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С а ра то вски хъ покупателей

еж едневно:

Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
между В оіьской и Александровской*
Б.

БАРШАВСКОІ ОБУБИ!

А страхани.

1

исхо-

Не покупайте обуви по заманчивой газетной рекламѣ,

безсмысленяо дешевымъ щѣнамъ будто-бы извѣстную Варшавскую обувь, которая однако на самомъ дѣлѣ оказывается кле-

г о д а.

л е ч е б н и ц а

С

т §т%2* ізоловъ)
’ 187
й-ра Г. В. УЖ АНСКАГО ,

Воаып. а&качья уж., бхишь Ахэкоаж.
д. я 27 Черясматещ ѳво*,жода ео даора, ШЖ.М5&2.
Яріеагь ярихолдщ. б о і. съ Ю1/* ут.
до і ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормалицъ и прмслуги съ 12 до 1 ч. д.;
яодоиечекш съ 9 ут. до 7 час. веч.
Длх етхціон&ркыхъ боязьммта овдѣлькых ш общія н а іа ш . Схфкхвшжщ отдѣльжо, поіж ы і мажоіожъс
Іодолйвііі. втд‘Ьхвіиіб гзохжровано
о ть сифиійт. Душ» Ш&рко божын.
дшавж. Для іе ч . полов. ж общей жеві ряяяекщ; вѣршш ш др. хечѳб. штш*
*
етдѣлеи^ хмѣетъ
всѣ вкды эхоктг «чества.
Въ х©«0бшщѣйрхмѣкх®5сх массажг
явц&>ш и бр а ^ іом ж м і, урегро-хщсто-

употребленію.

1
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.
ю сдучаю наступивтѳй осени пароходы слѣдуютъ съ запозданіями. поѳтому о болѣе
Ъ^
опредѣленномъ времѳни отхода просямъ справляться по тѳлефону № 73.

НОВОСТЙ! $ НОВВСТІ!

іовѢйш. методм ш схѣдовах.
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ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Бр. Бръ і Т. Бѳрнеръ.
і въ г.
№ Щ ІІ ! Б Ж І Ш
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Поиупка н продажа °/о°/о бумагъ.
Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоиовъ.
Страхованіе выигрышкыхъ
билетовъ.

Въ больш ом ъ
— —

—
ГІОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ

осенняго и зт т го сезона:
мебельные и полотняные товары,
М ѣ X А, разныя мѣховыя отдѣлки и
каракуль для кофточекъ.
- ) Т Е Л Е Ф 0 И Ъ

,
651

й

2 0 0. (-

іаетная

Д -р а

Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридоіина

ІРІЕМЪ приходящихъ больныжъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая
ірэздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 Для
(0 2 ч.) и отъ 6 до 71/» іеч . При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койке
іе принимаются. ПЛАТА ЗА СОВѢТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачей: С. Н. Аннчковъ,
[Идьинская д. Загрековок 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч* Е. й. Нкколаеяъ,
Ильинская, д. Рейнеке Я6—38. кріемъ еъ 8 ю 9 в съ 3 ю 6 ч. веч.
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Д-ръП.6.Уннибль

Уг. Нѣмецкой и Вольской, дом/ь Герлшпъ, ходъ съ Вольской. Тѳлѳф. 286.
Пріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праднмкамъ отъ 9 до 1 ч. дни. Пхата по утвержден.
?аксѣ. Совѣтъ, дѳч. и удален. зуб. 40 к .? повторн. посѣщ. не опдачжв. Пюмбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р .

безъ боли I руб. Нсиусстзениые зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и иаркозъ производитъ докторъ медицииы. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо СКИДКИ.
Удаленіе зубовъ

Спеціально: скфилисъ, векерическія, коікныя
(сыпныя и болѣзни волосъ] ніочеполозыя и _______ П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я и ев дедл ен н о. т і
полов. разстройства. Освѣщеніе мочѳискуск.
канала и пузыря. Натетеризація мочѳточ
никовъ. Лѣченіе луч&мн Ректгена и кэарцевытъ
свѣтомъ
волчанки, туберку0
лезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
по иервиымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
лишая и др. сыпей.
Токи высокаго напряженія (Д’Арсонваля). съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголиковъ. При лечебницѣ>мѣется
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ
Пріемъ отъ 8— 12 и и отъ 5—8; женщинъ
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8х/2—10 утра.
Грошовая улщ а, № 45, д. Тихомировой, и электро-лечебкый к&бинетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
между Вольской и Ильинской.
4916 ^вѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Оснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Діететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. ^ 900.
Крапивная улица, собственный домъ № 3.
_____________

Лечвбвндад-раЯ.І. МАРН ВИЧА

СП Е

Довторъ педіцшы
Д Г. Г У Т М А Н Ъ .

692

Ц І А Л Ь Н О

Ь— 10 час. утра и 5—8 час. іѳчера \ ПО мочеполовымъ бОЛ.(всѣ Н0В.МѲТ0Ддя дамъ 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11. | ды хзслѣд. х хѣченія, освѣщ, канала, пу»
Мал.-Казачья ?л„ 8. Юоьека .V* 15. | ш р я эхѳк., микроскоп. мзсхѣдов. мочи х

выдѣі.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (вояосъ)
В ы д а н н у ю м н о ю д о в Ъ р е н - венер. И СМфИЛ.Леч. всѢмн виданиѳхѳ-

желудочно-кншечныхъ н обиѣна

С

учрежден. Ё. 0. БАХРАХЪ и В. И. ІАХОВЕРЪ.

Спеціальио веиерич., сифилисъ,
кожн. болізнм.

Ш Т Е Р Н А ,

спеціально

В

Цвнтральная ЗУБНАЯ лечсбница

Д 0 II Т 0 Р ъ

іо в з

--пггггп:" СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ. ...............
болѣгкей

О

П.С.Грнгорьввъ. й. А. ЙЙРОООЛЬСКІІ

ВЪ ОКТЯБРЪ 0ТКРЫВАЕТСЯ

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

Т

донторъ

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯЛЕЧЕБНИЦА

в р а ч о и

А

водолечебница

Гостииный дворъ.

ЁРБИЕКІ

—
( Телефенъ № 232. )— —
Заказы по телзфону доставляютсл на дома немедлѳнио.

'Н

Мануфактурный магазинъ и банкирская коитора

азными изящныме и хозяиственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, НОФЕ,
6[АКАО,
'
табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится иа Нѣмецкой ул .,«іъ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою

П

лин олеум а.

* ( 1-й, Московская ул., противъ «Биржи». Ір я р і||)и іі бйЛ
1. ( 2-й, Никольскад ул., Архіерейск. корп. I иІІыЦІІіи II д д § .
Т Р Е Б У И Т Е ОБРАЗЦЫ.
3452

Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіа

чайный м табачный иагазинъ

ск ладъ

Р

объявляетъ, что за прекращеніемъ пастьбы отгоннаго молодого скота
(телятъ) разборъ его назначенъ на 15 сего октября на лѣтнемъ случномъ пунктѣ, на горѣ, въ концѣ Симбирской улицы. Лвца, не явившіяся въ назначенный день за скотомъ, за содержаніе его, согласно
§ 4 правилъ, напечатанныхъ на ввитанціяхъ, уплачиваютъ по 50 коп.
въ сутки.
6054

шхечам.

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ

А

с Т о р о д с н а я

4Х&ЗДХ, €уЖ030ВДуШ5ГМЯ 3&Ж2ІМ X ДРс

< зъ с е р е б р а , м е л ь х і о р а

Івозобновить дѣятельность воскресныхъ тколъ при 11 муж. (Духосошествен1ская площ,), 2 жен. (Желѣзяодо южная ул.) и 5 мѵж. (Шелковичная ул.) училищахъ,—Городская Училищная Комиссія покорнѣйше ироситъ г.г. учащихъ
среднихъ и низшихъ учебныхъ завёденій и другихъ лицъ, участвовавшихъ
въ воскресныхъ занятіяхъ и желающихъ ішовь посвятить свой трѵдъ дѣлѵ
воскресныхъ школъ, письменно заявить о своемъ желаніи въ Отдѣленіе Народнаго Образованія. Въ заявленіи должны быть сообщены названіе школы,
при которой было бы желательно работать, а также званіе, имя, отчество,
фамилія и адресъ лица, подавшаго заявленіе.
6050

тшш рхзетр.) м Ыяѣттъ иошэб (сыіш-

енымъ товаромъ толкучаго рынка, негоднымъ ни къ какому

'Іароходное „052 по Волгѣ“.

''

съ аодо-алевіт|іолѳ>§е6міЫ!віи отдѣленіятт длх приходящнгь больныхъ съ постояннымлг жроватям® по
ьтмъі вйфіілісу, ііочополоаымъ, (т-

дящей отъ анонимныхъ аферистовъ, и предлагающей по

іЫІ

18 4 3

Предвиагаявътещемъ Мж году

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ*.
Между Рыбинскомъ х Самарою 0 -* о „Самолетъ* имѣетъ вторую іянію съ шестью

|

.
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2

Пятннцо, 15-гя вктября

I
- „ 75
Редакцій открьата для лмчныгь объйснѳиій
(крешѣ ираздн. дхей) ©тъ 12 до 2 ч. д .
Рукопиек, доотавлвккыя въ редакціео, доижші б ш ъ иапксаны четкс т одион стзрокѣ
*2 листа к снабжекы подпмсью к адресомъ аиітора (иеклюцгг »*о длй рвдакціи).
Ноодобреккыя къ печатк мелкія рукоикск т
, Нѣмецкая ул.? домъ Онезоргв.
“
АДРЕСЪ К0НТ0РЫ и “РЕДАНЦІИ:
“ “ “ ..... Саратові

^

2

Нерви., душевн. бол. и алкоголкзмъ (гипнозъ).
Пріемъ 9—10 ут и 4—-6 веч Ллександровск.,

Д о к т о р ъ

В. Я. К а т у н с к і й

ктрич. (удахеш е волосъ в родхм. пятеяъ
элѳктродшзомъ), вхбрац. массажъ горхч. ПРИНИМ АЕТЪ у себя на дому по болѣзнямъ нервнымъ, жеяскимъ и акушерству
воздухомъ.
Василію Ш колаевичу М А К А Р О В У
ежедневно отъ 2 до 3 съ пол. час. дня.
прошу считать не дѣйствительной, т. к. онъ Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ех ш а .
болѣе у меня на службѣ не состоитъ.
Пріемъ съ 8—12 час. к 4— 8 час. вечѳра. Грошовая, 21, меж. Александр. и Вольской
Телефонъ № 864.
5965
8302 6053 _ _ _ _ _
Жѳншины отіѣдьио съ 3—4 часовъ.
В А. Макаровъ.
ІІ—ИИИІІ1ІІШ
Р1П"I 11
......... .. . IIIІШ
.

веществъ.

.

Электро-свѣтовое леченіе. И ассажъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской, домъ Мейерова.
м шншшгііндишмяі' иііііягиіііниіціі і шиммііімі тжмштшмтш№\шмшюмамтаяшш
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Мзгазинъ мзнуфантурныхъ товаровъ.
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воротники,

соболя,

куницы ,

норки,

и

м одны я

ш курки

для

товары

русскнхъ

П лю ш ъ.

бархатъ,

М одиы я,

ш елковы я

К овры ,
Тю ль

ильки,

и есцы ,

© к онеы

отдѣлокъ.

С п е ц іа л ь н ы й
П латки

Гром адны й
П р іе м ъ
стю м ы ,

а

и

и
и

вы боръ
зак азов ъ

такж е

на

и

тю левы я

и

М уж ская

м астерская

полуш убки
по

п р іе м у

вѣ стнаго

столоваго

З ак азы

бѣлья.

на

зак р ой щ и к а

на

и

и

ш убки

зак азов ъ

д а м с к ія

вещ и

КАРЛА

для

дѣ тей.

подъ

у п р а в л е н іе м ъ

Ф Е Д 0РО В И Ч А

ЭНГЕЛЬМ АНЪ.

и сиолн яю тся

бай к овы е.
бум азеи

г

и з-

товары .

зан ав ѣ си .

п олотен ъ

ь

М уж ское, ш та тск о е и ф орм ен н о е, д а м ск о е и дѣтское.

ф абрикъ.

ткани.

м ебельны е

в

Въ большомъ выборѣ готовое платье:
Р о м а и о в с к іе

ш ерстяиы я

дорож ки

отдѣлъ

пуховы е

загр ан и ч н ы хъ

о

Уголъ Никольсной и Царицынской, д. Кузнецова. Телефонъ № 382.

вельветъ ,

иортьеры ,

гардинны й

н

н

Магазннъ готоваго олатьнвпріемъ заназввъ.

Б ольш ая партія карануля и р о м а н о в ск и х ъ овчинъ.
С уконны е

ы

'Ё ..

Новый Гостинный дзоръ. Телефонъ № 222.
М ѣха,

с

лучш им и

зак р ой щ и к ам и

и

м астерам и .
всѣ хъ

д а м с и ія

горш еты , б о а

в е р х н ія
и

бум аж ны хъ
вещ и,

м уф ты .

товаровъ.

м у ж с к ія

пальто

н

ко-

Для

и с п о л н е н ія

а н г л ій с к и х ъ

зак азов ъ
суконны хъ

м агази н ъ
товаровъ

снабж ен ъ
и

гром адны м ъ

богаты м ъ

вы бором ъ

ЗАИЗЯЩ
НОЕИАККУРАТЕОЕИСПОЛВЕНІЕБЕЩ
ЕЙПОЗАКАЗАМЪФНРИАДАЕТЪПОЛНУЮГАРАНТІЮ
Торговый Домъ

„ЙНДРБИ ББНДБРЪ I БЬІНбвЬЯ

въ Саратовѣ.

вы бором ъ
м ѣховъ.

а

и

і

2

Общедоступный театръ.

М 0 С К В А.

5779
ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

ДЙРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
Всероесійскій Союзъ Сценмчѳсиихъ дѣятелей. Товарищество-драма.
Въ пятницу, 15-го октября, испод. буд. въ 3 ранъ:

р
л.

а

V

тт

Т7

А^ Л І\/1
Ѵ
. ІѴх

(0

І~^

МЕТРОПОДЬ

ком
едія въА4ндд
ѣйст.,
Л
ѳониаа
реева.

номѳра отъ 2 р. до 50 руб.
ХИМИКО БАКТЕ^ІОЛОГИЧЕСКІИ

Сдѣдугощій спектакль въ восіісресенье, 17-го октября.
Билеты продаются въ кондитерсш й Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и
въ касгѣ театра съ ІО1/^ до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ днмъ н мужчннъ лрн входѣ въ зрительиый ззлъ.головные уборы сннмать.|
Трамвай ») по Мос«:овской. 2 ) но Нѣмецкой,
по Конетантиновской удицдмъ.
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Л5 222

САРАТОВСкІЙ ВйСТНИКЬ
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й

а г е а ,'Х

,р ' Х в .

(( Д и р е щ ія II. II. Струйскаго. ))-------Въ пятяиц/, 15*го октября, общедоступны® саектакдь, отъ 7 к до 1 р,(дожи
25 к.), пред. буд. комедіи А, Н. Островскаго:

ІБЮТУГЬ

дсктіра I. И Іавш.

знаиенательнѣе этотъ страхъ
октябристскаго оф фнціоза
оказаться
несолидарнымъ съ столь едиподугаі
купить нѳ обязительно, но саѣлуетъ завер- но выраженнымъ движ еніем ъ „сер днуть ВЪ МАГАЗИНЪ
ца Р о с с іи “
В О Л Ч Е Н К А и К-о.
И поэтому какое бы
неприлиМосковская, меж. Александр. и Воіьск,,
чіе ни соверш или сегодня въ Тави убѣдиться, что табакъ, гильзы и папиросы
рическомъ
дворцѣ
гг. П уриш кевилешевле всѣхъ.
Посылаемъ к а б и в а т ь папнросы на домъ. чи, они не въ
силахъ оскорбить
почитателей
М уромцева,
а тѣмъ
ТУТЪ-ЖЕ и м ш т с я
болѣе его свѣтлую память.

іі

граппіфоны в іааепні,

Пріютск ,м.Москов. и Цариц ,д. Нессеіьродѳ.
отъ 2 р, Производитъ изслѣдованія: I) иіедицинскія— нѳпосредствеено изъ заграниіщ, какъ совѳрвъ чнслѣ ихъ и изслѣдованіе крови на сифи- шенно побочноѳ дѣло-ограничиваемся нелисъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- йначитеіьной пользой.
5456
Ж
е н и т ь б а
З ^ л у г и н е ц
гигіеннческія и пищевыхъ вещѳствъ. 3) ДеТ е л е ф о н ъ
М 7 6 4.
зккфекцЁю жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
въ 5 дѣйствіяхъ. Начало ровно въ 8 часовъ вѳчера.
АНОНСЪ: въ субботу, 16-го октября, 2-ой разъ, веселая иомедія: „Ш АЛЬНАЯ вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби
вающихъ бактеріі.
ДѢ 8Ч 0Н К А “, (Малѳнькая шок >дадница).
Въ воекресѳнье, 17-го октября, пѳрвый утренній дѣтскій спектакіь, представдено
будетъ фдѳричес*ая окчдкя: „С А . Н Д Р И Л Б О II А “ .
____
15-го октября.

д онт оръ

САРАТОВЪ.

Сегодня открывается сессія Государственной Думы.
Сивціально:
Собственно говоря открытіе ноН А С Т О Я Щ А Г О
ЙИ 0 Р И Ц V
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѢЙіпіѳ мотоды изслѣвой
<сссія третьей Думы давно уже
О В Е З Ь Я Н А - Ч Е Л О В Ъ К Ъ .
дов. ш
освѣщвніѳ канала и пузмрн
нересгало
быть событіемъ. Откры^лвктрійч.), йожный (аэяосъ). Дѣчец.
Первый разъ въ Россіи. Нѳобыкновенный успѣхъ. НаотоящіЙ „МОРИЦЪ“ ничзго обэжѳктричѳств. (всѣ виды), вибраціоящаго не имѣѳтъ съ обезьяной, бывшей дѣтомъ въ циркѣ Бр. Никитиныхъ.
вается—н Богъ съ нею! Обыванымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злек:
Б И Л Е Т Ы П Р О Д А Ю Т С Я
В Ъ Т Е А Т Р Ѣ .
6057
тель пересталъ ждать юг»
тро-с^ѣтов. ваниы. Прівмъ отъ 8— 12
тт. я отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
круннаго отъ Думы н къ открыН о в ы й
т е а т р ъ
О ч к и н а .
6058
Малая Ка*ачыі улада, домъ 23. Владитію думской сессіи отпосится такъ же
иірова. Тѳлефонъ № 530.
4437.
Труппа оетается на мороткое время. Малоруссная труппа Л Ь В А
С А Б М Н I! Н А .
равнодушно, какъ къ открытію каВъ пятницу, 15-го октября І910 г. общедостулный спектакль, цѣны отъ 15 к. до 1 р
75 к.* Лозки 2 р. 20 к. ученич. 40 к. Пред. буд,:
кого нвбудь мѣщанскаго собранія.
Д о кто р ъ м едицины
Но есди интересъ къ третьей
К
У
М
А
М
А
Р
Т
А ,
въ 5 д. съ пѣніемъ, хорами ш танцами* Н ач аю въ 81/2 ч, веч Собствениый оркестръ.
Думѣ уналъ, то правые изо всѣхъ
Спектакди ежедневно. Касса открыта весь день. Анонсъ: въ субботу 16-го октябпя,
силъ стараются подогрѣть его—
аервы і разъ новая пьѳса изъ еврекской жизни. „Блудиый сынъ4<, въ 5 д. II. Концертъ.
обычными для ііахь средствами,
677
БОЛЪЗНИ Ж
ЕЛУДКАиКИШЕКЪ. скандаломъ.
Д окторъ медицины
П.ріемъ отъ 9 до 10 ч. ут. и отъ 5 до 7 вѳч
И сегодня оші, какъ оообщаютъ
О 9 И ѵ / к аби н етъ
Московсхая улица, бінзъ Вольской, домъ
Осипова Л& 90.
.5*^23 газеты, намѣрены устроить СканДокторъ П. А. БЪЛОВЪ. далъ цо новоду вносимаго предлоСпеціально: сифилисъ, кожны8ѵ венврнческ. женія— ночтить намять Муромцева.
и мочеполоз. болѣзнн. Лѣчѳніѳ лучаши Рент- й несомнѣнно, въ этомъ отношеніи,
Ойвц. еыя., М0Ч6Л0Л. N воиоряч
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставлеше искусствѳжОтъ 9 до 12 ч. ш отъ 4 до 7 вечера* Водь гена волчанки, рака, болѣіней водосъ, прый ы хъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіі, золотѣ
СК5Ш, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смірвова, бв1Ь-ВТ?ІЖЪ іцей и др. сыпе^; токамн высокаго напряжен. какъ мастера «воего дѣла, они пре
(Д‘ Арсонваля) хроническ болѣзней пред* уснѣютъ. Безстыдетва имъ нр забезъ пластинокъ, не удаляя корстательной железы, геморроя, кожного зу1428
Д
о
к
т
о
р
ъ
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ
да. ъвѣтолѣченіе, эдектризація, вибраціон- нимать, и иотому зараиѣе
можно
ный массйжъ. Пріемъ съ 8— ІО съ полов.ч свазать, что если будеть внесено
Пломбированіѳ золотомъ, фар* т
утра и съ 3 —8 ч. веч. Жѳнщинъ съ 3— 4 в,
і
форомъ, эмалью и др.
Константиновская у л , д.
33, меж. Воль- предложеніе о Муромцевѣ,—етѣны
&03ВРАТИЛСИ. Спѳціально: венерич.,
ской и Ильетнск^і*.
5959
Безболѣзн. іеченіе иудаленіезубовъ сифилисъ
Таврическаго дворца осквернятся
мочеподов (подов. разстр.)
Цѣны доступ. и небогатымъ.
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
новыми безобразіями.
водосъ).Урѳтро-цйСтоскоаія,воло-элекУг. Вольской и Москоіской ул., д. Ступи
Что-жъ! Еаждый дѣлаетъ то, иа
тролечѳніе,
вибраціонный
массажъ.
на (ходъ съ Нодьской).
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
Пріемъ ежѳдиевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
негодобывш. ординат. клиноки Казанск, универс. что онъ способенъ, и ни
10 Ѵа ут. и съ 5 до 71/» веч.; женщ. съ
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
Спеціально: сифйлисъ, венерическія, моче- вать, ни удивтлться тутъ нечему.
12 до I ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27
половыя и кожныя болѣзни.
Черномаоіенцевой, близъ Александр.
5613
Д 0 К Т 0 Р ъ
Тѣмъ болѣе, что осквернить на Пріемъ съ 8 —9 утра и еъ 5—7 веч.
Тедефонъ № 552.
Грошовая, 31, между Вольскоі и Адевсан* мять
нредсѣдателя первой Думы
црпвской, третій д. отъ Водьской.
і8()5
поавймъ скапдалистамъ, конечно,
Зуболенебный кабинетъ
не удастс». Они только окончаСпеціально венеркчеснія, мочелолов.,
^ифнліісъ, лѣченіѳ син. с*ѣ?омъ и«нсн.
тельно
уронятъ себя во мнѣніа
Сифилисъ, венерич., мочеполов. по*
болѣзн , энземы, лр щей, лкшаевъ и
ловое
безсиліе.
Лѣчеяіѳ
кварцев.
систраны, если, впрочемъ, модано
волчанкм, лѣченіе электрич. (всѣ винймъ свѣтомъ бодѣзней кожи, ѳкземы,
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
ды), вибраціон. массажъ, горяч. в о з д ,
еще унасть имъ ниже. За ато рупрыщѳй,
лишаевъ,
бородавокъ,
волотъ 6 —3 и 5—7 ч. веч. (ио праздн. 9—-I ч.)
полов. безсил. <бол. моч. пул.?. Гір.» —
чанкй,
рака.
Лѣченіѳ
вибраціон.
мас~
чается тотъ фавтъ, что вавхацалія,
12 я 4—8 ч. н., жѳнщ съ 12—1 Ч.М.-К&*
Искусственные зубы.
сажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморіачья, д. К откина, 2-й отъ А іександр
устроенная правыми надъ моіидой
Алѳксаидровская ул., между Грошовой и
роя, болѣзни предетатедьн. желѣзы.
Воіьшой-Кострижной, д. 19 Оленева
43^
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
Муромцева, начинаетъ вызывать
лѣчев. гордчимъ яоздухомд. Отъ В—
протесгы даже со стороны такихъ
12 и 4—8, женщиБЪ отъ 12— 1 и 8 ~ 9.
С аратовское
Зубной врачъ
Царйцьшская, уг. Вольской, д/Малыуравновѣшенныхъ людей, какъ окшева, ходъ съ ЦарицынскоИ.
5079
тябристы. Больше того: даже далеко цебрезгливыхъ сотрудниковъ
Общее собраніе
принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
Спѳціально удаленіе зубовъ (бевъ боли),
октябристсваго о.ффвціоза— и тѣхъ
пломбированіе и искусственные зубы. Нѣ- въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство
начинаетъ коробить отъ безстыдмецкая у д м е ж . Александр, ш Водьской. на Крапивной улицѣ, между Идьинской
2945
3*ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ, ш Камышинскоі, д. № 43.
ства прашхъ. Въ обзорѣ печати
3$ 21. Пріемъ стъ 9 утра до 7 ч іс вечера.
читатела найдутъ характерный въ
состоится въ субботу, 36 онтября, бъ 8 ч воч.
ЗУБО - л е ч е б . н а б и н етъ
въ помѣщеніи Фельдшерской школы (Мал.- этомъ отнощеніи протестъ яІ’олоса
Сергіевская удица, домъ Очкина).
Москвы**. Копечно, быть можетъ,
Предметы засѣданія ■;
О-ва Взаимоп. Трудящ. Женщинъ отврывъ этомъ протестѣ сыррало желавается въ помѣщеніи Народной Аудиторіи,
Вѳт. вр. Вихерскій: о причаиахъ дорогоИскусственные зубы безъ неба никогніе
хоть на этотъ разъ быть исуг. Москов. и Алекс. ул. Запись дѣтей
вкзны мяса и мѣрахъ къ устраненію ея.
д а не скиюающісся, на золотѣ ш ка*
тамъ ж е отъ 11 до 1 час. утра и отъ 4 до
тиннымь
«голосомъ М'осквы>, коучукѣ. Пріемъ бодьныгь съ 9 до 2 и
Вет. вр Т йхоновъ: о ветаринарно-сани6 чзс. вѳч ра.
6001
съ 4 до 7 ч. в. ежѳднеино. Нѣмецкі»
тарныхъ мѣрощріятіяхъ въ г. Саратовѣ.
торая выслала сотни тысячъ своуя., мешду Александроискей шКккол.,
Врачъ Катунскіёе о&ъ открытіи женскайхъ сыновъ къ гробу Муромцева,
д. Тилова, пр. маг. Смирнова. 5317
Н очвьш деж ур . врачей .
т медщ днскаго ииституѵа $ъ г. Саратовѣ
Но
если это даже такъ, то тѣмъ
Текущш
дѣл.а»
6036
(См. отд. объявл.).
М О Ь Ы И

І К А І Ѵ Ь

С. Г. СЕ РМ АН Ъ

о Ч К И п А .

Въ воскресѳньѳ, 17-го октября, ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ всемірно-извѣстваго знаменитаго,

ог.пицъ,

ЧѴКГѴлечебный

3. А. СНМКИНА. Л. 10. Мертенсъ
В УЖАНСКІЙ

Д-ГЬ1.1ІІІІИШІ

Ш РШ ЕРГЪ .

Дрт.ПЕРМУТА

М. Э.ГРІВБЕРГЪ.

ГШРНСКОЕ ЗЕМСТВО

[ѣтскій садЪ м с ш и к ъ .

З а м ѣ т к и читателя.
Кое что о Сашѣ Черномъ к нашей юморнстнкѣ
Передо мвой небольшая книжка стихохворевій Саши Чернаго, озаглавлениаа «Сатиры».
Разныя бываютъ сатиры... Были у
иасъ сатиры Щедрина—особый даръ
судьбы, какимъ не всякая литература
можетъ нохвастаться. Щедрины рождаются столѣтіями, да и то не каждымъ.
йхъ сатиры нанисани если и ие
на вѣка, то во всякомъ случаѣ надолго: такъ глубоко они захватывакітт
жшшь и такъ мвого обнимаютъ своими обравами и картинами.
Но есть и другая сатира; мелкая
размѣнная монета, бѣглая каррикатура,
удовлетворяющая
законную потребность подчеркнуть, выставить на ноказъ злободневное уродзтво. Ея естественный пріютъ въ юмористическихъ
изданіяхъ: «Сатириконахъ», «Осьолкахъ», «Вудильникахъ», «ІПутахъ» и
т. д. Къ ней неприложимы крупные
масштабы литературно - художественныхъ мѣрокъ. Такая дитература стоитъ у читателя на особомъ счету.
Изъ этой семьи литературныхъ (ііб
тпіпогев вышелъ и Саша Черный.
Разбросанный по «Сатирикону» онъ
но всей вѣроятно быдъ мало кому извѣстенъ, если жѳ и нзвѣстенъ, то
врядъ ли читатель останавливалъ свое
вниманіе на его сатирическихъ осколкахъ.
А когда онъ собралъ ихъ въ одно
мѣсто, да еще сгруппировалъ въ нѣкоторую систему, они стали производить довольно цѣльное и, надо сказать, достаточно сильное впечатлѣніе.
Конечно это только «осколки», мелкіе,
неправильные. Но они ярки и талантливы въ отдѣльности, а вмѣстѣ они,
какъ въ калейдоскопѣ, съ каждымъ
поворотомъ страницъ образуютъ такія
стильныя и характерныя комбинаціи,
показываютъ такіе узоры современныхъ настроеній, что выпавшій на
долю сатиры Саши Чернаго успѣхъ
не случаенъ.
* *
*
Въ разныя времена кадѳйдосйопы
юмористическихъ нзданій показываютъ
намъ разные узоры. И сатирическій
элементъ въ ихъ юморѣ, элемѳнтъ обличенія, играетъ при этомъ роль характерныхъ
опредѣляющихъ линій.
Ояъ окрашиваетъ роль этой дитературы особаго рода; отъ него зависитъ и
кругъ ея читателей. Ибо и то и другое
мѣняется.
Слишкомъ полвѣка назадъ во главѣ
юмористической литературы
стояла
«Исвра» Курочкина. Вольшіе таланты писали въ ней, и ея злободневные

сатирическіе осколки сверкади тѣмъ
же самымъ свѣтомъ, какой зажигала
тогда надъ «темнымъ царствомъ» возрожденнан дитература. «Искра» была
олицетвореніемъ «гласности», обличителемъ прятавшихся по темнымъ угламъ героевъ дореформейныхъ нравовъ.
Ея каррикатуры сливадись ео «Свисткомъ» «Современника». Они нередавади его дальше и глубже въ улицы; улица подхватывала этогь свистъ насмѣшкн, и герои темнаго царства теряли
нодъ .нимъ всю свою величеетвенность
и спадались, какъ пустые мѣшка, йзъ
которыхъ выпустилп «духъ».
«Губернскіе очерки* Щедрина и
эта рать мелкихъ сатирическихъ бдестокъ дѣлали одно йбщественное дѣло, имѣлп общаго врага, вбщихъ друзей, общія надежды. Ояи гкали темное царство, ожндая прихода обковленной жизнн.
Не дождались.
Щедринъ остался
одивокъ со своей великой сатярой, а
«Искры* потухли, ибо отъ ихъ смѣха
было забронировано все, кромѣ твщи,
городскихъ самоуправленій и анекдота.
Суженная сфера смѣха локализировала и кругъ питатедя.
На додю юмористической литературы. изъ которой искусственно выпустили «сатиричѳскій духъ», осталось
два сорта читателей. Читатель пивныхъ,
кондитерскихъ, парикмахерскихъ и тому подобныхъ мѣстъ, куда
люди ходятъ совсѣмъ не для чтенія.
Тянѳтъ человѣкъ пиво для подъема
чувствъ или ждетъ очереди и смотритъ между прочимъ каррикатуры въ
«Шутѣ» или «Будильникѣ». Я не знаю,
часто ли такой читатель заглядываетъ
въ страницы «безъ картинокъ». Врядъ
ли—долго. это, а онъ читатель «на минуту», «мимоходомг»...
Выдъ затѣмъ у всякихъ «Шутовъ»
читатель и постоянный, „читатель—
другъ“, обычно пропитанный безграничнымъ равнодушіемъ къ литературѣ
въ широкомъ смыслѣ слова и еизведшій свои умствзнные интересы почти
до зоологическаго минимума. Онъ -чаіце всего имѣетъ всѣ знаьи и отличія
культурнаго человѣка: носитъ соотвѣтственныя одежды, занимаетъ приличное „мѣсто“, играетъ въ клубѣ, а не
подъ заборомъ, и не въ „носки“, а во
что нибудь „образованное“; онъ читаетъ: въ мѣстной газетѣ хронику
«происшествій» и „смѣсь“, а въ „Новомъ Времени“ улавливаетъ „вѣянія“,
но отдыхаетъ душой надъ „Будидьниками“ и „Шутама“. Въ этой литературѣ
онъ разбирается.
У нѳго

ображеняомъ видѣ. Въ качествѣ человѣка стихійнаго по преимуществу, онъ
легко поддается двпжепік» стихій, а
въ буряне дни въ его головѣ в.се начало
идти ішлесомъ, церепутадось;
онъ ваходидъ тамъ подчасъ очень
удивитедьныя «мысдц»,
иереживалъ
вес.ьма необычяыя
дастроенія; въ
гдазахъ его временами медькало осмысленное выраженіе. Онъ заражадся
и самъ начинадъ подсвисхывать... иногда
даже еъ большимъ азартомъ, ибо въ
дополнеиіе еъ ,его стихійности въ немъ
всэгда ѳсть изрядная додя злорадства.
А кромѣ того его поощряли щ тѣ
аому овъ привьщъ вѣрить: опъ видѣдъ
какъ подсйиеткваюуъ старачокъ Суворинъ и его присные, к&аъ еуетятед йви,
палаживая «иовое выраженіе лица» и
с^азываютъ свои флюгера.
Не оео&енио «смѣшяы» были каррикатуры -отоіо аороукаго момента.
Чаще ояи были страшніі Художники,
какъ и жизнь того времени, не жалѣди красной краски. У сатириковъ не
хватало «ул^еи».
Но зато опять, щ щ ц на зарѣ
іррваго оевобождещя, $ъ ихъ карриг
катура?:ъ .свѣтрась надежда, а сатирическіе осколак ркладывались
въ
такой опредѣденный ркс^цркъ, что
серьезиый
историкъ нашей второі
за^и нѳ обойдется безъ включеиія ихъ
і?ѣЕа нитего це даписадо.
■*
въ свою исгорію^ какъ черты, не тодько
* *
Когда спустя полвѣка опять цовѣядо характерной, но щ 8ѳа?ительной.
* *
надъ нами вѳсной — Щедрина уже и,е
*
Така0 ратира могла быть тодько
было. Намъ даже ноказадось, что старикъ Харонъ приплыдъ въ своей времениой.
Какъ бы ни аоверьудорь колесо
ладьѣ за его героями, чтобы берещно
переправнть ихъ въ дарство тѣней. йсторіи — характеръ сатирическихъ
Но зато «свистеи» новыхъ сатириче- журналовъ зсе равно долженъ быдъ
санхъ листковъ, росщикъ какъ грибы измѣниться и кхъ свистъ и насмѣшка
послѣ дождя, направленные но адрѳсу войти въ границы, уаазанвыя обстоя
собравшкхся въ «прощлое», дошди до уедьствами...
Границы могутъ быть разныя.
рѣзкости, возможной только въ коротОгъ классиче,ской тещя до европейкіе переломные моменты ксторіи, выразительно охарактеризованные въ загла- скихъ образцовъ.
Мы заняли нѣкую промежуточяую
віи посдѣдней квижки г. В. Розанова:
позицію.
...«Когда начальство ушло»..,
Къ тещѢ а городскимъ
думамъ
Въ нихъ прорвалась елишкомъ долго
копившаяся желчь, слишкомъ додго прибавилась Дума Государетвенная.
терпѣвшая надежда. Въ нихъ было надъ которой можио смѣяться сколько
опьяненіе веееннимъ свободнымъ воз- угодво, что придаетъ юмористическимъ
журнадамъ «яодитическій» характеръ
духомъ.
И какъ бы мы ни относились къ и дѣдаетъ насъ «европейцами».
Но вмѣстѣ съ тѣмъ иы растеряли
эксцессамъ н дѳрзостямъ этой переходной минуты, надо зризнать одно— иадежды, увидѣвъ, что стараго Харова
въ зту минуту юмористичеееад жур- уже нѣтъ на своемъ мѣстѣ, а его цасналиетика дзять стала
яркой
щ сажиры гуляютъ съ такимъ жизнеталантливой, Въ ней стали писать радоеткьімъ видомъ, какого у нихъ не
крупныя литературныя еилы; засвер- было дажѳ тогда, когда Щедринъ пикалъ напряженно-злой, взвннаднный, салъ съ нихъ свои бѳзсаѳртные портреты.
но поддинный юморъ.
Дѳзсмертные воистину, ибо сама
И даже давно уетановившіеся «Вудильниаи» и «Шуты» етарались вы- жизнь стада разыгрывать его сатиры
какъ цо нотамъ, и подарида насъ зрѣпдюнуть старую жвачку.
Ихъ старый «читатель-другъ» поте- лищемъ такой «современной идилліи^,
рялъ самого себя и ходилъ въ пре- передъ которой блѣднѣютъ даже наро-

есть , , в
ш ?,занро*еыи., ш этимъ
несчастнымъ обстояхельствомъ опъ могущественно содѣйствуахъ тому, что и
«юмористика» сихъ журналовъ додучаетъ соотвѣтственно плоскую и туяую фавіономію
Ёму нущшъ хорошій «утробный»,
снѣжъ, нужно тт ацбудь острое, «пикантнов»., съ сальцемъ, ято-бы пощекотать душу.
Ему и даютъ, ??то требуется. Въ
потугахъ на еженедѣлі»ноа остроуміе
выдыхаются послѣдніе остатки юмора,
если онъ и былъ у г.г. дитераторовъ*
к дарьируется одна. и та же тема, обращаясь ш безконечную жвачку.
Писали ііороі въ «Осколкахъ» и
«Стрекозахъ» талаевдщіе дюдк. Все
вяздо въ этой жвачкѣ и иропадало
бёздѣдно; и долго спустя иногда обнаруяшвадое*, что тамъ можно быдо
встрѣтить даже хщая
жемчужины,
какъ разсказы ^ехонте.
Въ эту еѣрую мутную по^осу
«сатирическихъ» ж/рд^дадъ, «атдры
было меньше всего,
Мелкая монета ихъ оетроумі# #уоила аѳ дороже оловянной пуговици...
Ихъ осколкд ровно ничего не отратали и не дѣлаж
калейдоскопЬ
никакіхъ «узоровъ».
Ибо на физіономіи утробнаго яедо-

Обзо

ръ

печйтп
*****

.

Даже они заговорили.
Даже совремѳнныхъ Терситовъ русской печати—и тѣхъ стошнило отъ
вакханадіи, какую устроили и готовятся еще устроить въ Госуд. Думѣ
правые надъ могилой Муромцева. Октябристсеій «Голосъ Москвы» по поводу скандала, какой готовятъ «равыѳ
въ день открытія сѳссіи Госуд. Думы,
пишетъ:
Конечно, тѣ, что во
/ / -----^___ _ ______

врѳмя

ется въ вѣдомствѣ. Они замѣнены
были сильной протекціей.
Этотъ эпизодъ долженъ, по мнѣяію
„Гражданина“, свидѣтельствовать о
пагубности ревизій.
На нашъ же взглядъ онъ говоритъ
какъ разъ объ обратномъ: нѳ послали
бы Л. на ревизію,—не обяаружилось
бы злоупотребленіе и его собственное.

Окопо Д ам ы п со аіы о.
Первое засѣданіе Госуд. Думы—сегодня, 15 октября. Въ повѣсткѣ стоитъ
одинъ вопросъ—о всеобщемъ обученіи. Однако, ожидается болыііой парламентскій день въ виду готовящагося выступленія правыхъ по поводу
предложенія кадетовъ о почтеніи памяти Муромцева. (Р. С ./
— Группа членовъ Гос. Совѣта немед*
ленно по открытіи сессіи намѣрена внести предложеніе объ образованіи особой
совѣтской комисіи по воп росу о н ар од-

номъ обр азов ан іи съ цѣлью подвергать
предварительной разработкѣ разсм отрѣн„освободи- ны е Г о с. Думой законопроекты , чѣмъ
м *.«/л/-ѵттг-ІТТР.Й

малодушіе, теперь усердствуютъ
болыпе
всѣхъ. Меньшиковъ, пресмыкавшійся перодъ первою Думою, пока вѣтеръ дулъ въ
сторону кадетскаго манистерства, писавшій въ пользу этого министерства статьи;
сотрудникъ Амфитеатровской „Россіи“Станиславъ Глинка, перекрасившійся въ Святослава; петербургскіе стародумцы, бывшіе
тише воды ниже травы въ 19о5 г.? предоотавиршіе „освободителямъ4 хозяйндчать
какъ угодно и въ Думѣ, и въ городѣ вотъ
кто вопитъ теперь. А кт-о чтитъ
иамять
покойнаго и шлетъ ему вѣнки? Борцы,
грудью ставшіе въ свое время
противъ
теченія, своей энергіей остановившіе его.
Имъ незачѣмъ доказывать свой
патріотизмъ. они идутъ спокойно своею дорогою.
Разница только въ душѣ. Есть души, которымъ чуждо „назкихъ душъ презрѣніе
къ заслугамъ“, которымъ такъ же не свойственно оскорбить память усопшаго, кікъ
надримѣръ, донести или клеветать. Есть
другія души, не столь брезгливыя. А идеи
тутъ? право, не при чемъ, и
такъ своей
лойяльности не докажешь. Кому,
въ сааіомъ дѣдѣ, могутъ быть опорою цодобные
господа?
Что ни происходит^, они на все реагируютъ одцнаковр—скандаломъ. Въ
недіъ
ихъ сущность, ихъ альфа и оэдега. То же
произойдетъ и теперь. ІІусть. Они сами
выдадутъ себѣ лишній разъ давно извѣстный аттестатъ. Покойнцкъ не вцдитъ, а
имѣющіе очи—узрятъ и цоймутъ.

Ѳ Р@ВНЗІЯХЪ.

«Сонр. Сдовр^ рвдекло щь «Гражданина», доказывающаго, что ревизіи
роняютъ авторитетъ власти, слѣдующШ
эпизодъ.
Дравитель дѣлъ нетербургскаго округа
путеіі сообщенія г., Л ? заслуживъ довѣріе
начальства, былъ командировенъ для ревизіи к іеа д а гр окрущ.. Въ ріевѣ он^ настолько зррощо сёря почувствовалъ, что
вызывалъ къ себѣ въ гостуницу для объяснеціц мѣстнаго прокурора Съ деоятокъ
мѣстныхъ инженеровъ были имъ уцечены
цоді? судъ. Д. побил^ ре{«ордъ Дацрора и
у д а мечтадъ 0 бога,ты^ъ
дащостяхъ начальства

Но въ эту-то минуту дѣло получило
совершенно неожиданно другое направленіе. Изъ ревизора г. Л. приіилось
обратиться въ ревизуемаго.
Покуда Л. копался въ чужихъ дѣлахъ
въ ІСіішѢ, кому то вздумадось покопаться
въ его собственныхъ дѣлахъ въ Детербургѣ, и оказалось, что за Л. имѣются точно
таКія же погрѣійности, кои
онъ искоренялъ въ Кіевѣ: подлоги, растраты и проч,
Дѣлу данъ былъ ходъ, а ревизующій въ
Кіевѣ Л. былъ устраненъ отъ должноста
въ Детербургѣ.

Цо, какъ равѣстяо, бѣда никогда не
приходитъ одна. й когда Л. допалъ
въ положедіе ревизуемаго, то начали
доискраться, ято онъ? и рказалось,
щЬщ щ реръезньш соэднѣнш въ
его столтщст. Хоті? ояъ и служитъ
10 лѣтъ, но документовъ его це имѣчито сгущенныя красіш ІДедринскаго
изображенія. Любой газешый листъ
наполненъ «извѣстіями», точно вырѣзанными изъ хроники города Глупова.
Образъ Іудущки переливается вь тысячѣ отражені#.
Иногда испьітываешь моменты близр е къ щлюдинаціи: кажется, что та$ое ц|)емя не можетъ бщь безъ Щедрцна, чта ощъ т ѵ т * *
■
Явится ли—болыпой вопросъ. Нока
его нѣтъ, а есть Саіна Черный—обломокъ былой силы и яркости сарказма
на засгывающей поверхяости бодота,
обезцвѣчивающаго всѣ краски, образчикъ сатиры бѳзъ надежды, смѣха радз забвенья, расмѣшки бѳзъ прицѣла
Дитц времени, задаюгційея вопросомъ:
ІІОГИбъ СВОбоДНЫЙ С5іѢХЪ,
А мы живемъ...
Тоска въ гдазахъ у всѣхъ:
Что мы споемъ?

Неужто вправду нечего спѣть?
Въ смѣхѣ—посдѣдній оплотъ:
Нѳ надъ чѣмъ развѣ смѣяться,
.ІІучшё безъ словъ задцхаться
Чадо.мь родимідхъ бодотъ?

оодѣ йотвовать

о&орѣйш ему

ооущ сотвл е-

нію всеобщаго обученія и проведенію
школьныхъ реформъ. (У. Р.)

Посліъднія пзвгьстія.
«Р. С.» телеграфируюхъ изъ Ііарижа:
Русскій министръ финансовъ 8. Н.
Коковцевъ, въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ
«Тііе Гіпапйаі Келѵз», заявилъ, что
въ Парижѣ онъ находится исключительно въ качѳствѣ туриста. Министръ
категорически отрицаегъ существованіе прсекта займа во Франціи въ полтора милліарда франковъ. Далѣе, министръ коснулся въ бѳсѣдѣ проектовъ
о переустройствѣ подъѣздныхъ путей
и реорганизаціи флота. Но ег.; словамъ, нотребныя на это средства будутъ получены цутемъ внутренняго
займа. Наконецт, зто еще все впереди. Огносительно нефтяныхъ
промысловъ Коковцовъ заявилъ, что онъ
сторонникъ привлеченія туда иностранныхъ капиталовъ.
— Въ берлинскихъ дипломатическихъ
кругахъ утвѳрждаютъ, что тедеграмма
константияоцольскихъ пѳрсовъ императору
Вядьгедьму
инспирирована
германскимъ посломъ въ Константинополѣ. (У. Н.)
— Изъ ІІекина телеграфируютъ «У.
Р.»: Констигуціонная палата обсуждаетъ законопроектъ, запрещающій женщинамъ бинтовать яоги.
— Гельсянгфорскимъ газетамъ сообщаютъ изъ Дагліи, что статсъ-секретарь по ииостраннымъ дѣламъ Грей
сдѣлалъ частнымъ образомъ нѣсколько
представленій по финдяядскому вопросу высшимъ руосліщъ властямъ. Нредставленія сдѣданы въ такой формѣ,
которая не можетъ быть названа вмѣ
шательствомъ во внутреннія русскія
дѣла. (У. Р.)
— Петербургскій окружный судъ 12
октября разсматривалъ дѣло о дуэли,
бывшей 29 го ноября нропідаго года
между писателемъ Волошинымъ и поэтомъ Гумилевымъ,
посдѣдовавшей
вслѣдствіе оскорбленія первымъ второго дѣйствіемъ за плохой отзывъ объ
одномъ отсутствующемъ нисателѣ. Гумилевъ, вызвазщій на дуаль, присужденъ къ семи днямъ домащяяго ареста, а Волощинъ, вызваяиый,~-къ одному дню. (Р. В.)
— Нопечительница адександровокой
женской гимназіи въ Нетербургѣ выпосдѣдній оплотъ“; недаромъ мы бѣгаѳмъ, съ азартомъ отыскивая, надъ
чѣмъ бы посмѣяться въ такое „еерьезное“ время; а цѣлая серія сборниковъ
„юмористическихъ разсказовъ“ Тэф^и,
Аверченко и другихъ отвѣчаетъ на
нашъ спросъ.
Но... «смѣхъ—емѣхъ, а вѣдь «тутъ,
милые мои, драма...» какъ говорилъ
одияъ мйй пріятелі), поЕатываясь надъ
каррикатурами Саши Чернаго. И вотъ
такоѳ резюме: сдово «драма», едѳ выговариваемое сквозь хохотъ — очень
недурно выражаетъ спутанное впечатлѣніе отъ бѣглаго и безпорядочнаго про-

черенула изъ списка обыкновенно прі
глашаемыхъ на ежегодный торжееі
ванный актъ въ гямназіи бывшихі
воспитанницъ-евреекъ. Въ этомъ годі
актъ совпадаетъ съ бО-тилѣтіемъ гимназіи. (Р. В.)
— По словамъ «Р. В.», приглашены на праздникъ студентовъ-академистовъ всѣ министры, имѣющіе въ сво
емъ вѣдѣніи высшія учебныя заведенія, но изъ нихъ никто не явился. Пс
слухамъ, на юбилей получили приглашеніе также профессора, но они блистали отсутствіемъ, не видя въ студентахъ-академистахъ
людей, очень
близкихъ наукѣ.
— Министерствомъ торговли и промышленности разрабоганъ проектъ о
новомъ порядкѣ учрежденія админдстраціи по дѣламъ несостоятельныхгь
торговыхъ фириъ. Разрѣшеніе вопроса
объ учрежденіи администраціи возлагается законопроектомъ на биржѳвые
комитеты; судебныя установленія лишьі
дѣдаютъ распоряженіе объ исяолнѳ*
ніи постановлѳній биржѳвыхъ комитетовъ. А дм и н и страц ія мож етъ
быть
учреждѳна только въ томъ случаѣі
ѳсли дефицитъ предпріятія нѳ прѳвы-І
шаетъ оі) процентовъ актива. Нрисут.|
ствіе по дѣламъ учрежденія админці
страціи руководствуются і>ъ своей дѣ.
ятельности исключительно „внутреянимъ убѣжденіемъ“, рѣшеніе его обжа<
лованію не подлежитъ. (Р. С.)
— Изъ Харькова ,,Нов. Вр.“ телѳ.
графируютъ: Постановленіе городскоіі
думы о чествованіи памяти Муромце.'
ва исполненіемъ пріостановлено вслѣд.
ствіе отсутствіе этого вопроса въ перечиѣ дѣлъ, представленномъ губеряа.
тору. Вопросъ внесенъ въ губернско*
присутствіе ио городскимъ и земскимі
дѣламъ.
— Изъ Варшавы ,,У. Р.“ сооб.
щаютъ: Иазначенная студенчѳская па
нихида по С. А. Муромцевѣ запреще/
на адманистраціей. У паперти собора
студентовъ встрѣтилъ полицейскій на.
рядъ. До 2000 студентовъ наиравнлисі
по улицамъ къ университету съ пі
ніемъ „вѣчной памяти“. Универсл
тѳтъ и сосѣднія улицы оцѣплѳны по
лиціей.
- ІІрепаратъ доктора Эрлиха по
явится въ продажѣ въ аптекахъ въ пер|
выхъ числахъ декабря. Первое врѳмі
пока на этотъ препаратъ не устано
вится рыночная цѣна, обусловленнаі
нормальнымъ спросомъ и предложе
ніемъ, арсено-бензолъ будетъ отп|
скаться не дешево, но во всяеом
случаѣ не вцше 5 —7 рублей за ампуі
на одяу ияъекцію. (Р.)
- По сообщенію „У. Р.“ въ имі
ніи графа
Сумаркова-Эльстонъ, і
ялтинскомъ уѣздѣ, спѣшно заканчі
вается грандіозная постройка новаі
дворца, предназяачаемаего для пріѣ
да Высокихъ Особъ.
- Новый министръ нар. просвѣщг
нія Кассо посѣтилъ могилу нредсѣді
теля 1-й Госуд. Думы С. А . Муромщ
ва. (В. В.).
- ІІо свѣдѣніямъ николаевсю
гдавной фязической обсерваторіи, ю
стунленіе зимы ожидается очень раві
въ восточной подовииѣ Россіи насіі
пиди сильные морозы. Въ районѣ й<
чоры морозъ достигъ 24 градусовъ,
въ верховьяхъ Камы—20 градусок
Всѣ сѣнеряыя рѣки ужѳ замерзают
Ледоходъ угрожаетъ Волгѣ, въ в«
ховьяхъ которой стоитъ очень хою;
ная погода. Ледоходъ ожидается
дня на день; холода наступили и
югѣ Россіи. Только на Кавказѣ я
Крыму по прежнему тепло.

—это искатели, интеллигенція, марЯ
рующая подъ современную марседьеі
Отбой, отбой
Ііодъ столъ гурьбой..,
Огонь бенгальскій потуши,
Сося свой падецъ, не дыши,
Кошмаръ исчезнетъ самъ собой,
Огбой, отбой, отбой!..

И въ ихъ рядахъ самъ сатириі
И эти обраэы спутываются съ обр»
ми обычяой обывателыцины, собрі
ными въ отдѣлахъ, озаглавленяВ
«Выть» ѵ'Ировинція».
Рядъ сатиръ, посвященныхъ люд<
политики,
озаглавленъ: «НевольЯ
дань». Неводьная, ибо отъ картив®

подобнаго ж ан р а н е уйдеш ь, н т о і
смотра сборник а.
Ч ерны й и р и сует ъ $
Е сли жѳ вы просмотрите ѳго страы ица аотому С аш а
з а страницей подрядъ— пож алуй, что и Р и сует ъ хорош о:
Гессенъ сидѣлъ съ Милюковымъ
незасмѣетесь вовсе. Рѣзкія комическія

чертц каррикатуръ покроютоя общимъ
тояомъ такого яастроеиія, что пѳрѳдъ
вами останется одна «драма», какъ
основной рисунокъ узора, создаваемаго современнымъ колейдоскопомъ изъ
оскодковъ
«юмористики». Смѣшныя
чѳрты свяжутся въ удушливый кошмаръ; каррикатура выростетъ до фантастики Гойя, котораго такъ любитъ
Лѳонидъ Андреевъ, и который такъ
идѳтъ къ нему; разъѣдающій сарказмъ
обволокетъ собой всѳ и всѣхъ: и
героѳвъ „сояременной идилліи"', и утробвыхъ людей, и „искатѳлей“, и интеллягенцію и яолитцку, и обыватѳльское прозябаніе.
„Тоска“ въ глазахъ Саши Чернаго смотритъ ва васъ изъ каждаго
штриха его веселаго альбома. Злая
тоска, когда вся желчь вогнана вяутрь,
когда чрловѣку «тощно смотрѣть на
свѣтъ», .когда ему не на что цадѣяться, нечего желать. Развѣ что

И Саша Черный нробуетъ пѣть...
Вѣрпѣе рисуетъ каррикатуры—цѣлый
альбомъ ааррккатуръ, очѳнь пластичныхъ и выразительныхъ. Я сказалъ—
вѣрнѣе
рисуѳтъ—именно
потомѵ,
чтб
тадантъ
Саши Чернаго типичво изобразктедьяый рлантъ. Талантъ каррикатуриста-художника, умѣющаго
нарисовать вамъ человѣка,
сцену, нѳ тратя на это трудъ вырисовки, немногими рѣзкимй, свободно
брошенными и ііііѢстѢ съ тѣмъ полными часто очень сдожнаго выразрнья
чертами. Какъ хорошій каррикатуристъ находип. удачяо эти простыя
линіи, онъ находитъ слова краткія,
„Сжечь корабли и впереди и сзади,
сильныя, западающія въ память. Че.Іечь на кровать, не глядя ни на. что.
тырьмя стихами онъ чеканитъ иногда
И Господа молить безвучно:
цѣдую сцену, встающую передъ вамп
Дай мвѣ исчезиуть въ черноймглѣ—
Въ раю миѣ будетъ очеаіч скучио,
живьемъ, съ типами и съ настроеніеаъ
А адъ я видѣлъ на землѣ...
Когда вы читаѳте Саіпу Чернаго —его
«Желаніе» и «молитва» совсѣмъ не
стихи складываются сами собой въ онредѣленное зрительное представленіе. изъ «смѣщныхъ»...
Жизнь, которая била ключемъво вреВотъ, иапр., «На открытіи выставки»:
мена «Искры» или «Зрителя»,пропала.„
Еисдо-сладкіе зужчины,
Знаменитости безъ лицъ,
Жцзнь то конечно есть въ ея стиСтроятъ зяающія мины
хійныхъ процѳссахъ. Нроцессы эти
Съ видомъ слушающихъ птицъ.
теперь даже особенно напряженны и
Вѣдь это нарисовано; эти четыре значительны. Но она гдѣ то—внизу.
слова: «съ видоыъ слушающихъ птицъ» Вверху, крѵгомъ себя Саша Черный
~-та самая драгоцѣнвая «черта», ко- видигі> только смѣшной «карнавалъ
тбрая «создявтъ? образъ, даетъ ему мелюзги».
весь его характерный и вмѣстѣ съ
Гдѣ событья нагцей жизни,
тѣмъ живой комизмъ. Н такихъ приКромѣ насморка и блохъ?
мѣровъ очень много...
Мы давно живемъ какъ слизии
Въ ниіцетѣ случайиыхъ крохъ...
И очень много „комизма" въ ядовиСпимъ и хнычемъ. Въ видѣ спорта,
тыхъ карракатурахъ альбома. Много
Не волнуясь, не любя,
„смѣха.“ отпущено Сашѣ Чѳрному отъ
Ищемъ Бога, ищемъ чорта,
природьг, и читатель много смѣется
Потерявъ самихъ себя.
Его каррикатуры собраны въ цѣлые
надъ его каррикатурами. Одно это
обезпечиваетъ ему успѣиъ, ибо не отдѣлы.
Вотъ напримѣръ— «Нищіе духомъ»;
одинъ онъ полагаетъ, что „въ смѣхѣ

иеча^

Оба курили и оба молчали.
Гессенъ спросилъ его кротко,
Ь.сть

ли

у

насъ

АвѲіі

конститу
Иаведъ!

Фигуры выразительныя... Ио ц;
себѣ Гессенъ съ Милюковымъ ра
вариваіотъ... Сашѣ Черному—то^
Полдтическія новости и вопросы на
ли оскомину и складываются въ са
ру подъ заглавіемъ «Опять».
„Начадо

сезона.

Ни

свѣта,
красок
Какъ призракц носятся тѣни люі
Опять
одинаковость
сѣреньіі

масоііі
Отъ генія до лошадей.
Что

будетъ?

Опять

соберу
Гучкові
й мелочи будутъ екучая жевать,
А мелочи будутъ
сгілетаться,

о|
И ихъ никому не порвать“.

Въ концѣ-концовъ, Сата Чері
даже не знаетъ не только о чі
«пѣть» его сатирѣ, но и стситъ
вообще пѣть:
Нааывать нагдецовъ наглецами, уі|
Не по силамъ ддя бѣдной

голові
Наглецы не

повѣрятъ,

а

зря|

смѣгаі
Убѣждать

въ

томъ,
что зря
извѣстно давні

И онъ начинаетъ иногда ч ер |
утрированно смѣшныя рожи, шжй|
съ особымъ усиліемъ не легко да
юся теперь улыбку.
Обезьяній стильный профидь,
Щелевидныѳ глаза,
Губы—клецки, н осъ —картофель
Ни дѣвица, ни коза.
Волоеа какъ хвостъ ееледки... |

И такъ далѣе въ томъ же духі
И мы смѣемся,
Юмористика Саши Чернаго
изгибами прилегаетъ къ настроев
минуты. Не крупное само по себ“
леніе его—сатиры, несмотря на
яркую тадантливость.
Онѣ не переживутъ надолго |
минуты. Но и малая капля отраз
много.
Н. Рос о <И

а
Й Г ІГ Ш О Д О М Ъ .
„Телефонная культура“ .
Еогда вольскіе земскіе люди, не мудртвуя лукаво, единогласно постановили
іровести въ уѣздѣ телефоняую сѣть,
то было вполнѣ повятно. Вѣдь давно
же установлено, что главными проюдниками культуры среди народовъ
івляются пути сообщенія, телеграфъ
[ телефонъ. Лодъ вліяніемъ этихъ ноіѣйшихъ открытій хозяйственная и
юлитическая жизнь народовъ совериенно преобразовалась. Все двинуюсь быстрымъ темпомъ впередъ. Всѣ
іультурныя завоеванія запада, благо(аря бѣшеной скачкѣ экспрессовъ, пеіесажены и на русскую почву, и даже
акой запретный фруктъ, какъ заморжая конституція, нашелъ пріютъ въ
іертоградѣ
отечественной гражданітвенности...
* Поэтому вольскіе земцы не могли
істаться позади и отказать уѣзду въ
'акомъ примитивномъ благѣ, какъ теіефонная сѣть. Телефонъ одержалъ
юбѣду,— и кто знаетъ, въ какія формы
ітольется въ будущемъ жизнь уѣзда...
ѵ Въ моемъ воображеніи уже теперь
іисуется такая идиллическая картина.
«Хозяивъ» уѣзда сидитъ въ рабоіемъ кабинетѣ, передъ нимъ аппаратъ,
'оединенный со всѣми углами владѣ-

аіЁ.

I — Дзинь, дзинь!
| — Кто тамъ?

I — Мухобой.
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семьи, и съ деликатными дамами, забивающими телефонныя трубки шелухой отъ подсолнуховъ и, наконецъ, съ
веселымн писарями, переговаривающимися на собачьемъ діалектѣ.

Чужой.

Новые профшра саратовш го уиивереитета. *)
Смвѵовъ Борисъ Ивановичъ—экстраордииарный|профессоръ по каоедрѣ
фармакологіи, родился въ 1874 году
въ городѣ Омскѣ, среднее образованіе
окопчилъ въ 1892 г. въ екатеринбургской гимназіи, откуда поступилъ въ
военно-медицинскую академію. Ио окончаніи курса въ послѣдней оставленъ
по конкурсу въ числѣ врачей для усовершенствованія. Въ 1899 году защнтилъ диссертацш па степень доктора
медпцины, а въ 1900 г. отправленъ
заграницу для усовершенствованія. Работалъ у проф. Цинца и Зальковскаго
въ Берлинѣ, у проф, Косселя въ Гейдельбергѣ и осматривалъ главнѣйшія
лабораторіи западной Европы. Въ 1903
году получилъ званіе приватъ-доцента
по каоедрѣ медицинской химіи и съ
этого времени ведетъ. курсъ органотераиіи со стѵдентами старшихъ курсовъ и практическія занятія на второмъ курсѣ. Въ 1907 году назначается лаборантомъ при академической терапевтической клиникѣ, гдѣ ведетъ
рядъ работъ съ врачами и студентами.
Съ 10-го іюня назначается профессоромъ въ Саратовскій Николаевскій
универсйтетъ иа каведру фармакологіи.
За время своей научной дѣятельности напечаталъ около 30 ученыхъ
трудовъ, изъ которыхъ можно привести слѣдующіе:
1) Превращенія
и распредѣленіе
пищевого бѣлка въ группѣ ангидридныхъ бѣлковъ печени, крови и мышцъ.
1898 г.
2) Къ ученію объ оксидатахъ животнаго тѣла. 1899.
3) Віологическое и терапевтическое
значеніе лецитиновъ. 1908
4) 0 связываніи мыіпьяка, ртути и
мѣди тканыо печени. Рядъ работъ
съ1899 по 1901 годъ.
5) 0 вліяніи замѣны мяса пищи
рыбой на обмѣнъ веществъ и составъ
мочи. 1909 г.
6) Усвоеніе гяоляна и чумизы. 1910.
7) „Уросатологія“. 1910 г., и др.
Челиниевъ Владиміръ Васильевичъ,
экстраординарный профессоръ ио кафедрѣ химіи, родился въ 1877 г. въ
г. Саратовѣ; начальное образованіе
получилъ въ г. Вольскѣ, сарат. губ., а
среднее началъ въ вольской четырехклассной прогимвазіи, кончилъ въ саратовской классической—нынѣ первой
гимназіи.Въ 1896г., окончивши гимназію, поступилъ въ московскій университетъ на ест. отд. физико-мат. факультета, гдѣ съ 1898 г. избралъ своею спеціальностью химію. Въ 1900 г.
представилъ зачетное сочиненіе на
тему: «Азо-соединенія ароматическаго
ряда» и держалъ государственный эк
заменъ, по окончавіи котораго былъ
удостоенъ дпплома первой степени.
Лѣтомъ 1900 г. совершилъ первую
заграничную соѣздку во Францію, гдѣ
знакомился съ химическими объектами
парижской всемірной выставки и изу
чалъ цѣнный своими достопримѣча
тельностями го исторіи химіи «Мизее
ЗепГепаІ». Въ 1901 г. былъ оставленъ
при московскомъ университетѣ для
приготовленія къ профессорскому званію и производилъ научныя изслѣдованія по изученію „циклическихъ соединеній ‘ русской нефти, подъ руководствомъ проф. Н. Д. Зелинскаго
Въ томъ же году ѣздилъ на всероссійскій съѣздъ естествоиспытателей и
врачей въ СПБ. и прочелъ первую
публичную лекцію въ г.$ Тамбовѣ на
тему: «Земля, ея прошедшее, настоя
щее и будущее».
Въ 1903 г. былъ утвержденъ лаборантомъ по кае. органнческой и ана
литичечкой химіи Имп. моск. ун. и съ
этого времени переніелъ къ самостоятельвымъ научнымъ изслѣдованіямъ,
сообщенія о которыхъ печаталъ въ
русскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ
періодическихъ изданіяхъ.
Съ этого же года началъ вести практическія занятія со студентами университета и слушательницами московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ по
качественному и количественному химическому анализу и по органической
химіи. Въ 1905 году былъ командированъ вновь заграницу, гдѣ знакомился
съ постановкой практическихъ и спеціальныхъ лабораторныхъ работъ въ
университетахъ Берлина, Галле, Лейпцига, Гейдельберга, Лозанны, Женевы
и Ліона.
Съ 1902 гоца читалъ лекціи: 1) на
московскихъ торговыхъ курсахъ—лекціи ио органич. и неорганич. химіи;
II) въ московек. политехнич. музеѣ
популярныя лекціи съ объясненіемъ
коллекцій музея для народа; Ш) на
пречистенскихъ рабочихъ курсахъ
лекціи по органич. химіи; IV) въ моск.
общ. народныхъ университетовъ— «Ос
новы химіи») V) на моск. выс. женскихъ курсахъ—лекціи иоорганич. химіи; VI) на голицынскихъ сельск.-хоз.
жен. кур—лекціи въ орган. химіи.
Съ того-же времени печаталъ популярно-научныя статьи въ «Мірѣ Божіемъ»,
въ
„Научиомъ
Словѣ"
въ журн. „Естествознаніе и Географія“, въ „Педагогич. Листкѣ*1 Тихомирова, „Дѣтскомъ Чтеніи“ въ „Юной
Россіи“, въ «Саратовскомъ Листкѣ“
въ „Трудахъ тамбовскаго физ.-мед.
общест.“,
и
въ др. и?д.
подъ
заглавіемъ: „Воздухъ—его значеніе въ
жизни человѣка11, „Лавуазье", „ІІефть,
какъ новый источникъ красящихъ веществъ“, «Жидкій воздухъ», «Оползки
и ихъ распространеніе въ поволжьѣ»,
«Столѣтіе
атомистической гипотезы
Дальтона», «Горѣніе и дыханіе», «Проблемы химіи въ области питательныхъ
вещ.», «Объ искуственномъ шелкѣ»,
«Попытка химическаго объясненія свѣченія фосфоресцирующихъ бактерій», и

удостоенъ преміи
дек. того же года
Общ. въ СПВ.
кандидатомъ на
Бутлерова.

им. Мошнина, а въ
въ Руссск. Физ.-Хим.
былъ представленъ
премію им. А. М.

Въ 1906 г. приступилъ къ магистрантскому экзамену, а въ 1908 г.
предетавилъ въ физ.-мат. фак. Моск.
Ун. диссертацію подъ заглавіемъ «Индивидуальныя магній-органич. соед. и
и ихъ иревращенія въ оксоніевые и
аммоніевые комплексы», по защитѣ
которой получилъ степень магистра
химіи. Вслѣдъ за этимъ ібылъ утвержденъ въ звавіи ирив.-доцента и началъ читать въ Моск. Ун. для студ.
11 и III кур лекціи по курсу «Ученіе
объ атомности химич. элементовъ».
Тотъ-же годъ быдъ ознаменовавъ у
Вл. Вас. Челивцева двумя приглашеніями: 1—на каѳедру химіи въ Варшавскомъ университетѣ и 2—на кафедру химіи
въ Донскомъ политехникумѣ, но такъ какъ въ то время уже поднятъ
былъ
вопросъ
объ открытіи Саратовскаго университета въ родномъ для Вл. Вас. городѣ, то
онъ рѣшилъ обождать, и 10-го іюня
1910 г. былъ назначенъ профессоромъ
химіи въ Импер. Никол. Саратовск.
Универ.
Иеречень ученыхъ трудовъ Вл. Вас.,
которые печатались на русск., нѣмец.
и француз. яз., и общее колич. которыхъ
болыпе 30
былъ-бы слишкомъ спеціаленъ и длиненъ, а поэтому упомянемъ только о послѣднемъ
изъ нихъ, носящемъ оглавленіе: «Термохимическое изслѣдованіе атомностей
высшихъ порядковъ у кислородныхъ,
сѣрнистыхъ и азотистыхъ оргаиическихъ соединеній», который печатается
въ настояшее время въ „Ученыхъ
Запискахъ“ Импер. Моск. Универ.
Этотъ трудъ, по окончаніи нечатанія
будетъ представленъ Вл. Вас. на степень доктора химіи.

«РОГІПКА.
ф Начальникъ губерніи гр. С. С.
Татищевъ
выѣхалъ
въ
Самару;
въ управленіе губерніей вступилъ
управляющій казенной палатойг.Лаппа.
ф Городская дума. Вчера состоялось засѣданіе думы. Гласные почти 3
часа употребили на разсмотрѣніе проекта обязагельныхъ ностановленій объ
извозномъ промыслѣ для легковыхъ извозчиковъ и проекта таксы для нихъ.
Иервый проектъ утвержденъ. При обсужденіи таксы для извозчиковъ произошли боіыпія разногласія, почему и
рѣшено отложить окснчаіельное рѣшеніе вопроса до слѣдующаго засѣданія.
ф Въ губ. земствѣ. Сегодня назначено засѣданіе управы по вопросу объ
ознаменовавіи 50-лѣтія освобожденія
крестьянъ.
— Въ первыхъ числахъ ноября при
управѣ созывается совѣщаніе дѣятелей
по обытнымъ учрежденіямъ.
— Созывъ экономическаго совѣта
пріурочивается къ послѣднимъ днямъ
передъ собраиіемъ.
— Предсѣдатель губ. управы возбудилъ передъ министромъ внутреннихъ
дѣлъ ходатайство объ отсрочкѣ созыва
очередного губ. земскаго собранія на
8 января.
— Управа за сгорѣЕшій павильонъ
выставкп получила страховое возна
гражденіе отъ общества Взаимнаго
кредита—5209 руб.
На 23-е октября назначенъ съъздъ
санитарныхъ врачеи саратовскои губ.
4 Командировка Стебута, Возвра
тился изъ командировки директоръ
селекіонной станціи губернскаго земства г. Стебутъ. Онъ объѣхавъ опытныя учрежденія юга Россіи, иосѣтилъ
харьковскую селекціониую станцію, хер
сонскія и полтавскія опытныя поля и
частное опытное поле Харитоненко окодо
Сумъ, харьк. губ. Кромѣ того, г. Стебутъ принималъ участіе въ екатеринославскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ,
До съѣзда Стебутъ посѣтилъ опытныя
учрежденіи востока Россіи. 0 своеи
поѣздкѣ Стебутъ готовитъ докладъ управѣ.
ф Допущенъ г. губернаторомъ В.
И. Чураковъ къ отправленію обязанностей представителя отъ г. Саратова
въ педагогическомъ совѣтѣ 2-й жѳнской гимяазіи, бывш. Куфельдъ.
ф Дубовснан посадская дума въ
одномъ изъ послѣднихъ засѣдавій избрала членомъ библіотечнаго совѣта
гор. библіотеки Ф. И. Лобыкина; членами дубовскаго раскладочнаго присутѵгвія его же, А. А. Федорова и П.
Т. Федорова.
Въ настоящее время г. губернаторъ
на представленіе посадскаго городского головы о допущеніи всѣхъ перечнсленныхъ лицъ къ исполпенію обязанностей по должностямъ, на которыя
они избраны, увѣдомилъ, что всѣмъ,
за исключеніемъ II. Т. Федорова, онъ
разрѣшилъ вступить въ отправленіе
ихъ обязанностей, нослѣдній же исключается, какъ не уплачивающій раскладочиаго сбора.
ф Выкупъ дѣлннокъ по закончившимся въ сентябрѣ торгамъ на лѣсъ
уже начался и ведется довольно успѣшно. Въ предыдущіе годы выкуиъ
нерѣдко производплся въ слѣдующемъ
за торгами году.

I — Что случилосьѴ
, — Такъ что, ваша бродь, ляиортъ
зиачитъ.
Усе
благополучно.
Въ
селѣ Велебеевкѣ — утоплый трупъ
кдетъ распоряженія; въ Врюхочесовкѣ мужикъ Гавриловъ хлястнулъ Тераиносова батогомъ и потому омертвѣлый трупъ получился. Въ Сивушномъ
погорЬли, въ Безхлѣбномъ—грабежъ,
въ Бездорожномъ конокрадовъ пымали
а маленько потрепали. А все прочее
въ полномъ благонолучіи...
П о іп ы я ТМ ЕГРШ Ѵ Ш .
(Отъ собствен. корреспондента).
5, «Хозяинъ» дѣлаетъ распоряженіягдаетъ знать врачу объ осмотрѣ утопшаІ4-го октября.
го трупа, подравшихся мужиковъ отПЕТЕРБУРГЪ. Въ горномъ институтѣ экстренная ревизія стуценческихъ
аравляетъ къ слѣдователю, раненыхъ
документовъ, вслѣдствіе обнаруженія
въ больницу. И все это дѣлается, не
подложныхъ.
сходя съ мѣста, при помощи чудодѣй— Газрѣшена пьеса Горькаго «Васственнаго аппарата.. Какъ видите, усса Желѣзнова».
аѣхи колоссальные. Уѣздные люди,
(Отъ С.-ІІетерб. Тел. Агентшва).
копмъ по рангу и чвну полагается по
БѢЛГРАДЪ. Бюллетень о королевитри коня, сидятъ на мѣстахъ, а загчѣ. Общее состояніе безъ перемѣнъ,
нанные изнуренныя земскіе почтовые
температура 38,3.
Россинанты отдыхаютъ на
лонѣ
ПАРИЖЪ. Внвіани заявилъ Бріану,
ской природы. Жаль только, что при
что не намѣревается выходить въ отставразсмотрѣніи
телефоннаго вопроса
ку и не имѣетъ возраженій противъ
земцы упустили изъ виду «подводную»
политики кабинета. Соціалисты требуповинность и не использовали этого
ютъ отсрочки дебатовъ по интерпелобстоятельства для подкрѣпленія своляціямъ, пока члены правительства не
<ихъ положеній и облегчевія земскаго
придутъ къ соглаіпенію относительно
бюджета... Но какъ бы тамъ ни было,
проектовъ, которые будутъ представнужно сризнать, что вольскій уѣздъ
лены налатамъ. Это предложеніе бувошелъ наконецъ въ «сѣть» цивилидетъ Бріаномъ категорическн отвергзованныхъ странъ. Въ эту семью «цинуто.
вилизованныхъ странъ» давно уже
БРЮССЕЛЬ. Германская имераторвступилъ саратовскій уѣздъ, и посмотская и бельгійская королевская четы
рите какимъ пышнымъ цвѣтомъ разпосѣтили ратушу. Иа привѣтственную
цвѣла тамъ культура! Въ сарат. уѣзрѣчь бургомистра императоръ отвѣтилъ
дѣ дѣятельность телефона до такой
благодариостью и поздравилъ съ усстепени расширили, что явилась воспѣхомъ выставки.
ыожность распространять черезъ телеФОРТЪ ВИЛЛІАМЪ
(Квебекъ).
фонные провода всѣ вады отечественЗдѣсь замѣченъ пропавшій дирижабль
ной культуры. Самый же телефонный
Беннета «Америка».
.аппаратъ ириспособили ко всякаго
БУХАРЕСТЪ. Румынскій министръ
рода «нуждамъ».
ф Физнко-мАднцинское общество.
иностранныхъ
дѣлъ Джувара проѣздомъ
Гг. писаря сельскаго и волостного
Вчера
въ засѣданіи общества извѣствъ Брюссель остановится въ Берлинѣ
управленій переговаривается при поный московскій психіаторъ II. Н. Баотдать
визитъ
Кидерленъ
Вехтеру.
мощи собачьяго лая. Даже, говорятъ,
СИМФЕРОПОЛЬ. Земское собраніе женовъ демонстрировалъ на экранѣ
: особый лексиконъ для этого изобрѣли,
постановило зачислить земскихъ учи- кинематографа единственную въ навродѣ тюремнаго жаргона.
телей участниками пенсіонной кассы стоящее время въ мірѣ ленту съ изо— Дзинь, дзинь! Ты, Федоръ Гавриминпстерсгва народнаго просвѣщенія. браженіемъ жизни спирохетъ (микроІлычъ?
ВЯТКА. Земское собраніе учредило организмовъ сифилиса) и возвратнаго
— Гавъ, гавъ, гавъ! — отвѣчаетъ
стипендію имени Камышанскаго въ ре- тифа.
пойнтеръ въ телефонную трубки.
Демонстрація произвела огромное
альномъ училищѣ и ассигновало 12,000
— Приходи водку иить!..
впечатлѣніе
на довольно ыногочисленрублей для содѣйствія экономическому
— Гавъ, гавъ, гавъ!..
аое
собраніе.
благосостоянію населенія.
И понимаютъ этотъ собачій языкъ,
ф Стипендія на высшихъ женСИМБИРСКЪ. На Волгѣ ледоходъ,
хотя состоятъ въ писаряхъ, а не въ
скнхъ
нурсахъ. Какъ сообщаетъ Ііет.
навигація закрылась, прибывшіе изъ
охотничьяхъ доѣзжачихъ.
тел.
агентство,
царицинское уѣздное
Самары пароходы отправились обратно.
Трудно перечислить, къ какимъ поземское собраніе въ память пятидесяСМОЛЕНСКЪ.
Земское
собраніе
по
требностямъ деревенская изобрѣтательповоду телеграммы предсѣдателя совѣ- тилѣтія освобожденія крестьянъ отъ
иость приспособила телефонные аипата министровъ признало желательнымъ крѣпостной зависимости, иостановило
раты.
организовать, кромѣ существующей, учредить ежегодную ненсію въ 100 р.
Въ Николаевскомъ-городкѣ, наприеще участковую агрономическую по- на высшихъ женскихъ курсахъ, отМѣръ, изъ трубки устроили плевателькрываемыхъ въ Саратовѣ.
мощь.
ницу. Туда имѣютъ право плевать самъ
ф Доха и ея послѣдствія. ГородПРОНСКЪ.
Земское
собраніе
попанъ-писарь и старшина, но никто
ской
комисіи, завѣдующей городской
становило приступить въ 1911 году
болѣе. ДесяТскіе же только въ особыхъ
аукціонной
камерой, въ засѣданіи 11
къ введенію всеобщаго обученія.
случаяхъ, и то лишь каждый разъ съ
октября пришлось заслушать заявлеиіе
СЫЗРАНЬ.
Земское
собраніе
при
особаго разрѣшенія... Дамскій полъ въ
соединилось къ ходатайству города одного кліента камеры, который сообНиколаевскомъ-городкѣ, какъ элементъ
объ учрежденіи въ Сызрани окружна- щилъ, что нѣсколько нѳдѣль тому наболѣе деликатный, позволяетъ себѣ дру
задъ онъ принесъ въ камеру свою мѣго суда.
гое, болѣе тонкое удовольствіе: дамы
ВАЛКИ. Земское собраніе ввело ховую доху и попросилъ пустить ее въ
вмѣсто плевковъ, забиваютъ телефоиучастковую агрономію, назначило суб- продажу съ оцѣнкой въ 90 руб.
ную трубку шелухой отъ сЬмячекъ.
Завѣдующій камерой А. М. Смирсидіи мелкимъ сельско-хозяйственнымъ
Чѣмъ не культура?..
новъ,
осмотрѣвъ доху, высказалъ мнѣобществамъ, ассигновало 2000 р. на
Само собою разумѣется, что теленіе,
что
для кліента помѣщать ее съ
животноводство.
фонныя барышни, разосланныя земтакой оцѣнкой иевыгодно. Вещь трудТУЛА.
Чернское
земское
собраніе
ствомъ по уѣзду для отправленія теприняло половину расходовъ по вве- но продать за 90 руб., а за каждый
лефонныхъ обязанностей, протестуютъ
денію военнаго сгроя и гимнастики въ день ея пребыванія въ камерѣ припротивъ такого вандализма. Но дередется платить. Г. Смирновъ былъ навосьми частныхъ школахъ.
венская «интеллигенція» не смущается
СЕРГАЧЪ. Земское собраніе асси- столько краснорѣчивъ, что кліентъ сои ведетъ безпощадную войну съ земгновало 3,940 р. на агрэномическія гласился съ нимъ и продалъ ему же
скими телефонистками.
мъропріятія
и хсдатайствуетъ предъ доху за 65 рублей.
Въ Вязовкѣ, напр., одинъ симпаНа-дняхъ, зайдя въ камеру по друправительствомъ
объ
ассигнованіи
тичный молодой человѣкъ ведетъ без5.000 руб. на огнестойкія постройки гому цѣлу, кліентъ былъ пораженъ,
кояечные разговоры по телефону съ
увидѣвъ свою доху висящей въ числѣ
для хѵторскихъ хозяйствъ.
другимъ очень милымъ молодымъ человѣкомъ, говоритъ долго и остро, заФЕОДОСІЯ. Въ связи съ телеграм вещей, предназначенныхъ къ продажѣ
хлебываясь отъ внутренняго восторга.
кою предсѣдателя совѣта министровъ съ оцѣнкой въ 120 рублей.
Въ результатѣ послѣдовало заявлеГоворятъ обыкновенно о «клубничкѣ».
земское собраніе проектировало уси
ніе,
разслѣдованіе дѣла, и г. С^ирновъ
Но такъ реально и красочно молодой
лить составъ агрономовъ и устроить
человѣкъ рисуетъ
соблазнительныя
показательныя поля и хозяйства, про- подалъ заявленіе объ увольненіи.
Говорятъ, что дѣла камеры вообще
картины, что даже телефонистка, по
катныя станціи земледѣльческихъ маобстоятъ
не такъ благополучно, какъ
рОДУ службы приимишая ко всякимъ
шинъ, случные пункты, раздачу безизліяніямъ, приходитъ въ смуіцѳніе...
платно томасова шлака, на что потре' это показывалосъ въ отчетахъ.
ф Забастовка рабочихъ по нанаИ она протестуетъ...
буется 27000 р. изъ которыхъ 10000 лнзаціи
фактически почти прекратируб. земство принимаетъ на себя, от- лась. Землекоиы стали на работу на
Понятно, что протестъ протнвъ пленосительно 17Г00 руб. ходатайствуетъ прежнихъ условіяхъ разсчета: по 1 р.
ванья въ телефонную трубку.иротивъ непередъ казною съ тѣмъ, чтобы мѣро- 25 коп. въ день за работу на сухомъ
пряличныхъ переговоровъ, ругательствъ
пріятія были сосредоточены въ рукахъ и 1 р. 40 коп. въ водѣ. Плотвики,
и собачьяго лая создаютъ телефонистземства, задача котораго и агрономи- не получавшіе разсчета втеченіе 13
вамъ непримиримыхъ враговъ среди
ческая помощь—ввѣ зависимости отъ дней, разсчитаны.
деревенской
«интеллигенціи».
Имъ
формъ землевладѣнія.
«мстятъ», накаждомъ шагу, отравляютъ
Недовольство распорядкомъ иа рабоВѢНА. «Ргепкіепііагь, сообщаетъ тѣ однако осталось. По слухамъ предеуществованіе, сгоняютъ съ квартиръ
что посѣщеніе румынскимъ министромъ полагается выписать изъ Москвы нояа нихъ лѣзутъ съ кулаками.
Джузара Вѣны не носило политичес- выхъ десятниковъ.
Деревня, или вѣрнѣе деревенская
каго характера; однако доставило слу«интеллигенція»
становится ярымъ
ф Гимнастина въ гор. шнолахъ.
чай еще разъ констатяровать дружес- Ииспекторъ народныхъ училищъ обраврагомъ женской, эмансипаціи вообще
кія отношенія между Австро-Веягріей тился въ городскую училищную комии женскаго труда въ частности...
и Румыніей.
Это, быть можетъ, и дико, но объсію съ предложеніемъ разработать не
ПЕТЕРВУРГЪ. Управляюшій мини- позднѣе 9 декабря с. г. вопросъ о тиаснимо. Ибо деревенская «интелли
стерствомъ иностран. дѣлъ и итальян- пѣ преподавателей гимнастики въ гогенція» не лыкомъ вѣдь шита, у нея
скій посолъ подписали русско-итальян- родскихъ школахъ и о размѣрахъ ихъ
собственный умъ, который въ телефон|скую конвенцію съ обязательствомъ о вознагражденія.
яомъ отношеніи далеко опередилъ умъ ДР
человѣка изъ города...
За свои научныя излѣдованія, сдѣ-. третейскомъ разбирательствѣ.
ф Военный судъ. Вчера, иодъ
Цивилизація
жертвъ искупитель лавшіяся извѣстными и за граннцей; — Холерой заболѣло 7; умерло 4, предсѣдательствомъ генералъ - майора
ныхъ проситъ, а потому приходится въ окт. 1905 г. отъ Общ. Люб. Ест., состоитъ 143.
г. Тыртова, начался разборъ дѣла подаириться и со сквернословящимъ мо-| Антр. и Эгн. при моск. унив. былъ1
полковника вольскаго кадетскаго корлодымъ
человѣвомъ изъ почтенной
_______ ____________
*). Окончаніе См. № 221 „Сар. Вѣстн.“. *
' пуса г. Лукирскаго. Обвиненіе къ не-

му предъявлено по 993 ст. улож. о
нак., карающей воспитателей за возбужденіе, или потворство порочнымъ
противоестественнымъ порокамъ воспитанниковъ.
По дѣлу вызвано до 40 свидѣтелей,
въ томъ числѣ 11 воспитанниковъ
вольскаго кадетскаго корпуса.
Обвиняютъ
военный
прокуроръ
казанскаго суда гея.-лейт. Корейво и
помоіцникъ военнаго прокурора подполковникъ г. Анохинъ.
Защитникъ—московскій присяжный
повѣренный Михайловскій.
Въ качествѣ экперта въ судъ вызванъ извѣстный московскій врачъ-психіатръ Н. Н. Баженовъ.
Дѣло слушается при закрытыхъ дверяхт.ІІродлится около двухъ-трехъдней.
ф Статья 103. Вчера въ судебной
палатѣ
съ
сословными
представителями нри закрытыхъ дверяхъ слушалось дѣло о братьяхъ Василіи и Александрѣ Пустовыхъ, обвинявшихся въ оскорбленіи Величества. Защищали ихъ ііч. пов. Сердобовъ и Лавровъ.
Палата оправдала обоихъ подсудимыхъ.
ф Д ѣлоЛ .О . Перельманаи др. Сегодня въ судебной палатѣ слушается
дѣло о прис. пов. Л. 0. Перѳльмавѣ,
Козловѣ и Тарасовѣ. Дѣло это возникло
по протесту прокурора на онравдательный приговоръ палаты по отношенію
ко всѣмъ тремъ подсудимымъ. Обвиненіе къ нимъ предъявляется по 102 ст.
Защищать подсудимыхъ будутъ прис.
пов. С Е. Кальмановнчъ, Н. Н. Мясоѣдовъ н г. Игнатовичъ.

ф Кражи. Въ послѣднее время стали
учащаться кражи на пароходныхъ пристаняхъ, гдѣ скопляется много пассажировъ.
Такъ, третьяго дня обокраденъ на крупную сумму балаковскій лавочникъ, а вчера пріѣхалъ на перевозную приетань нѣкто Назаръ Суровъ, и саратовскіе жулики
незамѣтно украли у него
изъ кармана
брюкъ кошелекъ, въ которомъ было 140
руб. Яодозрѣніе въ кражѣ ни на кого не
заявилъ.
ф Случайное обнаруменіе нражн.
Въ
прошломъ году, въ августѣ мѣсяцѣ соверікена была дерзкая кража
золотыхъ часовъ, стоимостыо 70 руб., ѵ агента паро
ходнаго общества „Кавказъ и Меркурій“
Н. Н Первова Воры какъ въ воду канули. И только вчера полиціи 2 уч. удалось
выяснпть, что часы неизвѣстно кѣмъ заложены въ С. Петербургск. ломбардѣ за 20р

цѣнъ на мясо, г. Вихерскій переходитъ къ третьему фактору—къ постановкѣ мясной торговли, и даетъ интересную картину того пути, который
проходитъ мясо прежде чѣмъ поступить отъ производителя къ потребителю. Ирежде всего на сцену выступаетъ скуппщкъ, «шабай», затѣмъ идутъ
«прасола», мясники-лавочники, быкобойцы, и наконецъ мелкіе лавочники,
вотъ какія измѣненія испытываетъ
при этомъ цѣна мяса.
Скотоводъ получаетъ за 1 п. мяса
(въ среднемъ)—3 р. 05 к.
Прасолъ платитъ
4 р. 55 к.
Цѣна на рынкѣ (въ СПВ.):
Оптовая
6 р. 85 к.
Розничная
8 р. 10 к.
Д о р о гови зн а мяса.
Эготъ послѣдній факторъ — обиліе
(Докладъ вет. врача Вихерскаго «0 носредниковъ—долженъ обратить на
вздорожаніи мяса въ Саратовѣ, его себя особенное вниманіе со сторонм
причинахъ и мѣрахъ борьбы съ общественныхъ силъ.

нимъ»).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Подъ такимъ затлавіемъ ветеринарный врачъ г.Вихерскій приготовилъ для
п з ъ здпы п д д .
санитарнаго о-ва докладъ. Докладъ
предетавляетъ болыиой интересъ, такъ Фабрикація бомоъ, типографія и
складъ литературы.
какъ касается одного изъ серьезныхъ
Въ среду, въ судебной налатѣ, съ
житейскихъ вопросовъ — дороговизны
сословными представителями, разсмомяса.
Приводимъ этотъ докладъ въ извле- трѣио бодыпое дѣло о крестьянахъ с.
ченіи. Коснувшись въ началѣ особыхъ Самойловки, балашовскаго уѣзда, Никоусловій городской жизни, съ ея повы лаѣ Троценковѣ, Петрѣ Химиченковѣ
шеннымъ темпомъ, требующимъ уси- и Никитѣ Кузенковѣ. ІІа стодѣ передъ
ленной траты нервно-мускульной энер- судьями два сундука съ вещественныдоказательствами: типографіей,
гіи организма и необходимости возмѣ- ми
съ
бомс. - р.,
щенія ея путемъ болѣе интенсивнаго литературой
питанія, докладчикъ замѣчаетъ, что бами, оболочкамп для нихъ, кисло
патронами и
низкая степевь обезпеченности широ- тами, револьвѳриыми
кихъ слоевъ населенія ведетъ къ тому, гектографомъ. Защищаютъ подсудиф Къ переустрокству саратовсной что мясиое питаніѳ они считаютъ рос- мыхъ пр. пов. Б. В. Араповъ, А. И.
телефонной сѣти. Съ устройствомъ кошью. Деревенскіе-же жители потреб- Скворцовъ и помощ. пр. пов. А. А.
электрическаго трамвайнаго движенія ляютъ мясо въ минимальномъ количе- Гольдштейнъ. Оглашается обвиннтельпотребовалось переустройство телефон- ствѣ. Всякая урѣзка въ бюджетѣ па- ный актъ, по которому дѣло рисуется
ной сѣти въ Саратовѣ въ двухпровод- даетъ на мясо, и этимъ то н объяс- въ слѣдующемъ видѣ:
Въ септябрѣ 1907 г. полиція полуную систему. Иереустройство это за- няются постоянныя колебанія, отмѣчачила агентурныя свѣдѣнія, что въ сл.
кончено, и на дняхъ подписанъ актъ емыя статистикой потребленія мяса.
Цѣны на мясо особенно замѣтно Самойловку прибылъ неизвѣстный съ
о привятіи работъ
отъ
бельгійстали
подниматься въ 1907 г., что и цѣлыо заняться печатаиіемъ прокламаскаго общества
въ казну. СвидѣИолиція немедлѳнно сдѣлала
тельствовавшая работы
особо со- было отмѣчено прессой. Вопросъ этогъ цій.
обыскъ
въ д кр. Троценкова, тдѣ обнаобсуждался
въ
комисіяхъ
изъ
обще
ставленная правительственная комиружила
на полномъ ходу типографію
ственныхъ
дѣятелей,
свѣдущихъ
лицъ
сія, подъ предсѣдатедьствомъ иачальника округа г. Вилль, при осмотрѣ и представителей мясопромышленно- съ двумя кассами шрифта и необходнникакихъ особыхъ дефектовъ не нагала. сти. На послѣднемъ ветеринарномъ мыми принадлежностями. Кромѣ того,
Работы всѣ производились отъ сара- съѣздѣ въ январѣ текущаго года въ тамъ же были найдены черновикъ протовской станціи телефоннымъ техви- Москвѣ онъ стоялъ въ числѣ самыхъ кламаціи «Ко всѣмъ», съ которато изгокомъ г. Неуныдовымъ и стоили бель животрепеіцущихъ и вызвалъ горячіе товлядся наборъ, карта балашовскаго
уѣзда раздѣленная на восемь райогійскому обществу болѣе 100,000 руб. дебаты.
новъ, гектографъ; подъ кроватью наЧто
же
касается
Саратова,
то
за
ф Къ устройству телефоннаго
ходились въ кускѣ клеенки слитки
послѣдніе
15
лѣтъ
цѣны
на
мясо
мож
сообщенія съ Покровской сло*іодой Сана
полкѣ—около
фунта
ратовскимъ округомъ получена телеграм- но изібранігь тагь: з і 12 лѣгъ, съ свинца,
бертолетовой
соли,
сѣра
и
сахаръ,
въ
1895
г.
по
1906,
средняя
цѣна
пуда
ма главнаго управленія почтъ и телегр
сѣняхъ
два
мѣіпка
нелегадьной
с.
р.
мяса
2
руб.
55
коп.
(цѣны
объ окончательномъ утвержденіи пролииіь
на
говядину литературы и 62 коробки съ порохомъ,
екта прокладки кабеля немного выше приведены
мастерскихъ Вари черезъ рѣку Волгу какъ занимающую въ общей массѣ въ погребѣ—4 пузырька съ азотной и
до слободы. Прокладка кабеля и под- потребленія первенствующее мѣсто (76 сѣрной кислотами. Одновременно же
вѣски проводовъ откладываются до проц. всего потребляемаго мяса). Выс- нроизвели обыски и у кр. Кузенкова
ранней весны, установка же столбовъ шій пунктъ движенія цѣнъ на говяди- гдѣ на подволокѣ его избы были найи мачтъ яазначена въ текущій строи- ну приходится на апрѣль и половину дены зарыіыми въ мякинѣ оболочки
и деревянный
тельный періодъ, Работы по оборудо мая, когда цѣнность убойнаго скота свипцовыхъ бомбъ
ванію распредѣлены на два округа, возрастаетъ, тогда пудъ цѣвится 4 р. ящикъ съ двумя, вполнЬготовыми, со80 к. и 5 р. 20 к. Наименыпія цѣны вершенно снаряженными круглыми бомсаратовскій и самарскій..
ф Вступленіе въ должность. Бы- приходятся на промежутокъ съ сентя- бами. Кромѣ того въ ящикѣ лежало
вшій присяжный повѣренный И. Я. бря до конца года, когда говядина до- 40 патроновъ къ браунингу и 42 патСлавинъ приведенъ къ присягѣ по ходитъ до 2 руб. за пудъ. Если за рона къ другому реводьверу. Довназванію почетнаго мирового судьи. Треть 12-лѣтіе средняя цѣна выразилась въ ніемъ было установлено, что рукопись
яго дня г. Славинъ уже принималъ 2 р. 55 к., то за 3-лѣтіе съ 1907 года «Ко всѣмъ» и денежныя записи въ
участіе въ засѣданіи съѣзда мировыхъ по 1909 средняя цифра уже 4 руб. книгѣ расхода были написаны рукой,
недавно прибывшаго въ Самойловку
16 к. пудъ, т. е. на 63 проц. выше.
судей.
Кахъ же отразилось это повышзніе наборщика Химичеикова. Всѣ этидпца
ф Псхороны прот. В. П. Л ебедева
Ячера состоялись похороны протоіерея цѣнъ на потребленіи мяса? Среднее были арестованы.
Во время дознанія всѣ подсудиыыѳ
В. II. Лебецева. Въ лохоронной про- годовое потребленіе за 12 лѣтъ (см,
цессін принялн участіе семь священ- выше) даетъ цпфру 130 ф. на чею- отрицали свою вину, говоря, что они
никовъ. четыре діакона. Провожать вѣка, между тѣмъ, какъ за трехлѣтіе не знаютъ какъ нопали къ нимъ найпрахъ покойнаго собралось масса по- съ 1907 по 1909 г. всего 99 ф., то есть денные при обыскѣ нредметы. Одинъ
читагелей и знакомыхъ его. При- потреблеиіе мяса сократидось на 25 изъ свидѣтелей, Сатковъ, на слѣдсутствовали нѣкоторые гласные губ, проц. Одинъ-же 1\ІЮ9 годъ даетъ сред- ствіи показалъ, что всѣ арестованные
земства, членъ унравы Н. I. ІІиколь- нюю цифру потреблёнія еще ниже— принадлежатъ къ бадашовской группѣ
скій, прѳлставитель инспекціи народ- 92 фунта на человѣка. Насколько не- партіи соціал.-революціонеровъ. Впоныхъ училищъ А. П. Миролюбовъ и достаточно это количество, мсжно су- слѣдствіи этотъ свидѣтель былъ каздруг. Изъ Идолги прибыли представи дить по тому, что въ Германіи, гдѣ ненъ по приговору военнаго суда.
ІІа судѣ подсудимые также отрицатели сельскаго общества, ссудо-сбере- потребленіе мясныхъ продуктовъ догательнаго товарищества, учителей и вольно низко, среднее количество мя- ли свою вину. Разбирательство этого
нѣкоторые изъ крестьянъ. На гробъ са на человѣка равно .120 фунтамъ въ дѣда занядо много времени. Но покапокойнаго возложено
около десяти годъ. А между тѣмъ, тамъ повсемѣст- занію экспертовъ всѣ найденные при
вѣнковъ, среди нихъ отъ уѣзднаго но раздаются крики о ТІеізсІтоѣ обыскѣ предметы служили для фабрикаціи бомбъ незначительной силы.
земства, идолгскаго сельскаго общества, «мясномъ голодѣ».
Всѣмъ прѳдъявлено обвиненіе въ
Подъемъ
цѣиъ
на
мясо
идетъ
рука
ссудо - сберегатедьнаго товарищества,
объ руку съ прогрессирующимъ вздо- прииадлежности къ партіи соціал.-рѳсемьи Никольскихъ и друг.
ф Распоряженіе губернатора. За рожаніемъ жизни вообще, которое бы- волюціонеровъ по 2 ч. 102 ст.
Палата, оправдавъ Кузенкова, нринарушеніе обязательныхъ постановле ло ускорено событіями 1904— 6 гг., когній противъ заноса внутрь Имперіи да одновременно вздорожали мука, мас говорили Троценкова къ 4-мъ, а Хихолеры и чумы начальникомь губерніи до, молоко, яйца, птица. Основная причи миченкова къ 2 г. и 4 мѣс. каторги.
оштрафованы слѣдующія лица: ІІо г. на вздорожанія въ одномъ источиикѣ—
Камышину домовладѣлица, жена куп- въ условіяхъ седьскаго хозяйства. Обыкт ш р ъ
іГ г Ід а е с т в о .
щ , А. Шемякина на 100 р,,по г. Ва- новенно въ неурожайные годы предлоГор.
театръ.—
«ПІальная дѣвченженіе
убойнаго
скота
уведичивается
лашову Т. Кругловъ на 25 р,, по г,
Хвалинску П. Вѣховъ на 75 р., На- при понижѳніи цѣнъ, но въ слѣдую- ка », иначе—«Маленькая шоколадниталья Власова яа 25 р. и Егоръ Гат щіе годы наступаетъ компенсація еъ ца»—типичная французская комеді^:
цукъ на 25 р., по аткарскому уѣзду видѣ повышенія цѣнъ и сокращенія пустопорожній сюжетъ, но остроумно
кр. с. Сластухи Иванъ Балакшинъ, М. товара на мясномъ рынкѣ; въ урожай- разработанный. Если бы изъ четырехъ
Ерофѣевъ. М. Курочкинъ, 3. Родіоновъ, ные годы происходитъ обратное. Въ актовъ, изъ которыхъ состоитъ комеФедоръ Спрыгинъ, Е. Березинъ, Н. годы 1905 и 06, годы аграрнаго дви- дія, выкроить два, то и совсѣмъ было
Самсоновъ, Иванъ Кулагинъ и А. Кня- женія, когда имѣла мѣсто широкая бы хорошо. А то смѣяться нѳпрѳрывно
зевъ на 10 р. каждый, Федоръ Ки- ликвидація крупнаго экономическаго, въ теченіе 3 съ под> часовъ какъ будрилловъ на 7 р., лавочникъ К. Федо- а затѣмъ и уеиленное сокращеніе то немножко много...
Загдавная роль нашла на нашей
ровъ на 50 р. и поселянинъ Яковъ крестьянскаго скотоводства—цѣны на
Дель на 7 р. и по г. Ц арщ и н у Гри мясо стояли на довольно низкомъ сценѣ прекрасную исподиительницу въ
лицѣ г-жи Рутковской. Это была миуровнѣ, а въ 1907 уже поднялись,
горій Могилинъ на 6 р.
довольно высоко; убыль скота оказа- лая, изящная, вееелая «шадьная дѣв
ф Призывъ новобранцевъ. Сегод
ченка», которая отдично чувствовала
ня 15 окт. въ городскомъ по воинской лась настолько значительной, что по- сѳбя въ компаніи такихъ товарищеі,
слѣдовавшій
неурожай
не
могъ
повинности присутствіи открывается
какъ гг. Маликовъ, Черновъ-Лепковпризывъ молодыхъ людей къ отбытію усилить предложенія убойнаго скота скій, Южный, Илотниковъ, г-жа ПеУбой
на
мясо
прпнялъ
хигцническій
воинской повинности. Составъ присут
тровская,
Ленинъ, Воляшнъ. г-жа
ствія слѣдующій: предсѣдатель город характеръ; за отсутствіемъ взрослаго
Данилевская и др. Театръ быдъ почти
скота,
начали
убивать
мододякъ,
и
если
ской голова В. А. Коробковъ, члены—
подонъ и весело смѣядся, глядяна веотъ военнаго вѣдомства уѣздный во- съ 1900 г. до 1905 г. включительно
И. А.
процентъ его въ среднемъ равнялся 10 селую игру исполиителей.
инскій начальникъ Напѳрстковъ, адмиОбщедоступный
театръ.
Во вторпо
отношенію
къ
общему
количѳству
нистраціи—приставъ 4 участка М. В.
никъ 12-го октября была ш ставлена
Никольскій, города—членъ гор. управы убоя, то въ 1907 г. онъ былъ 15,4 въ
одна изъ наиболѣѳ схематическихъ и
1908—16,з
и
въ
1909
25,8.
Явленіе
Яковлевъ, гласный думы А. Д. Тюмя
тенденціонныхъ обличительнкхъ иьесъ
мало
отрадное
и
заставляющее
ностаковъ, врачи—городской Субботинъ и
Ибсеиа—'«Столпы общества». Есди, товъ
военный врачъ изъ Петербурга. Всѣхъ вить неблагопріятный прогнозъ о бли«Докторѣ ПІтокманѣ» Ибсенъ, протипризываемыхъ 587, изъ нихъ подле- жайшемъ будущемъ скотопромышленвопоставляя
«спдоченному большиннаго
рынка.
житъ призыву на дѣйствитольную служНо это такъ сказать временпое ству» снльнуві и оетавпіуюся вѣрной
бу 214 чел.
явленіе, обусловившее подъемъ цѣнъ своей правдѣ личиость, бичуетъ совроУѣздное по воинской повинности иа мясо, главной же нричиной являются меипое общоство и рисуетъ своего геприсутствіе открыло свои дѣйствія въ общія экономическія условія, переживае- роя уже готовымъ для трудного полоэготъ же день. ІІризывъ начался съ мыя современнымъ сельскимъ хозяй- жевія одинокаго борца за правду—въ
Базарно-Карбулакскаго участка. Сос- ствомъ. Эго—усиленная распашка сте- «Столпахъ общесгва» онъ показываетъ
тавъ присутствія: уѣздный предводи- пей и вообще сокращеніе подиожпыхъ какъ спльная личность, консулъ Вертель В. В. Михалевскій, члены: уѣзд- кормовъ, вслѣдствіе расширенія зерно- никъ, окутанная цѣпями джи, рветъ
ный исправникъ В. П. Протопоповъ, выхъ культуръ, малоземелье, 'іеріоди- ихъ и приходитъ кь тому-же подожечлеиъ уѣздной земской управы С. II. ческіе недороды и т. п.
нію, въ которое попадаетъ докторъ
Гороховъ, уѣздный врачъ Поповъ и
Но явленіе, которое въ городахъ Штокманъ.
военный Левинъ (изъ Петербурга). восприаимается какъ мясной кризисъ,
Перѳрожденіе эго совершаегся по
Всѣхъ призываемыхъ 617 человѣкъ, является для сельскаго
хозяйства водѣ автора, благодаря совѳршенно
изъ нихъ подлежитъ взять въ военную «кризисомъ промышленнаго скотовод- независящимъ отъ Верника обстояслужбу 233 чѳл.
ства», нарядусъ уменыпеніемъ подво- тельствамъ и отчасти благодаря энерф Загадочный трупъ. Полиціей 3 участгіи самоотверженной женщины Лины
ка на мѣстѣ Богословскаго, иа Набереж- за убойнаго скота замѣчается его исной улицѣ, около забора дома Брызганииа худаніе, т. е. уменыпеніѳ нагула и Гассель, ставшей на ѳго пути въ то
обн фужѳнъ трупъ неизвѣстнаго мужчины, мясного вѣса. Нринимая во вниманіе время, когда онъ достигаеть высшей
по виду лѣтъ 30 При дознаніи
выясни- эги два послѣднія положенія, доклад- точки своей общественной карьеры.
лось, что недалеко отъ
труна былъ най— Ты хочешь мстить мнѣ—говоденъ паспортъ, повидимому, принадлежа- чикъ ириходитъ къ выводу (на оснощій покойному, гдѣ
значится, что онъ ваніи вычисленій), что на двухъ сто- ритъ ей Берникъ, когда узнаетъ, что
крестьянинъ Федоръ Іоновъ. Наружныхъ личныхъ рынкахъ въ 1908 году ока- его ложь, благодаря которой онъ стадъ
знаковъ насильственной смерти не оказа- зался недоборъ 2 мил. пуцовъ мяса. «первымъ
гражданиномъ», извѣстна
лось. Для выясненія причины
смерти
ей,—ты
хочешь
вырвать изъ-подъ моУпоминая
затѣмъ
объ
издрржкахъ
трупъ отправленъ въ усыпальницу городихъ
ногъ
аочву.
транспорта,
какъ
причинѣ
установки
ской бильницы.
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ОТДГЬЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.
— Скупщики «душъ». Среди богатыхъ слобожанъ немало такихъ, которые скупили по нѣскольку десятковъ
душъ у выдѣленцевъ. Но до послѣднлго времени пмъ не удается утвердить
за соб:й скупленныя «души» нотаріальнымъ порядкомъ. Саратовскій старшій нотаріусъ отказывается утверждать свышѳ 6 душъ на отдѣльное лицо. Скупщики обращались съ ходатайствомъ къ II, А. Столыпину въ бытность его въ слободѣ, но пока-что положеніе вещей остается безъ перемѣпъ.
По словамъ тѣхъ-же скупщиковъ, у
нотаріуса скопилось до 10,000 дѣлъ по
части совершенія крѣпостныхъ актовъ
на земельныя души, н съ 15 октября
онъ приступаетъ къ разбору этихъ
дѣлъ.

вновь поднятъ передъ вторымъ сельскимъ
сходомъ мѣстнымъ земскимъ начальникомъ
Н. Рі, Лисовскимъ На прежнихъ сельскихъ
Сіодахъ слсбожане подавляющимъ большинствомъ голосовъ высказывались противъ преобразованія.
— Ледъ въ бухтѣ. Покровская бухта
покрылась льдомъ, который однако не нрепятетвуетъ движенію судовъ.
Въ озерахъ ледъ довольно значительной
толщины
— Публичные торги. Волостное вравленіе
назначаетъ на этихъ дняхъ публичные
торги на нродажу имущества, котороеописано у 50 домохозяевъ за продовояьствен*
ные долги и окладные сборы.
— Въ бкржевомъ комитетѣ.
Вечеромъ
13 октября въ биржевомъ комитетѣ обсуждался, между прочимъ, вопросъ о состояніи бухты.
ІІостановле но ходатайствовать передъ
управляющимъ ряз.-ур. жел. сор. о скорѣйшемъ приетупленіи къ землечерпательнымъ
работамъ по расширенію верховьевъ бухты.
ГІризнано желательньшъ оевѣщать амбарную вѣтку четырьмя газокалильными
фонарями; окончательное разоѣіпеніе этого
вопроса зависитъ отъ
общаго собранія
членовъ биржи.
— Н& бмргкѣ 14 октября въ прквозѣ
было 100 возовъ, подано 34 вагона, куплено 63 вагона. Дѣна перерода 8 р .— 30 р.
за 8 пудовъ, русской — 75 — 84 к. пудъ,
рожь 52 к.
__

На судѣ выяснилось. что барышня;тельныя подробносои престуиленія, я совершенно иевѣрно и ложится только на
звался жителемъ Терекой области, влади- гостиную, гдѣ сидѣлъ
губернаторъ,
кавказскаго округа, селенія Кадгаронъ, окруженный гостями. Шпановъ ушелъ поняла требованіе Г . дать 6 0 6 , какъ *могу васъ увѣрить, что вы не должны Реі*утацію ни въ чемъ неповинныхъ люАлексѣемъ Гуровымъ Хосткоевымъ; при
обыскѣ у него найдено денегъ 850 руб. 12 въ призожую и сталъ рыться въ кар- намекъ на лекарство Эрлиха. (Т . Л.). | питать никакой надежды на смягченіе ДѲз ъ дѣйствительносги дѣло съ кражей
ПСКОВЪ. («Заурядный писатель»), [ вашей участи и вамъ остается лишь обстоитъ такъ: Со времени постановки
коп и револьвері съ 10-ю боевыми патро- манахъ иальто. - ,Дто вы ищете?“—
нами. Въ ограбленіи Сенатова Хосткоевъ спросили его
плотовъ къ Саратову (10-го
севтября)
„Визитную карточку, На великолуцкомъ земскомъ собраніи У«овать на милосердіе Вожіе.
сознался.
нужно проучить мальчика“. Затѣмъ реакціонное большинство, по іфедло-| Иослѣ этого Ериппена. продолжав- »
бе8 октября вечеромъ прнставъ Черкасовъ
получилъ свѣдѣнія, что въ часъ двя по до- земскій начальникъ пошелъ въ гости- ж ен ію предсѣдателя Голенищева-Куту-і піаго оставагься совершенно спокои- реі’а. Всѣ самые энергичиые поиски лѣса
и воровъ оставались тщетиыми;
лишь 7
рогѣ изъ дер. Золотой Выеелокъ, на водя- ную и, попрощавшись съ губернато- това, отклопило ходатайство орловска-1 нымъ, увели въ тюрьму.
'Голпа, ожидавшая на улицѣ, встрѣ- октября въ 10 час. утра единствеинымъ
ную мельницу графини Шуваловой проѣ- ромъ, подошелъ къ предсѣдателю зем- го земства объ ассигнованіи средствъ
живущимъ на плотахъ моимъ служащимъ
хали четыре неизвѣстные человѣка во~ ской управы: „Такъ вы не возьмете
на сооружевіе памятника Ивану Сер-’тила осужденнаго свистомъ и кри- при содѣйствіи полиціы задержаны на плосточнаго типа. За ними немедленно была
ками.
щади противъ зданія
желѣзнодорожнаго
организована погоня. Урядникъ Антоновъ слова обратно? ‘ Генералъ Левашевъ гѣевичу Тургеневу.
Сообщница д-ра Криппена г-жа Ле- управленія (ТІѢшій базаръ) съ краденымъ
въ деревнѣ
Золотой
Выеелохъ узналъ, обсрнулся и сказалъ: „Будѳтъ, отставьВыразитель мнѣнія
большинства,
что
это
были
четыре
осетина, те“. Толысо успѣдъ онъ это сказать, гласный Творовскій, заявилъ дословно невъ оправдана судомъ. Ио слухамъ, бревномъ на коняхъ саратовскаго заводовладѣльца Харитонова двое его елужащихъ,
которые тамъ пьянствовали, а потомъ уѣ- какъ ІІІпановъ далъ ему пощечину и,
она спасла себя, выдавъ Криппена.
слѣдующее:
тлгкі! п в
^
т).
Яковъ и Алекеандръ, въ тотъ же день при
хали въ Вольскъ. Въ Вольскѣ выяснилось,
ВЕЛЬПЯ. (Къ пргѣзду Вильгель- довросѣ полиціи заявившихъ, что бревно
— Есть много писателей почище
что осетнны на парохояѣ общества „Са- вынувъ изъ кармана револьверъ, жомолегъ“ уѣхали внизъ по Волгѣ. ІІо теле- тѣлъ выстрѣлить Револьверъ выбилъ какого-то 'Гургенева.
Земству нѣтъ м а). «У. Р.» телеграфируютъ изъ „взяли“ съ берега Волги и везли на лѣсоимператора Виль- пильный заводъ на Часовенной улицѣ, и
граммѣ исправеика всѣ грабители
были изъ его рукъ протоіерей грязовецкаго надобности чтить заурядвыхъ писате- Врюсселя: ІІр іѣ зд ъ
задержаны въ Камышинѣ.
гельма сопровождался нѣсколькимн не- что бР^ВН0 это имъ „°тпустилъ“ караульсобора о. Адександръ Поповъ. Вос- лей. (Р. С.)
ѵ
.
п
щикъ Ааритонова, лодочникъ Качкаловъ,
ХВАЛЫНСКЪ Родовая месть. 8 октябОДЕССА. (Домъ свидангй
на пріязненными манифестадіями. Среди къ которомѵ я ровно никакихъ отношеній
ря выѣздной еессіей саратовскаго окруж- пользовавшйсь переиолохомъ, Шпановъ
наго суда было разсмотрѣно неболыиое, но скрылся. Губернаторъ послалъ мѣст- паяхъ). Обнаруженъ «домъ свиданій», толпы раздоівались свисткк. Импера- не имѣю.
Считая своею обязанностью снять веяинтересное дѣло, рисующее картину свое- наго исправника отыскать земекаго стіцествовавшій на акціонерныхъ • на- торскій экииажъ прослѣдовалъ быстро,
образныхъ отношеній татарскаго населе, начальника Въ это время изъ дома
п р оизведены аресты .
кое поД°зрѣніе съ моихъ с..ужащихъ, почалахъ.
Директоромъ-распорядителемъ
нія между собою,
_
Рятгикялктгяя
прчять
нячывяетъ
К0Рнѣйше
ПР0ШУписьмо
васъ» милостивый
± адикальная и
е ч а іь
н
а ш всіы ь дарЬ
? пастояіцее
помѣстить въ госублиПо обвинительному акту дѣло риеуется головы ушелъ и_оокорбленный предсѣ- его состоялъ бывшій вице-директоръ
исправникъ
ѣздатель
управы.
Пока
визитъ
им
ператора
Бильгельма.
«пробжайшемъ
номерѣ
издаваемой
Вами гаодесскаго «Ліонскаго банка» г. П—ъ,
въ такомъ видѣ. Вечеромъ
13
сентября
1909 г. въ д. ІІовой РСулаткѣ, хвалынскаго дилъ ча* ІПпановымъ, въ квартирѵ го' получавшій въ банкѣ 80С 0 рублей и ной германской м обил изац іей и реког- зеты.
уѣзда, крестьянка-дѣвушка Мергубъ Джа- родского головы вернулся генералъ отказавшійся добровольно отт вице- носцировкой съ цѣлыо за х в а т а Б ел ь- ^
^ С т Т ж к Ін ъ ™ ™ ^
малъ Алмирова шла съ рѣчки домой. ^ По
ГІИ».
1
Левашевъ.
,,Вотъ
возмьите
револьверъ“,
директорства,
промѣнявъ
его
на
постъ
дорогѣ ее встрѣтилъ крестьянинъ той-же
Иа приглашеніе администраціи украдеревни Рызванъ Алимовъ, нанесъ ей нѣ- —сказалъ онъ губернатору, „прошу директора въ «домѣ свиданій».
сить дома флагами населеніе вывѣсило
сколько ударовъ кинжаломъ и
бросился ваше
превосходительство
извинить
бѣжать. Отъ полученныхъ раиъ къ
утру меня за причиненное вамъ безпокойфранцузскіе, нидерландскіе и англійслѣдующаго дня Мергубъ умерла.
|
нептііятнпг-ти Я того тевзкаго
скіе флаги.
|
Рызванъ Алимовъ обвинялся |в ъ п р е д у -,ство и непріятности. п того д е р ^ к а ю ,
—
И
о
случаю
п
р
іѣ
зд
а
им
ператора
Говорящіе часы. Какъ сообщаетъ берлнн_
мышленномъ убійствѣ, по 1 ч. 1454 ст. ул. и нахальнаго
мальчишку
сейчасъ
Вильгельма приняты небывалыя мѣры скій ежене.дЬльникъ „ЕсЬо“, успѣхи, до° о ак'
убилъ. И рош у р аспоря диться убрать
а Нг п і Я (П т и ё с с ъ К ю ш т ена ) Г аВиновнымъ онъ сеоя
не
нризналъ, и его т^ д0 Съ
улицы“ . Д ѣйствигѳльно, 1
Уи Р ои,ессъ п р и п п е н а ). і а охраны . З а часъ до п р и х о д а и м п ер а- стигнутые въ послѣднее время техникой,
к
ѵ
У ^
.
.
дали возможность теперь сдѣлать „говоря>
объяснялъ, что Маргубъ первая бросилась
0 ( г і кияптітпы чемскаго началь- йеты сообщ аю тъ подрооности послѣд- торскаго иоѣзда всѣ служапце отправ- }ціе Часы“. Каждыя четверть часа человѣна вего съ ножомъ въ рукахъ и что меж- н а поРога кваргнры земскаго началь няро засѣданія суда присяжныхъ въ
ду ними давно существовала враяіда, такъ н ик а наш ли умиравшимъ
умиравш имъ Ш паноЕ а.
. вы несш аго К ъиппенѵ обви- лены съ вокзала по домамъ, а всѣ ческій голосъ легко и отчетливо произнокакъ Мергубъ убида брата его.
_ | Пуля генерала уложила оскорбител
я)Скорбителя„в™«сшаго Ь р и п п ен у оОви- помѣщенія ьокзала заперты. Вокзалъ ситъ то время, какое показываютъ стрѣлки.
наводненъ жандармами. Въ подвалахъ Задача. которая съ перваго взгляда кажетИзъ покаааній нѣкоторыхъ
свидѣтелей КОрНеТа. ГЕо распоряженію министер- нительныи вердиктъ.
* 1
.т;.
*
ся какимъ то чудомъ, разрѣшена
очень
Процессъ закончился послѣ почти поставлены
выяснилось, что дѣйствительно между поирѵтпрнитттъ яѣтіъ иячначено сп е- ?
солдаты. /Курналистовъ Пр0сто: часовой механизмъ соединенъ еь
койной Мергубъ и обвиняемымъ была ства в в У треннихь двлъ назначено спс двухъ-мѣсячнаго разбирательства, 22-го
заперли оъ вагонахъ и выпустили от- неболыпимъ грамофономъ, который и оповражда, такъ какъ Мергубъ зарѣзала брата Ціальнов слѣдствіе.
‘ октября.
туда лишь по прибытіи поѣзда.
вѣщаетъ слушателей о томъ, что
насту.
въ своей рѣчи, главнымъ
Населеніе на расхватъ раску- ПШ0((.Д2 часовъ“ или „2 ч. пятнадцатьми
Судъ отвергъ обвиненіе въ убійствѣ с ъ ‘
телѳграфируютъ. Отстра-^ ^Прокуроръ
_
сопоставилъ
объясненія
заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ и при- ненъ отъ должности предсѣдателя гря- ^ооразомъ,
іл
/и ѵ и а д м л
и
и м и д о ш л пэетъ каррикатуры
на имиератора нутъ“ п пр.
3“веІ" 0 І
ве" “ ° “
™ г ™ / « я е Р м Ч К р и і і п е н а съ ц і л о і цѣпью ю с в е н а н х ъ В ш ь " ы ь « а . П р о т о ш л о иного с я м ін о -

— 0 р&сширеніи ашбарией вѣтки. Мн
елышали, что биржевой комитетъ памѣренъ ходатайствовать передъ обществомъ
ряз.-ур. жел. дороги о проложеніи жедѣзнодорожиыхъ линій между хлѣбными амбарами такъ, чтобы
вагоны съ хлѣбомъ
можно были подвозить къ самымъ амбарамъ теаерь хлѣбъ изъ вагоновъ складывается на площади, вдали отъ амбаровъ, и
приходится платить номалыя деньги за
хранееіе грузовъ, а затѣмъ нанимать возчиковъ для подвоза хлѣба съ площади къ
амбарамъ. Хлѣбъ, сложенный на открытомъ воздухѣ, въ ненастную пору портитВ РАЧЪ
ся отъ сырости и т. п. Кромѣ того предполагается приспособить амбары такъ, чтобы хлѣбъ прямо изъ вагоновъ выгружался
Внутреи., женск., вкушѳр., венер. ириним.
въ нихъ.
— Уеольненіе квартальнаго старо&ты. По 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут
постановленію земскаго начальника Н. К. Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря,
Лисовскаго квартальный староста Осыко быв. Т иханоіа, рядомъ съ доиомъ Ухина.
ЗОвЯ
уволенъ отъ должности за неправильное со- уояъ со двора.
ставленіе описей продовольственныхъ долговъ и окладныхъ сборовъ. За это же Осы~
ко подвергнутъ семидневному аресту.
рабочій, красеы і, со станціи „Бѳзымянная“
— На квартальноіиъ еходѣ ІЗгоок тября, Доставившему будетъ прили«шое вознагражбыли произведены выборы квартальнагс! деніѳ. РІ. И Пустововтсвъ, собствен. дгмь
етаросты вмѣсто уволеннаго Осыко. Из- А
‘
?ъ сю боаѣ
Покровской.
6070
Г “а К
» Г ,р .^ " с с Т р о ? Г
бранъ В. С. Бѣлоусовъ, котррый съ 14-го
октября и ветупилъ въ отправленіе своихъ обязанностей.
ИАРИТШНЪ
(Стпаимая тайна)
Д А і и ц ы і і х » . (ьтрашная таина).
— © преобразовакіи слободы въ городъ, служащій ио галаитереѣ Сл. Покрсвская,
Іером.
Иліодоръ
въ
своей прощальной
6068
Вопросъ этотъ, какъ мы слышали, будетъ Грѳдчинко.

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ

Нуженъ

опытный

ставятъ отставку режиссера Тютюнника, прослужившаго на Императорской
сценѣ 25 лѣтъ. Въ этомъ увольненіи
видятъ новую ѳру на Императорской
сценѣ и упраздпеніе «приказнаго»
строя.

проповѣди передъ отъѣздомъ въ Каѵ
зань заявилъ, что онъ ѣдетъ тѵаа
л. „7, не для
І„„
«дѣлать великое, святое дѣло
себя лично, а для всѣхъ православныхъ христіанъ» Въ чемъ заключается это дѣло, о. Иліодоръ не сказалъ
подъ предлогомъ, что пока зто дѣло—
тайна. Въ среду 13 окт. ночью о.
Иліодоръ в% Казани будетъ совершать
это дѣло. Въ этотъ день всѣ должны
собраться въ храмъ и молиться за о.
Иліодора. (Ц. М.)

— Ты стоищь на зыбкой почвѣ,
отвѣчаетъ Лона, а я хочу укрѣпить
ее
Обѣ эти роли, благодаря своей схематичности, хотя и въ разныхъ степеняхъ, представляготъ для ксполнителей нелегкую задачу.
Особенно трудно избѣжать сухого
резонерскаго тона въ роли Лоны.
(Отъ нашихъ корреспондептовъ).
Съ этой нелегкой задачей г-жа МондДрестъ грабнтелей - оеатннъ.
штейнъ— Лона—справилась довольно ВъВОЛЬСКЪ.
ночь на 7-е сего октября въ с. Балтаѣ
удачно, внеся въ свое исполненіе и вольскаго уѣзда пять вооруженныхъ неизреальность и пониманіе основной идеи вѣстныхъ осетипъ, выломавъ двери у дома
землевладѣльца Сенатова, ворвались туда
автора.
ГРЯЗОВЕЦЪ. (Къ убійству генесъ крикамн: „Стой! Ни съ мѣета!“—*заГораздо проще, а потому и благодар- иставили
Сенатова отпереть кассу. Граби- раломъ земскаго начальника). Въ
нѣе роли такихъ представителей об- тели, забравъ наличными деньгами и вексемоск. газетахъ помѣщены нодробности
щества, какъ магистръ
богословія лями около 12.000 рублей и выстрѣломъ этого убійства. 8 оатября этотъ городъ
изъ
револьвера
ранивъ
Сенатова,
скрыРерлундъ (г. Островскій) и фатъ-выропосѣтилъ новый губернаторъ дѣйствижденецъ Гильмаръ Теннесенъ (г. Жига- лись.
Начались энергичные розыски грабите- тельный статскій совѣтникъ Шрамченіевъ). Островскій далъ довольно вѣрный лей: въ этотъ же день были посланы при- ко. Послѣ осмотра городскихъ учрежтипъ сухого и самодовольнаго морали- етавомъ 1-го стана телеграммы о задержа- деній, городской голова Морозовъ приета-проповѣдника, г-нъ Жигачевъ не ніи какихъ бы то ни было осетинъ всѣмъ гласилъ губернатора и высшихъ долурядникамъ, въ участки коихъ
входятъ
много переигрывалъ въ роли дегене- жедѣзно-дорожныя станціи и пароходныя жностныхъ лицъ города къ себѣ на
рата-фата.
Особенно
неблагодарвы пристани; самъ приставъ для этой цѣли обѣдъ. У предсѣдателя грязовецкой
роли тѣхъ жевщинъ, которыхъ И б-1 отправился на ст. „Куриловкаи къ имѣю- земсксй управы отставного генералъеенъ, устами
Верника, . называетъ « Ес-іЩ ем
У прибыть изъ Вольска пассажирско"
!ііігтт/лИЬотттг о ѵпгттгттѵтг Апгглтгпвѵ тттіігй.
тинными столпами общества». ІІмъ, Iм? поѣз^ ’ а уряднику Антонову прика- лейтенанта Левашева послѣ обѣда
залъ выѣхать
на
эту
ж е станцію для земскій начальникъ отставной корнетъ
за исключеніемъ Лоны, въ комедіи от-* встрѣчи поѣзда изъ г. Аткарска 8 октября гвардіи Шпановъ спросилъ: „Какой
ведено слишкомъ ужъ мэленькое и не- въ 5 ч. утра. За часъ до прибытія на это у васъ въ управѣ сидитъ дуракъ
замѣтное мѣсто. Обставлена пьеса тща- станцію Куриловка поѣзда, уряднекъ, Ан- секретарь, что пипзетъ мнѣ глупыя и
тоновъ, войдя въ помѣщеніе станціи зательно.
мѣтилъ сидѣвшаго на полу неизвѣстнаго нахальныя бумагии. Генералъ ЛеваКикъ.
осетина. На вопросъ урядника—кто онъ | шевъ 0ТВѢтилъ: „Бумаги подписываю
такой, неизвѣстный отвѣтилъ, что онъ осе-1
л
__”
^
тинъ изъ имѣнія Ружичка
де-Розенвертъ, ’я» а П0Т0МУ значитъ, я ихъ и пишу.
Ннциндеитъ
съ Шаляпинымъ. послѣ чего сейчасъ-же вышелъна платфор- Вы еще молоды судить о составленія
Московскія газеты сообщаютъ, что ин- му,а урядникъАнтоновъ нослѣдовалъ занимъ и х ъ “ . Шпановъ вскипѣлъ и потребоцидентъ съ Шаляпинымъ исчерсшъ, и и неожиданно схватилъ ѳго. Завязалась в а д ъ отъ Девашева взять его слова
онъ остается на Императорской сце«братно. Генералъ Леваш.ю и ч .г о
нѣ. Въ связь съ этрмъ ішцидентомъ нйкъ, и осетинъ былъ задержанъ^ и на- не отвѣтилъ, повернулся и ушелъ въ

Ошстпоп ОТДІЬ/ТЪ.

гш т о д і т .

РАСПИСАНІЕ

Х У Д О Ш Н Н К Ъ

ПОЪЗДОВЪ

5
11
7
6
8
12

12
6
71
8
93
•п 4
въ
7
п 10

ч. 33 к.
п 13 и.
п 28 м.
» 35 н.
Ч. 15 м.
п 35 м.

6С
66
оъоо

ѳ.с.стадниковъ

ряз,-урал. желѣзи. дѳрогн.
(По мѣстному времени).

Отходятъ №
№
№
ІІриходятъ №
№
№

№ 222

С а р а т о в с к і й ВЬСТНИКЪ

дия,
веч.
веч.
дня,
утра,
утра.

уШ РкМ . РЯЗ УР. ШІЛ. ДОР. доводитъ до
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителѳй, что
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, с іб . домъ— будетъ
кроизведена уплата наложенныхъ платежѳй по указаннымъ нижѳ извѣщені мъ немедленно по предъявленіи названно лу отаѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт льствъ
о кал женныхъ платсжахъ.
4552

преподаетъ рисозаніе съ натуры и
лѣпку дѣйетвителько желающимъ за
умѣренную плату. Вид, отъ 9 —11 ч.
ут.,уг Камыш. и Б.-Казач.,119, кв. 3.

* ***%

сіается, въ 9 ком н, со всѣми удобствами, при ней: кладовая, п^двааъ,
конюшня и каретникъ. Уг Б.-Сергіевской и Второй Садовой, спра-

6029
и 411,
ваться 17 сего октября въ 11 часовъ
жт въ домѣ В. А. Кобылѳнковой.
Московская улица, второй_домъ отъ
йльинской, Л* 93—95:
за 7 р. 95 к. пара покрывалъ. Со
мужская мѣховая, осенняя и лѣтняя, своей упаковкой и пересылкой выодеждн, пуховая перина,
подуш- сыл> почтой налож платѳжомъ пару
ки, б ѣ л ь ѳ
и д о м а ш н і я покрывалъ лля кроватей, ю ъ искусв е щ и.________
€056
ственнаго плю та, затканныя разноП
я-яд 9 Й П І І ^ о т д а ю т с я цвѣтными рельефными узорами, по
Д ч З Г Ш І 81 4 . У У У } і і додъпервую краснояу, оливковому или санему
закладвую. Б.-Казачья улкца, д, № 98 фону въ переидскомъ вкусѣ, очень
у М Г Кузнѳповой._____________ 60>Ю красивы и изящяы. Такія-же скатеряа Оойкомъ мѣстѣ ™ Для преддиванныхъ и гостинвыхъ
,
Е
подъ
пивную или столовъ за пару 5 р. 95 к. Японскія
чайную сдается. Часовенная улица, портьеры для задрапированія дверей
между Вольской иАлександровской, тканвыя пестроцвѣтными полосами
домъ П Ьаетова.
6061 и затканныя золотомъ въвосточномъ
п.! ! *■.....—
................. ф вкусѣ, по бордовому, оливковому и
Г ІО М Н Я Т Я
, зѳленому фону за двѣ пары для двухъ
л
ѵ
^ і дверей— 7 р. 50 к. Въ Сибирь и Заудобная, свѣтлая дешево адается, въ каспійскій край присчитывается 85 к.
интеллигентномъ семействѣ, со сто- раЗЕИца вѣсовыхъ. Требованія пролсмъ, о?5становкой и безъ оныхъ, симъ адресовать: г. Лодзь, X. ВороЧасов. № 16, пр. правл. р.-у. ж. д.
бейчику. С. В.
5474

ПОЛЬЗУИТЕСЬ!

І

дебному слѣдствію по обвиненію въ няемаго, и въ очѳнь спокойной формѣ
УбШствѣ
земскаго
начальника
ИІпано доказывалъ его виновность.
^
Земскимъ
собраніемъ
единогласно
Лордъ-верховный судья произнесъ
формально-ооъективное, но по сущеРЫхі^тЕРБ% ГЪ.УВС(Б^йст#о полиств^ У твенное Для І^риппена ре~
„
*
цеимеистера).
ресто_эюме.
эю^.е‘
,
„
1
1 7 Въ загородный
е
1
ранъ „Вилла-Родѳи пріѣхалъ какой-то
Присяжные засѣдатели прооыли въ
полицейскій офицеръ, въ сопровожде- комьатѣ для совѣщаніі всего полчаса.
ніи студента, Хозяинъ ресторана отІІри напряженномъ вниманіи всей
ТТТТ Т7 ПА7?ПтгіТТТЛ«' гптіігтг»тѵгЬ лл«плтл-»ч»
казался принять ьаказъ, ссылась на залы
и полнѣишей тшпинѣ секретарь
приказъ градоначальника, запрещаю- суда предложилъ присяжнымъ первый
щій чинамъ полиціи посѣшать заго- обычный вопросъ, постановленъ ли
родные рестораны. Въ отвѣтъ ресто- приговоръ присяяснымй засѣдателями
раторъ получилъ отъ полицейскаго по- единогласно.
щечину. Вызвали полицію. Офицеръ
Старшина присяжныхъ далъ утверсначала назвался вымышленнымъ име- дительный отвѣтъ.
немъ, а затѣмъ сознался, что онъ— і Въ ѳто время лордъ-вѳрховный супермскій полицеймейстеръ командиро- дья
замътилъ, что
что обвиняемаго на
дья замѣтилъ,
ванный для покупки полицейскихъ со- скамьѣ подсудамыхъ нѣтъ. Крипиена
Й ош Когда /ч
,С П М .Н поспѣшили ввести въ залъ засѣданія.
бакъ.
о происшествіи доложили
градоначальнику, онъ прикззалъ носа-| Спокоіно занялъобвиняемый
свое
дить полиціймейстера въ пріемный но-' мѣсто и впился взглядомъвъприсяжкой для освидѣтельствованія егоум-' ныхъ засѣдателей.
ственныхъ способностей. (Руль).
| — Виновенъ или невиновенъ.-'—поТОМСКЪ. ( Странное напутствіе). \ слѣдовалъ второй вопросъ секрѳтаря.
Въ окружномъ судѣ, при разборѣ дѣла| — Виновенъ,—отвѣтилъ старшина
объ ограбленіи прислугой Марковой! присяжныхъ.
квартиры хозяевъ, товарищъ прокуроЛицо Криппена не дрогнуло и не
ра Закалинскій напутствовалъ присяж- выразило никакого волиенія,..
ныхъ заявленіемъ, что, въ виду ясноЛордъ-верховный судья обратился
сти факта виновности обвиняемыхъ, тогда къ подсудимому съ вопросомъ,
оправдать ихъ нельзя. ІІраво номило- не имѣетъ ли онъ чего-нибудь скаванія—прерогатива Монарха.
зать.
Присяжные вынесли оправдательный
— Я иродолжаю утверждать, мивердиктъ. (Р. С.).
лордъ, что я невиновенъ,—твердо, яо
ТИФЛИСЪ. (Любопитний эпи- спокойно отвѣтилъ на вопросъ Крипзодъ ). Въ Тифлисѣ злободневный ма пенъ.
ленькій процессъ. Нѣкій Г. потребоІІаступилъ послѣдній моментъ с-увалъ у телефонистки:
дебной драмы. Лордъ-верховный судья
„Прошу 606й.
одѣлъ черный парикъ и прочиталъ
Телефонистка отвѣтила:
приговоръ, по которому Крнппенъ за
, Нахалъ“!
убійство жены «будетъ повѣшенъ за
Г. привлекъ телефонную барышню шею, пока не умретъ».
къ отвѣтственности за оскорбленіе.
— Принимая во вниманіе возмути-

****** *

НВлРТИРА

см гьсь.

Зд-грднпцеП.

К Н И Г О И З Д А Т
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н ѣ н ц а и ..,

Тедакторъ

Н. М. Архангельскій.
КОторыхъ сейчасъ въ Брюсселѣ очень
много (У Р )
I И здат ель
ПОрТУГАЛт ( Обыскъ въ коро-'
И. П. Горизонювъ.
левскомъ дворцѣ). По распоряженію і
иременнаго правительства, былъ произведенъ тщательный обыскъ въ коро-!
девскомъ дворцѣ. Выли наідены бума-!
ГИ) изъ к0Т0рЬІХЪ видно, что Амелія и !
Мануэль
^ "
; .. знали о предстоящемъ пере-1
Фабрично торгово-промышленном?
А ,
ВОрОХѣ и вели. дѣятельную переписку Т-ву П. А. Пигаревъ и К-о, въ Сасъ коронованной особой другой стра-' ратовѣ присуждена высшая награда
ны относительно вмѣшатѳльства въ за просо-обдирныя и зерно очисти*
СЛуЧаѣ возстанія. Хотя правительство тельныя машины на выставкахъ:
хранитъ молчаніе относительно имени
въ Ростовѣ н/Д. 2 болыпія золо
коронованной особы, но слухи громко
называютъ имена Маріи Христипы и тыя медали и на станц. Миллерово,
Альфонса. Въ скоромъ времени ожи- ІО.-В. ж. д.у обл. В. Д., 2 золотш
дается опубликованіе этихъ докумен- большія мѳдали.
{
На. вышеуказанныхъ выставкахі
1('ВЪ V1 машины были въ работѣ.
6068

іе.

Письма въ редакцію.

Зш ній концерт. залъ

""Д

ЕНЕСАНО Ь

М. Г , г. Редакторъ!
Дирекція Т. И. Борисова.
Вслѣдствіе газетной замѣтки въ № 180
„Саратовскаго Вѣстника“ подъ заглавіемъ Наконеііъ то рекордъ побитъ!!! Сегодиі
„Съ ревизіей и на слѣдствіви, покорнѣйше первый день обновлонной, выдающейся пр»г
прошу иомѣстить въ одномъ изъ ближай- раммы, 25 боевыхъ номе Четыре новы»
шихъ номеровъ названнаго изданія нпже- ннтересныхъ дебюта 1 й дѳбютъ извѣстноі
парижсксй атуали ШДНТЕНЛЕРЪ, 1-й де
елѣдующее разъясненіе:
Упомянутая замѣтка очевидно вызвана бютъ извѣстн. русск. этуали Терской, 1*1
явнымъ недоразумѣніемъ, такъ какъ ко дебютъ изв. польск. артист. Янковской, М
субр. Демаръ, а такж*
мнѣ не поступало свѣдѣній о комъ либо дебютъ русск
изъ высшихъ чиновъ астраханской почто- премутъ участіе: неподраж. исполн. цыгав
во*телеграфной конторы, замѣшанномъ въ*Р0Манс Сѣверская, (захватыв нередача)
какую то кафе-шантанную исторію, рав изв. оперет. артист. Панская, каскад. звѣзл
нымъ образомъ мною по этому поводу не Колнбрн, непоіраж . разнохарактеря. дуэТІ
производилось въ Астрахани разслѣдованія новат(,р с ъ огромн. реперт. Никифоровыхі
ни
но порученію главнаго управленія болып. концертн. хоръ изъ 30 пѣвицъ і
ночтъ и телеграфовъ, ни по какимъ либо балетн. капеллы подъ управл. В. М. РЯой
другимъ даннымъ, могуіцимъ поступить не- сеева, оригикальн. салон. куплѳт. Никифо
рова, русск. артистки: Зеленская, ОдьгиШ
посредственно ко мнѣ
Наачалышкъ саратов. почтово - телеграф. Стасина, Полюрцева, венгѳрск. лирическаі
пѣвица Виілихъ и др. Громадная выставй
округа Ив. Вилль
продуктовъ московск. и южныхъ. Значяі
М Г. г. Редакторъ!
Въ
217 издаваемой вами газеты сооб пополненъ буфетъ и погреба. Кухня порі
щено о кражѣ съ моихъ плотовъ на Вол- чена иьвѣст. гаефъ-повару Т. Ф. Окороков!
ги 200 бревенъ и сказанѳ, что въ кражѣ Завѣд. артистами А. С. Ломашкинъ. 60&
Управл. В. П. Шкарупѣловъ.
подозрѣваются будто бы мои служащіе, что

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

„СБМЕЙНЫЙ УНИВЕРСИТЕТѴ
С у і ц е е т в у е т ъ
еъ
1 8 9 8
года.
Постуаили въ продажу популяряыя изданія для иауннаго С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н І Я .
Всѣ предметы (63) распредѣлены соотвѣтственно программамъ универ. и другихъ учебн. завѳд.— по новой предметиой сястемѣ (по группамъ ваукъ) Хі,ѣна беаъ пересылки: Отдѣлъ Біологическихъ наукъ— 15 р. Отдѣлъ Историко-филологич. наукъ— 14 р. Факультетъ Физико-математ.— 13 р. Историко-филодог. фак.— І2 р. ІОридическ. фзкультетъ— II р. Мвдип. фак.— Ю р. Ьюлог. (Естеств ) фак.— 9 р Богослоескій 4 ак.— 8 р Продаются во всѣхъ
книготсрг. Выпнсывающіе черезъ издателя Ф. С. Комарсиаго (СПБ Пушнинская, 10, Я.) за пересылку не платятъ Можно валсж. п л ат , но съ уплатою впередъ 50% стоимости вздашй. Подробн. каталогъ съ образцами лекцій и отзывама печати высылается издателгмь безплатно. Лекціи составлены извѣстными профессорами и ѵчееыми популяризаторами. Всѣ 8 изданж содержатъ болѣе 13000 (отъ 12с0 до 2300) стр. б. формата, уборист
шряфт., 3376 черныхъ и цвѣтныхъ рисунковъ и представляетъ каждое изъ няхъ вполнѣ ааноичэнное цѣлое. 6054

Готовліо|и репитирую іН а д о м ъ
по вСѣмъ предм, срѳдн -учебв. завед.,! электрическіе звонки.
Плата по состоянію. Краоивя. м еж ду|домъ Лі 151 яа верху.
Воя. и йльинск., д № 12 Вид. 4—5Ѵ2. 1г

Часовзн. ул.
6062

МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф.Комарова,

Нѣмеикая улица, уголъ Вольской,
извѣщаетъ о вновь полученномъ большомъ и разнообразн. выборѣ

игрушекъ, игръ и занятій для дѣтей.
. Цѣны внѣ конкурѳнціи.

5908

ІТродажа безъ запроса.

РАСПРОДІЖА
ВСѢХЪ ТО
ВАРОВЪ въ

по д е ш е в ы м і
цѣнам ъ

посудкомъ и ламповомъ

магазй|

Саратовъ тов. 6827 6849 6878 6886
вмѣя громадаый запасъ
6891 50037 50577 50853 50996 51127 Нвартира
51275 51294 51375 51406 51479
коинатныхъ
51494 51501 51502 51528 51532
по случаю большого запаса товаровъ и перемѣщенія магазиаі
Съ ручат. за успѣхъ
4
51570 51574 51592 51593 51604
= = раЕ?внів,
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат. яз.)
________ Саратовъ.— Новый Гостинный дворъ.
юзі
51617 51655 51659 51665 51671
I въ юнкерск. у ч , на зв. вольноопр. открыта запись во 2-ю параллельн.
предлагаю по недорогой цѣнѣ.
51688 51689 51693 51714 51717
| Плата по сост.
Видѣтьотъ 10—12 и группу. Ежѳдн. вечерн. занят. подъ
Прошу убѣдиться.
51728 51744 51775 51801 51807
3—6.
ІІарицынская, 78.
флигель
О
О» ДаріІЦШДѵАиІі)
ѵліі во руков. 3 хъ преподав. Плата отъ 5 р.
МАГАЗИНЪ ЦВѢТОВЪ
ТТ--*А— въ мѣсяцъ. Начало 1-го ноября. Задворѣ (ходъ черезъ парадн )‘ Пріѣзж.
51808 51819 51820 51838 51848
6055
уч. на полн. пансіонъ Трун<рвъ. 6067 пись въ аудиторіи.
51952.
8
В
О
С
Ы
Н
И
Н
А
,
Нефтяная: 1687 1642 1646 2414
(К Р Е М Ъ
С И М О Н Ъ )
рядомъ съ Католическимъ
2424 2457.
костеломъ.
5914
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-ВАРНАЙ
Улешя: 4743 4754- 4759 4773 4785
Марівябадскія Рѳдукцзомныя Пилюле
С Е Е М Е 5 Ш О К продуктъ прелестааго
4792 4805 4831 5955 5966 4972 5985
протгвъ
запаха, никогда не портится и служнтъ для
въ домѣ Ширяева, противъ Биржи,
5988 5993.
смягченія кожи.
Разрѣшенный Оравительствояяъ
второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева.
Увекъ: 2236 2359 1230 1232.
Употребляется вмѣсто к о л ь д ъ ~ * р ем а
металлопластику,
выжиганьѳ,
тисненіе
Помѣщеніе имѣетъ по улицѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можно
Весення пр.: 1000.
и отдичюе сіабятеіьное средетво
и проч. преподаетъ В. В. Смирновъ.
П У Д Р А С им онъ (Ьі Ропігв 8ішвв) и М Ы Л О
еще
пристроить
во
дворъ
въ
ширину
дома
7
и
въ
длину
33
арш.;
Илышская прист.; 265 1389 3391 Крапивная улица, № 28, кв. 3 Видѣть
Наетозііцая упако&ка въ коробК р е м ъ С им онъ (Ье 8атоп і Іа Сгше 5ішоп) того-же
кахъ ёвр&сиаго цвѣта съ опесдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово1398.
1110 драздникамъ съ 12 3 ч д. 5943
запаха что и Кремъ Симонь ш дополняютъ
саиісмъ способа упстребгенія. Про
Марк*
оромышленнымъ конторамъ или другимъ учрежденіямъ, спроКнязев. 1940 1943 :1948 1949 1955
его дѣйствія.
утрщхмм
дажа
во
всѣіъ
аптегахъ
и&птскар»
В ъ т и п о г р а ф ію
сить въ магаяинѣ Ш^ряева.
14^
1974.
сбиіъ магазпнаіъ.
„
С
Ч
Е
Т
О
В
О
Д
Ъ
"
Сар. гор. ставція 4322 4486 112195
739
гг.
в і м
о н
Саратобское отдѣленіе.
25215 25296 25548 25590 25119
Уголъ Константиновской и йльин68, ГтвЬъигд ЗяЗпі-М&НІп, РАШ9т
&
ской ул., д. 37. Для телѳграммъ:
25755 25762 25173 25191 25807 Саратовъ, Московская, уг. Вольской,
....
.ЦЮІДЗЧ—ММІ.■■■■
Саратовъ, Бюро „Счстоводъ“
25819 25829 25841 25851 25852
Шт
В» розжжцу продаютс* 7 пжржхжихерові, сарфаоверевь ж адгавтарвЭ.
требуется
25851 25862 25875 25879 25883
К ш іи п н і бухгавтерР Е К О Г ІЕ ІІД У Е Т С Я
25888 25896 25897 25900 25907 подержанный станокъ для тисненія
корректуръ.
5967
с і і і работы.
25911 25915 25916 25917 25922
ПОЛЕЗПЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВПРЕНІЯ
СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство зем25927
25930 25933 25914 25946
ЗА ПОЛЦЪНЫ
ГЕІ 5 И ПИТАТЕЛЬИЫЙ § Сиі скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ Царицынская, 3-й магазпнъ отъ Соборной ул., домъ Страховаго Общества.
25964 25915 26017 26039 26067
РйПИЗІПППМЯ
Я/ІПТТѵТ. Экспѳртизы.
ЯкппАптпяи.
*
—■.
—----Ревизіонныя -П
работы.
получены М О Д Е Л И з и м н і я ,
26087 26088
окончат. р асп р од аж а
Принимаетъ на себя полноѳ обслуА . М олчанова.
живаніе ковторъ сю имъ штатомъ. въ больш. выборѣ шапки и муфты. Прииимаюзаназы и передѣлки.
Саратовъ I: 2193 30563 30590 оставшейся мебѳли по случаю
ОСНОВНЫЯ МЫСЛИ: Дружба и уважѳніѳ ко всѣмъ державамъ,
Провѣряетъ отдѣленія и подотчет30751 30872 31033 31057 31058 скораго отъѣзда С. 0. Потѣхина.
ЦѢНЫ САМ Ы Я УМ Ѣ РЕН НЫ Я.
5704
управляемьшъ свободньши учрежденіями; память о томъ, что со
ныхъ лицъ по порученію главныхъ
41067 31078 31086 3«105 31115 Александровская, д. Мещерякова,
славянами связываетъ Россію не только ѳдинокровіѳ, но такжѳ
конторъ. Рекомендуетъ ка мѣста бухещ нство демократичѳскихъ началъ; широкое самоуправленіѳ до31125 31153 31157 31494 31200 нр. городск. банка.
5917
гайтеровъ и друггхъ конторскихъ
ма съ глубокой вѣрой въ честь, умъ и блестящѳѳ будущеѳ своего
сліжащ ихъ. Подробныя свѣдѣнія лн31209 31215 31223 31226 31227
варода; единеніе всѣхъ племенъ на основахъ равѳнства, братства
чно н почтой-безплатно.
3508
Ч у л о ч н о -в я за л ь н а я
31235 31343 31244 31245 31258
и свободы; обезпеченіе личности, свобода слова и печати; земля
31273 31275 31277 31278 31286
—землепашцу; для рабочихъ—участіѳ въ прибыляхъ: полноѳ равноправіе жешцинъ; широчайшѳе даровое образованіе для бѣд31288 31293 31294 31295 31305
ныхъ и богатыхъ: обезпеченіѳ отъ голода и нужды дѣтямъ и ста31313 31328 31331 31333 31337 Крапивная, 112, между Камышинской
ц* • ■
IС - г О И в Ѵ*
рикамъ; служеніе образованныхъ просвѣщѳнію и одухотворенію
31338 31339 31341 31347 31352 и Ильмнской, принммаетъ за к а ш на
темныхъ. Статыі на чистомъ русскомъ ясномъ языкѣ.
изготозлѳніе
всевозможныхъ
чулоч31471 31372 31373 31383 31384.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ
—• Р АБОТЫ: •—

За

кіі.

гниназін

КВ А РТИ РА СДАЕТСЯ,

о ж и р ѣ н ія

А. в, (Е М Е Н О В А
СВЁМ Е

ІМОІЧ

БПІ. БШМШБІІК
ІЙБИНБТЪ

Б. Л. РАБИНОВИЧЪ.

ДАМСКІЯ ш л а я ы

!. Щ Ъ

ЖШДІІУИ

& КО Ф Е

М»прн.1.1 -Шшеъ

П Т Л И Ш
Д ЕКЬГИ іо о о Р. подъ
І і В ^ Ц г і Ш закладную. Уг. Михайловской и Желѣзнодорожн., д. Патрикѣева, лавка Савельевой.
6019

ІЙ Е Б Е Л Ь

случайную

можно купить деи®й@ только яа Тѳатральной площади, д. Кваснмкова,
противъ музея в о д в о р ѣ. 574

п й^ ш
ш тI Ы
г яІ два
Флигеля
съ
8П2 |п
І Уп Д
переводомъ
долга.
Пріютская, д. № 66. 0 цѣнѣ узнать
можно въ редакціи „Сар. Вѣет/і 5499

ныхъ
издѣлій, иіѣю тся такжѳ въ
большомъ выборѣ готовыя5020

К2

ночны я

дежурства врачев.

Саратовской городской управой
учреждены ночныя дежурства врачей
□ри 2-й амбулаторіи, на Аничковской
ул„ между Вольской и Ильинской
въ д. Рейцекштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатно принимаетъ больлнчно и пнсьменно. Горное масло, кобг0>
ныхъ въ амбулаторш и посѣщаетъ
лесн. мазь, разн. лани, мази, с
о
д
у
их ъ на Д°МУ о г ь 9 \ вечера до 7 ч.
исктсств. пчел. медъ, воскъ, кремъ ,У,;}гЙТ
і і і і и і Ж 4 ц-1 п п
д >‘т Ра ежедневно. Имѣющіе возмождля обуви, самоварн. мазь, патоку и
ность яла**ить, вн осяіъ плату врачу
мн. друг. Требуйте подробн. проспек- іИ Я іі ,ІІІІІІ
оодъ установленную квитанцію. Деты. Варшава, мыловар. заводъ И. М. Саратовскія отдѣленія 1) Уг. Алек- журный можетъ быть вызганъ ос
КАТУЗОНЪ. Контопа ул Лешно 65, сандр- и М.-Казачьей; 2) Уг. Москов- телефону № 453, черезъ всѣ полмтелеф. №№ 114— 3 7 ‘и 4 3 - 72.
5774 ______ ск. и Соборной улицъ.
цейсюя части. ............................

НУІІВЙР Б И I I,

Типографія .Товартпества
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и. и . О Н ЕЗ О Р ГЕ,
Саратовъ, Нѣмѳцкая ул., соб. домъ.

ио пзіанію .Саратовсваго бѣствика,

1) „Всеебщая Малевькая Газета Б.-Пеіербургъ“.
Безлрерывно издается и существуетъ 17 лѣтъ. Цѣна за годъ
перес. 2 р., за полгода— 1 р. за 3 мѣсяца—50 коп.

съ

2) „Вееобщая Боаыіае Газета".
года—4 ру<5., за 3 мѣс.—-2 р., Съ 1 Лнв. 1911 г.
Въ обѣихъ газѳтахъ всѣ новости дня, всѣ новости политики, всѣ
новости науки и литературы, руководящія статьи, фельетоны,
романы, стихи, повѣсти, разсказы и т, п
Большая газета имѣѳтъ тройной размѣръ и еженедѣльн. приложенія съ рисунками.
А Д Р Е С Ъ: С-.Петербургь, Телѣжная ул., д. 32. Собстввнный
домъ и собствѳнная типографія.
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№ 222

поднявшись въ Муассонѣ близъ Парижа въ
4час& дня, опустился въ Ольдершотѣ.
ПАРИЖ Ъ. Возвращаясь съ
полета въ
(Отъ С.-Етері, Телир, :Аиптетт). Буржъ, авіаторъ Бланшаръ при спускѣ въ
Иссиль-Мулино упалі» съ высоты
30-ти
14-го октября.
метровъ и разбился на емерть.
БѢЛГРАДЪ. Королевичъ провелъ ночь
П о Р о с е і и.
удовлетворнтельно, принимаетъ пищу въ
БЕТЕРБУРГЪ. Министерство внут- достаточномъ ксличествѣ, температура.
реннихъ дѣдъ разрѣшило союзу об- 38,1.
ВѢНА. Румынскій министръ иноотранщѳствъ номощниковъ врачей созвать ныхъ
дѣлъ принятъ въ аудіенціи имперавъ Москвѣ 2 января 1911 г. съѣздъ торомъ.„Ро1ііізс1іе Согге5р “ сообщаетъ, что
по вопросу о реформѣ федьдшерскаго состоявшееся совѣщаніе румынскаго ми^
нистра съ графомъ Эренталемъ находится
и акушерскаго образованія.
въ связв
предстоящимъ свиданіемъ
— По свѣдѣніямъ агентства въ оз- Эрепталя съсъвеликимъ
визиремъ Хаки*панаменованіе трехсотдѣтія Дома Рома- шей, также, какъ и путешествіе послѣдновыхъ ассигновано: астраханской го- няго въ Бухарестъ, Состоявшееся по иниродской думой 300 р., валкскимъ зем- ціативѣ Эренталя сблизкеніе Румыніи съ
Австро-Веніріей и Турціей прѳдпринимаѳтскимъ собраніемъ 150, царицынскимъ ся
въ интерееахъ мира на Балканахъ.
земствомъ 100, тихвинской думо і 50,
— Поднявшійся въ 10 ч. утра въ Будаялтинскимъ городскимъ управденіемъ пештѣ военный дирижабль „Парсеваль“,въ
50, угдичскимъ земскимъ собраніемъ два часа тридцать мин. дня блашполучно
спустился въ Фигаамендѣ,
близъ
Вѣны,
ио 200 р. въ теченіе трехъ лѣтъ на совершивъ
перелетъ безъ спусковъ.
устройство въЯрославлѣ воспитатедьнаго
ІІОРТО-ПРЭНСЪ.
Въ Пордепэ
на
произошелъ
сильный
дома, сдободской городской думою 25 канонеркѣ
руб. Въ ознаменбваніе 50-дѣтія осво- взрывъ; канонерка затонула; по слухамъ,
убито и утонуло 70 человѣкъ, 20 спасены,
божденія крестьянъ ностановдено: уг- въ
числѣ погйбшихъ 10
генераловъ, надичскимъ земствомъ учредить двух- правлявпшхся къ своимъ частямъ.
кдассное училище въ седѣ Идьинскомъ ГЕЛЬ ИНГФОРСЪ. Главное управленіе
и ассигновать 500 руб. ежегодно; цу- по дѣламъ печати возбудило преслѣдованіе
протввъ газетъ „Хуфвудстадсъ-Бладаетъ* и
дозкскимъ земскимъ собраніемъ при- ;,Нюа-Преесенъ“
за разглашеніе государзнать желательнымъ учрежденіе въ ственной тайньт.

Телегрйммы.

районѣ сѣверныхъ губерній средней
сельско-хозяйственной школы въ Пудожѣ и женской прогимназіи, при начадь
ныхъ училищахъ земства учредить 150
Ю-рублевыхъ стипендіё; проэктируемыя заведенія и стипендіи наимено- (Отъ нашгіхъ корреспонденѵговъ).
вать именемъ Царя-Оевободителя.
БАЛАШЭВОКОЕ.
ЯРОСЛАВЛЬ. По дѣду о захватѣ
Собраніе
открылось 9-го октября вевъ 1905 г. на станціи Урочь-Ярославль
черомъ;
предсѣдательствуетъ
предводителеграфа судебная палата приговорила: десятерыхъ къ крѣпости на раз- тель дворянства Ар. В. Сумароковъ;
ные ероки, 33 оправдала ввиду недо- секретаремъ выбранъ Н. Ѳ. Кожевниковъ.
казанности обвиненія.
Гл. Веселовскій знакомитъ собраніе
СМОЛЕНСКЪ. Духовщинское земсъ
состояніѳмъ земскаго хозяйства.
ское собраніе признало желательяымъ
Расходы
теаѵщаго года превысили смѣобъединить земскую и иравительственвую агрономяческую помощь. Ельнин- ту на 760 тыс. р., на 30 проц., и доское собраніе постановидо устроить стигди мялліонной суммы. На слѣдующій годъ увеличевіе предподежено на
телефонное сообщеніе въ уѣздѣ.
ЧЕРНИГОВЪ. На суконной фабри- 553 тыс. руб. и расходы достигнутъ
кѣ Варышниковыхъ сгорѣло сушильно- 1,300.000 р. Такое развитіе земскаго
мечное отдѣленіе: трое рабочихъ поду- хояяйства объясняется тѣмъ, что прачили тяжкіе ожоги, убытокъ 150 тысячъ вительство стало приходить на помощь
земству,—такъ, напр., министерство
РУб.
ТИФЛИСЪ. Но екатеринодарскому народнаго просвѣщенія дало пособіе
дѣду объ анархистахъ-коммунистахъ въ 140 т. р., министерство земледѣдія
намѣ<;тникъ вамѣнилъ троимъ осужден- около 15 т. р. Обороты земской кассы
нымъ казяь безсрочной каторгой и се- мелкаго кредита на теаущійгодъ предполагались въ 30 т. р., на будущій
мерымъ умевыпилъ сроки каторги.
годъ
они опредѣляются въ 140 т. р.,
— Скончадся отъ остраго воспалеобороты
сельскохозяйственнаго скдада
нія брюшины артисгъ Клементьевъ,
въ
прошломъ
году намѣчались въ 190
концертировавшій съ Долиной.
тыс.
р.,
въ
текущемъ
они достигли
ВАЛКИ. Земское собраніе признало желательной совмѣстную правитель- 400 тыс. р., на будущій годъ опредѣственную агрономическую работу ари дяются въ 425 т. р.
Тл.Н.Н. Лъвовъ (предсѣд.смѣтн.ком.)
усдовіи отнуска отъ казны средствъ
говоритъ, что, считаясь съ возросшими
земству.
ПАВЛОГРАДЪ. Земское собраніе требованіями жизни, комисія пришла
постановило на пожертвованныхъ зем- къ слѣдующимъ выводамъ. Тепередшее
левладѣльцемъ Коростовцовымъ двух- земство, сформированноѳ въ зпоху рестахъ десятинахъ земли устроить бодь- акціи 90-хъ годовъ и основанное на несовершенвомъ избирательномъ законѣ,
ницу, школу и образцовое хозяйство.
нѳ
можетъ уже какъ должно вести хоСТАРОДУБЪ.
Открыта
низшая
зяйство.
Его могутъ вести дюди, стоясельско-хозяйственная школа съ трехщіѳ
ближе
къ мѣстнымъ ивтересамъ,
дѣтнимъ курсомъ, приноровлевнымъ
нужяа
медкая
земская единица. Создавъ потребностямъ хуторскаго хозяйства; населеніе относится очень со- аіе мелкой земской единицы—давнипінее пожеланіе многихъ вемствъ, и бачувственно къ школѣ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Открыто совѣ- лашовское земство не было бѳзучастно
щаніе по вопросу о введеніи въ гу- къ зтой работѣ. Теперь было бы не
лишнимъ вновь поднять зтотъ вопросъ.
берніи земскихъ учрежденій.
СЕМИПАЛАТИНСКЪ.
Навигація Смѣтная коыисія прѳдлагаетъ выбрать
прекратилась, морозъ 10 градусовъ. особую комисію для разсмотрѣнія нѳМАРІУПОЛЬ. Земское собраніе со- обходимаго преобразованія земскихъ
гласилось на приЕятіе земствомъ по- учрежденій. Самое слабоѳ мѣсто техозяйства—это
средничества по исходатайствованію у перешняго земскаго
строительная
часть.
Требованія
на
казны ссуды подъ хлѣбъ вь 1910—
строительетво
громадны,
но
усаѣховъ
1911 г.г. въ размѣрѣ 200000 руб.
ВАРШАВА. Членами Государствен- можно достигнуть только путемъпданонаго Совѣта, вмѣсто откаэавшихся ба мѣрностн, а это требуетъ детальной
рона Кроненберга и Островскаго, ин- переработкн плана строитѳльства. Мы
браны графъ ІІотоцкій и Хржанов- пришли къ заключенію, что необходискій, землевладѣльцы, члены партіи мо выбрать комисію, которая выяснида бы всѣ строительныя нужды и средреальной политики.
СЛ0В0ДСК0Й.
Земское собраніе ства, коими располагаетъ земство, и,
ассигновало на оказаніе помощи хуто- по выясненіи, указада бы въ какой
рянамъ 500 рублей и постановило хо- постепенности сдѣдуѳтъ расходовать
датайствовать передъ губернскимъ зем- земскія средства на ностройки. У насъ
ствомъ н правительствомъ о нособіи теперь есть значитедьныя ассигнованія
по тысячѣ, равно о безпроцентной на постройки, но они не расходуются.
Гл. Ал, В Сумароковъ, указывая на
ссудѣ отъ казны въ 10000 руб., также
организовать для хуторянъ дешевый заявленіе комисіи, что все здовъ веденіи хозяйства тегшрешнимъ земствомъ
кредитъ.
проистекаетъотъ чрезмѣрной центраПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждено псложеніе военнаго совѣта онри лизаціи, недоумѣваетъ—при чемъ тутъ
мѣненіи къ Уральскому казачьему вой- медкая земская единнца? Если слѣску общихъ нравилъ о воннской по- дуетъ стремиться уничтожить эту ценвинности казачьихъ войскъ и устава о трализацію, то мы экспромтомъ рѣвоинской повинности Донского войска шимъ вопросъ, выбравъ комисію.
Намѣчаютъ членовъ комисіи.
со всѣми измѣненіями и доподнеГл. Ал. В. Сумароковъ, считая, что
ніями.
неясно и широко формулиПЕТЕРБУРГЪ. Коммерчѳскій судъ очень
рована
задача
этой .комисіи, предлаутвердидъ опредѣленіе собранія кредиторовъ по дѣламъ Невской писчебу- гаетъ намѣтить для нея примѣрную
мажной фабрики Варгуниныхъ о про- программу.
Гл. Львовъ. Она опредѣлится садажѣ фабрики Дюнкедю съ компаніей
ма.
ва 1,600,000 р.
Въ комисію выбраны: Н. Н. Львовъ,
ОМСКЪ. Застрѣдился смотритель
Н.
Ѳ. Кожевниковъ, Ал. В . Сумарокадетскаго корпуса Жиряковъ въ виду
обнаруженныхъ сѳнаторской ревизіей і ковъ, С. В. Кожевниковъ, Н. А. Садовъ, С. А. Лапкинъ и Н. И. Шишнедочетовъ по хозяйетвенной части.
кинъ.
За р у б е ж о м ъ .
Читается смѣта.
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ІІОТСДА-МЪ. Кронприацъ съ супругой
20 октября отбывв^ютъ
въ
восточную
А зш .
БЕРЛЙНЪ. Правятельство
откдонило
требованіе о принятіа карательныхъ мѣръ
противъ полицейскнхъ чиновъ, имѣвшихъ
столкновеніе съ иностранными журналистами въ Моабитѣ.
— ІІо поводу рѳализаціи турецкаго зай*
ма въ Берлинѣ, „Вегііпег ТадеЬіаи
говорлтъ, что нѣтъ основанія особенно радоваться этой операціи, ибо Пишонъ несомнѣнно зналъ, что дѣлалъ, отказываясь отъ
заіша.
РИМЪ. Наиболыпія опустошенія произведены бурей въ Казами-Чіоллѣ на острокѣ Искіи; разрушенъ водопроводъ, повреждеаы шоссе, иогибло 12 человѣкъ. ІІрибыли крейсеръ „Санъ-Джорджіо“ въ Искію
и броненосецъ „Сардинія“ въ Казами-Чіоллу для оказанія помохци,
ВѢНА. Трехнедѣльные чешско-нѣмецкіе
примирительные перегокоры въ ГІрагѣ приняли благопріятный оборотъ, и заключеніе
нацюнально - политическаго компромисса
весьма вѣроятно и восторженно привѣтетвуется вѣнскою печатью.
АФИНЫ. Печать одобряетъ роспускъ національнаш собранія; лидеры партій называютъ его государственнымъ переворотомъ
и грозятъ обращѳніемъ къ народу; войска
стоятъ наготовѣ; въ странѣ полное спокойствіе.
ІІАРИЖЪ. Агентству „Гавасам телѳграфируютъ изъ Афинъ, что янинскій вали
нредписалъ чиновникамь вилайета поддержавать бойкотъ греческихъ товаровъ; эти
мѣропріятія вполнѣ противорѣчатъ офиціальнымъ заявленіямъ турецкахъ властей о
прекращеніи боикота.
РИМЪ. Кассаціонный судъ
отклонилъ
апелляціонныя жалобы Тарновской и Прилукова на приговоръ суда въ Венеціи.
ЛОНДОНЪ. Англійскій дирижабль газеты
„ЭДоргаіп^ Р озі“ въ 10 час. 15 мин. утра

На содержаніе земзкихъ станцій управа вноситъ 14,660 р., вмѣсто 12,607
р, прошдаго года. Управа отмѣчаѳтъ,
что замѣтно уменьшеніе разъѣздовъ
жандармской полиціи и нижнихъ подицѳйскихъ чиновъ. Въ 1909 году, по
сравненію съ 1908 г., ими сдѣлано
меньше на 35,811 верстъ. Сильно
увѳличились разъѣзды агрономическаго нерсонала и сельскохозяйств. инструкторовъ. Управа предлагаетъ прибавить вновь 12 дошадей и повысить
плату за пользованіе обыватедьскими
дошадьмн съ 3 до 4 коп. на лошадь и
версту. Въ заключеніе управа рѳкомендуетъ возбудить прѳдъ правительствомъ ходатайство о пріемѣ расходовъ по разъѣздамъ полиціи и правительственныхъ чиновниковъ на счетъ
казны.
Смѣшанная комисія предлагаетъ утвердить только послѣднія два предложенія управы.
Принимаются предложенія управы
и рѣшается опдату по разъѣздамъ на
обывательскихъ дошадяхъ нроизводить
сообразно времени года.
На содержаніѳ канцѳляріи управы
вмѣсто 15 т. р. вносится 18 т. р.
Г. Веселовскій заявляеть, что вышедъ
законъ, по которому земскіе учитѳля,
вступаютъ въ министерскую пенсіонную кассу—или обязательными участниками (получившіе пособіе на содержаніе отъ казны) или добровольными.
Нужно вести работу по учету процент-
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ныхъ отчисленій въ эту кассу. По закону эта обязанность лежитъ на г.
ннснеЕторѣ, и земское собраніе можетъ
отказаться отъ этого расхгда, но
янспекторъ получаетъ отъ министерства на всю канцелярію только 225 р.
и потому обратился въ управу, чтобы
она приняла на себя веденіе вычетовъ,
но управа не рѣшилась нринять этотъ
расходъ на счетъ земства безъ разрѣшенія собранія. Вторая новая работа—это
учетъ мелкаго инвентаря
школъ, больницъ и пр.; теперь запись
ведется только по инвентарнымъ книгамъ на мѣстахъ, управа же находитъ
нужнымъ учредить особый центральный инвентарный столъ.
Утверждается сумма 18 т. р.

П
ЕТРО
В
С
М
О
Е.*)
Вечернее
засѣданіе 1-го и утреннее засѣданіе 2 октября посвящены
дорожнымъ сооруженіемъ
Дорожныя
работы будущаго года предноложены
въ соотвѣтствін съ общей программой
работъ. Выполняя въ текущемъ году
работы первой оч ер еди , управой на
будущ ій годъ предиолож ено
начало
второй очереди ио л ивіи Л опатиноСтаро-Захаркипо. Работами этими являются: желѣзно-Оетонныи м осгь че
резъ р. Липовку, одна рельсовая и одна бетонная (на Горюшинскомъ оврагѣ) труба и устройство мостовыхъ.
Кромѣ этихъ рабогъ, проектируются
работы по другимъ трактамъ, какъ ремонтныя, такъ и новыя. Общая стоимость всѣхъ работъ, намѣчѳнныхъ къ
выполневію въ 1911 г., опредѣляется
въ 28128 р. 71 к., что съ расходомъ
на содержаніе техническаго персонала
и канцеляріи и отчисленіемъ °/о на
непредвидѣнныя
нужды
составитъ
31481 р. 11 к.
Минувшее очередное губернское земское собраніе постановило передать на
заключеніе уѣздныхъ собраній проектъ
передачи дорожнаго
дѣла въ вѣдѣніе уѣздныхъ управъ съ распредѣленіемъ между ними суммъ дорожнаго
капитала. Проектъ этотъ, говоритъ управа, не требуетъ особыхъ обсужденій,
т. к. петровское земство выеказалось
отрицательно по вопросу о принятіи
въ свое завѣдываніе дорожнаго дѣла
до измѣневія регулирующаго это дѣло
ЗЕЕОНЗіі
Читаются
спроектированныя
губернскимъ земствомъ временныя пра
вида, касающіеся отчетности, выполненія работъ и отклоненій отъ утвержденныхъ смѣтъ и проектовъ. Правила
эти представляются управѣ пріемлемыми, но съ еѣкоторыми измѣненіями
въ §§ 3, 9, 17, 18, и 19. Послѣоживденныхъ преній земское собравіе согласилось съ докладомъ управы и постановило приступить къ постройкѣ сооруженій по тракту Лопатино-Ст.—Захаркино до Камарвки, остальная часть
тракта должна быть оборудована въ
слѣдующіе два года по проектамъ и
смѣтамъ, какіе будутъ составлены по
окончаніи изысканій.
Также назначено приступить къ работамъ по трактамъ Петровскъ - Коржимантъ, Петровскъ-Пенза, Пѳтровскъ-Малая-Сердоба и др. Всего стоимость сооруженій
и ремонта, со включеніемъ техническаго надзора, опредтлена въ 32500
руб. 50 к.
По вопросу объ образованіи особаго
дорожнаго фонда собраніе высказалось
утвердительно въ суммѣ 300000 р., ио
внесеніе въ смѣту какой либо суммы
отклонило.
И. М. Языковъ ходатайствуетъ о
назначѳнів въ очередь постройки моста въ с. Языковкѣ. Заявленіе это
передаѳтся въ дорожную комисію.
Профѳссоръ Соколовъ читаетъ докладъ о гидро-геологическихъ работахъ въ 285 селеніяхъ петрояскаго
уѣзда, гдѣ работы еще не кончены.
По мнѣнію профессора климатъ въ
общихъ чертахъ въ пѳтровскомъ уѣздѣ
остался неизмѣннымъ. Атмосферныхъ
осадковъ выпадаетъ 380—400 мили
метровъ въ годъ. За иослѣднее столѣтіе въ водномъ хозяйствѣ произошли
хищенія, которыя были причиною
засухъ, иричиняющихъ народныя бѣдствія. Далѣе засухи при степномъ режимѣ будутъ чуветвительяѣе и выра
зятся въ увѳличеиіи площади негод
выхъ земель, въ одичаніи рѣкъ, въ
уменыпеніи родниковыхъ и колодез
ны хъ водъ и въ ухудш ен іи качества
В ъ аастоящее время воды в
сравнительно съ другимя уѣздам и
губерній больш е, но п а д е н іе кодичест-

воды.
уѣвдѣ

ваводы вѳсьма значительно. Въ концѣ
доклада профессоръ рекомендуетъ мѣ
ры къ поднятію уровня влажности въ
уѣздѣ и сохраненію подзѳмаыхъ водъ.
Собраніе выразило
благодарность
профессору Соколову.

ТОРГОВЬІЙ ОТДІЬПЪ.
ИИяснѳй рыиокъ, Съ началомъ подвозовъ
раздѣланныхъ тушъ на Митрофановскій
базаръ отъ крестьянъ и прасоловъ настроеніе мясного рынка при партіонныхъ сдѣлкакъ принимаетъ оживленный характоръ,
при чемъ въ дѣнахъ особенной устойчивости не наблюдается. За товаръ хорошаго
качества платятъ: за мясныя туши 3 р 50
к—4 р 40 к, за бараньи 4 р— 4 р 10 к, за
свиныя отъ в р 40 к, з& телятину до 8 р
за пудъ, Съ саломъ сырцомъ устойчаво,
съ топленымм слабо. Сырецъ говяжье а
баранье 4 р 50 к—5 р 60 к, топленое 6 р
50 к—6 р 80 к иудъ ( ъ кожами слабо,
Бычьи и яловка 95 к —1 р отъ пуда мяса,
выростки 2 р—2 р 50 к, оаоекъ 1 р. 50 к,
овчина русская 1 р 50—80 к, калмыцкая
I р 15 к штука.
Рыбный рынокъ. На свѣже-рыбномъ рынкѣ настоеніе не очень бойкое Розничная
продажа производится по цѣнамъ: сомъ 10
—14 к, судакъ 12—22 к, сазанъ 12 — 18 к,
дещъ 10—12 к, жерехъ 8— 10 к, щука 8—
II к, сгерлядь 30*—40 к фунтъ Саки мелкіе отъ 50 к, средніе 1 р —1 р 50 к, крупные 2 р 50 к—3 р 50 к сотня.
Сахараый рыиокъ.
Настроеніе
рынка
очень устойчивое Рафиеадъ головной 5 р
35—40 к, колотый 5 р 60—65 к,
пиленый
5 р 70 к, сахарный песокъ 5 р 20 к за
ыудъ.
Сѣшеной рынокъ Настроеніе рынка въ
обіцемъ яоситъ слабый характеръ. Подвозы
масличныхъ сѣмянъ начинаютъ увеличиваться и въ день иногда
достигаютъ нѣсколькихъ сотъ возовъ Съ^возовъ покупаютъ отъ 1 р 10 к до 1 р 70 к въ зависимости отъ к аіеств а и натуры. Нартіонная
цѣна грызовому отъ 1 р 30 к, розничная
изъ лавокъ до 2 р пудъ. Льняного сѣмени
въ правозѣ очень мало За 95
проц платятъ до 2 р 20 к пудъ Съ подсолнечнымъ
масюмъ тихо Цѣна 5 р 90—6 р пудъ Съ
олифой устойчиво Цѣна до 7 р 50 к пудъ
Съ жмыхами малодѣятельно
Случайныя
сдѣдки производягся
по 61 — 62 к за
пудъ.
*) Проюлж. Гм.
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Нѳфтяной рынокъ. Съ началомъ освѣтжтельнаго сезона цѣны на керосинъ начинаютъ повышаться и
за
послѣднія нѣсколько недѣль достигли до 97 к на^ивомъ
въ бочки Съ нефтью начинается затишье
Сырая нефть 30 к пудъ наливомъ Съ ми
неральными и смазочными маслами суще
ственныхъ перемѣнъ
нѣтъ. Бензинъ 1
сортъ 4 р 60 к, 2 сортъ 3 р 30 к, виекозинъ 5 р, ппронафтъ бѣлый 1 р. 95 к, масдо
цилиндровое № 1-й 3 р 75 к, № 2*й 3 р
25 к, остралинъ 2 р 10 к, суррогатъ 2 р.
50—70 к, себонафтъ 4 р 30 к пудъ съ посудой, масло машинное 1 р 30 к, веретенное 1 р 30 к, с о ^ р о в о е 1 р
7 к, пиронафтъ красный 1 р 45 к пудъ
безъ посуды.

Зубной

врачъ №

«

1

1

Мясницкая, д.
д, № 136, Никщтина, кы- « Я
ше Соколовой. Иріешъ ежедневно отъ
8 --1 ч. я отъ 2—7 вѳчв, по вэскресеньямъи праздник. отъ 9—3 ч. д.С овѣтъ ш іеченіѳ 20 к. Няомбы отъ 59 к.
(Бѳзъ п і а ш т новторн. посѣщзаія),
Удал.зуб.Зѳзъ
[подъ мѣст. ааѳот.]
50 к. Мекус.губы отъ 75к.(възавіс.отъ
коіич.)П оч. зу б .ш а ст .о т ъ і р,(въ 24 ч.)

АЛЕНСйНДРѲВеКАІ
З У С ІІА П

ЛЕЧЕСИИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Иокрова.
Лечебнщ а открыта ежедневко отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Прияимаетъ лщчно
Д. Ш о х о р ь,
Штгш т утвершдон. таіссѣ. €о@ѣтъ
ш дечаніе 30 я. Пломбы отъ 50 коп.
Чнстка зубовъ отъ 1 руб. УдалвіІ® *уйш шш корни 4 0 к., І Е іЪ бОЛіі 1Ѣ к.
При лечебницѣ имѣется «уботехикчття лабораторія. іс ак у с« т § .' *убы
отъ
козія аа зубъ (въ вависимосш
отъ кодичества).
98Ш

ІІІ ш ь

Д и р е щ ія Тоѳарищеетва Оффгщіантовъ

Ежѳдневно большэй концертный
дивортнсментъ
ари участіа первокжассныхъ артистовъ, божѣе.25 №№ еъ вечеръ и болылой ансамбдь
аодъ ^праЕ. Ш, М. іобрнна, оркѳстръ музыки
подъ управіеніемъ г. Б о ч к а р ѳ і а..
На дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в ъ.

ЕШЕДНЕВНО ОБѢДЫ.
Подучены рябчикн, каилуны, вадьдшнееы.,
телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьей улицы 2 й ра»
еторанъ. Цѣны удешевьенныя. Ресторанъ
открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи,
Съ псчтѳніѳмъ Товарищество

іы еш р ііл ігг

съ 1-го апр іля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
біюдъ 45 коп., кзъ 3 біюдъ 55 коя., жзъ 4
біюдъ 75 коп. Рееторанъ открытъ от-ъ 12
дня до 3 час. еочи. Кухня подъ ійчнымъ
набдюдежіемъ М а к а р о і а .
Пріни*
шт «аказы на свадьбы т помияаіькые
обѣды. Угоаъ Нѣмецкоі я Александровской,
домъ Мѳщерякова. Теіефонъ Ж 452. 49
Поіучены иаъ Москвы: каплуны, рябчики,
ьальдшнепы и московская телятина.

Алеі»е&ндроіеи. уд«, «ирот. гост. „Роесій4!

Помѣцоиіо заішво отремонтировано;
іъ удобствамъ Г.г. квартирующижъ т~
ю , стодовая, гостииая, піанино, газѳты
телефонъ, ванна, носшьяые, аоммио
сіонеры, эдѳктричѳск, освѣщеніе, тишина е спокоіствіѳ. Хорошая и недорогая Еухня, вавтраки, обѣды и ужины,
Комнаш посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 -р.
Телефонъ Ж 166. Н. Ш
* Коековъ.

Іушіе ёШіііыі Н0МЕР4
ВЪ САРАТОВѢ

(б н в ш ,

О О Р О Е И Н А )
Нѣмѳцкая у ін ц а , Тѳіѳфонъ 137.
і§ ѣ й ш ер а ів дворъ оовищ. зяектркчаетз.,
Цѳнтръ города. Увеіъ трамваевъ. Номѳра»
тмт®
ч істота, тжшяна, д о р ідикъ. Исдоиж тедьная т вѣжіилая прксіу га . Посыіьныѳ, Вашны. ЧистыІ асфаіьтовы і дворъ, во дворѣ салъ и цяѣтншкі
яѣтомъ. ирн номерахъ рѳсторанъ ш билііарды, отжшш&я кухия съ нѳдорогямзй ці»
яамн. Всѳго 60 иомеровъ отъ 75 кся. до
4
5 0 к, ітопѵ^ѵчгчо
ЪЧН*

всѳаозможная продается въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угожъ
Водьской ш Грошовэй.
4870

Пуховыѳ ніаткИ
собствен, промзводства большой выборъ, приеимаю въ чист^у, Цѣны
очень доступв. Ияьинск, ул. д. Воробьева, мѳжду Нѣмецк. и Б-Кааачьей.

М А Г А З И Н Ъ

Е, 0. Саш5аркиной.

івіртирі

тт

изъ шести комнатъ, заново ремонтированная на Соборной пяоща
ди, домъ Корбутовскаго. Справд.
и осматривать можно отъ 10 до
2 чазовъ дня.
5970

Дешево сдается
квартира 7 ком., верхъ: Мих.-Архан.
п л , уг Тулупной, домъ Желѣзнакова, № 22.
5990
Р * п а і Л Т М 2 хорошія комнаты съ
У Д с і ш 1 Ь?І мебелью и съ электрическимъ освѣщеніемъ. Нѣмѳцкая ул.,
меж. А лексанф. и Вольск., 3-й д. отъ
Але$сц возлѣ рѳстор. „Прага“.
5994

СДАЮТСЯ
амбары и домъ большой, годныѳ подъ
мастерскую, близъ Волги, на угду
Печальной и Второй Садовой. Саравиться на лѣсопильномъ заводѣ А.
К» Штучкова и по телефону
714 и 411.
6028

ТЙКАФЬІ
для аптеки нужны похѳгжанныѳ или
новыѳ Саратовъ, Горы, Полицейская,
№ 62 зомъ на улицу.
5915

А Н Т Р А Ц И Т Ъ ^ іг П
крупный д е ш е в о м о ж н о купить на складѣ: Часовенная улнца,
домъ № 135, между Вольской и йльинской.
6048

Тааографіа „Товарищества по изданіго „Саратов, Вѣстника’*.

