стоктъ на-дняхъ продажа ,,дивана Ііётра
испанскій, проѣзжая на автомобилѣ близъ Великаго“, на которомъ, по преданію,
Мадрида, развилъ скорость болѣе доззо- преобразовате ь Россіи отдыхалъ въ Саардамѣ. Д иванъ шировій, ниаенькій, колеяной полицейскими правилами.
жаный, очень потертый, но еще вполнѣ
Тотчасъ-же двэ полицейскихъ верхомъ крѣпкій.
Д еревянная его часть пскоится
догнали его ;д приказали остановиться. на восьми точеныхъ ножкахъ. Д иванъ,
Такт> какъ король не хотѣлъ сразу под- коне^но, бегчъ пруж ант, набитъ чѣмъ-то
загадочнымъ. Эксперты опредѣлвчивиться этому приказанію, то они его весьма
арестовали и отвели въ ближайшій уча- ли „возрастъ" дивана въ 250 лѣтъ.
стокъ, гдѣ никто Ее узналъ короля.
Тогда король назвалъ себя. Эффектъ получился неожиданный. Вмѣсто ожидаемыхъ Редакторъ-вздатель Н. К. Сарахановъ
іадатель П. А, Аргуновъ.
изумленій и извиненій полицейскіе расхохогались королю въ лицо.
— Эго не ново!— заявили они.— Ка~
ждый бандитъ, котораго приходится з,ре‘ і
Судебный ѵказатѳль
стовывать, ^непремѣнно называлъ сеоя ли о р е30ЛЮціИ по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
королъ, либо министромъ.
!2-мъ департаментѣ саратовской судебной
Вызвакный по телефону начальникъ«
палаты 10-го октября
полицейскаго поста узналъ короля и, раз-1
По апелляціоннымъ жалобамъ.
ЛМттЛ«т*«т «гт нчлптглиіоѵо.
,/пттйпалт.* • 1) Объѣдковя съ рязанско-уральскои же
сыпавшись
ВЪ извиненіяхъ,
р РЛѣзной дорогой: помѣстш ь для испытанія
своихъ слишкомъ усердныхъ
подчинен- въ больницу. 2) Каткова съ тѣмъ-же 06
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тельная комлссія при обсужденіи вопроса
о мѣрахъ предупрежденія заноса
чумы
постановила просить городское управленіе
скорѣе приступить къ постройкѣ «хорс1ш ихъ мясныхъ рядовъ съ цементирован| ными и имѣющими сеоды погребами».

Везплатная
земская библіотека-читальия, по случаю передѣлки помѣщенія,
будетъ зэкрыта до 24 октября. Въ ста
Г(!пегь городскгя управа и вошла въ
р >мъ помѣщеніи библіотеки устраивается
Думу
съ докладомъ объ ассигпованіи
помѣщеніе для сторожа, для библіотеки^
средствъ
на постройку каменнаго корпуса
п імѣщеніе отдѣлывается въ другой части
для
мясной
торговли. Дума, обсудивъ его,
иижняго этажа здапія 1 земской школы.
постановила
отпустить изъ~ городсаихъ
— Бабы - нараулыцяки. Московская
биржевая артель добилась отъ биржевого средствъ на постройку «мясныхъ рядовъ>>
комитета передачи ей окарауливанія хлѣб- 10000 рублей и ходатайствовать передъ
пыхъ амбаровъ, но до сихъ поръ необхо- правительствомъ объ отпускѣ пособія въ
димаго штата караульщиковъ не органи- размѣрѣ 10000 руб. изъ средствъ, отпузовала. Экономію на караулѣ артель дове- щенныхъ на противочумныя и противола до того, что вмѣсто мужчинъ обязан- холерныя мѣропріятія.
Съ прошлаго года въ Николаевскѣ на
ности караулыциковъ у нея несутъ нѣсредства
вольскаго куоца Н. С. Меиькова,
сколько пожилыхъжевщинъ.
октября5
т®
пеРь
Умершаго,
начато постройкой зда
— Ограбленіе ннтайца. 15
^ ніе для городской бэльницы. Въ настоящее
около кинематографа трое хулигановъ напали на пріѣхавшаго для представленій время всЪ помѣщенія больвицы уже от
въ циркѣ акробата китайца Ю зы-цу, на- строены и ожидается въ скоромъ време
несли ему побои, и, выхвативъ изъ кар- ни передача ихъ, обстановки и больничмана кошелекъ съ 32 руб., скрылись. наго имущества городу, а затѣмъ послѣОдипъ изъ подозрѣваемыхъ въ грабежѣ дуетъ отарытіе больницы. Городсная управа обратилась въ Думу съ просьбой
арестованъ.
открытія
— Хлѣбная биржа. 17 октября хяѣба въ ассигновать на празднованіе
подачѣ было 69 вагоновъ, 250 возовъ, куп- больнвцы 200 руб.
лено 69 вагоновъ. Ц ѣна стояла: на русДума постановнла отпустить 250 руб
скую пшеницу отъ іО до 85 коп. за пудъ,
Зданіе и оборудованіе больнвцы обош
нр переродъ отъ 6 до 10 руб. за мѣ ь о к ъ ,
лось
наслѣдникамъ Н. С. Менькова болѣе
на рожь отъ 50 до 60 коп. за пудъ. На80000 руб.
строеніе слабое.
Въ попечительный совѣтъ женской гимНОВОУЗЕНСКЪ. Бывшая ярмарка, но назіи въ качествѣ представителей отъ гословамъ торговцевъ, не оправдала ожчда- родского управленія на грехлѣтіе съ 1914
ній на хорошую торговлю. Пріѣздъ поку-.года Думой избраны гласные— Н. Р. Попателей изъ селъ уѣзда и киргизской сте-! повъ, Н. А. Трегубовъ, С. И. Рѣшетни
па затрудненъ былъ плохимъ состояніемъ ковъ, С. И. Катунинъ, А. Ф. Лазутинъ и
дорогъ вслѣдствіе дождей и грязи.
Н. В. Вишняковъ.
На время ярмарки городомъ былъ от—* Составъ земснаго собранія. Зем
крытъ паблюдательный пунктъ въ виду ская управа обратилась по телеграфу къ
опасности заноса чумы. Для пункта былъ губернатору съ просьбой сообщвть, въ каприглашенъ отрядъ, состсящій изъ нрача комъ положеніи находится вояросъ объ
и двухъ фельдшеровъ.
утвержденіи избранныхъ въ земскіе гласМѣстнымъ уѣзднымъ врачемъ на город ные.
скомъ базарѣ было найдено болѣе 1000
Губернаторъ 14 октября сообщилъ уппудовъ совершгнно испортнвшейся ры- равѣ, что утверждены зсѣ избранные въ
бы. Рыба мѣрами полиціи ѵничтожена, го- гласные, за исключеніемъ землев іадѣльца
роду предложено привести лавви вь надле-1Е. С. Медвѣдева и уѣзднаго агрояома С
жащій видъ; на торговцевъ рыбой состэ- В. Аброшина. Г. Медвѣдевъ былъ избранъ
влены полиціей протоколы.
отъ второго избирательнаго собрачія и
ѵ —
намѣчался было группой гласныхъ на
НОВОУЗЕНСНІИ У. Кооператнвизя агрс- должность члена земской управы, а г.
номія. Салтовское кредитное т-вовозбу
Аброшинъ избранъ крестьянской
ждаетъ вопросъ о коонеративной агроно- Въкачесгеѣ кандидата въ земскіегласные онъ
міи. Это учрежденіе мелкаго кредита вхо- прошелъ отъ Селезннхинской волости
дитъ въ соглашеніе съ сосѣднимк коопераТакимъ образімъ въ гласные николаевтивами (Старая-Полтавка и Харьковка). сваго земскаго собранія натрехлѣтіесъ 1913
Предполагается организовать за коопера- года и^браны и утверждены слѣдующія
тивный счетъ агрономическую помощь кре- лица: отъ перваго избир&тельнаго собрастьянамъ. Районный земскій агрономъ г. нія: А. Н. фонъ Ваумгартенъ, Ф. Г. ГенСилландеръ (с. Дьяковка) теверь занятъ нингъ, А. К. Зейфейртъ, П. 11. Лятошинторговлей. Онъ открылъ потребительное скій, В, М. Мирковичъ, Е. В. Пустошкинъ,
Общество въ с. Дьяковкѣ и доволько часто II. С. Росляковъ, С. Д. Самаринъ, К. В.
находится въ отлучкѣ по закупкѣ това- Сахаровъ, П. А. Свѣчинъ, Л. И. Сергіев
ровъ, по пріему товара отъ ж.-д. станціи, скій, А. В. Татарвновъ и А. А. князь
по пріему ежедневно выручки въ потреб. Щербатовъ; отъ второго избирательнаго
лавкѣ.
собранія: Н. А. Задковъ, 11. В. Маминъ, Г.
А. Мельниковъ, Ф. А. Соколовъ, Н. А.
НИКОЛАЕВСКЪ. Въ городской Думѣ. Сопляковъ и Г. Я. Фишеръ; отъ сельскихъ
Въ происходившемъ 11 октября засѣданіи обществъ: П. П. Дворянчиковъ, П. А. Ни
Думы обсуждался вопросъ объ ассигяова- колаевъ, Т. Я. Новиковъ, И. Ф. Орѣховъ,
ніи средствъ на постройку каменнаго кор- Ф. Г. Самойленко, М. А. Скворцовъ, П. М.
пуса для мясной торговли.
Цыгановъ и И. Ф. Пріѣзжевъ.
Лѣтомъ городская санитарно-исполни-

прииЕмаетъ

пахъ. Экономно въ
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Т Ю Р Александровск.
1Н 4
улицъ.

Тихіе, скромкые, семейные но-

МРПЙ йзящно убранныя зеркальныя стѣкы
іЗС|Іа« Электрическое освѣщевіе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные комиссіонеры.
ТИШИНА
спокойствіе для пріѣзжающей публики
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
сутки. При номерахъ лучшая кухш*. Телефонъ гостиницы № 166.

Ценгръ

торговаго

города.

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

о ^ед
о т
» Е8Н
Щ
О

Общество занлючаетъ:

Представитель И. П Бочаровъ.

ч §

іИ ІІ

Отъ Провленія

С аратовскаго

сог асно разрѣш енія сиротскаго
суда умершаго И. К. РЪіШ НА.
0 п е к у н ы:

В з о и н учрежд.
и о г овъ

П, и Т. РЪПИНЫ.7384

Е Я ІЗ
ш ь а ІІІІІ

з« чг® *и*
& «
«б А
00 ^«
рХ
Е?ьа;

I* ®

ПРИБОРЫ для ДЪТЕЙ:

л ііін а

№[тІІ

I I I I I I 11II* раскрашиваніе.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
КРЕСТА и др. только художествен.
Выборъ едмнственный въ Россіи по
вкусу и количеству.
ВСЕ для художниковъ и любителей
нов. художеств. работъ (металлопластика, выжиганіе, тарсо и пр.).
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
Исполненіе художеств. заказовъ.

0. Г. КОРНЪЕВА.

Саратовъ, М.-Казачья ул„ д„ № 5-й,

О бщ ества И

К реднто,

нэходящ агося въ г. Саратовѣ, I части, 188 планнаго квартала, по
Московской улицѣ, подъ № 84 и заключающагося въ дворовомъ
мѣстѣ, согласно крѣпостного документа, съ находящамися на немъ
пострэйками.
Капитальнаго долга на имѣнш состоитъ 35.000 рублей.
Торгующимиея долж енъ быть внесенъ 10° 0 залогъ съ суммы дол^
7427
га, ко дню торговъ.
сарат. универ.
готовигъ и репетируетъ
во
со всѣми удобствами. Бабушкинъ взвозъ, домъ
У Ч А Е- всѣ клас. с 5;ед. уч б. завед. Адр.:
В А.
7421 Царицынская ул.. меж. Б.-Сергіев.
и Покров., д. № іі, Маврина, кв. 1.
Н і Ш Г А образованная треІІШ и Г о А
буется къ дѣвочкѣ шести лѣтъ. Адр. Малая Костриж ная, № 22, кв. № 5.
7398

разсрочка платежа;
патефоны н грамофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ“.
Саратовъ, Московсаая, № 53, домъ
Хватова, при
часов. магаз.
15445

ДРУЯНЪ.

Сдается к в а р т и р а і5

Сани продаются
городскія, бѣгов. и проѣздныя.
Московская 37, между Соборной
з Гимназической.
7396

ФИСГАРМОНІЯ

ТЕХНИКЪ

ум^ющій чертить и знакомый съ Квартирысдаютсяі
электротехникой. Предзоженіе пись- (ваняы, электрич., канал , паркет.)
менао по почіѣ въ управленіе трам Въ 5— 6 комн. Грошов. ул., № 41ваевъ.
7428 43, меж. Вол. и Ильин., т. 13— 60.

Продаются:

іМагазинъ

Студентъ

Ш . И . Ю м ( іт о в ъ |
Ш экспертъ-бухгалтеръ и б.
преподаватель
комиерчесиихъ наунъ
въ І-мъ саратовсномъ
Щ Дленсандро Маріинскомъ
И
реальномъ училищѣ.
Д
Ей

9

выданнѵю АЛЕКСЛНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ САМОИЛОВУ моею донрод. съ болыной уступкой. вѣрительницей, женою егермейстера Высочайшаго Двора М ріей
Уголъ Вольской и Грошовой, Д. Владиміровной Катковой, прошу
считать недѣйствительной.
№ 55 у

Бобылева.

занятія

Н

Никольокая ул., подъ окружномъ

ф

Требуется помѣщеніе
для магазина на Нѣмецкой ул.,
желательно меж. Никольск. и
Александр. Предлож. адресовать:
Москва, Б. Якиманка, д. № 22, кв.
83, Курникову.
7206

Т іп ггріф іі сОаратоіеиго

судомъ, теіеф онъ № І2 -9 8 .

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ но всѣмъ о|
раслямъ торговли и промышленноети.

Хроненіе, перевозкб и уп твко домошн. вещеі
Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова.

отд. подь. зал о гъ до і
или караулыиии з^мель, им^ніи Про|
комь желаю поступнть, одинокій, небольш. Кѵзнеч., іЗ Чадаевъ.
пожилой. Адресъ прошу оставяять
залъ съ отдЬ
въ конторѣ. _ _
перед-, еіце н
болыи. изоя. сдаются недороі
Й А В И Н Е Т Ъ
можно со столомъ. Уг. Бабуш
взв. и М.-Серг., № 15.
74!

Деньги

Нѳмнаты:

и чертежныхъ работъ

п

штт%т воиш

е-а

апимимаетъ всякаго рода землѳЯ^мѣрныя м чвртежймя работы.
Еіжеднеііио отъ 9 ч. уі-ра до 5 ч.
Саратоаъ. К окстачтяновотя,
тж. Вожьтой ш Идъязісеой, д, -М
81. Т елв^онъ 235.
1^9

Требіекя

опытный машинист
механикъ,
хороя
знакомый съ мин
ральнымъ топливомъ и двигат
лемъ „Г рнсби“. Обращ. 3 Гин
бургу, 4—5 ч. Часовенная, 2С0. 74
изъ Лондоні
д а е іъ уро*
группами и отдѣльно
Соборная ул., 5, квап. № 1.
7417
Мівв Кепі.

Англичанка

Принимаются

ПАРУСА, Б Р ЕЗ ЕН ТЫ и М Ъ Ш КИ .
Подучена

ДѲРОЖКА джутовае

разнообразныхъ рисунковъ.

Г ф

МАГАЗИНЪ

л . я . воробьево.
Сіратовъ, Верхній базаръ. теаефоаъ .Л? 430

ЗО Л О ТЙ Я

ка международной выставнѣ приборовъ освѣщеиія

с п и р т о в ы

М ЕД Й Л Ь

кнагрѣвинія въ С.-Петербурѣг 1908г.

е

ф

о н

а р и

ДЛЯ НАРУЖНАГО и ВНУТРЕННЯГО ОСВЪІДЕНІЯ.

„СИ Н У М

СЕКУЛЯРЪ
Единственное освѣщеніе, совмѣщающее
силу сіѣта съ
Д8Ш68НЗН0Й Ы
простотой ухода.

Ч аловенная ул., близъ Ильинской,
срой домъ, телеф. № 380.
Предажа въ розницѵ-, дюжинами
и ящиками
по цѣнамъ внѣ конкуренціи.

Н. Д. ЧЕРНОВА.І

С -я м и

Телефонъ N° 6— 84.

готовыхъ брезентовъ, возовы хъ и бунтовыхъ.
закозы на всевозможные

Б О Л Ь Ш Й Я

В. Н. ЗЫКОВА.

получено въ магазинѣ

с*

П п і д і доходный продается съ
п у ™ “ мѣстомъ въ 548 к. с- Мясннцкая ул., № 51. Справ.
стантиновская ул. № 112.

предлагаетъ складъ

ніовое средство
для мойки бѣлья

и н с к а я
и в а р зу г о ва;

НШКОІЪмшл.

ф

лѣзо-бетонн. ороюен,
пол., садов.,водоснаб..
іканализац. А. А. Бобровичъ. — Саратовъ
Рогоевская удица, ,!Ѵ» 82.
8990

Л амповое
СТЕКЛО

ЮРОКСИЛЬ

о в а я

отъ 40 кои ‘і унт

Д

С аш "З ай ц еІъ

^

И

Ы

Громщіын выборъ

домашніе въ нѣмецкой
семьѣ; можно полупри уч. спец.-студ., преп. ср.-уч. чать на домъ. Уголъ Б- л. Серзар. и свящ. сост. нов. групп: 1- гіевской и Бабушкиина взвоза, д.
7536
за 4 кл. ж. г., 2) 4 кл. м. г. и ре* № 44, кв. 11.
альн., 3) за гор. уч., 4) аптек. у ч /
5) сельск. уч., 6) классн. ч., 7*
іф е н іе
землем. уч., 8) техн. уч., 9) учит;
КОІОДЦЫ
артезіанинст., 10) с. хоз. уч., 11) аттест*
зрѣл. 12) дополн. экз. 13) кадскіе, абессинскіе, покорп., 14) воен. уч. иВ С Ѣ кл. ср/
глощающ. шахто-жеуч. з. П лата отъ 5 р. 7268
Пріемъ 4—8 веч. Константин. уг(
Мирн. пер., прот. мѣст. лаз. ЭД 90

Р

Н

русскаго холста, брезенті, равентуха па[іусины,

(разр. нач.^) Обѣды

Для слуш. вечер. зан. отъ 7;::

Е

голлапдскія новаго улова
30 кон. за 10 шт.

ФФФФФФФФФФФФФщ

ш ф

Г лавноуаравляю ш ій имѣніями
М. В. Ка ковой В иаторъ А лек сандровичъ А Ф РЕ М О В Ъ .
7420

^ ^ Т

Ч

У

®

Пріемъ 10—12 и 4—8 веч. ф і
2 Г Саратовъ, М.-Кезачая, с о б - ^
^ с т в е н н ы й д., № 29.
7147<Р«'

КбПСЪ

ПмльШъ

Л

К 8 Т

Борисова-Морозова

Дешевыя
цѣны,
льготныя условія,

О

С Е Л Ь Д И

ХОРОШ
ІЕ
домашніе 0 Б Г
ВДЫ

№ 112.

рр

П

1870 году.
ІІравленіе Общества симъ обтявля- 0 ПОІІЙІІПО 1014 ГППЯ
етт, что на основан и § 23 устаза,
0 ДСжыІфл І иі и I УДу^
въ среду, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи Правленія Обіцества, въ
г. Саратовѣ, на углу Московской и Александровской улицъ, въ
собственномъ домѣ, вм ѣетъ быть произведена поодажа съ публичнаго торга недвижимаго имѣнія саратовска^о купца
на маслѣ отъ 2 до 5 час. на мѣстѣ и отпускаются на домъ
М.Кострижная, д. № 12.
7014 ІІАВЛА ПРОКОФЬЕВИЧА

по всѢіуъ предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл.
гимназіи. Константиновская,

»*
0 * 0св
ьЯ

Главный агентъ К К. ДЕТТЕРЕРЪ
Г. Саратовъ, Царицынская ул., д. №99. Телеф. .№ 247.

нодопровода продаются

Г.г, военнымъ

л
* І

страхованіе отъ огня строеній, домашней движимости товаровъ
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣбі
вь зернѣ и соломѣ, кормовнхъ травъ и ир.

Саратсвъ. Т еатр а;ьн . площ., № 5.
Телефонъ № 10—87

дявд
березовыя, дубовыя.

РОЯЛИ

нРУ СЬ

С І

въ Москвѣ.

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

устраиваю кредитъ у част. лицъ.
Ірод. дачи у Саратова, <тъ 30.000
подъ 1-ю заклад. Ч асовен , 96—98,
кв. 2, меж, Соб. и Гим. Видѣть
отъ 5—7 веч.
7402

«3 ®

КурС. ср.-уч. ЗЯИ.
русск.). Митроф.
пл., д. 19, кв. 4 (за цирк.) 7343

т ъ—

заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведеній ПОДЁРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ.
б езр?п о?ны й
ются, съ элект.
Старые учебники покупаемъ и гринима- раммофонъ съ пластинками, хо- ванною и отцѣльн. ходъ, Констан.,
емъ въ обмѣнъ
7404
рошая двухспал. кровать. Веселая № 65.
Имѣются книги
по всѣмъ отраслямъ ул., д. Аверьянова, № 27, квар
знанія.
У® 6, во дворѣ.
7393
Болыпой выборъ художественныхъ открытыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

М .

ІЬ

Студентъ ун

ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РДБОТЫ

ТРЕБУЕТОН

ь г. Саратовѣ. На углу
и Малой-Казачей

въ Саратовѣ, у Петра Григсфьевича Бестужора. Николы

ПИШУЩАЯ МАШИНА

играеть векгерскій оркестрь

іостиница <Александровская>

въ прод і;і,

Б
ров
191

употребленіи. ЗНасто- даетъ урокй ПО
ящее только съ заявл. во всѣхъ госуд. ”№ 4711* (спеціал. матем.

При продолжительномъ пребываніи выгодаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,
аыя условія. Превосходная кухня. Лучшія
шарабанъ, колясаа. дрожкя,
вина русскихъ и заграяичныхъ фирмъ телѣж рессорн., САНИ городск., Съ І-го января 1914 г.
йзящный]и ѵютный нервоклас. ресторанъ уѣздн., бѣговыя, возокъ и разн. сдается аомѣщеніе, занимаемое
Ежедневно во время обѣдэвъ и ужинозъ друг. проі. Б.-Казачья, меж. Ка- чайной. Митрофановская плоіц.,
мышия. и Царевса., № 122. 7241 домъ № 20.
7390
солистовъ подъ управленіемъ Людвига Киссъ
7394
при участіи Бруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля
Іиссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ
продается, совершенно новая о
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
десяти регистр. УзнаіЬіМосков. 37.

Первокласская

ІІ

имѣются вездѣ

6 ч. веч.

березовыя, дубовыя и сосновыя
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
для калаіпниковъ.
грандіозныя, Сезпрерывныя развлеченія въ УРЛИ березовые и сосновые
3 отдѣленіяхъ, состоящія изъ 40
продаются на пристани
Молодые таланты, отличающіеся красотой
и изяществомъ.
ГАСТРОЛИ втальян. артистки ЛИНДЫ у Казанскаго моста. Тел. 933.
КАВАЛЬЕРИ, извѣст. испол. цыган. ром. аамень мосто:*ой и бутовый. 4768
любим. публики ДИННА-ДОНАТО, больш^й
интернац. хоръ „и капелла, подъ управл,
ПОЗНАНСКОИ и ВОЛЬДЕМАРОВА.
Струнный оркестръ РОСТИКА
Начало въ 9 съ пол. час, вечера, оконча
ніе въ 4 часа ночи.
АНОНСЪ. На-дня&ъ дебюты новыхъ ар
тистокъ и артистовъ.
Закрыты я ложи и столвки безплатно.
пріемной клздки не перекладныя
на пристаняхъ, на берегу р. Волг
ги, подъ Князевскимъ взвозсмъ
сущест. второе десятилѣтіе
и въ Затонѣ, около городского

Саратовъ. Нѣмецкая, 40, протигъ столич3666
наго ломбарда.

вующей системы

Уди- Г. Саратовъ, М.-< ергіевская, меж.Д?П<?
вительно Полигхейской и Введенской> г* мягкаяпѣна. 46-48, н - б ъ Ко^шуновой.
Іірелестный заП т Ѵ П в Н Т -К Ѵ Н
ТЭ

К Л 3 и н 0 ~. Д Р О В А :

И. Е. Григорьева.

Карманныя
зо л о т ы я
совершенно
перья.
надежно дѣйст-’

в с о а г о рода
землемѣрн. и
чертеж раб. и
составленіе
упрг щенвыхъ
плановъ хозяства
для
лѣсоохранительныхъ комитетоьъ.
Ежелнрвно съ
10 ч. дня до

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

УЧЕБНИКИ

БОЛЬНЫ М Ъ

айі1

Тю меневь

ф

т

Двора Его Императорскаго
Велмчества.

МЪРЪ Л. Ан.

ОТЕЛЬ перваго разряда.

цомъ. Больная продѣлала три курса лѣченія мезоторіемъ, по два дяя каждый,
и получила результагы, которые должны

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

Р р о Ф е с с э р ъ Д о к т о р ъ Я Е Л Ь ■ С-вья. Сяб.

)9

„РОССІЯ”
б. И. Нвовтьева.

- Г

щать вниманіе на названіе
л остерегаться малоцѣнкыхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекь изъ сѣиянныхъ
железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію ничего
общаго не имѣютъ и часто содержатъ вредныя дл* здоровья вещества.
Литература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется всюду.

7021

Лриличенъ, скроменъ и спокоенг
во всѣхъ отношеніяхъ.

ЖГЩІІ

дуется
л о в о м ъ б е з с и л іи , с т а р ч е с к о й д р я х л о с т и , о б щ е й с л а б о с т и , и с т е р іи ,
н е в р а л г ія х ъ , м а л о к р о в іи , ч а х о т к ѣ , с и ф и л и с ѣ , п о с л ѣ д с т в ія х ъ р т у т и а г о лѣч е н ія , с е р д е ч н ы х ъ з а б о л ѣ в а и ія х ъ (о ж и р ѣ и іи , с к л е р о з ѣ с е р д ц а , с е р д ц е б іе и ія х ъ ,
п е р е б о я х ъ , м іо к а р д и т ѣ ) ,а р т е р іо с к л е р о з ѣ ,а л к о г о л и з м ѣ ,с п и и н о й с у х о т к ѣ .п а р а л и -

Зимній театръ - варьетэ

нп .БИРЖА

і I м ^ С піеир м и н ъ -ііе л я

единственный
настоящій спермин ь, всесторонне испытаігь и, благодаря достнгнут .імь блестящимъ результатамъ, рекоменизвѣстнѣйшими учеными всего міра при н е в р а с т е н іи , ПО-

ряз.-урал. желѣзн дороги
По мѣстнсму времени.
Прнходягъ въ С&р&товъ:
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м.
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
4 почт. (чер. Ііавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ '•іГоТ«ровской сл. черезъ Волгу съ помощью
аарохода съ передаточнымъ п о ёзд . лит. Г
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (оіъ По
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
аоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м, утра
Отходятъ й з ъ Сарато»а.
М 1
скорый (павелецкій) въ 2
ч. 40м.д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м.
№ 3
почт. (черезъ Павел.) въ 8
ч. 30м. ут
№ 9
пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Ирибытіе въ Саватовъ.
йоѣ здъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
*
Г * 5 * 53 *дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч.43 м. утра.
*
В „ 6 * 3 * дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе азъ Вольска въ
ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
126 ч. 48 м утра.
М» 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
ЛІ 13 смѣш отправленіе изъ ІІетровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскт
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ П етровскъ в
7 ч 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
,4® 7 с м ѣ т. отправленіе изъ Баланды в
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ А ткарскъ в
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска в
Цѣна куску
8 ч, 3 м. утра; прибытіе
въ Баланду в
25 коп.
11 ч. 58 м. утра.

ществомъ: выдать просимое свидѣтельстве
Но корольАльфонсъ остался доволенъ 3) Васильева съ бельгійской компаніей
„ лпг„ лптттл
пипппг югт элек і рическихъ трамваевъ: рѣшеніе оксъ
Т
пгг лп* ,РУЖнаго суда утвердить. 4) Якунина
службѣ и тутъ же произвелъ т»Ѵ
ихъгг въ
«гт слѣлт. р ЯзансКо-уралЬск0й дорогой: рѣшеніе суда
дующій чинъ, подаривъ по ящику сигаръ. ; у гвердить. 5) Д уневича съ тѣмъ-же 06
ществомъ: дѣло изь доклада и^ключить
(«Р.» У.).
16) Щ ербакова съ тѣмъ-же: постановленіе
Ірезолюціи отложено. 7) Озара и друг. съ
тѣмъ-же: рѣшеніе суда утвердить. 8) іілот
никовыхъ: рѣш 'ніе окружнаго суда отмѣ
нить. 9) Кобоцева съ рязанско-уральской
дорогой: вьщать просемое свидѣтельство
Излѣченіе рака. Проф. Редлихъ въ и допросить свидѣтеля 10) Иванова съ
Общестзомъ юго-восточныхъ дорогъ: ча
«Вечернемъ Времени» сообщаетъ:
ходатайсгва уд влетворить. 11)
«Въ маѣ этого года ко мнѣ обратилась стныя
Ч^инова съ рязанско-уральской дорогой
I?
больная, старушка 65 лѣтъ, страдающая произ одство по настоящеѵіу д ѣ д у пре
ракомъ прямой кишки. Сл^чай былъ яа- кратить. 12) Д ебердѣева съ рязанско
уральской дорогой: поручигь члену пала
г. С&р&товъ, уголъ Мосжовсжой Е
столько запущенный, что я былъ постав- ты
допроеить свидѣгелей.
Алевсандров ул.
ленъ въ затрудненіе что-либо предиринять,
По частнымъ жалобамъ:
такъ какъ даже самая радикалная опера- 1) Оренбургской казенной палаты: жапо
ція, несмогря ва серьезную опасность, не бу оставать безъ послѣдствій. 2) Саратов
казенной иалаты: опредѣленіе суда
йм ѣетъ 50 комнатъ.
дала бы никакой гарантіи на вызд«ровленіе ской
отмѣнить. 3) Оренбургской казенной па
отъ одного до пяти рублей въ сут
и создала б х лишь больной полную инва- латы: опредѣленіе суда измѣнить. 4) По Цѣною
ки, квартирующимъ продолжительное времг
лидноеть и невыносвмое существованіе съ прошенію Колесникова съ Тимротъ: дѣл
уступка поособому соглашенію.
кишечной фиетулой. Я посовѣтовалъ этой производствомъ возобновить. 5) Ясааова
Хѳрошая, но недорогаи кухня,
съ ташкентской жел дорогой: просимыя Телефонъ ЛІ 1—36, ваннг электрическ
больной проконсультировать еще съ из- деньги
выдать. 6) Титова гъ рязанскоосвѣщеніе и посыльные.
вѣстнымъ хврургоиъ проф. Федоровымъ, уральской
дорогой: і нять наложенный
Владѣлецъ отеля А В. Потеѵкинъ.
но и послѣдній отклонилъ мысль о ка- арестъ. 7) Вольскаго городского общества
комъ-либо хирургическомъ вмѣшательствѣ съ Рыжевымъ и друг.: оставить безъ по
слѣдстьій. 8) Ііруцкова съ рязанско-ураль
въ силу вышеуказанныхъ соображеній. , ской
дорогой: вы д аіь просимыя деньги
Тогда, руководствуясь литературнымч _____
____ жалобы:
____ 1) Филимонова
____ ___ ___
Кассаціонныя
съ
данными, мы направйли эту больную в о |М а к м “м о в ы м і:^ста в и ть безъ движенія" ~2)
Фрейбургъ, къ ироф. Кренигу; для лѣче- , Галактіонова съ обществомъ села Ровна
Телефонъ № 15, 11—26.
ж ал°бѣ дать движеніе.
нія мезоторіемъ, о которомъ были очень *! го:Объявлеиіе
резолюціи по дѣлу Тимо Около 100 отлично меблированныхъ комблагопріятные отзывы въ литературѣ.
, фѣевой съ саратовскимъ городсвимъ обще натъ, современный комфортъ, вѣжливая
На-дняхъ я вновь видѣлъ эту "
и ‘ ствомъ: рѣшеніе окружнаго суда отмѣ
внимательная прислуга, комиссіонеры
не нашелъ у нея никакихъ слѣдовъ р а -! нить 2) По дѣлу Челнокова съ ряаанско посыльные, центральное водяное отоплѳніе
уоальской дорогой: рѣшеніе суда отмѣ
ковой язвы и никакихъ инфильтратовъ. ■нить.
3) Пстрова съ аервымъ реальнымъ подъемная машина, электрич. освѣщеніе
Все было покрыто пепельно-сѣрымъ руб-' училищемъ:
рѣшеніе суда отмѣнить
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ

Научныя новости.

і11

Расписаніе поѣздовъ.

ПОЛНАЯ ИЛЛЮЗІЯ 9ЛЕВРИЧВСТВА.
1 0 0 . . „ „ І " 14

РЕМОНТА.

к. въ часъ.

Руб. 17 50
«N2 717
комнатный мѣдный
17 —
для магаз.) никкел.
№ 772
* 15 —
№ 773
и склад. ) черный
„ 20 для ул. и дворовъ
№ 774
включая 1 полуш аръ и 1 калил. колпач.

» 772 -3
люстръ лампъ Сииумора.
№ 142
* 60 —
. 500
„
Спиртовые фонари даютъ чистый, бѣлый гигіеническій свѣтъ безъ запаха и копоти; предназначен. для наружнаго освѣщевія, не
подвержены вліянію мороза и вѣтра, а обращеніе съ ними настолько просто, что каждый сумѣеіъ съ перваго раза правильно
зажечь и погасить ихъ.

I

141

Секуля.ръ

въ 250 с в ѣ ч е й

РуО. 45 —

Отдѣлъ Техническаго Примѣненія Спирта при Россійскомъ Обществѣ Винокуренныхъ Заводч*ковъ

»с А Р А Т О В Ъ ,

п

съ обращеи. къ низу свѣтомъ.

Не требуютъ ни ішовод., ни центрачьн. станц.
Незамѣн. для освѣщен. улицъ, дворовъ, складовъ, сараевъ, магазиновъ и обществен. залъ.

ПОЛНОЕ О Т С У Т С Т В І Е
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