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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: Саратовт , Нѣмѳцная улм домъ Онезорге.
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(( Д ирекція П. П. Струйскаго. ))--------*
Въ субботу, 16-го октября, представлено будетъ веселая комедія
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САРАТОВЪ.
16-го октября.

Л р к т т ія г Тітіітля.
Уя.ттямппіістия. Медвѣдева,
ІѴІдлгнѣ/грва.
Лекція
Бориса Харламповича
Калужское земство подняло
назначенная въ Народной Аудиторіи на
15 октября, перѳнссится на 17 октября въ • рый вопросъ объ
упраздненіи
7 съ полов. ч. вечера. Бялѳты дѣйствиборнскихъ земствъ. В ъ своемъ
тельны на 17-оѳ
6097

стагу(Маленькая шоколадница).
Комедія въ 4 дѣйств., пер. Федоровича.
поНачало ровно въ 8 часовъ вечера.
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 17-го октября, два спектакля: 1-ый—утрѳнній дѣтскій
становленіп
по
этому
поводу,
разоспектакіь, по уменыпеянымъ цѣяамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р, 25 к.), дѣтК о м м е р ч е с к о е с о б р а н і е . сланномъ во всѣ уѣздныя земскія
ская феерія-еказка съ танцами, превращеніями, балетомъ и музыкой. „Сандрильона“
въ 3-хъ д, и въ 4-хъ картияахъ. Вечеромъ во 2-й разъ новая пьеса Якова Гордина,
Въ субботу, 16 го октября,
учрежденія, калужскіе земцы ука„ЗА ОКЕАНОМЪ".
зываготъ на ненормальность отношеній между уѣзднымн земствами
О б щ е д о с т у п н ы й * т е а т р ъ .
ГОСТИ МУЖЧИНЫ имѣютъ входъ въ соб
и
губернскимъ, создающ ихъ на
раніе по личной записи ихъ г.г. членами
ДИРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО,
собранія; ДАМЫ не принадлежащія къ се- практикѣ массу коллизій и отража|Всероссійскій Союзъ Сценкческнхъ дѣятелей. Товарнщество-драма.
мействамъ г г . членовъ собранія, должны
пъ
іч-іи илтлирл,
умевьш. 1цѣнамъ, стъ 7 до 65 к.
Въ воскресенье, 17-го
октября, утренній спектакль по уменьш.
быть ввэдены въ собраніе лично гг. члѳнами ющихся на продуктивности земской
спектакль, исполн. будетъ:
_________________ собранія.________
6021 дѣятельности. Аргументацін калужд окторъ
буіетъ: Коварство И любовь, ііБе*РН
Пспи тедрама въ 5 д , соч.
драма іъ 5 д. Шилдера. Нач. въ Ш /з ч. дня. Ц
В * " И , Князя Сумбатова.
скаго земства сводится къ двумъ
Выданную мною довѣрен- основнымъ
Билеты продаются въ кондитерской Юягъ, отъ 10 до 12 ч. дня иіотъ' 3 до 6 ч. веч. и
положеніямъ: во 1) гувъ касгѣ театра съ ІО1/^ до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. ве^.
ность
бернскія земства, оттягивая часть
Просятъ дамъ и мужчинъ при входѣ въ зрительный залъ головные уборы сиимать.|
Василію Наколаевичу М А К і ^ Р О В У
Трамвай 1) по Московской, 2) ко Нѣмецкой, 3) по Ковстантиновской улицамъ.
Скеціально венѳрич., оифилисъ, прошу считать нѳ дѣйствитѳльной, т к онъ средствъ огь уѣздны хъ, располаболѣе у меня на службѣ * нѳ состоитъ.
гаютъ ими по своему усмотрѣнію,
!
кожн. болѣзни.
6053______________________ В А. Макаровъ.
не всегда считаясь съ нуждами той
8 —10 час. утра и 5—8 час. вечѳр»
I Для д а к ъ 2— 3 ч. В оск р есен ь ѳ— 9— 1 1 .
или иной мѣстности; во 2) вры! М ал.-К авачья тл„ I . Юрьпѵя № 15.
ваясь въ дѣятельность уѣздныхъ
Т
о
р
о
д
е к а
я
* У
п р а в а
д о н1о р ь
ьа;г
земствъ, губернскія земства тѣмъ
самымъ принижаютъ
авторитетъ
объавляетъ, что на 17-е сего октября, въ 9 часовъ утра, на Ка- й . А , М Й Р О Д Ѳ Л Ь С К І Й
послѣднихъ.
ГЛАЗНЫЯ
БОЛЪЗНИ:
зачьей площади на скотопригонномъ рынкѣ назначенъ вольный аук-1
С П Е Ц І А Л Ь Н О
Нріѳмъ больныхъ оть 9—11 д. и 4—7 вѳч*
Столичяыя газеты отнеслись къ
ціокъ по продажѣ сверхкомплектныхъ лошадей городского пожарнаго п0 мочбПОЛОВЫМЪ бОЛи(всѣ нов.мето* \іексаидровская у і ., между М. а Б.-Костэтому
вопросу отрицательно. ,В и р .
рижными, д, Канъ 14.
10247
обоза.
6 0 9 6 ды изсіѣд. ш лѢчѳйія, освѣщ. канала, пуТ Е Л Е Ф О Н Ъ № 61
В ѣ д . н а п р . , смотрятъ на предло' гип ІІТГГІ..... ...........................ш р я ѳлѳк., микроскоп. нвслѣдов. мочи в
ж
еніе калужскихъ земцевъ, какъ
Химико бактеріологич. кабинетъ
АНОНСЪ.
въвъ воскресенье,
ТЕАТРЪ17-гоОЧКИНА
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1
на
призывъ къ самоубійству, какъ
В Р А Ч А
октября
ВвН вр» И ЬИ ф И /І. Леч. всѣми вида.миэіѳ*
на
попытку самоограниченія, тѣмъ
первая гастроль знаменвтаговсемірно-извѣстнаго НАСТОЯЩАГО
,Х Ѵ ,’Г » Т
Ч ™ . Р. М. АПТЕКМАНЪ.
болѣе любопытную, что исходитъ
воздухомъ.
Пріемъ медицинсккхъ изслѣдованій
Пріютска^,
уг.
Армянской,
29,
д,
она отъ самихъ земцевъ Съ точки
,
Ржѳхжна.
(мочи,
мокроты,
крови
и
пр.)
Нѣмец(обезьяны-неловѣка) Пріемъ съ ь—12 час. и 4— 8 час. вечера. кая у л , домъ .№ 51, между Больской и
П
зрѣнія
идеи общественнаго самоЖѳнпщны отдѣльно съ 3—4 часовъ
Ильинской.
5933
единственной въ мірѣ. Выдакіщійся шумный успѣхъ. Грандіозиая программа. Первый
управленія
общій выводъ газеты
разъ въ Россіи! йъ Петербургѣ и Е$оскі*ѣ небывалый успѣхъ!
Къ свѣдѣнію публики: Ніорицъ -обезьяна-человѣкъ ничего общаго не имѣетъ съ обезьД
о
к
т
о
р
ъ
вполнѣ
правиленъ.
Н о нельзя не
І іт а н - п в ііір и е ж
н р и ц і к Ібцести
Докт оръ
яной, бывшей въ циркѣ бр. Никитиныхъ.
признать, что недовольство калужМсрицъ только не говоритъ остальноѳ всѳ исполияѳтъ какъ человѣаъ! Поразительные
Г В
У Ж А Н С К І Й
неЕиданныѳ №М!1 Рѣдкое исилючительное зрѣлище въ театрѣ Очкина!
скихъ
земцевъ имѣетъ и нѣкоB. Я. К а т у н с к і й
_
Билеты продаются Нодробностя въ афишахъ и программахъ.
6086
ВОЗВРАТКЛСЯ. Спеціально: венерич.,
торыя
свои основанія, съ коПРИНИМАЕТЪ у сѳбя на дому по болѣзсифилисъ, мочеполов (полов. разстр.)
отъ Саратова отпраеляетъ пароходы ежедневно:
нямъ нервнымъ, женскимъ и акушерству торыми
такъ или иначе прии кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
Н
о
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т
е
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8
ежедневно отъ 2 до 3 съ пол, час. дня.
волосъ). Урѳтро-цистоскопія,водо-элекходвтся
считаться.
Если , исклювверхъ—до Нижняго, ,внизъ—до Астрахани. Трулпа остается на коротное зремя. Малорусская труппа Л Ь В А С Н И Н И К А . тролечѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Грошовая, 21, меж. Александр и ВольскоВ
ІЗриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
Телефонъ № 864.
5965 чить изъ ихъ постановленія резоПочтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ".
Въ субботу 16-го октября, пред. буд. въ 1 разъ новая пьеса изъ евреиской жизни:
10^2 ут. и съ 5 до 71/2 веч.; жѳніц. съ
лютивную часть, требующ ую безМѳжду Рыбинскомъ и Самарою 0-®о „Самолетъ" кмѣѳтъ вторую линію съ шестью
12 до I ч. дня. Бол!-Казачья, д. № 27
1} Б л у д н ый с ы н ъ , 5вд. 2) Концѳртное отдѣленіе. Черномашенцевой,
отправлѳніями въ недѣлю.
_______Телефонъ № 91.______________
3088
Д
О
Н
Т
О
Р
Ъ
^
условнаго упраздненія губе^нскихъ
блнзъ
Алѳксандр.
АНОНСЪ: въ воскресеньѳ, 17 октября первая гастроль знаменит. обезьяны-человѣка
Телефонъ № 552.
земскихъ органовъ, и остановвтьШ Ш ИВШ ВЖ
М 0 Р И Ц Ъ —настоящій.
C. Г. С Е Р М А Н Ъ
ся на доводахъ проекта, то въ
Спеціально:
Пѳрвыи разъ въ г. Саратовѣ, небывалый успѣ хъ , вышющіеся №№.
Д
0
К
Т
О
Р
ъ
нихъ безъ сомнѣнія можно будетъ
г о д а.
13 4 3
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, ІИОЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изслѣнайти крупицу истины.
дов и жѣч., освѣщеніе канала и пузыря
Въ настоящ ее время дѣятельэлектрич.), кожиыя (волосъ). Лѣчѳн.
эіѳктричеств, (всѣ виды), вибраціояВъ
Гвсуд ар ствсн н зго
Ц
Щ
Р Н Ъ иымъ
ность земствъ въ значительной
массаж., сннимъ свѣтомъ. ЭлекОПГ- Ггородѣ
»Л П П 7
Г 'Ь
ѴгкП
115
Г* ноября
ТТПСТ Г ш Я Т 1
9 1 П Ггода
Л 7
ГЯ
ТІПГѵ
9 Пчасовъ
Я .Р .П П Т .
7ГТТІІ тпиНЬшфгт.
■■■
9
ЯП ■
■■
Шя*
степени усложнилась: земства ставъ
Уральскѣ
1910
въ 112
дня
имѣютъ
тро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4— 8 вѳч. Женщ. оть 3— 4 дня.
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.
ли ближе къ населенію , нужды
быть торги, съ узаконепною черезъ три дня переторжкою, на отдачу
возобновмъ пріемъ больныхъ.
Малая Кавачья улжца, домъ 23. ВладиПо случаю наступившей осени пароходы слѣдуютъ съ запозданіями, поэтому о болѣе
съ подряда постройки каменнаго въ два этажа съ подваломъ зданія
котораго расширились стали мномірова. Тѳлѳфонъ № 530.
4437.
онредѣленномъ времени отхода просимъ справляться по телефону № 73.
Д 0 К Т 0 Р ъ
5613
| для Уральскаго Отдѣленія Государст. Ванка, съ каменнымъ въ 3 этагообразнѣе. Благодаря этому функжа домомъ для квартиръ служащихъ и одно-этажныхъ каменныхъ надціи губернскаго и уѣздныхъ земствъ
Ш Р Ш Ш Ѵ
; ворныхъ службъ. Стоимость построекъ по смѣтѣ исчислена 141110
до того переплелись, что часто
З У Б О -л е ч е б . к а б и н е т ъ
Спеціально
венерическія, мочеполов
ф
' р. 25 к.. Желающіе принять на себя этотъ подрядъ приглашаются
дѣятельность
губ. земствъ захваенфилисѵ лѣченіе син. свѣтомъ кожн.
прибыть въ назначенное время въ канцелярію Отдѣленія Государствен- болѣзн , экземы, прыщей, лншаевъ и
тываетъ такія области, которыя
при современныхъ условіяхъ долного Банка въ городѣ Уральскѣ, съ представленіемъ залога въ раз- волчанки лѣченіе злектркч. (всѣ виды), вибраціон. массакл», горяч. в о з д ,
Нскусствениые зубы безъ неба, ннкогжны
находиться въ вѣдѣніи уѣздмѣрѣ 10 проц. смѣтной суммы ІІроектъ, смѣта и кондиціи, касаю- полов. безсил. (бол. мочи пу».*. Пр. Ь—
да не сннмающіеся, на золотѣ и ка12
к
4
—8
ч.
в.,
женщ
съ
12—1
ч
М.-Кевыхъ.
учукѣ. Пціемъ больныхъ съ 9 до 2 и
' щіеся этого подряда, могутъ быть разсматриваемы въ канцеляріи Отиачья, д. Кошкина, 2-Й оть Алексавдр
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая
дѣленія Государственнаго Банка въ городѣ Уральскѣ ежедневно, кроЭто недовольство дѣятельностью
ул., между Александровской и Никол ,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317
мѣ воскресныхъ н табельныхъ дней, въ присутственные часы. 6077
губ. земствъ часто проявляется иа
такихъ уѣздныхъ собраніяхъ, котоизъ серебра, ме л ь х іо р а и б р о н з ы
рыя никогда не мечтали объ „отЗУБНОИ ВРАЧЪ
О б щ ее с о б р а н іе
лож еш и*. М ежду нрочимъ, на нѣвъ ГРОНІАДНОМЪ ВЫБОРЪ
которыхъ уѣздныхъ собраніяхъ,
въ магазинѣ Акціонернаго Общества
по нервнымъ к внутреннимъ болѣзнямъ
сарат. губ. указывалось на пренеЛ
.
С.
Н
Е
М
Е
Н
О
В
Ъ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется
брежительное
отношеніе іу б . земНикоіьская у і., х4рхіерѳ®скіі корпусъ, «ходъ рядомъ оъ аптѳкой
состоится въ субботу, 16 онтября, въ 8 ч. веч. ства къ нуждамъ уѣзда. Г уб. собШмядтъ.
4379
въ помѣщеніи Фельдшерской школы (Мал.раніе, напр., не даетъ средствъ
Сергіевская улица, домъ Очкина).
и злентро-лечебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнѳ).
Нѣмѳцкая ул., д. Ку8нецова, противъ Консѳрваторіи.
Пріѳмъ о п 9 до 2 ж ота 4— 7 ч,
на оорьбу съ вредителями, но въ
Предмешы засѣданія:
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ и внугаенія).
і
Діѳтетнческое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
|
Вѳт.
вр.
Вихѳрскій:
о
причянахъ
дорогото
ж е время ассигновываетъ земДОКТОРЪ
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі. час. вѳчера. Тѳлеф. М 900.
визны мяса и мѣрахъ къ устранѳнію ѳя.
ск
я
деньги на изданіе газ. „ВолКрапивная улица, собственный домъ № 3.
і
Вет. вр. Тихоновъ: о вѳтѳринарно-санига“, органъ никакого отношенія
тарныхъ мѣропріятіяхъ въ г. Саратовѣ.
ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Б. С. И
Врачъ Катунскій: объ открытіи женска- къ земству не
ш ш а
имѣющій. Такого
Ч Ѵ Т ч П _леч еб н ы й
і" ж
го медицинскаго института въ г. Саратовѣ.
О I -О ѵ кабинетъ
переѣхала на уг. Б,*Сергіевской и Бабухпрода
факты
питаютъ
недовольство
Текущія дѣла.
6036
кина взвоза, д. Учаева, 57.
уѣздныхъ
земствъ
и
особенно
пряПріемъ по жснскимъ болѣзнямъ отъ 4 до
молинейныхъ изъ нихъ даже за_____________ 6 час. вечера.
5524
ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
3 . А . С И И К І Н А . Пріемъ
Д ѣ т с к і й с а д Ъ ставляютъ поднимать вопросъ о
кромѣ воскрѳсн. днѳй. Нѣмецкая № 40,
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствѳи- между Вольской и Але ксандровской.
Д
оітвръ Б. ШВИМЪ
Любопытно отБ.
0 ва Взаимоп. Трудящ. Женщинъ откры- „самоубійствѣв .
иыхъ эубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. повается въ помѣщѳніи Народной Аудиторіи, мѣтить,
тто
калужскіе
земтолько въ магазинѣ
ловоѳ бѳзсиліѳ. Лѣченіѳ кварцев. сиуг. Москов. и Алекс. ул. Запись дѣтей
безъ пластннокъ, не удапяя корЯЕЧЕ Б НЙц Х ”
цы
все
же
чувствуютъ
нимъ свѣтомъ болѣзнеб кожи, экзѳмы,
тамъ
жѳ
отъ
11
до
1
час.
утра
и
отъ
4
до
съ водо-злѳктролечебныінн отдѣденіяней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
прыщеб, лишаевъ, бородавокъ, вол6 час. вѳчера.
6001 необходимость въ
объединяюхцемъ
мш для приходящихъ больныхъ съ почанки, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. масПломбированіе золотомъ, фар- стоянными
кроватямв по веиеричеземскомъ органѣ, но въ видахъ
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморК / о .
А
екявъ, скфмлиеу, ввочезіеловымъ, (яефоромъ, эмалью и др.
роя, болѣзни прѳдстатѳльн. жѳлѣзы.
Д
0
К
Т
0
Р
ъ
экономіи предполагаютъ замѣнить
и болѣздяпъ к ш і (еыпкОсвѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря,
-) Алексавдровская улица. (Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ. Шѣш р&зстр.)
ш беяѣ». веігоеъ)
187
эти органы свободными земскими
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
Цѣны доступ. и небогатымъ.
12 и 4—8, женщннъ отъ 12—1 и 8—9.
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
С
.
П
.
Р
О
Щ
Е
В
С
К
І
И
союзами.
Мысль, конечно, гама
Царицынская, уг* Вольской, д. МалыУг. БольскоЁ и М оскоіской ул.9 д. СтупиІіолып. Калэ,чья ул., бли» Алехоа».
спеціальпо
ГЛАЗНЫЯ
болѣзни
по себѣ интересная и важная, но
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
на (ходъ съ Вольской).
д. Ш27 Че^ЕотшекцовоЁ,хакі мо« Г ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО _ _
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. іе ч .
в
о
з
в
р
а
т
и
л
с
я
,
она могла бы быть реализована
Н друг. суконныя тнанн новѣйшей выработкн для мужскнхъ н данскнхъ коД 0 К Т 0 Р ъ
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
Йріемъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
Пріѳмъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч. на болѣе широкихъ
стюмовъ, яучш. русск. н загр. фабрнкъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магав. суконъ
основаніяхъ,
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
утра и 5 до 7 ч, вѳч.
Вольдемаръ Густавовичъ
677
кормилицъ и првслуги съ 12 до 1 ч. д.;
какъ
соединяющая
порайонныя
Нѣмепкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
Нлслъдннцы Г. А. К У З Н Е Ц О В А .
Докторъ медицины
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
РОЗЕНШТЕЙНЪ,
і . Игнатьева № 55. Тѳлефонъ № 73
земства, у которыхъ не мало обДля стаціонарныхъ болышхъ озСаратовъ, Никольская, д. Ширяевой, б і. Биржи.
760
принимаетъ больныхъ по хирургичѳскимъ,
дѣлыыя я общі* палаш. Снфилищ ихъ вопросовъ. Что ж е каоается
ушнымъ, носовымъ и горловымъ болѣзнямъ
т ш отдѣльжо, полиый паисіоиъ.
ежедневно отъ 10—12 и отъ 4—6 час. М.- Э с ѳ и р ь Л а з а р е в н а уѣздныхъ и губ. земствъ, то здѣсь
Ввдолочоін. отдѣяокіо изолировано
Сергіевская улица, № 9 8 . противъ КаХнмико-бактеріологическая и анапитическая лабораторія
огь снфжлит. Душ» ш&рка больш.
вопросъ долженъ быть поставленъ
толичѳской духовной семинаріи.
5822
д&влеи. для леч. полои. и общей жевГ
О
М
Б
Е
Р
Г
Ъ
на почву урегулированія ихъ взаспец. сып., мѳчепол. м веиеркч»
оѣрныя и др. лечеб. иаиим.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера,. Вольпринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11 имоотношеній. Необходимо
*й»*,»а«м<вчо«ів. «тдѣяоніі икѣеть
пере|
Зубная
лечебница
34
*
скаіг, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смирмова, бѳіь-этажъ.
до 4 ч. взч. (пломбиров. залот., фарфор. и
всѣ виды ѳлоиг ичѳства.
(Угоаъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.
616
смотрѣть
вопросъ
о
функціяхъ
друг.
золотыя
коронки).
Въ ае%ебницѣ примѣияется массажъ
Серодіагностика сиф илиса по Ѵ а 8 $ е г т а п п ‘ у.
Б.-Казачья удица, уголъ Ильинской, домъ губ. и уѣздныхъ земскихъ
лшцй н кхбраціониый, уретро-цистооргаАиализы иедициискііе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеіическЕе (»ино, молоко, воКузнецова. Телефонъ № 965.
5518
«іопія, оухововдушныя иаиин н др.
Ильмиская ул., уг. Константииовской,
да и т. п.); техническіе (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякоѳ время.
новъ
и
перераспредѣлить
ихъ
таі овѣйш. иетоды юслѣдоваи. н лечен.
д. 32, Мжхайловой.
Дезиифекція помѣтеиій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и іаредохрянит. сывороткк
кимъ образомъ, чтобы уѣздныя
Пріемъ ежѳдневно спеціальио по боЗубной врачъ
для приходящихъ больныхъ
лѣзнямъ вубовъ и полости рта, ис>
нужды выполнялись исключительно
кусствеииые зубы новѣйшихъ систѳмъ,
Д 0 К Т 0 Р
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
уѣздными земствами, а общ ія— наиа золотѣ и каучуиѣ. Плата по так
Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
сѣ. Совѣгь, лечѳиіѳ, тдалѳніѳ зуба
М
.
Э.
Г
Ш
Б
Е
Р
Г
Ь
.
ходились
бы въ вѣдѣніи губерн» 40 коп. Пломбы отъ 50 к., жскусств.
Пріемъ по внутреннимъ и нервнымъ болѣз- М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли),
скихъ.
Въ
соотвѣтствіи съ этимъ
нямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и о т ъ 4Ѵ2—8 ч. веч.
по возвращенш
по возвращенш
Спеціальио иервиыя болѣзии.
2020 | * у б ы отъ 1 руб. (въ вависимости ? пломбированіе и искусственные зубы. НѣС. П . З Л А Т 0 Б Ѣ Р 0 В 0 Й
Электрнзація. Леченіе гипнозомъ (внуше- Пріѳм 5—7 ч. вѳч. кромѣ ю ск р ес. Для нѳ- $ отъ кояичества). Лечебница открыта & мецкая ул., меж. Александр. и Вольской. необходимо перераспредѣлить
гуВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч. ніемъ) алиоголизма, порочныхъ нанлонностей имущ. понедѣльн. и чѳтв. бѳзплатно. Гим- * ѳжедиевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч Ф 3-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ,
бернскія
и
уѣздныя
земскія
смѣты.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск., № 144. Телеф. № 690.
223 и проч. Совѣтъ и леченіе 40 коп.
5485 назнческая, прот. цѳркви 1 муж. гинназіи.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час вечера.

Ш

А Л Ь Н А Я Л Ъ 8 Ч Е И К А

Спеціально: снфилисъ, веиерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
канала и пузыря. Катетеризація мочеточниковъ. Лѣченіѳ лучами Рентгена и кварцевымъ
свѣтомъ
волчанки, туберкулезныхъ желѳзъ, рака, саркомы, ѳкземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чѳшуйчатаго
лишая и др. сыпѳй.
Токн высокаго напряженія (Д’Арсонваля).
Всѣ виды электричества, вибрац. масс.іжъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; жѳніцинъ
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8Ѵа—10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Вольской и Ильинской.
4916

КЙУБІІЫ
ЙКНІЕПЙТІГРІФЪ.

П.С. Григорьевъ.
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Пароходное ..0^2 по Волгѣ“.

НОВЙЁТЙ!

Ъв

ОтдѢлеііі

Баиа

ТГ

НОВОСТІ!

м.с. ш и к ъ .

Лечвбннца д-ра Я. Л. МАРКОВНЧА

Норблівъ, Бр. Бухъ и Т. Вѳрнвръ. і водолечебница
Т1 А ХПЭ .,-А г ж Х„ О^- ПХ ->к

СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ
разныхъ лучшихъ фабрикъ

ІО Р Ь Е В

Л. Ю. Мертеисъ

С

10

Г- Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .

Іі. я. ЛАНДЕ.

2
Мы, конечпо, набросали общую
схему „ отмежеванія “ , не касаясь
деталей; послѣднее— дѣло общ еземскаго съѣзда. Но думаемъ, что
вопросъ о взаимоотношеніяхъ губ.
и уѣздныхъ земствъ въ нашей
схематической разработкѣ теряетъ
значительную часгь своей остроты.

Обзо

ръ

п б ід т п

.

Третья Дума.
«Русскія Вѣдомости», вслѣдъ за
мвогими другими газеіами, констатируютъ фактъ полнаго равнодушія къ
третьей Думѣ. Но, по мнѣнію газеты,
есть одно обстоятельсгво, когорое «аставляѳтъ дорожить даже такой Думой.
Эти чувства равнодушія, говоритъ газета—представляютъ естественяое нослѣдствіе обіцаго тона думской дѣятельноети, и
констатировать нхъ нуікно съ нолной объективностью. Аполитизмъ и въ настоящое
время иредставляегь начало,
гибельное
для адоровой общественности и
могущее
лишь удлинить и обострить реакцію. Мы
не обольщаемъ себя никакими
особыми
надеждами ни на законодательную, ни на
бюджетную дѣятельность Государственной
Думы. Мы имѣемъ слишкомъ достаточныя
основанія онасатьея, что она станетъ орудіемъ наступательнаго и хищааго
націонализма. Н все-таки остается еще самый
фактъ существованія народнаго нредставительства, не прерывается еще
традиція
обновленнаго строя,—искаженная, дискредитированная тѣми, въ чьи |руки историческая судьба отдала ее тенерь, она еіце
выдерживаетъ наноръ вражсквхъ
силь,
мечтаюіцихъ о нолной реставраціи. И чѣмъ
труднѣе намъ нсихологически мириться съ
теперешнимъ обликомъ народнаго пред-зтавительетва, тѣмъ важнѣе для насъ
нри^
знать
его
объекгивный
политическій
емыелъ.

Избѣгнутая ошибка.
ІІодъ такимъ заглавіемъ въ «Нов.
Врем.» помѣщена статья Розанова.
Авторъ привѣтствуетъ синодъ, отклонившій предложеніе казанскаго миссіонерскаго съѣзда отлучить цѣлый
рядъ писателей отъ церкви.
Въ газетахъ прошло извѣстіе, что отлученіе цѣлаго ряда пиеателей, предложеяное на миссіонерекомъ съѣздѣ въ Казани,
— не соетоялось. Именно оно не нашло
сочувствія ереди
іерарховъ св синода...
Нельзя этому не порадоваться еъ разныхъ
еторонъ. Какъ извѣстно, писатели болыпею
частью живутъ „елавокг: кормятея елавой,
обожаютъ елаву, хватаютъ откуда бы оиа
ни шла и какова бы ни была— славу. Въ
этомъ отношеніи ожидаемое ^отлученіе“,
конечно, не доставитъ никакой горечи почти всѣмъ яисателямъ, намѣченнымъ съѣздомъ,—скугаано было бы ими какъ сладкое
бламанже;Европа загудѣла бы, сто газетъ
въ Россіи цѣлый мѣеяцъ кричали бы въ
кажюмъ нумерѣ въ защиту „отлученныкъ“
жертвъ, и Анатолій Каменскій, котораго
кромѣ его издателя
Вольфа никому не
приходило на умъ считать великимъ, шепнулъ бы себѣ ночью въ подушку: „а вѣдь,
въ самомъ дѣлѣ, пожалуй, я великій человѣкъ, разъ тысячелѣтняя церковь еочла
мои сочиненія опасными для себя“... Во
всякомъ случаѣ, гонораръ за романы и
повѣсти веѣ „отлученные“ авторы повывыспли бы, и редакціи охотно дали бы
выешій гонораръ,
Дерковь и скромно, и гордо, и тмно не
еоздала къ этому обетановіш. Не дала
„возрадоватьея бѣсу“. .
Восбще „отлучать отъ церкви“ людей,
которые никогда ни црямой, ни косвенной
связи съ церковью не имѣли, ни положительно, ни ^трицательно къ ней не относились и просто „не ходили въ церковь“,
„не знали церкви*', „не думали о церкви“
— странно.
Что значитъ—снрашиваетъ далѣе г. Розоновъ—-.отлучить отъ церкви“Леонида Андреева, который живетъ въ Куоккала?Жилъ
въ Кѵоккала и оетанетея жигь въ Куоккала, Ирежде по утру пилъ чай, и потомъпо
утру будетъ пить такой же чай. Ничего!
Просто н рѣшительно ничего! Для чего же
церковь трудится, „для начего“?
Она этого не сдѣлада.

Т

елегрй м м ы

.

(Отъ С.~Иітер&, Тллыр. Аг*хт ем вё)

15-го октября.
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дѣлкѣ духовнаго завѣщанія въ милл. р.
таганрогскаго куица Лободы.
ІІЕТЕРБУРГЪ. На ознаменованіе
300-лѣтія Дома Романовыхъ чернское
земское собраніе ассигновало 300 руб.
на постройку въ Тулѣ музея и на
храмъ-памятникъ; сапожниковское земское собраніе 100 руб.; луганское—
300; городъ Мышкинъ—25 руб. Въ
намять освобожденія крестьянъ: маріупольское земское собраніе ассигновало
13300 р. на постройку, при хуторахъ
школы Царя-Освободителя, чернское
земское собраніе постановило ассигновывать ежегодно 700 руб. на содержаніе женской прогимназіи и ассигновало 100 руб. на постройку храмапамятника на Куликовомъ полѣ.
ТИФЛИСЪ. Окружный судъ приговорилъ за престуиленія по должности
съ цѣлью полученія денежной награды начальника тифлисскаго сыскного
отдѣленія Мачинскаго и двухъ агентовъ въ арестантскія отдѣленія: гіерваго на два года, остальныхъ на полтора.

3 а р у;б е ж о м ъ.
ІІЕА.110ЛЬ. Король еъ герцогомъ Аостскимъ отоылъ въ Четару, въ мѣетности,
пострадавшія во время бури, отъ которой
погибло триста человѣкъ. Въ Четарѣ ранено 20, море поглотило много жертвъ
Катастрофа вызвана выступденіемъ рѣчки
изъ береговъ. Въ Амальфи 12 убитыхъ, въ
Минори 4 убитыхъ, много раненыхъ; въ
Майори изъ подъ развалинъ извлечено 20
труиовъ.
СЕНЪ-ЛУИ Аэростатъ „Америка“ сиустялся близъ рѣки Перибонка къ еѣверу
отъ озера Чилонгъ; онъ прошелъ разстояніе въ 1355 миль.
КАРАКАСЪ Вновь заболѣло чумой 4.
ЛИССАБОНЪ Закрыта газета „Роѵосіа
Ѵеіго“; владѣлецъ арестованъ.
ГИБРАЛГАРЪ. Ирибылъ бывшій мароккскій султанъ Абдулъ-Азиеъ.
БЕРЛИНЪ. Но свѣдѣніямъ изъ Аддисабебы, на границѣ ировинціи Волло и Теджо 3000 нравительственныхъ вийскъ столкнулись со стражей Расми-Халя; убитыхъ
и раненыхъ нѣеколько еотъ.
КОПЕНГАГЕНЪ. Императорекая яхта
„Полярная Звѣзда* вышла въ море
КОПОТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ еъ визиремъ и миниетрами внутреннихъ и иностранныхъ дѣлъ выѣхали въ Сюдлю на
маиевры, а оттуда прослѣдуютъ въ Адрінополь.
ВИКТОРШ (Бриганская Кол>мбія/. 11ожаромъ уничтожено много зданій, убытокъ
два милліона.
БРЮССЕЛЬ. Германекая императорекая
чета съ принцессой Викторіей-Луизой, въ
сопровожденіи короля и королевьі посѣтили выставку.
НЕАПОЛЬ ІІосѣтивъ мѣстность, иострадавшую отъ бури, король вернулся въ Неаполь, посѣщалъ въ госпиталѣ холерныхъ
больныхъ и ободрялъ
милостивыми словами.
— Папа прислалъ 5000 франковъ по
страдавшимъ отъ бури.
БЕРЛИНЪ. По евѣдѣніямъ изъ Афинъ,
планъ чаети депутатовъ — продолжать засѣданія, несмотря на роспускъ, остав •
ленъ, въвиду заявленія правительства., что
оно будетъ арестовывать. Здакіе афинскаго
парламента охраняется войсками, въарміи
спокойетвіе.
— Венизелосъ сообщилъ корреспонденту,
что правительство надѣется на выборахъ
получить значительное большинство; доказательетвомъ благопріятнаго впечатлѣнія,
произведеннаго на населеніе роспускомъ
палаты, являегся повышеніе
греческихъ
бумагь на биржѣ. ііередъ выборами Венизелосъ объѣдетъ главные округа; гармонія
между правительствомъ и общественнымъ
мнѣніемъ въ борьбѣ за реформу гарантируетъ иобѣду.
ІІАРИЖ Ъ. Въ палатѣ продолжается обсужденіе интерпелляціи о желѣзнодорожной
забастовкѣ. Миаистръ Мильеранъ не нахо
дитъ никакого онравданія забастовкѣ, разразившейся среди переговоровъ; саботажъ
не состоялъ изъ отдѣльныхъ
актовъ, но
былъ результатомъ заранѣе соетавленнаго
плана. Мильеранъ
считаетъ
забастовку
опытомъ мобилизаціи
желѣзнодорожныхъ
служащихъ для всеобщей политической забастовки.
БЕРЛИЬіЪ „ѴѴоззізсІіе 2еііи п §“сообіцаютъ
изъ Петербурга, что,
по
слухамъ, сэръ
Эдуардъ
Грей
сдѣлалъ дружественныя
представлешя Россіи о финляндскомъ во**
просѣ, которыя, однако, проеилъ
не раз
сматривать, какъ вмѣшательство во внутреннія дѣла Россіи. По этому поводу„Петербургское Телеграфное Агентсгво“ уиолномочено сосбщить, что свѣдѣнія эти не
имьютъ на малѣйшаго основанія.
ВѢНА. Въ австрійской
делегаціи министръ финансовъ Буріанъ указалъ, что
культурное
и экономичеекое развитіе
страны во время оккупаціи создало благопріятную почву для " новаго
положенія;
провозглашеніе имперскаго суверенитета
встрѣчено значительнымъ большинствомъ
населенія какъ естественный выходъ;анексія совершилаеь, и наееленіе быетро присноеобилось къ новому порядку, что . доказывается энтузіазмомъ
всего
населенія
безъ различія клаесовъ и иеповѣданій, съ
которьшъ оно встрѣчало императора при
посѣщеніп страны. Конетитуція въ Босніи
считается съ соціальной и
вѣроисповѣдной структурой наееленія, дала народу политическія евободы и возможность принять
широкое участіе въ руководетвѣ
дѣлами
страны; выборы въ сеймъ прошли въ совершенномъ порядкѣ, депутаты проявили
большое усердіе и пониманіе въ дѣлахъ
сейма; м еж іу правительствомъ и депутагами полная гармонія.
ВѢНА. Въ Шенбруннѣ состоялся парадный обѣдъ, на которомъ присутствовали
чины русекаго поеольства, депутація Кексгольмекаго иолка.^военный и морекой миниетры.

ЧЕРНИГОВЪ. Глуховское вемское
собраніе постановило устроить тедефонную сѣть.
ЧИТА. Въ поселкѣ у станціи Манч
журія среди китайцевъ обнаружена
легочная чума; вчера умерло 9, сегод й я яаболѣло 15, умерло 4.
ВОЛОГДА. Земское собраніе намѣтило рядъ капитальныхъ работъ по
приведенію рѣкъ бассейна Сѣверной
Двины въ надлежащій порядокъ.
ІІАВЛОГРАДЪ. Земское собраніе
ходатайотвуетъ объ обложеніи земскими
сбсрами
церковныхъ
земель, о проведеніи Донецко-Домбровской желѣзной дороги и открываетъ
ремееленные классы при двухклассныхъ училищахъ.
Совіьтй.
ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІодлежащимъ при- Окопо Д ам ы
зыву въ текуіцемъ году землемѣрамъ
вемлеустроительныхъ комисій отбываПрограмма работъ. Президіуыъ Гоніе воинской повинности отсрочено на сударственной Думы ироектаруетъ слѣодинъ годъ.
дующій иорядокъ думской работы на
— Въ огдѣлъ воздушнаго флота съ ближайшіе дни. Съ будущей недѣли
января ио сентябрь поступило 68105 засѣданія будутъ ироисходитъ ио пор.. ігьсентябрѣ 16428 р.
недѣльникамъ, средамъ и пятницамъ,
МОСКВА. Открыто телефонное со- причемъ въ среду, кромѣ дневнаго заобщеніе междѵ Москвой и Дмитро- сѣданія, будетъ еще
и вечернее,
вымъ.
предназааченное спеціально для запро— На московскомъ металлическомъ совъ. Выборы новаго президіума наззаводѣ нри свалкѣ стараго желѣ?а начаются на субботу, 30-го октября.
найдена шкатулка съ драгоцѣиностя- Второй товарищъ предсѣдателя С. И.
ми 1840 года, неизвѣстно кому при- Шидловскій заявляетъ въ кулуарахъ,
иарежащая.
• что на зтотъ разъ онъ самымъ катеКОСТРОМА. Въ исправигельномъ ' горическимъ образомъ отказывается
отдѣленіи арестантъ засыпадъ глаза балдотироваться въ президіумъ; онъ
надвирателю табакомъ и нанесъ ему хочетъ принять участіе въ работахъ
одиннадцать ножевыхъ ранъ; когда думскихъ комисій и въ обсужденіи
другой надзиратель отнялъ у него ноагь, разныхъ законопроектовъ въ самой
преступникъ выхватилъ револьверъ у Думѣ, а обязанности предсѣдательствунадзирателя и ранилъ послѣдняго, за* ющаго его въ этомъ отношеніи сильно
тѣмъ .прострѣлилъ себѣ голову. Надзи- стѣсняютъ. Главный интере.ѵь выборатель скончался.
ровъ всетаки сосредоточивается на
ПЕТЕРБУРГЪ. За недѣлю холерой выборѣ предсѣдателя и на кандидатузаболѣло въ Донской области 4, умер- рѣ А. И. Гучкова и кн. В. М. Волконло 3, въ Ореабургѣ заболѣло 2, умеръ скаго. Часть октябристовъ высказы1, въ Оренбургской губ. заболѣло 58, вается за переизбраніе своего лидера
умерло 27. Съ нача.иа эпидеміи въ но другая, отчасти искренно, отчасти
Благовѣщенскѣ заболѣло 73, умерло просто зондируя почву, увѣряетъ, что
47, въ Амурской области заболѣло 43, съ переизбраніемъ А. И. Гучкова
умерло 23.
октябристы снова рискуютъ остаться
ТИФЛИСЪ. На станціи Падаръ За- безъ руководителя во фракціи. (Р. В.)
кавказскихъ жел. дор. сошелъ съ рель— Слухи объ убійствѣ Милюкова.
совъ товарный поѣздъ, раізбито шесть «У. Р.» сообщаетъ: Спб. телеграфное
вагоновъ.
агентство разослало слѣдующее извѣЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ окруж- щеніе:
номъ судѣ началось дѣло по обвинеВъ виду распространившагося слунію братьевъ Запорожченко вь под- ха объ убійствѣ П. Н. Милюкова, до-

п

водимъ до свѣдѣнія, что слухъ этотъ ходить. Въ настоящѳе время у меня псковскихъ оельскихъ хозяевъ, прод- коп. на содержаніѳ городскихъ школъ мусульманъ и какъ инородцевъ. ІІослѣ
и 100 руб. на пріобрѣтеніе обстанов- обмѣна мнѣній по поводу статей законказался вымышленнымъ. Ііо собран- есть не только сомнѣнье въ этомъ еди- лится до 19-го октября.
ки для нараллельнаго отдѣленія при нопроекта, мы единогласпо приняли
ЯЛТА.
Городская
дума
постановила
нымъ свѣдѣніямъ, ГІ. II. Милюковъ нодушіи, но и полная увѣреннос/гь въ
слѣдующія пожеланія: 1) дѣйствіе нопаходится въ данное время на дачѣ неединодуіпіи,—увѣренность, основан- отеіаивать проектъ Крьгаской дороги 2-мъ классѣ женской гимназіи.
Г. губернаторъ предложиль кузнец- выхъ правилъ о частныхъ низпшхъ
подъ Петербургомъ, въ Финляндіи, и ная на письменныхъ доказательствахъ. отъ Чаева на Бахчисарай—Ялта, какъ
къ открытію Думы ожядается въ П е-! Вотъ почему я не считаю себя въ наиболѣе удовлетгоряющій нуждамъ кому городскому головѣ пріостановить учебныхъ заведеніяхъ не должно расприведеніе въ исполненіе это поста-; пространяться на наши конфессіональтербургъ.
правѣ сдѣлать это заявленіе въ Госу- Ялты—центра всего Крыма.
новленіе Думы и доставить ему свѣ- ныя мектебе; 2) наша религія и нашъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Послѣ
молебствія
дарственной
Думѣ.
|
— Министерство путей сообщенія,
въ ближайшемъ будущемъ вноситъ въі Милюковъ (съ мѣста). Третья Дума съ провозглашеніемъ Царскаго много-: дѣнія о томъ, когда именно будутъ родной языкъ должны обязательно
лѣтія торжественно открыта шестая; произведены расходы на зту сумму.
ирсподаваться во всѣхъ училищахъ,
Государственную
Думу
пенсіонный' себя осудила.
—
Также
пріостановлено
постановсессія
Государственнаго
Совѣта.
Обык-]
Предсѣдательствующій
останав-;
гдѣ
учатся дѣти мусульманъ; 3) ире*
уставъ для желѣзнодорожныхъ служакрощихъ. По сравненію съ нынѣ дѣй- ливаетъ рукоплескапія, раздавшіяся съ ' новенныя засѣдаиія установлены по | леніе 45-го очередного вольскаго уѣзд- подаваніе всѣхъ предметовъ,
средамъ и пятницамъ. Слѣдующее за-| наго земскаго собранія объ упраздне- мѣ русскаго языка,
должно
весствующимъ уставомъ, новый вводитъ заднихъ скамей правыхъ.
ніи куликовской земско-полицейской тись на родномъ языкѣ учащихся и 4)
Кадеты, трудовики и соціалъ-демо- сѣданіе 20-го октября.
значительныя улучшенія въ положеніи
станціи и увеличеніи на одну числа вопросы, отиосящіеся къ преподаважелѣзнодорожныхъ служащихъ. Одно- краты демоистративно покидаютъ залъ
лошадей на Терсинской станціи.
нію вѣроученія, родного языка и лраввременно на' разсмотрѣніе Государ- засѣданія.
Секретарь
докладываетъ
постуяивФ
О
М
Д
Ь
І
.
ственной Думы будетъ внесенъ уставъ
ф Среди учителей пѣнія. (Рож- ственно религіознаго воспятанія учао прохожденіи службы лицами желѣз- шія дѣла.
Отъ С.-Петерб* Телегр. Агентства). дественскія елки). Мѣстные учителя щихся мусульманъ, какъ то: назначеПредсѣдательствующій сообщанодорожиаго персонала. Повый ѵставъ
пѣнія городскихъ начальныхъ школъ, ніе учителей мусульманскаго вѣроучеС.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРША,
увеличиваетъ контингентъ лицъ, зачи- етъ во время перерыва, что Гучковъ
обсуждая вопросъ объ устройствѣ свя- нія и родного языка, приглашеніе му15-го октября.
сляемыхъ на государственную службу, сложилъ съ себя званіе предсѣдателя Съ фондами тихо, еъ дивидендными колеб- точныхъ школьныхъ елокъ, пришли къ сульманъ въ учклиіцные совѣты, выуменыпая, такимъ образомъ, число Думы, а Головинъ званіе члена Думы. лющееся, къ концу лучше, съ выигрьтшны- заключенію, что желательно было бы, боры иодобреніе мусульманскихъ учеовольнонаемныхъ служащихъ,
плохо ІІо предложенію предсѣдательствующами устойчиво.
въ
замѣнъ обычныхъ святочныхъ никовъ должны разрѣшаться по соглаобевиеченныхъ п въ правовомъ и въ го устанавливается порядокъ заеѣда- 5 проц. Госу,|арствен. рента 1896 г. Э43/* елокъ по школамъ, устроить общій ніенію съ мусульманскимъ духовнымгь
ній: въ понедѣльникъ, среду и пятни- 4 проц. вн. заомъ 1905 г. 1 вып.
ГОЬіОЛХ-IXТ..ТЙ ир СѴ'»^-----104
» ,-- 1^.чвггг ппазленіемъ.
матеріальномъ отношеніи.
Резолюція эта вчера по тѳлеграфу
997/е городского театра или народной аудицу дневные, въ среду вечеро^ъ особоэ 51/а проц. Росс. заемъ 190г. 5
1035/в
послана въ Нетербургъ предсѣдателю
засѣданіе для запросовъ. Выборы чле- 5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
торіи.
Основаніемъ
для
такого
заклю„
„
„ 1908 г.
104Ѵв
комисіи въ Государственной Думѣ по
П оепіьдпіГпзвіьстіп. новъ президіума 29 октября вечеромъ. 451/зпроц.
проц. 1909 г.
98* |в ченія послужили слѣдующія соображенародному
образованію г. фонъ-АнреНа очереди обсужденіе законопронія. Общій праздникъ, въ которомъ
ироц. листы закладн. Госуд.
987/* участвовали бы грандіозный дѣтскій пу, которому они, между прочимъ, ии— Въ думскихъ кругахъ передаютъ, екта о начальныхъ училищахъ. До- 5 Дворянск. Земельнаго 1>анка
изложивъ проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
что иравительство приступило къ раз- кладчикъ, фонъ-Анрепъ,
хоръ и лучшіе чтецы изъ учениковъ, шутъ: «Мы просимъ васъ, г. пред5 Банка
983/*
наши пожелаработкѣ проекта иоваго министерства вкратцѣ всторію закояопроекта, оста- 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 483 —оставилъ бы въ дѣтяхъ болѣе силь- сѣдатель, доложить
навливается на выясненіи двухъ ос- 5 проц. И ви. выигр. з. 1866 г.
народнаго здравія. (У. Р.).
ное впечатлѣніе, нежели отдѣльяыя нія Государственной Думѣ. Мы, му.
378
328г/2 елки. Съ друго 1 стороиы, благодаря сульмане, сознаемъ пользу и необхо— Въ нетерб. клубѣ общественныхъ новныхъ положеній, именно—школа 4 проц. III двор. выигр. з.
дѣятелей по поводу пятилѣтія мани- должна быть государственной и раз- 4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
коллективныму труду, получилась бы димссть изученія и знанія для насг
Общества
91:1/в
феста 17-го октября назначенъ обѣдъ витіе школьнаго дѣла должно осуще- 4 съ полов. проц. листы Виленск,
иѣкоторая экономія силъ и времени у русскаго языка, мы стремимся и же
ствляться при полномъ содѣйствіи мѣ- Земельнаго Банка
по подпискѣ. (Р. В.).
901/* устроителей, что такъ важно для учи- лаемъ пріобщиться постепеяно къ рус— Въ «Земіцинѣ» напечатано от- стныхъ учрежденій; изъ этихъ гіоло- 4 съ полов. проц. листы Донского
телей, обременныхъ большимъ трудомъ ской гражданственности и культурѣ, но
Земельнаго Банка
891/4
крытое иисъмо министру Двора барону женій вытекаетъ требованіе объединевъ учебное время. Объ этомъ учителя мы не думаемъ, чтобы для этого пот4 съ полов. проц. заклад. листы МоВ. Б. Фредериксу редактора газеты нія управленія школьнымъ дѣломъ;
пѣнія подали заявленіе инспектору на- ребовались жертвы, какъ забвеніе ц
ковскаго Земельн. Банка
91
все
управленіе
начальной
школой
долж
Глинки, который между прочимъ пи4 сь полов. проц. закл. листы Полт.
родныхъ училищъ Н. А. Сырневу, въ отреченіе отъ родного языка въ иіко903;в которомъ просятъ его поставить во- лѣ и т. п. Мы твердо увѣрены, что
шетъ слѣдующее: «Камергеръ Высо- но быть сосредоточоно въ уѣздныхъ и Земельн. Банка
чайшаго Двора Николай Дмитріевичъ губернскихъ училищныхъ совѣтахъ, въ 4 съ іюлов, проц. закл. листы Тульск.
просъ объ устройсткѣ школьнаго празд- сохраненіе иашихъ національныхъ осоЗемельн. Банка
91
Шубинъ-Иоздѣевъ позволилъ себѣ въ составъ которыхъ будутъ входить пред- 4 съ полов, проц. закладн. листы
ника на обсужденіе гг. учителей цред- бенностей, религіи и языка вполні
качествѣ прдсѣдателя петербургскаго ставители мѣстныхъ учрежденій, дуХарьковскаго Земельн. Банка
901/*. метяыхъ уроковъ. Собраніе учителей совмѣстимо съ русской гражданственБесеарабскія
901/* состоится въ самомъ скоромъ времени, ностью, чему доказательсгвомъ служип
уѣзднаго земства предложилъ собранію ховнаго вѣдомства и правительства;
Еѵіевскія
91а/8
наше многовѣковое мпрноѳ сожитель
въ
каждой
школѣ
предполагается
учпочтигь память С. А. Муромцева. НеХереонскія
901/2 такъ какъ г. инспекторомъ получено ство съ русскимъ народомъ въ преді
сомнѣнио, Шубияу-Поздѣеву было из- режденіе попечительствъ въ составѣ Акц. Азовско-Донек. Коммер.
на это разрѣшеніе.
577
вѣстно, что Муромцевъ былъ предсѣ- представителей духовнаго вѣдомства, за- „ Волжско-Камскаго
970
ф Читальня именн Н. В. Гоголя лахъ Россійской Имперіи.
дателемъ первой Государственной Ду- вѣдывающаго іпколой и представителей „ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 430
Послѣ собранія состоялось чтеяй
Мин. нар. просв. удовлетворило хода225
населенія. Относительно „ Русско-Китайскаго Банка
мы, открыто проявившей свое крамоль- мѣстнаго
Кэрана,
а потомъ отслуженъ былъ м»
тайство
саратовской
городской
Думы
о
„ Руссісо-Торг.-Промышлен. Банка 378
ное отношеніе къ священной особѣ языка преподаванья комисія кришла „ СІІБ. Международнаго Банк?
лебенъ
о
здравіи Государя ИмператО'
томъ,
чтобы
открываемой
въ
городѣ
0ЗЗѴ2
Государя и не стѣснявшейея грубо къ заключенію, что въ школѣ ирепо- „ „ Учетно Сзудн. Банка
523
4-й читальнѣ было разрѣшено при- ра.
598
поньсить все его гіравительство. Я даваніе должно всегда вестись на рус- „ Сибирскаго
своить имя Н. В. Гоголя.
ф Физнко - медицинское обце
глубоко убѣжденъ, что узнавъ о такомъ скомъ языкѣ и лишь въ мѣстностяхъ, „ Бакинскаго нефтяного Общества 250
на экранѣ»,
ф
Прибыли:
Завѣдуюіцій судной ство. «Спирохеты
„ Каспійскія
241
возмутительномъ чествованіи одного съ преобладающимъ нерусскимъ насе- „ Манташевъ
3875/з частью главнаго управленія военнаго Сосгоявшееся въ четвергъ, І З-го оки
изъ завѣдомыхъ враговъ Государя, вы леніемъ, комисія полагала допустить „ Бр. Нобель Т-ва
10000
училищнаго совѣта, юрисъ-консультъ бря, засѣданіе общества прошло і
, 1270
сочтете своей обязанностью всеподдан- въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ пре- „ Брянскаго рельсонагозавода
капитанъ В. А. Бернацкій изъ ІІе- измѣненной программѣ. Послѣ про
236
иѣйше доложить Его Величеству Госу- подаваніе на материнскомъ языкѣ съ „ Гартманъ
„ Ник.— Маріуп.
90*/2 тербурга и старіпій дѣлопроизводитель чтенія протокола прѳдыдущаго засѣді
дарю Нмператору о безпримѣрно дерз- непремѣннымъ условіемъ чтобы съ „ ІІутиловскаго
149^/2 крестьянскаго поземельнаго банка Р. нія, предсѣдагель, д-ръ Кушевъ огла
комъ и вѣроломномъ поступкѣ Шубина- перваго же года начинались ирепода- „ Сормовскаго
140
Р. Фрейдлингъ изъ Петербурга и вы- силъ текстъ посланной по постанов®
261
ваніе! русскаго языка. Содокладчикъ „ Фениксъ 192
Ііоздѣева».
былъ на пароходѣ въ Царицынъ уѣзд- нію общества телеграммы нроф. Эрл
239
— Въ Архангельскѣ въ фельдшер- Ковалевскій указываетъ что дѣло за~ „ Донецко-ІОрьевек. общ.
ный предводитель дворянства М. Ф. ху и полѵченной отъ иего отвѣтной. |
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
180
ской школѣ началась забастовка, въ конопроекта—закрѣпить определенныя „ Юго-Восточн.
Затѣмъ извѣстный московскій психі ■
261
Мельниковъ.
и
условія
развитія на- „ Москов.-Кіево-Воронежск.
которой участвуетъ болѣе ста учени- нормы
495
атръ,д-ръ
Н.Н. Баженовъ, находящійсі і
ф Телеграмма синода. Въ от495
дать рамки, „ Страховая Россія
ковъ. Причина—иродолжительная за- чальнаго образованія;
въСаратовѣ въ качествѣ экспертапо дѣі Чі
вѣтъ
на
телеграмму,
посланную
мис„
гГагант)огокія
-Казанскія
І8
8
Ѵ2
держка въ выдачѣ стипендій. («В. В.») въ которыхъ будетъ работать школа,
сіонерскимъ съѣздомъ на имя синода, полковника Лукирскаго, продемонстрі ;і
—- Православные крестьяне трехъ когда станетъ всеобщѳй; законопроотъ митрополита Антонія получена ровалъ на экранѣ синематографа пі [і
этотъ
цѣненъ, потому что
деревень, расположенныхъ по сосѣдству ектъ
слѣдующая телеграмма: «Св. синодъ, сколько картинъ изъ жизни спирі с
съ имѣгііемъ Кнобельсдорфа. недавно долженъ внести новыя основанія въ
Щі)
съ радостью •іріемлл вѣсть объ о ткры- хетъ.
приговореннаго къ 15-лѣтяей каторгѣ совмѣстную работу общества и госу
Эта
лента
синематографа
пока
едш
[д
въ Саратовѣ миссіонерскаго съѣзза охоту на лисицъ, во время которой ;іарства( упростить открытіе школъ,
ф Памяти С. Д. Муромцева. Во- тіи
ственная въ мірѣ и получена д-ро« [с,
да
и
объ
одушевляющемъ
всѣхъ
его
былъ оскверненъ православный храмъ, расширить частную иниціативу. Кова- просъ о чествованіи С. А. Муромцева
Баженовымъ отъ профессора-психіаі в;
обратились на ВысочаЁшее имя съ хо- левскій надѣется, что Дума, какъ рѣшенъ юридическимъ
обществомъ участниковъ искреннемъ желаніи по- ра Магу на съѣздѣ психіатровъ і н
датайствомъ о полномъ помилованіи учрзжденіе стоящее на высотѣ задачъ окончательно. День чествованія назна- служить высокому дѣлу миссіи, при- Берлинѣ.
Кнобельсдорфа, въ виду того, что въ общегосударствеяныхъ, не увлечется чается на 26 октября,въ 8 ч. веч., въ зываетъ Божіе благословеніе на труды
Демонстрація жизни спирохетъ прі ж
теченіе многихъ лѣтъ онъ оказывалъ ни партійными ни мѣстными интере- помѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣрен- съѣзда.»
извела
громадное впечатлѣніе на прі ні
ф Къ епархіальному съѣзду. По
сами и не забудетъ, что объектъ за- ныхъ.. Сообщенія, носвященныя С. А.
имъ массу благодѣяній. («У. Р.»)
сутствующихъ.
Да и не мудрено.
| ні
— Тарновская и Прилуковъ пода- кона выше сопутствуюіцихъ условій; Муромцеву, сдѣлаютъ А. А. Никоновъ, всей епархіи состоялись благочинниСпирохеты, микроскопически-малв х<
ческіе
съѣзды,
на
которыхъ
избраяы
ютъ на имя ятальяяскаго короля иро- объектъ этот^ъ—самъ школьниаъ и на- В. Н. Ііолякъ, С. II. Красниковъ,
тѣла,
которыя
даже
въ
лу
поминаетъ въ заключеніе принципъ А. А. Токарскій, II. И. Семеиовъ и депутаты и замѣстители къ нимъ отъ шихъ цейсовскихъ микроскопахъ в
шеніе о ііомилованіи.
— «У„ Р.» телеграфируютъ изъ Вѣ- Канта, что человѣкъ не долженъ слу- А. А. Гольдіптейнъ. Входъ на вечеръ 10 штатовъ, по одномулицу, для пред- жутся
не
болыпе
обыкновй с,,
стоящаго епархіальнаго съѣзда духоны: Около иограничнаго мѣстечка Мы- жить средствомъ, а цѣлью.
ііо именнымъ повѣсткамъ.
ной
козявки,
на
экранѣ
кинѳматогрі
д.
венства, которое назначено на 1 но( Окоичаніе слѣдуетъ).
словице произошла нерестрѣлка межф В. А. Коробковъ и К. Н. Гриммъ ября.
фа
являлись
передъ
зрителями
уве.«
ь.
Списки избранныхъ депутатовъ
ду отрядомъ казаковъ и партіей изъ
приглашены принять участіе съ 9-го
ченными почти до размѣровъ... домаі (я
ирисланы
на
окончательное
утвержде50 русскихъ эмигрантовъ, собиравноября текущаго года въ засѣданіяхъ
ней кошки. И вотъ зти-то кошки—с®
шихся перейти границу. Нѣсколько ІІ 0 1 П Ы Я Т Е Л Е Г Р Д П П Ы . осенвей сессіи совѣта по дѣламъ мѣст- ніе епископа Гермогена. На предвари- рохеты съголовокружительной быстрок ть
тельныхъ совѣвданіяхъ священно-церчеловѣкъ ранено, двое убпто, остадь- (Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства). наго хозяйства.
носились въ каплѣ крови, тожѳ пр§Ѣз
ные эмигранты ареетованы.
— Въ то же время, въ виду того ковно-служителей обсуждаются воиро- нявшей соотвѣтственные размѣры.Щв
15-го октября.
сы, которые предстоитъ разрѣшить де— «Р. В.» телеграфируютъ изъ ТуВѢЛГРАДЪ. Бюллетень о здоровьѣ что срокъ полномочій членовъ, которые путатамъ на предстоящемъ епархіаль- кровяными шариками, напоминавшйКб
лы: Чернское земское собраніе приня- королевича. Нарывъ на спинѣ вскрыл- были приглашены въ теченіе 3-лѣтія
теперь ужѳ хорошій апельсинъ.
би.
ло докладъ гласнаго таруескаго зем- ся, селезенка уменьшилась; больной 1908—1910 года въ совѣтъ по дѣламъ номъ съѣздѣ духовенства. Особенно
Ие
дремали
въ
это
время
и
лей»
ства, калужской губм Пасхалова объ принимаетъ пиіцу въ досгаточномъ ко- мѣстнаго хозяйства истекаетъ въ концѣ сельскіе батюшки заняты вопросомъ, циты, эти защитники нашѳго оргащ вы
упраздненіи
губернскихъ
земскихъ личествѣ; температура 38,9, пульсъ 100. этого года, г. губернаторъ предложилъ что дѣлать съ общежитіемъ старой ма оть враговъ - паразитовъ, и съ і прі
семинаріи, которое, по ихъ понятіямъ,
учрежденій.
ВѢНА. Императоръ пожаловалъ ор- саратовской губернской земской управѣ никакой пользы епархіи не приноситъ. мѳныпей рѣзвостью бросались на с® по;
— 17-го октября въ ІІетербургѣ дена депутаціи Кексгольмскаго полка. доложить предстоящему
очередному
исі
Дѣти ихъ, за неимѣніемъ мѣста въно- рохетъ...
сосгоится свободный полетъ на сфериВУХАРЕСТЪ. Иереговоры венгер- собранію о томъ, чтобы послѣднее на- вой семинаріи, распредѣлены по частЗрители, какъ зачарованные, слѣді врг
ческомъ аппаратЬ аэроклуба. Въ числѣ скаго правительства съ уполномочен- мѣтило лвцо, которое могло-бы быть
за этой борьбой.
прі
пассажировъ полетитъ шлиссельбур- нымъ румынъ Михо объ обезпеченіи приглашаемо въ совѣтъ на' правахъ нымъ квартирамъ, что особенно вредИ
вотъ,
въ
продолженіе
менѣе
чі
пре
но отзывается на ихъ нравственности.
жецъ Морозовъ.
политическихъ правъ румынъ въ Вен- его члена.
часа, въ сознаніи ясно запечатлѣл» дор
ф Старая исторія. Городскал ун- Важный воиросъ этотъ ставится каж- эта картина борьбы, погони, побі вкс
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ гріи заканчиваются; румынская печать,
ный
годъ
на
обсужденіе
депутатовъ,
но
ІІорхова: Ііорховское земское собраніе сомнѣваясь въ прочномъ успѣхѣ, нахо- рава поручила секретарю выработать всякій разъ по непредвидѣняымъ об- или пораженія друзей и враговъ чй гру
отказало въ ассигновкѣ 50-ти' рублей днтъ своевременнымъ предложеніе серб- проектъ инструкдіи для служащихъ. стоятельствамъ снимаетси съ очереди. вѣка въ его собственной крови... нія
на памятникъ И. С. Тургеневу и обо- скаго вождн Полита о созывѣ конгрес- Инструкція должна регламентировать Въ настоящемъ году, по постановленію
ф Дѣло Л. 0. Перельмана и Iа в
шло молчаніемъ вопросъ о чествованіи са національностей Венгріи съ участі- порядокъ выдачи пособій, пользованіе нѣкоторыхъ благочинническихъ съѣзотпусками,
увольненіе
служащихъ
по
полувѣкового юбилея со дня освобож- емъ сербскихъ, румынскихъ и словен& ы З ^ о в іШ ^ Ш я Ш ®
уолѣзни и выдачи пенсій служащимъ, довъ, рѣшено вонросъ объ общежитіи мп въ теченіе всѳго дня была, занікаСі
денія крестьянъ.
скихъ представителей.
старой
семинаріи
поставить
на
обсуж— А- И. Купринъ закончилъ втоАРХАНГЕЛЬСКЪ. Начальникъ эк- свольняющимся послѣ многихъ лѣтъ деніе въ первую очередь и просить разсмотрѣніемъ дЬла, возникшаго к рую часть «Ямы», которая выйдетъ въ опедиціи для изслѣдованія сѣвернаго блужбы.
протесту прокурора,
о прис. ціДар»
Вопросъ объ этой инструкціи—одинъ епархіальное начальство очистить всѣ X 0. Перельманѣ, Н. И. Тарц стзі
непродолжительномъ времени, но подъ острова ІІовой Землй Русановъ въ обквартиры,
гдѣ
въ
настоящее
время
другимъ заглавіемъ. («Р. С.»).
ществѣ изученія русскаго сѣвера сдѣ- изъ самыхъ больныхъ вопросовъ для помѣщаются дешевыя чайныя и столо- вѣ и Д. Е. Козловѣ по обвщНт
городскихъ служащихъ, но послѣ не— Пет. гор. голова Глазуновъ 13-го лалъ докладъ о своей экспедиціи.
выя, архіерейская капелль, съ полнымъ нію ихъ въ принадлежности къ «{ Кун1
октября распорядился уволить въ 24
ІОГАШІИСТАЛЪ. Аэростатъ «Пар- удачи съ проектомъ реорганизаціи къ иансіономъ пѣвчихъ, училяще глухо- россійскому желѣзно-дорожному сою*кокі
часа со службы городской управы севаль 5» утромъ предпринялъ полетъ предпринятой работѣ они относятся съ нѣмыхъ, квартиры преподавателей се- Поздно ночью вынесенъ приговоръ Агеі
нѣкоторымъ недовѣріемъ.
одного писца за то, что тотъ курилъ въ Киль съ 6 пассажирами.
минаріи, епархіальнаго архитектора и торымъ Козловъ признанъ виновнцст‘е
ф Отка&ъ въ ходатайствѣ. Г. гувъ его присутствіи. («Р. У.»).
МАДРИДЪ. Международный кончастаыхъ лицъ, и предоставить ихъ въ по 2 ч. 132 ст. и приговорѳнъ щРега
грессъ борьбы съ торговлей женщина- бернаторъ увѣдомилъ вольскаго город- пользованіе исключительно дѣтей ду- мѣсяца въ крѣпость, Перельманъвать
МИНІ
ми иризналъ желательной международ- ского голову, что ходатайство воль- ховенства, которыя обучаются въмѣст- Тарасовъ оправданы.
ской гор. думы о назначеніи началь
Защищали Перельмана нр. цялва
г о о д й р т ш й я ддад. ную конвенцію для водворенія обрат- нымъ
ной
духовной
семинаріи
и
испытывашколамъ вольскаго дѣтскаго
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства). но на родину увезенныхъ женщинъ.
ютъ болыпія неудобства, помѣщаясьна Кальмановичъ, Мясоѣдовъ и Игщно Д
ПАРИЖЪ.
Обсужденіе
внесен- пріюта и при крестовоздвиженскомъ частныхъ квартирахъ въ разныхъ кон- вичъ, Козлова и Тарасова пом. пр. цнезн
15 октября.
Гольдштейнъ.
■
Въ Екатерининскомъ залѣ
Тав- ныхъ палатой интерпелляціи прод- братствѣ изъ средствъ м. нар. просв. цахъ города.
до
половины
будущей ежегоднаго пособія на содержаніе учирическаго
дворца въ
присутствіи лится
ф
Дѣло
учителя
Я.
И.
Вннокщ®|,
—
Сельское
духовенство
такчленовъ
Государетвённой
Думы, недѣли правительство можетъ раз- тельекаго персонала не удовлетаорено, же сильно озабочено вопросомъ, отку- ва. Въ чѳтвѳргъ въ судѳбной па^тра'|
такъ
какъ
эти
училища
не
состоятъ
на
большинство
400
министровъ,
чиновъ канцеляріи и считывать
да взять средства на удовлетвореніе разсмотрѣно дѣло о сѳльскомъ учиіц0^а
яишь
послѣ голосованія въ вѣдѣніи министерства, пособіе же разныхъ матеріальныхъ нуждъ, такъ балашовскаго уѣзда Я. И. Виноку. р
представителей печати передъ нача- голосовъ;
ломъ работъ Думы совершено торжест- оно приступитъ къ обсужденію необхо- можетъ быть выдано лишь при усло- какъ выясняется, что недостаетъ, по- вѣ. Онъ обвинялся въ принадлежно^а и
віи перехода этихъ училищъ в і вѣвенное молебствіе съ возглашеніемъ димыхъ мѣръ.
къ «всероссійскому союзу учителейияег,
домство
м. нар. просв. и принятія го- мимо субсидіи отъ еиархіальнаго свѣч- распространеніи нѳлегальной ліггериго ,,
— Открыта шестая конференція
многолѣтія Царетвующему Дому. По
ного завода въ суммѣ 54,624 руб., еще
окончаніи молебствія по требованію международнаго воздухоплавательнаго родомъ или управленіемъ дѣтскими около 75,000 руб. Многіе изъ духовен- ры. Обвиненіе было предъявлеяоуЧасі
пріютами
Имнератрицы
Маріи
всѣхъ
присутетвующихъ хоромъ трижды ис- союза; рѣшено во всѣхъ странахъ,
ства рѣшили, помимо введенія личнаго 102 ст. Защищалъ подсудимаго %0ЛьС
полненъ гимнъ, покрытый многократ- примкнувшихъ къ союзу, установить тѣхъ обязательствъ, какія предъявля- налога на духовенство, правлечь, какъ пов. Образцовъ. Налата, оправдавъь __
ются городамъ, обществамъ, учреждеоднородныя свидѣтельства пилотовъ.
нымъ ура.
это практикуется въ другихъ епархі- судимаго по 102 ст., признала е г о ю л [
ЛИССАБОНЪ. Забастовка извозчи- ніямъ и лицамъ при выдачѣ пособій яхъ, къ участію въ платежѣ налоговъ новнымъ по 129 и 132 ст., лигаіц0р0Г(
Предсѣдательствующій—князь Вол при введеніи всеобщаго обученія.
конскій , объявивъ засѣданіе откры- ковъ прекратилась.
распространеніи литѳратуры, и прустан
ф Разъясненіе. Г. губернаторъ на общепархіальныя нужды мужскіе и
МОНТЕВИДЕО
11о
иниціативѣ
претымъ и пожелавъ членамъ Думы въ
женскіе монастыри, которые до сихъ ворила его къ заключенію на о%ія д,
предстоящихъ работахъ—Богъ помощь, зидента Урагвайской республики ми- разъяснилъ, что постановленіе камы- такой тяготы не несли.
годъ въ крѣпость
іою іі
—предлагаетъ почтить вставаніемъ па- нистръ иностранныхъ дѣлъ подалъ въ шинской гор. Думы о томъ, чтобы
ф
Дѣло
Щуки,
убившаго
цйурга
считать предсѣдателя камышинской
ф Мусульмане о всеобщемъ обумять скончавшагося члена Думы Лав- отставку.
семью, будетъ слушаться въ Царвовых
ЛОНДОНЪ. ІІо сообщеніямъ агеят- уѣздной земской управы М. X. Гото- ченіи. Вчера съ разрѣшенія началь- нѣ выѣздной сессіей
рова. Всѣ члены Думы встаютъ. ПредсаратовяКав
сѣдательствующій предлагаетъ секре- ства «Рейтера» въ Каракасѣ два но вицкаго присутствующимъ въ Думѣ, ника губерніи состоялось первое соб- окружнаго суда съ присяжными йіазаі
тарю доложить вновь поступившія выхъ чумныхъ заболѣванія церкви и какъ избраннаго въ гласные, а з. м. раніе мусульманъ въ помѣщеніи при- дателями. Экспертомъ по этому даетъ
предсѣдателя Е. X. Брандтъ—предста- ходскаго мектебе (школа). Присутстшколы закрыты.
дѣла.
по приглашенію суда, завтра вдѳнсіо
БЕРЛИНЪ. Но свѣдѣніямъ мѣст- вителемъ уѣзднаго земства,—непра- вовадо болѣе 300 человѣкъ. Предоѣда- жаетъ изъ Саратова присутству.;іоолѣ;
Милюковъ. Я просилъ сдѣлать вненыхъ газетъ изъ Афинъ въ провинціи вильно. Заступаюіцій мѣсто предсѣда- те.і‘'мъ едияогласно былъ избранъ мул- здѣсь въ качествѣ эксперта же вгіриве;
очередное заявленіе.
Предтдаіпельствуюгцій. Отъ пред- происходятъ безпорядки, въ фессаль- теля аемской управы избирается на ла 3. М. Енгалычевъ и секретаремъ лѣ подполковника Лукирскаго изиі— .
ставителя фракціи конституціоналис- саихъ округахъ Карлици иЛарисса жите случай болѣзни или отсутствія предсѣ- учитель школы Б. С. Юскаевъ. Пред- ный психіаторъ профессоръ москов(*умѣяі
товъ-демократовъ поступило заявленіе ли отказываются платить подати;въ Афи- дателя, а потому можетъ принимать метомъ обсужденія былъ законопроектъ университета Н. Н. Баженовъ. ;кой
почтить память скончавшагося предсѣ нахъ произведено нѣсколько арестовъ; участіе въ собраніяхъ Думы только во о всеобщемъ обученіи. Послѣ довольно
ф Юбилейный
обѣдъ. Гороі’елыці
дателя первой Думы Муромцева. Не на вокзалѣ въ Аѳинахъ и Ниреѣ уси- время исполненія обязанностей пред- продолжительнаго обмѣна мнѣній была мировые судьи 16 октября въ «Бфтеле
сѣдателя; одновременное же участіе принята слѣдующая резолюція: Мы,
касаясь нисколько имени того, память лена охрана.
шой Московской» гостиницѣ чеі^сти ]
АОИНЪІ. Вривержевцы Теотокиса, въ собраніяхъ Думы предсѣдателя уп- мусульмане г. Саратова, имѣли сужде- ютъ
кого предлагаютъ почтить, позвольте
обѣдомъ
иредсѣдатѳля ^ніе
мнѣ высказать по этому свой взглядъ. Ралли и Мавромихалиса обязались не равы, въ качествъ гласнаго и з. м. ніе о законопроектѣ о начальнцхъ гражданскаго отдѣленія окружнавІользо]
Еели нѣтъ полнаго единодушія, я не выступать въ качествѣ кандидатовъ на его—въ качествѣ представителя зем- училищахъ. Не касаясь оцѣнки и кри- да А. Н. Морева, по случаю егдами
ства, допущено быть не можетъ.
тики законопроекта, какъ цѣлаго, мы не
считаю себя въ правѣ почитать память слѣдующихъ выборахъ. |
лѣтняго служенія.
аравн
ф Пріостановленнын постановле- можемъ не высказать того, что этотъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣло холерой
кого бы то ни былб. (Голоса спраВъ
той
же
гостиницѣ
13
оеііыми с
нія. Кузиецкая городская Дума въ законопроектъ въ тѣхъ пунвтахъ, чествовали обѣдомъ А. Н. Морева ' I
ва:
«правильно,
вѣрно!»).
Если 11, умерло 2, остается 148.
ІІСКОВЪ. Открыта льняная вы- засѣданіи 21 сентября постановила которые такъ или иначе касаются насъ скіе начальники саратовскаго уѣзф^хані
ко гробу усопшаго подходить, споря
и толкаясь, то лучше совсѣмъ не под- ставка. устроенная товариществомъ внести въ смѣту 1911 г. 2871 руб. 50 мусульманъ, не удовяетворяетъ какъ
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ф Скарлатина и дифтеритъ. За- зцачительный снѣгъ, при 9 градусахъ — Утромъ, 15 октября, во дворѣ лѣтняго центъ: бюро не только содержитъ
отдѣленія военнаго мѣстнаго лазарета, . скотъ до убоя, но оно-же и продаетъ
болѣвапія скарлатиной нѳ прекраща- мороза.
близь Дегтярной площади, случился пожаръ.
ются. За недѣлто съ 6 по 12 октября
— Въ настоящее время во всѣхъ Сгорѣли
кухня, сарой и дровяникъ. При- ' его лавочникамъ и само разсчитывабыло 30 заболѣваній съ 5 смертными школахъ ряз.-ур. дор. состоитъ 3642 чина пожара не выяснена.
ется со скотовладѣльцамя. Рядомъ съ
— Вчера въ
12 час.
дня,
на уг- этой мѣрой должна быть поставлена
исходами. За тотъ-же промежутокъ ученика и^ббОО ученицъ.Законоучителей
времѳни дифтеритомъ и крупомъ за- ;— 30, учителей обіцеобразователышхъ лу Хвалынской и Соколовой улицъ, въ ов* организація краткосрочныхъ ссудъ на
вспыхнулъ пожаръ, загорѣлся отъ
болѣло 33 ч е л и з ъ которыхъ 3 умер- , предметовъ— 70, учительницъ— 76, учи- рагѣ,
неизвѣстной причины сарай, ио нрнбыла покупку скота мелкимъ лавочникамъ,
ло. Свѣдѣнія нами получены изъ го- телей ремеслъ—8, учительницъ руко- вскорѣ пожарная команда и огонь былъ перекладывающимъ
платимый ими
потушенъ.
дѣлія— 7.
родского медико-санитарнаго бюро.
теперь высокій процентъ въ видѣ
_____
ф Общество борьбьі' съ дѣтской
— Управленіе ряз.-ур. дороги опубповышенія цѣны за продаваемый имъ
смертностью. Городскои управой по- ликовало списокъ лицъ, имѣющихъ
товаръ на потребителя.
м я с а * ).
лученъ отчетъ общества о дѣятельно- право пожизненнаго проѣзда въ пас- Дороговизна
Говоря о городскихъ общественныхъ
сти его за минувпіее лѣто. Изъ огчета сажирскихъ поѣздахъ по жетонамт* на
лавкахъ, докладчикъ приходитъ къ завыясняется, что благодаря значитель- участкахъ Тамбовъ—Саратовъ и Там- | Въ Саратовѣ порядокъ мясной тор- кдюченію, что новизна и сложность
сому развитію холерной эпидеміи въ бовъ—Козловъ. Между прочимъ въ говли нѣсколько проще столичнаго, ихъ организацін являются сильнымъ
нынѣшнемъ году, молока дѣтямъ было этомъ спискѣ значатся: II. Н. Корбу- і Т. к. обиліе посредниковъ не такъ ве- тормазомъ успѣшнаго осуществленія
выдано значительно болыпе, пежели товскій, Г. Г. Лерхе, Н. Н. Минхъ, лико. Ихъ собственно толысо два—за- этой мѣры въ блияшйшее время. При
въ протломъ году, а именно—202.694 М. Н. ІІабоковъ, Н. Д. Селивановъ, А. купающіе скотъ оптовщики (быкобой- этомъ онь приводитъ неудачныя пофл., противъ прошлогоднихъ 113.591, П . Слѣпцовъ, гр. Владиміръ и Алек- цы) и мясники-лавочники.
пытки въ этомъ родѣ Тифлиса иМоскИногда вирочеыъ бываютъ укаоненія вы и рекомендуетъ городѵ въ’видѣ опыт. е. почти вдвое. Соотвѣтственно уве~ сѣй Бобринскіе, И. П. Бевешевичъ,
личивтемуся количеству выданныхъ фонъ-Дервизъ и др.,—всего 183 чело- отъ этого порядка, этой, такъ сказать, та открыть продажу мяса въ зимнее
типичной нормы; но вообіце посредни- время въ собственной лавкѣ. Этотъ
флаконовъ молока, увеличились и рас- вѣка.
ходы общества. Въ прошломъ году
Интереспѣе всего то обстоятельство, чество не играетъ въ Саратовѣ такой опытъ подготовилъ бы достаточный
было израсходовано 2510 р. 66 к., въ что въ числѣ прочихъ въ этотъ при- важной роли, какъ въ обѣихъ столи- цифровый матеріалъ о рыночной растекущемъ же 3744 р. 88 к. Но такъ виллигированный списокъ попали и цахъ, Варшавѣ, Одессѣ, Кіевѣ. Соот- цѣнкѣ различныхъ сортовъ мяса и о
какъ у Общества въ распоряженіи многіе
покойники, между прочимъ вѣтственно этому здѣсь вѣтъ почвы и нормальномъ соотношеніи оптовыхъ
для искусственнаго вздутія цѣнъ пу- и розничныхъ цѣнъ на мясо.
было липіь 2965 р. 95 к., то Обще- Иванъ Евграфовичъ Ададуровъ.
соі'лашенія отдѣльныхъ группъ
(?тво проситъ ходатайствовать передъ
Совершенно недѣйствительнымъ счиф Вегетаріанское Общество. Ут темъ
торговцевъ,
какъ то имѣетъ мѣсто въ таетъ г.
городской Думой о выдачѣ ему 773 р. вержденъ уставъ «Саратовскаго вѳгетаВихерскій
установленіе
Москвѣ или въ Петербургѣ. Въ об- городомъ таксы цѣнъ на мясо въ роз93 к., какъ нехвативтихъ на покры- ріанскаго Общества».
тіе всѣхъ расходовъ по удовлетворенію
ф Обезьяна Морицъ* Въ воскре- іцемъ же мясная торговля въ Сара- ничной продажѣ, такъ какъ подобныя
дѣтей молокомъ. Всѣхъ же дѣтей, сенье, 17-го октября, въ театрѣ Оч- товѣ носить еще первобытный, хаоти- таксы совершенно не достигаютъ своей
пользовавшихся помощью общества, кина будетъ демонстрироваться обезь- ческій порядокъ. Вмѣсто соглашенія, цѣли—регулировать цѣны на мясо.
было 702.
Рекомендуется докладчикомъ городяна Морицъ, которую импрессаріо ре- объединенія синдикатовъ здѣсь царитъ
ф Номитетъ попечительства о на- комендуетъ какъ «всѳмірно-извѣстную безпорядочная конкуренція, отъ кото- скому управленію устройство искусстродной трезвости обратился въ город- обѳзьяну», выступавшую заграницей рой страдаютъ мясоторговцы и яичего венныхъ холодильниковъ при город
іпумнымъ
успѣхомъ
и
по- не выигрываетъ населеніе. Эта конку- скихъ бойняхъ и на центральномъ
стую Думу съ просьбой или сложить съ
числящійся за нимъ долгь въ 1500 р., павшую даже на экранъ синемато- ренція разыгрывается за глазами по- мясномъ рынкѣ, затѣмъ улучшеніе готребителя и слишкомъ мало отражает- родскихъ боенъ—расширеніе убойныхъ
за устройство водопровода въ Пушкин- графа.
ся на лавочно-розничныхъ цѣнахъ. помѣщеній, съ замѣною устарѣлыхъ
ф
Дицигные
штрафы.
ІІо
протоколамъ,
скомъ (Сервье) саду, или разсрочить
чинами полиціи 2 уч., уп- Но помимо ея, безпорядочное состоя- приспособленій
новѣйшими, отвѣчауплату его на 5 лѣтъ. Первое поло- составленнымъ
равляюідимъ акцизными сборами оштрафо- ніе рынка поддерживаетъ цѣлый рядъ
ющими требованіямъ правилыіаго и
женіе мотивируется тѣмъ, что въ на- ваны: содержатель пивной, иа Константистоящее время въ правительственныхъ новской ул., въ д Соловьева, крестьянинъ другихъ причинъ. ІІервой цзъ нихъ успѣшнаго хода работъ по убою скосферахъ разрабатывается законопро- А. Саморуковъ за храненіе въ нивной ка- является обиліе мелкихъ лавочниковъ, та.
съ незначительнымъ оборотнымъ капивива на 300 р.
Кромѣ того необходимо, по мнѣнію
ектъ о передачѣ попечительствъ о на- зеннаго
Владѣдица бакалейной лавки, на Дег- таломъ, которое приводитъ къ развидокдадчика, таксу сборовъ за убой
родной трезвости въ вѣдѣніе іород- тярной площади Прасковья Чиреицаева за
тію сдѣлокъ въ кредитъ съ повыше- скота привести въ большее соотвѣтскихъ и земскихъ самоуправлѳній, и тоже на 300 р.
ніемъ цѣнъ. Разница въ покупкѣ' за ствіе съ цѣнностью убойныхъ животКрестьянинъ
с.
Сѣновъ
за
храненіе
такимъ образомъ общедоступный тевина въ сѣнной лавкѣ, на Губернаторской наличныя и въ кредитъ доходитъ до ныхъ и устройство прн- бойняхъ спеатръ можетъ поступить въ раеиоряже- ул.,
въ д. Демидова—на 50 р.
ніе гор. управленія. Если же этотъ Крестьянинъ В. Чирковъ за храненіе 40 коп. въ пудѣ—ее и уплачиваетъ ціадьныхъ стерлизаціонныхъ аппаразаконопроектъ не осуществится въ въ бакалейной лавкѣ въ очкинскомъ по- потребитель. За этой причпной идетъ товъ. Цѣдь послѣднихъ—обезвреживаніе
ближайшемъ будущемъ, то исираши- селкѣ пива, вина и безбандерольной па- другая: оатоный торгъ мясомъ сосре- мяса животныхъ съ различными бопиросной бумаги на 92 р.
доченъ на неподходящемъ для этой лѣзненными процессами. Продажа атовается разсрочка на 5 лѣтъ.
Мѣщаяішъ Н. Сазоновъ
за храненіе цѣли
базаръ, что го мяса должна производиться при
ф Желѣзнодорожныя извѣстія. въ мелочной лавочкѣ, на углу Царевской влечетъмѣстѣ—Верхній
двойные
расходы
по перевоз- бойняхъ малыми порціями и по дешеи
Волылой
Казачьей
ул.,
вина
на
30
р.
Изъ записываемыхъ пассажирами въ
базаръ, вымъ цѣнамъ.
Содержатель
чайной,
на А страхан- кѣ: съ боенъ на Верхній
станціонныя жалобныя книги жалобъ
ской ул. въ д Николаева, Максимъ Куз- отіуда на Пѣшій илй Митрофаніевскій,
Въ заключеніе, упоминая о новой
видно, что часто агенты дороги не со- нецовъ за распквочную торговлю виномъ и
блюдали установленныхъправилъ,а иног- храненіе безъ патента табачныхъ издѣлій— или же обратно—на Дегтярную пло- мѣрѣ борьбы съ дороговизной мяса въ
щадь. Этотъ расходъ удорожаетъ мясо Германіи—обязательномъ вывѣшивада не проявляли должной корректно- на 75 р.
ф Движекіе эео службѣ. Ояредѣляется до 10 коп. на пудъ. Третьей причиной ніи въ мясныхъ лавкахъ
свѣдѣній о
сти въ сиогаеніяхъ съ [пассажирами и на гражданскую слулсбу канцелярскимъ
является состояніе мясныхъ лавокъ, цѣнахъ на мясо, докладчикъ признавообще кліентами дороги.
служителемъ второго разряда Б. В. Алек- безъ всякихъ
приспособленій
для
Въ виду этого управляющій ряз,- сандровскій въ штатъ дубовскаго городск. иредохраненія отъ скорой порчи, бла- етъ ее очень дѣйствительной, но примѣненіе ея въ Россіи считаетъ затрудуиравленія.
уральской жел.дорогой приказомъ пред- полиц
Увольняется отъ службы письмовоштель годаря чему прибѣгаютъ къутилизаціи нительнымъ.
лагаетъ желѣзнодорожнымъ служащимъ пристава 1-ю участка г. Саратова Бруш- мяса на солонину, что его обезцѣнинемедленно уцовлетворять всѣ просьбы ко за неявку на службу послѣ отпуска ваетъ. Въ другихъ городахъ (Таганпассажировъ и кліентовъ дороги, если — ІІродолженъ мѣсячный отпускъ еще рогъ, Ростовъ н.-Д,, въ городахъ Придвѣ недѣли младшему
ревизору саратолько эти просьбы не нарушаютъ ин- на
Городсш А т а .
товской контрольной налаты кол. сов. Го- балтійскаго края^) имѣются для предотересовъ дороги и не противорѣчатъ лубовичу.
хранепія мяса отъ порчп искусственсуществуюіцимъ иравиламъ. При сноф Хулигаиы въ Салдатсной слободкѣ ные холодильники.
14 октября состоялось засѣданіе городіиеяіяхъ съ публикой каждый агенгъ /Кители окрестныхъ селъ стали жаловатьДалѣе слѣдуетъ отмѣтить отсутствіе ской думы ІІредсѣдательствовалъ В
ся,
что
при
выѣздѣ
изъ
слободки
шайка,
дороги, безъ различія занимаемаго имъ человѣкъ изъ шести, завоіила съ ними резервнаго фонда, который сглаживалъ Коробковъ. По ирочтенін протокола презасѣданія, Г І \ Дыбовъ заявслужебнаго положеніядолженъ быть бе- подъ разными предлогами ссору и драку, бы колебанія спроса—вотъ четвертая дыдущаго
ляетъ, что онъ нѣсколько двей
тому назусловно вѣжливымъ и предупредитель- которыя оканчивались тѣмъ, чго хулиганы причина неустойчивости оптовыхъ мяс- задъ просилъ городскую Думу обратить
стащутъ что либо съ телѣги, а нотомъ
нымъ.
вниманіе на безобразія, которыя чинитъ
разбѣгутся въ разныя стороны. Въ вос- ныхъ цѣнъ. А такой фондъ необховѣдомство. Телеграфные столЖалобныя книги безпрекословно дол- кресенье, 10 октября, околоточный надзи- димъ при слѣдующихъ суточныхъ ко- телеграфное
бы ставятся гдѣ нопало, около нихъ мужны выдаваться по первому требова- ратель ^слободки Гаррихъ съ нѣскольками лебаніяхъ спроса.
соръ, грязь и проч. Я вынужденъ
буду
нію всѣмъ пассажирамъ, за исключе- полицейскими сдѣлалъ засаду на околицѣ
подать отдѣльное письменное заявленіе въ
Понедѣльникъ
.
.
1
5
1
8
пуд.
Ждать пришлось недолго. ХулиДумѵ для прѳдставлснія жа:шбы въ главніемъ случаевъ, когда пассажиръ на- слободки
Вторникъ .
.
. 808 »
ганы остановили троихъ крестьянъ деревное унравленіе...
ходится въ явио нетрезвомъ видѣ.
ни Стрѣловки и завели съ ними ссору, и
Среда.
.
.
. 1260 »
— Въ самомъ дѣлѣ, когда же будетъ ко*
За неисполненіе этихъ правилъ, и лишь только они набросились на крестьиецъ всѣмъ этимъ непорядкамъ? спрашиЧетиергъ .
.
. 704 »
янъ и стали бить,— явился Гаррихъ со
ваютъ миогіе изъ гласныхъ.
въ особенности, за грубое обращеніе стражею и задержалъ изъ нихъ нять челоПятница
.
.
. 1584 »
— Уснокоитесь, господа!
заявляетъ і’осъ нассажирами, агенты должны бу- вѣкъ. Они оказались состояіцими подъ
Суббота
.
.
737 »
лова,—чрезъ педѣлю горэдская управа сдѣдутъ подвергаться самымъ сгрогимъ надзоромъ полиціи за кражи съ возовъ: А,
Розничныя-же цѣны
повышаются лаетъ распоряженіе.
взысканіямъ, до увольненія со служ- Кузьминъ, Будаковскій и ихъ друзья К. рѣзко и чутко при малѣйіпемъ повы- — Мы согласны ждать мѣсяцъ! .отвѣчаСкворцовъ, А. Кузьмипъ и Н. Кузьминъ,
ютъ нѣкоторые изъ гласныхъ.
бы включительно.
Всѣ они привлечены къ законной отвѣт* шеніи въ оптовыхъ.
Затѣмъ гласные почти три часа употре— До сихъ поръ безплатные биле- ственности.
ІІримитивная сортировка
мяса и били на разсмотрѣніе проекта обязательты, выдаваемые служаіцимъ для проФ Несчастный случай. Трегьяго дня подъ стремденіе пѳревести возможно боль- ныхъ постановленій для легковыхъ и лоѣзда, были дѣйствительны въ теченіе вечеръ череѣзжалъ полотно трамвайной шую часть туши къ высшимъ сортамъ мовыхъ извощиковъ а таксы для нервыхъ.
на углу Большой Казачьей и АлекВсѣхъ пунктовъ обязательныхъ правилъ
двухъ мѣсяцевъ. Теперь правленіемъ лииіи,
сандровской, ломовой извозчикъ Комаровъ —пятая нричина кодебанія цѣнъ. Расобщества ряз.-ур. жел. дор. срокъ этотъ Лошадь шипомъ подковы попала въ же- цѣнка эта ведетъ къ тому, что когда 27. Особая комисія нодъ предсѣдательствомъ К. Ф. Болотникова весьма иодробно
билетовъ увеличенъ до З^хъ мѣсяцевъ. лобъ рельсовъ, рванулась я все копыто въ Ангдіи пудъ мяса І-го сорта стоитъ разсмотрѣла нравила дѣйствующія до налѣвой
иередней
ноги
чулкомъ
слѣзю
съ
— Нѣкоторыя станціи самовольно
стоящаго времени, а потомъ сдѣлала весьобразовалась лулса крови. Со- въ 4 раза дороже пуда мяеа 1\'-го ма существенныя измѣненія, которыя и
выдаютъ получателямъ
грузы безъ нослѣдней;
бралось много иублики. Лошадь положили сорта, въ Москвѣ—лишь въ два раза, представила на окончатѳльное рѣшеиіеДумы.
прѳдъявленія дубликатовъ накладныхъ, на телѣгу другого ломового извозчика и а въ Саратовѣ и того меныне. Общее
Измѣненія эти слѣдующія. ІІраво на изподъ денежныѳ залоги,—а затѣмъ по отправили домой. Лошадь стоитъ ІОС) р.
вздорожанп* мяса посдѣдняго времени возиый промыседъ пріобрѣтеное однимъ
♦ Состояніе погоды. 13 октября устаиетеченіи установленнаго срока, возлсцомъ, можетъ быть передаваемо имъ
ясная погода съ небольшими ио отразилось здѣсь въ ущербъ потреби- друшму липіь съ вѣдома и еогласія городвращаютъ эти залоги получателямъ, новилась
телямъ низшихъ сортовъ.
ночамъ и утрамъ морозами.
ской ѵправы; легковымъ извозчикамъ выпричемъ нерѣдко залоги совсѣмъ не
♦ За каждый фуктъ ияса тюрьма. Днемъ
Раньше 1-й с. мяса стоилъ 1 ф. 12 к. дается изъ городской управы иечатный
представляются въ каесу управленія 15 октября рабочій Молодцовъ, при пере*
2
»
»
»
9 к. экземпляръ обязательнаго ностановленія
дороги. Вслѣдствіе этого начальникъ носѣ съ телѣги мяса въ мясную лавку
извозному промыслу, такса и схемати»
3
»
»
»
6 к. ио
укралъ кусокъ въ 4 фунта вѣческій планъ, съ нанесеніемъ районовъ на
эксплоатаціи сдѣлалъ распоряженіе— Башкирова
сомъ и тотчасъ же сталъ продавать торТеперь 1 сортъ стоитъ 16 к.
металлическія доски, и три металличеекихъ
грузы подъ залоги безъ его разрѣше- говкамъ яблоками. Вора задерлгалъ мирознака: одинъ изъ знаковъ малаго размѣра
2 »
»
12 к.
нія ни въ коемъ случаѣ не выдавать, вой судья 2 уч. и въ тотъ жедень пргігово*
извозчики обязаны имѣть при себѣ и по
3 »
»
10 к.
а выданные съ предварительнаго его рылъ его на 4 лѵѣсяца въ тюрьму. Мотребованію ианимателя отдавать ему въ
приговоромъ судьи оетался довоТ. е. лучшіе сорта вздорожали лишь видѣ обезпеченія въ исправномъ исполненіи
согласія немедленно представлять въ лодцовъ
ленъ.
на 33 проц., а третій на 66 ітроц.
найма, а другой легковые извозчики обязаны
кассу дороги.
♦ Кража мѣшковъ. Утромъ 15 октября.
прибить рядомъ съ такеой у лѣтняго экиКъ
такому
же
результату
приводитъ
— Открыты новыя отдѣленія госу- крестьянинъ Ив Картуновъ рецндивистъ,
иаіка къ задней части кучерского сидѣнія,
и
сборъ
не
по
вѣсу
на
городскихъ
изъ
склада
Афониной
укралъ
дюжану
холдарственной сберегательной кассы на
здѣсь лсе рядомъ прибивается и планъ го*
щевыхъ мѣшковъ, которые тотчасъ лсѳ за- бойняхъ, а по видамъ убойныхъ жи- рода съ обозначеніемъ районовъ; пролетки
станціяхъ: Арсеньево, Лысыя Горы, безцѣнокъ
продалъ торговцу мѣшками Ря- вотныхъ, когда 1 р. 50 к. беретея и должиы быть съ кожаными фартуками,
ІІикифоровкаДІалласовка, Верхній Бас- бову. Вора задержали; онъ въ кражѣ созкожаными или брезентовыми чехлами, закунчакъ, Троекурово и при товарныхъ пался. Мѣшки у Рябова отобрали, и онъ съ быка въ 15 п. вѣсомъ и съ быка крывающими кузовъ и сидѣніе экииаліа во
въ
5
п.
мясного
вѣса.
конторахъ станцій Козловъ и Тамбовъ. полиціей привлекается къ отвѣтственностп
время ненастной погоды, а сани съ суконзавѣдомо крадѳнаго.
Агентамъ дороги, принимающимъ уча- за фнокупку
Мясо на саратовскомъ рынкѣ вооб- ными или мѣховыми полостями. Также изКражи. Пріѣхалъизъ Вятки торговецъ
стіе въ производствѣ операцій по сбе- А. Ф. Бронниковъ и отправился въ домъ ще доводьно плохого качества; мясо- возчики должяы имѣть для пассажировъ
дождевые зонты больпюго форрегательнымъ кассамъ, будетъ выда- терпимости, на Петиной улицѣ, содержи- промышленники объясняютъ низкія ка- ириличные
мата, при этомъ предложеніе II. Я. Слави*
ваться *установленное вознагражденіе, мый Герасимовой. Когда на утро прос- чества товара невзыскательностью мас- на имѣть извозчикамъ фонари, а въ виду
нулся, то обнаружилъ кражу изъ бокового
въ скоромъ будущемъ электрическаго осминимальный размѣръ котораго съі-го кармана
пиджака бумажника, въ которомъ соваго потребителя, вслѣдствіе чего
января будущаго года будетъ уъеличе- было 220 руб. Подозрѣніе въ кражѣ за- спросъ на высшіе сорта незначителенъ вѣщенія, отклонено. Во время спектаклей,
концертовъ, баловъ и пр. къ клубамъ, тено до 120 рублей въ годъ, даже для явилъ на одиу изъ проститутокъ.
и носитъ случайный характеръ. Эта атрамъ и другимъ мѣстамъ общественныхъ
ф
Товарищи.
Въ
Глѣбучевомъ
оврагѣ
незначительныхъ станцій.
непритязательность массоваго спроса увеселеній допускаются всѣ извозчики
въ домѣ Стригиной кр. Никифоръ
— Постановленіемъ правленія обіце- живутъ
безъ различія классовъ; еоблюденіе чистоБезсоновъ и Адріанъ Ивановъ, которые отражается и на качествѣ убойнаго
ты и оирятностя на стоянкахъ относится
ства на должность уволившагося по пригласили къ себѣ ночевать двухъ това- скота.
къ обязанности самихъ извозчиковъ. Для
болѣзни агента отдѣла прѳтензій по- ршцей. Когда утромъ проснулись, то обваУхудшенію качества мяса способ- извозч. 1 кл. во врехмя ненаетной ногоды
страдавіпихъ на дорогѣ Д. М. Сквор- ружили у себя въ квартирѣ кражу разныхъ
вещей на 33 руб.
Вмѣстѣ
съ вещами ствуетъ и нераціональность его обра- ставится въ обязанность имѣть верхи у
цова назначенъ И. В. Селивановъ.
пролетокъ. Для ближайшаго надзора за
скрылись безслѣдно и товаригци.
ботки, благодаря чему мясо въ городѣ исполнеяіемъ обязательныхъ постановленій
— Р ѳви зоръ козловских ъглавнаго склаф Дерзиая кража. Въ винно-гастрономижестко и невкусно. Пеобходимо послѣ въ помощь городской управѣ извозчики
д а и м астер ск и хъ В . М. Ѳоминъ уволь- ческій магазинъ Федора Коробкова на
убоя подвергать его иемедленному охла- ежегодно избираютъ изъ своей среды гдалуглу
Московской
и
Мало-Сергіевской
ул.
н я ет ся отъ службы по прош енію ; н а
староету, который утверждается гожденію
въ холодильникахъ, чтобы оно наго
поздно
ночью
забрались
неизвѣстные
воры,
его мѣсто н а зн а ч ен ъ р евп зор ъ
7-го
родской уяравой. Утверждена также осопроникнувъ въ помѣщеніе черезъ подборъ получило сочность и пріятный вкусъ, бая форма одежды для извозчиковъ 1 и 2
участка р еви зіон н аго отдѣла Б В . З а ключей къ замку выходной двери. Воры у насъ же оно часами лежитъ въ душ- классовъ; ѣзда вскачь, въ перегонку и ря*
дольскій.
набрали разныхъ гастрономическихъ заку*
домъ воспрещается* а также воспрещается
— Завѣдывающій канцеляріей управ- сокъ рублей на 40; затѣмъ взломали кассу, ныхъ помѣщеніяхъ боенъ или даже обгонять экипажи, когда отъ этого можетъ
ляющаго рязанско-уральской желѣзною но денегъ тамъ не оказалось. Тогда воры подъ открытымъ пебомъ, подъ солнцемъ произойти стѣененіе улицъ и безпорядки.
въ подвальное иомѣщеніе, взлома- или дояедемъ.
Чины полиціи,
получающіе отъ города
дорогою А. В. Бровцынъ выдержалъ проіпли
ли деревянную раму, но
нроникнуть
V- разъѣздныя деньги, пе могутъ пользоватьустановленное испытаніе для замѣще- во внутреннее номѣщеніе не могли, такъ
На основаніи всего изложеннаго до- ся правомъ ѣздить на извозчикахъ за
пія должности завѣдывающаго пенсіон- какъ за деревянной рамой иаходилась жесчетъ города. Запрещается извозчикамъ
ною кассою, и по пріѣздѣ изъ Петер- лѣзная рѣшотка. Въ это время воры услы- кдадчикъ приходитъ къ выводу, что выпрапшвать на водку, чай и пр. и, накошали позади себя говоръ постороннихъ нѣтъ какого либо универсальнаго сред- нецъ, извознымъ иромысломъ могутъ занибурга вступитъ въ исиолненіе своихъ людей,
струсили и бросились бѣжать, оста- ства борьбы съ мяснымъ крнзисомъ; маться только лица, имѣющіе отъ роду не
новыхъ служебныхъ обязанностей.
вивъ вина и закуски на
мѣстѣ престѵпмѣропріятія должны носить такой-же менѣе 17 лѣтъ.
Какъ намъ передаютъ, познанія его ленія.
Т а к с а:
частичный
характеръ, какъ и тѣ при- Долгія и ііродолжительныя
ф
Пожары.
Вечеромъ
на
15
октября
оказались
очень обширными.
Это
пренія возслучилось три пожара въ
разныхъ кои- чины, противъ которыхъ они направ- будило разсмотрѣніе таксы для легковыхъ
даетъ возможность надѣяться, что дѣла цахъ
города: у ІОсупа Арзаманова, живупенсіонной кассы, порядкомъ таки за щаго въ Бѣлоглинскомъ орагѣ. Огонь ио- лены. При этомъ необходимо не толь- нзвозчиковъ. Проектъ таксы такътуманенъ
и неопредѣлененъ, что приходилось предиослѣднеѳ время запущенныя, будутъ казался въ нежилыхъ ностройкахъ, а по- ко пониженіе цѣнъ, но и удучшеніе сѣдателю комисіи г. Болгяникову постоянкачества
продукта.
темъ
перешелъ
на
постройки
сосѣда
Иоприведены въ порядокъ.
ио объяснять гласнымъ чисто практически
Прибывшей иожарной командой
Нашимъ городскимъ самоугіравле- —сколько стоитъ, иапримѣръ, проѣздъ отъ
— Вслѣдствіе возникшихъ недора- воменина.
огонь былъ потушенъ. Убытокъ отъ пожаніямъ необходимо послѣдовать примѣ- Духосошественской площади до больницы,
зумѣяій, управляющій рязанско-ураль- ра не выясненъ.
или съ пристаней до кладбища.
— На углу Александровской и Мало-Ка- РУ Занада и начать активную борьбу
ской жел. дор. разъяснилъ, что ар— Если мы не понпмаемъ
ничего въ
тельщики отъ различныхъ биржевыхъ зачьей улицъ въ аптекарскомъ магазинѣ съ дороговизной мяса. Первое, что не- этой таксѣ,—замѣчаютъ всѣ гдасные,—то
загорѣлись елочныя украшенія;
пожаръ
артелей, состоящіе на штатной долж- грозилъ принять большіе размѣры, но ско- обходимо—это уменыненіе числа по- что будетъ дѣлать пріѣзжій изъ проности на дорогѣ и получающіе содер- ро потушенъ былъ >домашнйми средствами. средниш въ и такимъ образомъ сбли ' винціи?..
Особенно настаивалъ на точной и опреженіе производитедя съ нотребитедемъ. дѣленной
жаніе отъ управленія, имѣютъ право Убытку пожаромъ причинено до 1,500 р.
таксѣ И. Л. Славинъ.
— На Хвалынской улицѣ,
на
мѣстѣ
Городское комисіонное бюро при Проектъ таксы, составленный комисіей,
пользоваться вмѣстѣ со сволми семейШульги, отъ неизвѣстной причины произогородскихъ бойняхъ дало бы возмож- слѣдующій:
ствами безплатной врачебной помощыо шелъ
пожаръ; загорѣлся сарай
домовланаравнѣ съ остальными желѣзнодорож- дѣльца Василія Сиднева и огонь перешелъ ность скотовладѣльцамъ обходиться Центрадьная часть города, ограниченная
В.-Сергіевской ул., Бѣлоглинскимъ
овраными служащими.
на постройки сосѣда
М.
Неврюева, но безъ посрецства скушциковъ, сдавая
гомъ, Астраханской улицей
и Глѣбучеприбыла
пожарная
команда
и
потушила
скотъ на комисію за неболыной про- вымъ оврагомъ, опредѣлена для извозчи— Въ ночь на 13-е октября на аспожаръ Убытку пожаромъ причинено до
ковъ 1 кл 30 к. и для 2 кл. 25 к. Для
траханской линіи
выпалъ довольно 250 р.
*) Окончавіе. См. Л» 222 „0. В.“.

ѣзды ае предѣлы цѳнтра п внѣ ихъ гоордъ

раздѣленъ на 4 района, полагая за каждый районъ по 30 — 20 к. Затѣмъ, за
первый часъ ѣзды полагается 60—45 к.,
за второй и поелѣдующіе часы 50—35 к.
Также съ обожданіемъ одного часа и обратно 90—70 к Въ нѳнастную погоду плата за ѣзду въ экипажахъ съ верхомъ повышается на 10 к. въ конецъ.
;хСъ пароходныхъ нристаней до Московской и Ильинекой улицъ порайонная пла
та повышается на 10 к. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ для пароходныхъ нристаней и желѣзнодорожнаго вокзаяа остается
установленная выше порайонная такеа
Съ 1 ч. ночи до 6 ч. утра, на Рождеетво въ два
пеювыхъ дня, въ І-й день новаго года, три
первыхъ дня Ііасхи по концамъ въ предѣлахъ одного района 45-; 35 *к. Тоже изъ
одного района въ другой165—55^к, В ъчасъ
1 р. 80 к.
ѣ зда за городъ и
наемъ экипаж а’ въ
сутки или для катанья
производится по
взаимному соглашенію. Извозчикъ обязанъ
везти иассажирскій багажъ безъ принлаты
при одномъ сѣдокѣ до 3 пудовъ и при одномъ или двухъ взрослыхъ донускается
два малолѣтнихъ ребенка.
Скорость ѣзды для легковыхъ извозчиковъ должна быть не менѣе 8 верстъ въ
часъ.
Гласные, очень утомленные преніями,
незамѣтно одинъ по одному стали выходить изъ зала, и когда голова сталъ ечитать гласныхъ, то оказалось—нѣтъ кворума: всего 18 человѣкъ.
Разсмотрѣніе таксы оставлено до слѣдующаго засѣданія.

ИЗЪ- ЗДЛЬІ « д д .
Симуляція грабвжа въ казенной
винной лавкѣ.
Это было 12 ноября 1909 года въ
с. Сияенькихъ саратовскаго уѣзда. Вечеромъ, въ 8-мъ часу, жена сидѣльца
казенной винной лавки ІСолесникова
выбѣжада на улицу и съ крикомъ:
«Караулъ!» стала звать сосѣдей. Прибѣжавшіе сосѣди услышали отъ Колесниковой, что сейчасъ въ лавку, когда она ее закрывала, вошло четыре
неизвѣстныхъ съ револьверами въ рукахъ. Двое изъ нихъ задержади ее въ
сѣняхъ, а двое вошди въ лавку, гдѣ,
пробывъ пять минутъ, вышли, сказавъ:
«Готово!» Послѣ этого всѣскрылиеь. Ее
же грабители втолкнули въ лавку обратно, гдѣ она упала въ обморокъ.
Придя въ себя, она выскочила изъ
лавки и стала звать на иомощь. ІІвившаяся полиція и понятые констатировали, что въ лавкѣ полный порядокъ
и, несмотря на грязную погоду, на
полу нг>тъ слѣдовъ грязи отъ сапогъ
грабителей. Это навело ихъ на мысль
о симуляціи ограбленія, съ цѣлью сокрытія денегъ. Малолѣтніе дѣти Колесниковой—сынъ 5 лѣтъ и дочь 2-хъ
лѣтъ, подтверднли это подозрѣніе, заявивъ что «лхъ мама сама спрятала,
спрятала деньги, и воровъ никакихъ
не было». Колесникову сейчасъ же
обыскали, при чемъ нашли въ юбкѣ
зашитыми 236 руб., тогда же она доброводьно отдала 115 руб.
Мужъ Колесниковой въ это время
иаходился на пути въ Саратовъ. Въ
дорогѣ его обыскади, при чемъ нашли
всего лишь 22 р. 50 к. Ревизіей установдена въ кассѣ давки недостача
695 руб.

Противъ Колесниковыхъ возбуждено
было судебное дѣло. І-Іа сдѣдствіи Кодесниковъ заявилъ, что жена безъ вѣдома его похитила девьги и хотѣла
снмулировать похищеніе. Колесникова
созиалась, что деньгами она хотѣла
воспользоваться, для чего и придумала
исторію съ грабежомъ. Мужъ объ этомъ
ничего не зналъ. Сдѣдала она все это
по совѣту своего любовника г. Окунькова—сборщика винныхъ давокъ, съ
которымъ хотѣла бѣжать отъ мужа и
которому отдада 260 рубдей изъ
выручки за вино. Оговоръ этотъ
слѣдствіемъ не подтвердился. Мужъ и
жена Колесниковы предстали въ среду
предъ судебной палатой. На судѣ онѣ
дади тѣ же показанія, что и на слѣдствіи. Заіцищалъ иодсудимыхъ прис.
пов. Зубовъ. Гражданскій искъ акцизнаго управленія поддерживалъ Б. А.
Араповъ.
ІІалата, признала Кодесникова виновзымъ по 351 ст. въ небрежномъ
храненіи казенныхъ суммъ и приговорила его къ выговору. Колесникова
признана виновной въ растратѣ по
легкомыслію и съ [обязательствомъ
внести въ казну недостающую сумму
и приговорена къ аресту на одинъ
мѣсяцъ.

ТШ РЪ

пПжшво.

Общедоступный театръ.

«Черная
смертъ», драматическая легеида въ
3-хъ дѣйствіяхъ Е. Чирикова. Нодъ
такимъ заглавіемъ была поставлена
14 декабря урѣзанная ночти до неузнаваемости «легенда стараго замка»,
появившаяся въ печати года 2—3 тому назадъ. Въ еущности отъ красивой
и поэтичной пьесы Е. Чирикова, такъ
непохожей и по формѣ и по содержанію на другія его пьесы, остались въ
очень сокращенномъ видѣ только первые
3 акта, 4-й же актъ цѣликомъ вычеркнутъ, а между тѣмъ безъ него первые трв акта теряютъ всякій смыслъ
и значеніе. По постановкѣ этихъ трехъ
актовъ можно судить, что ньеса могла
бы оставить хорошее впечатлѣніе, хо■гя въ игрѣ многихъ исполнителей чувствовалось неувѣренность.
Какъ
мы
слышали
«Черная
смерть» ставиться больше не будетъ
и объ этомъ врядъ ли стоитъ жалѣть,
такъ какъ въ такомъ видѣ пьеса способна вызвать въ зрителяхъ только
одно недоумѣніе.
Очень весело и живо была разыграна днухактяая комедія Рышкова
«День деньщика Душкина».
Нграли всѣ очень дружно. Г-нъ
Молчановъ въ загдавной роли былъ
естествененъ и, что особенно пріятно
отмѣтить, не переигрывалъ.
Особенно хороша была г-жа Ііоиова-Варвинокъ въ роли кухарки и г-жа
Заварзина въ роли прачки; г-жа Кошева, какъ и слѣдовало ожадать, прекрасно сыграла роль горничной Нади.

У ѣ зд н ая

ж и зн ь.

Русскій мужикъ—отъ природы добродушѳнъ и отзывчивъ.
Мужицкая «жалость» къ «несчастненькимъ» всѣмъ извѣстна.
Деревенскій земдеробъ охотно дѣлится съ какимъ-нибудь «проходим-

О ТД ГЪ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П 0 К Р 0 В С К 0 Й .
Обмѣръ излишней земли. 14 ок- ли, разрѣшивъ оевободить его изъ
тября сельскій староста Коваленко съ тюрьмы и назначивъ жительство въ с.
уполномоченными о-ва выѣхалъ для Казачинскомъ «до особаго распоряжеобмѣра земли нѣкоторыхъ слобожанъ, нія».
которые, по имѣющимея свѣдѣніямъ,
— Движеніе по службѣ. ІІепрепользуются землей сверхъ должной мѣнный членъ новоузенской землеунормы.
строительной комисіи г. Боръ, полу— Къ переходу на отруба. Сель- чившій назначеніе завѣдующаго окруское правленіэ представило къ отмѣнѣ гомъ по дѣламъ землеустройства, выприговоръ сельскаго схода отъ 16-го ѣзжаетъ въ Петербургъ.
мая с. г., касающііся порядка земле15 октября старшій землемѣръ земпользованія. Въ приговорѣ этомъ меж- леустроительныхъ комисій самарск.
ду прочимъ сказано, что въ измѣне- губ. С. К. Судзиловскій, назначенный
ніе п. 1-го приговора отъ 7 марта непрѣменнымъ членомъ новоузенской
сходъ постановляетъ выдѣдить изъ об- землеустроитедьной комис.іи, получилъ
щаго земельнаго надѣда къ одному приглаіпеніе по телеграфу выѣхать
мѣсту участокъ земли на долю тѣхъ въ этотъ же день въ г. Новоузенскъ,
лицъ, которые укрѣпили свои надѣлы чтобы прпнять отъ г. Бора дѣла по
въ личную собственность по закону 9 землеустройству въ уѣздѣ.
ноября 1906 г.; лицамъ же, не сдѣ— Волостной сходъ предполагается
лавшимъ укрѣпленій, но желающимъ созвать въ послѣднихъ числахъ оквыдѣла изъ обіцины, тоже отвести при- тября.
читающійся по расчету участокъ. Же— Обязательное страхованіе церклающіе остаться въ общинѣ могутъ вей и домовъ причта, согласио распользоваться оставшейся землей по поряженію святѣйшаго синода вводитсвоему усмотрѣнію.
ся съ 1-го января 1911 года. СтрахоЗа время съ 16 мая по 13 октября ванію доджны подлежать въ страхоподъ этимъ приговоромъ подписалось вомъ обіцествѣ при святѣйшемъ сино320 грамотныхъ и столько же оказы- дѣ не только дома духовенства, но и
вается неграмотныхъ, .на сходѣ-же дома, построенныя сельскими обще16-го мая присутствовало 1926 домо- ствами для духовенства. ■
хозяевъ.
— Къ сходу. ІІа сельскомъ сходѣ
Такимъ образомъ остается въ силѣ
приговоръ отъ 7-го марта о переходѣ 17-го октября въ числѣ другихъ вовсѣмъ о-мъ къ отрубному землевла- просовъ будетъ обсуждаться вопросъ о
передачѣ общественныхъ
школъ въ
дѣнію.
Въ тѣхъ обществахъ уѣзда, которые пе- вѣдѣніе земства.
— 16 десятскихъ при волостномъ
реходятъ отъ общиннаго къ отрубному
землевладѣнію, наблюдается довольно правленіи обращаются къ сходу съ
любоиытпое явленіе: при записи въ ходатайствомъ объ увеличеніи штата
«гнѣзда* богатые сельчане, имѣющіе ихъ еще четырьмя десятскими. Просиправо на 100—200 дес., стараются тели указываютъ, что штатъ десятсписываться въ поселки или гнѣзда съ скихъ въ 16 человѣкъ былъ учрежоднодушниками и двудушниками, т. е. денъ въ слободѣ еще лѣтъ 5 0 тому
назадъ, когда въ слободѣ было около
мадоземедьны.
Но однодушники и двудушники въ 8 0 0 0 населенія,"а теперь оно достигло
свою очередь учитываютъ «настроеніе» 4 0 ,0 0 0 .
— Подробности самоубійства свясвоихъ богатыхъ сосѣдей и стараются
списываться въ поселки съ такими щенника. Близкіе къ семейству свясельчанами, у которыхъ равное съ щенника сел. Савинки, новоузенскаго
ними число душъ.
уѣзда, А. Милосдавскаго, недавно поГовѳрятъ, что подобнаго рода тен- кончившаго жизнь самоубійствомъ, разденція наблюдается и среди покров- сказываютъ, что о. Александръ посскихъ богатѣевъ, скупившихъ у выдѣ- лѣдніе дни проявлялъ признаки дуленцевъ по нѣскольку десятковъ душъ. шевнаго разстройства. Ему казадось,
— Подмоченнаа пш йницй. Мы уже что его преслѣдуютъ какіе то злодѣн,
сообщіШГо томъ7 іто недавно у Сыз- и чтобы избавигься отъ нихъ, онъ рѣранскаго моста затонула баржа съ шилъ поѣхать въ Самару, просить архлѣбомъ Вашкирова По имѣющимся хіерея о переводѣ его въ другой присвѣдѣніямъ у начальника Покровской ходъ. Разставшись съ семейными, онъ
бухты I. М. Грачева, въ бухту будетъ поѣхалъ на пароходѣ туда, но въ пудоставлена черезъ день или два бар- тн вообразилъ, что на одномъ изъ пажа съ 20,000 пудовъ мокрой башки- роходовъ, который обгонялъ его пароровской пшеницы, которую удалось из- ходъ, ѣдутъ пятеро мнимыхъ злодѣевъ.
влечь изъ затонувшей баржи и погру- Въ Сызрани, о. Александръ пересѣлъ
зить въ другое судно. ІІшеница эта на другой пароходъ и вернулся обратпредназначена для продажи въ сло- но. Вечеромъ, когда семейство ужинало, онъ зашелъ въ свой кабинетъ и,
бодѣ.
— На зимовку. Къначадьнику нок- сдѣдавъ петлю, повѣсидся, едва касаровской бухты г. Грачеву начали по- ясь ногами пода. Его хватились спуступать заявденія отъ судовладѣльцевъ стя около часа.
— Съ Волги. Пассажирскіе конторо постановкѣ баржей въ бухтѣ и ея
ки
со стороны покровскаго берега, т.
протоуѣ на зимовку. ІІо 14-е октября
поступило заявленій для установкц 8 е. сь присгани «Волга» убраиы на зибольшихъ баржей; имѣется въ вйду, мовку въ Князевскій затонъ. На причто всѣхъ баржей будетъ зимовать въ стани «Водга» остается одинъ желѣзнобухтѣ болыие десяти. Судовладѣльцы рожный дебаркадеръ, къ которому прнжелѣзнодорожный пароходъ
просятъ г. Грачева, чтобы онъ отвелъ стаетъ
«Первый».
мѣсто подъ зимовку ихъ судовъ въ
протокѣ бухты, а не въ самой бухтѣ,
Въ Князевскій-же затонъ уведена
такъ какъ протокъ считается безопас- перевозная пристань № 3.
нымъ мѣстомъ во время ледохода Г.
—• Температура воды въ Волгѣ—
Грачевъ доказываетъ судовдадѣдьцамъ, три градуса.
что зимовка судовъ въ самой бухтѣ ие
— Прреправа на лодкахъ. Солерпредставляетъ никакой опасности во жатель перевоза г. Згуриди приготовремя весенняго ледохода, такъ какъ вилъ додки и дощаники для перепрана р. Саратовкѣ устроены толстые вы пассажировъ и грузовъ черезъ р.
столбы, задерживающіе ледъ.
Волгу во время ледохода.
Послѣдніе годы не было случая,
На островѣ Осокорье оборудованъ
чтобы весенній ледоходъ повредилъ .пріютъ для пассажировъ на случай
стоящимъ въ бухтѣ судамъ.
| ожиданія очереди переправы. НикаВъ общемъ г. Грачевъ ничего не ікого убѣжища пока что не сдѣлано
имѣетъ противъ установки судовъ въ 'для пассажировъ на саратовскомъ бепротокѣ теперь же, но опасается, что | регу.
это будетъ стѣснять перевозные паро- і — На бнржѣ. 15 октября на биржѣ было
ходы. ІІомимо того въ бухтѣ еще гру- ! въ привозѣ до 150 возовъ, подано 43 вазятся хлѣбомъ 4 баржи: три назначен- ' гона, куилено 6-ю хлѣботорговцамн 27 ваЦѣна перерода 8 р. 20 к.— 10 р за
ныя къ отправкѣ въ Сызрань и одна !і8гоновъ.
нудовъ, руеской 75—83 к. нудъ, рожь
—въ Самару.
54 к.

— Второй зерноочистительный
земсиій обозъ прибылъ въ покровскій
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агрономическій участокъ. Спросъ на
зерноочистительныя работы среди поставщиковъ очень болыиой. Каждая
зерноочистительная машина очищаетъ
200—300 пудовъ въ сутки. Предполагается, что оба обоза проработаютъ
въ покровскомъ районѣ до весны.

Внутрен., женск., акушѳр., венѳр. пришм.
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 4. ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря.
быв. Тиханоша, рядомъ съ домомъ Ухнна,
хоіъ со двора.
3069

— 0 судьбѣ бывшаго депутата Н.
В. Комаря. Бывшій членъ 2-й Госу-

БЫКЪ ПРОПАЛЪ

Г. Д . П Е Т Р О В С К І И

рабочій, красный, со станціи „Везымянная“.
дарственной Думы Н. В. Комарь увѣ- Доставившему
будетъ приличное вознаграждомилъ родственниковъ, что высылку деніѳ. II. И Пустовойтовъ, собствѳн. домъ
его изъ с. Казачинскаго пріостанови- въ слободѣ Покровской.
6070

цемъ» чуть-ли не послѣднимъ кускомъ жеетокаго звѣря-—и съ свирѣпымъ
хлѣба и не задумываясь рискуетъ ‘остервененіемъ уродуетъ и забиваетъ
своею жизнью, спасая отъ опасности :на-смерть своего Гже брата, мужика?
часто совершенно неизвѣстнаго ему іГдѣ разгадка этой чудовищной метачеловѣка.
| марфозы?
И этотъ самый мирный, безобидный | Одно изъ многихъ нелѣпыхъ |протитруженикъ становится звѣремъ при ворѣчій нашей жизНи.
Вѣковая, иеизбывная нужда, сплоіппоимкѣ воровъ, особенно конокрадовъ.
Крестьянскіе самосуды — это одна ное невѣжество, безнросвѣтная темь—
изъ самыхъ темныхъ и ужасныхъ сто- і вогъ та почва, на которой разыгрыI ваются этп дикіе, отвратнтельные эксронъ въ жизни иашей деревни.
Поражаешься и содрагаешься отъ ’ цессы.
Школы, библіотеки, читальни—вотъ
той дикой, пѳобузданно-жестокой расправы, какую учиняетъ толпа надъ единственное радикальное средстзо
противъ нихъ.
попавшимъ въ ея руки человѣкомъ...
Въ деревнѣ Николаевкѣ, напримѣръ
Это сознали, наконецъ, и «обновлен(аткарскаго уѣзда), толпа вытащила
изъ дома еборщіша податей Григорія ные» земцы,—и вмѣсто излюбденнаго
Галичникова и немилосердно начала «упразднить», на уѣздныхъ земскихъ
его бить за то, что онъ собралъ по- собраніяхъ уже раздаются настоящія
сужденія о школѣ н даже дѣлаются
дати и хотѣлъ ихъ присвоить.
попытки къ разрѣшенію школьнаго
Били кто и чѣмъ попало.
Несчастнаго поднимали за руки и вопроса.
Но—увы!—земцамъ приходится тольза ноги кверху и съ размаху бросали
о землю, а затѣмъ топтали ногами, ко констатировать печа|ный фактъ:
калѣчили тяжелыми, подбитыми гвоз- школъ не хватаетъ, а гѣ, щщя имѣслучаются, ютятся, въ болыпииі
дями, каблуками...
помѣСтражникамъ съ трудомъ удалось евъ, въ такихъ невозможн
отбить полуживого Галичникова отъ щеаіяхъ, которыя и на хлѣвъ1 едва-ли
пригодны...
разсвирѣпѣвшей толпы...
обычно
Этимъ «констатировані]
Въ деревнѣ Ключахъ, того-же уѣзда,
только
крестьяне не только безпощадно били дѣло и ограничивается;
своего односельчанина Безрукова, но гдѣ введутъ обѵченіе ш ъниковъ вои всячески еще издѣвались надъ нимъ: енному строю...
вообще не
Текущія земскія собр|
называли жергву ласкательными имеразрѣшаютъ < выдвинутые
нами, сопровождая свою' «ласку» стодько
статируютъ
страшными ударами по лицу, по го- жизнью вопросы, сколько
ловѣ...
ихъ.
плачевное
Констатируетъ не толці
И невольно возникаетъ горькій водеревнѣ,
просъ: что же это такое? Какъ же это подоженіе школьнаго дѣЙ
флегматичный, добродушный и далеко но и еще болѣе, пожаЛуй, плачевное
не кровожадный русскій крестьянинъ состояніе дѣла врачебнагоі
Врачебпые участки непомѣрно елипревращается вдругъ въ необузданно-
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км, медициискаго ттерсонала недостаточно—такъ что фактически значитедьная часть наседенія остается совершенно безъ медицинской помощи.
Констатнруютъ земцы и еще многое кое-что и нроходятъ мимо.
Ибо—и для героевъ есть невозможное.
Потому что даже наитрудоспособнѣшіе общественные дѣятели безъ денеіъ ничего не подѣлаютъ.
А денегъ нѣтъ.
И когда будутъ—неизвѣстно.
А поеему: слѣдующій вопросъ...
Одно только балашовское земское
собраніе констатировало, констатировало—да и еозналось, что до тѣхъ поръ,
пока не явятся на смѣну имъ, трудоспособнымъ земцамъ, новые люди, подлинные прецставители населенія, всей
его массы—до этихъ ^поръ дѣятельность земствъ вообще будетъ заключаться главнымъ образомъ въ «констатированіи»... своего безсилія...
Честь и слава балашовскому земству за столь самоотверженное признаніе...
*
* *
Констатируетъ и петровскій городской голова—блестящее отсутствіе на
засѣданіяхъ думы господъ гласныхъ,
страдающихъ хронической болѣзнью,
именуемой «обломовщиной
Послѣ того, какъ
обыкновенныя
средства—просьбы, увѣщанія—не помогли, новый голова прибѣгъ
къ
средству «героическому*— къ штраФУЭто подѣйствовало.
Почтенные отцы города горячо отнеслись къ исполненію своихъ гражданскихъ обязанностей—и раза три
собрались почти аккуратно.
А затѣмъ опять занемогли обломовщиной—и теперь лежатъ себѣ на
горячей печкѣ да въ потолокъ поплевываютъ.
Знать ничего не хотятъ!
Попечителей начальныхъ училищъ
выбирать надо,—-но некому и некого.
Въ пору хоть на пѣшкѣ нанимать
или училища закрывать,
Впрочемъ, можно вѣдь снова къ чу~
додѣйственному средству прибѣгнуть
авось опять поможетъ.
Оштрафовалъ почтеннаго «дѣятеля»
разокъ-другой, глядишь—и слѣзетъ съ
печки то...

Оптимистъ
-----------------------

О б /ш ш о й о щ ь л ъ .
ВОЛЬСКЪ. Окружный судъ. Безъ
10 октября открылась сессія саратовскаго окружнаго суда, предстоитіг разобрать всего
до 26 дѣлъ.
Въ первый день разбиралось интересное дѣло о ев геѣ С. И. Досковскомъ, сривлеченномъ къ отвѣтственности по 1171 ст. ул. о нак. за торговлю швейными машинами, внѣ «черты осѣдлости». Досковскій проживаетъ
въ Вольскѣ болѣе двухъ лѣтъ и слу'
житъ у «компаніи Зингеръ» по своей
спеціальности—механика, что даетъ
право еврею проживать и внѣ «черты
осѣдлости». Дѣло зто возникло по доносу еврея ПІлямбаума, въ которомъ
онъ указалъ прокурору, что Досков
скій не занимаетъ у Зингера должности механика, а служитъ въ качествѣ завѣдующаго магазиномъ. Защищаетъ Досковскаго присяжный повѣренный Зубовъ; свидѣтелей явилось 8
чел., изъ которыхъ со сторовы обвиненія
два—Чернсвъ и Лисинъ. ПІлямбаумъже и Зубаревъ на судъ не явились.
Защитникъ проситъ дѣло отложить до
вызова въ судъ Шлямбаума и Зубарева, какъ главныхъ свидѣтелей обвиненія. Судъ въ просьбѣ защитнику отказываетъ. Шесть свидѣтелей—служащіе въ компаніи Зингеръ, показываютъ,
что «у насъ нѣтъ завѣдующаго, что
машинами Досковскій не торгуетъ, а
занимаетъ должность механика». Два
евидѣтеля обвиненія—Черновъ и Лисинъ, даютъ неонредѣленныя показанія. Судъ постановилъ выселить Досковскаго и водворить его въ черту
осѣдлости.
Досковскій переноситъ дѣло въ палату.
ХВАЛЫНСКЪ. (Разбойное нападеніе).
10-го
октября
выѣздной
сессіей саратовскаго окружнаго суда
разсматривалось дѣло
о нападеніи
крестьянъ Кирилла Пойманова, А. Ембекова, Ф. Конакова и Н. Ереева на
односельчанина Антона Миронова съ
цѣлью похищенія у него денегъ.
По обвинительному акту дѣло рисуется такъ. Кр-нъ с. Коломантая,
хвалынскаго у., Тихонъ Ііоймановъ,
сговорившись наканунѣ со своимъ тестемъ Аатономъ Мироновымъ ѣхать
вмѣстѣ въ с. Черкасское съ тесомъ,
въ 3 ч. 8-го октября утра запрягалъ
лошадь. Отецъ его замѣтилъ въ это
время у воротъ подводу Миронова, но
безъ владѣльца. Подождавъ нѣкоторое
время, Тихонъ пошелъ искать тестя и
нашелъ его въ проулкѣ, лежащимъ на
землѣ и хрипѣвшимъ. Возлѣ валялся
большой деревянный колъ, его перчатки и кнутъ. Когда Миронова внесли
въ избу, то замѣтили, что голова его
окровавлена. Карманы шароваръ оказались изорванными и кисета съ деньгами въ нихъ не было.
Въ нападеніи были заподозрѣны вышепоименованныя лица, причемъ Ембековъ послѣ нѣкотораго запирательства сознался, что онъ убилъ и ограбилъ покойнаго вмѣстѣ со своими товарищами.
Обвиневіе было предъявлено по
1630, 1632 ^и 1634 ст. ст. ул. о нак.
Во время производства слѣдствія
выяснилось многое въ пользу подсудимыхъ. Такъ, участіе въ убійствѣ Пойманова доказывалось будто-бы тѣмъ,
что тулупъ его былъ въ крови, но
бактеріологическое изслѣдованіе показало, что пятна не крОвяныя. Затѣмъ,
по указаніямъ Конакова, въ его избѣ
нашли кисетъ, будто-бы принадлежавшій убитому, но жена послѣдняго его
своимъ не признала. Далѣе Паймановъ
указывалъ на то, что сознался онъ
въ убійствѣ и ограбленіи подъ вліяніемъ побоевъ.
Были и еще показанія въ пользу
подсудимыхъ. Судъ всѣхъ оправдалъ.
Защитникомъ
выступалъ частный
повѣренный Н. И. Малининъ.

права жнтельства.

С. ГЕНЕРАЛЬСКОЕ, новоуз. уѣзда.
0 выходѣ на отруба.' 10 октября состоялся сельскій сходъ въ присутствіи
земскаго начальника Н. К. Лисовска
го и вновь назначеннаго непремѣннаго
члена землеустроительной комисіи г,
Судзиловскаго. Обсуждался вопросъ о
переходѣ всѣмъ о-мъ къ отрубному зе
млевладѣнію. И земскій начальникъ, и
непремѣнный ^чденъ по землеустройству
указывали
преимущества и выгодность отрубного землевладѣнія.
Вольшинствомъ двухъ третей сходъ
постановидъ подѣлить землю въ частную собственность.

пд радтіь.
ПЕТЕРГОФЪ. (Ерестьяне о потѣшныхъ). Въ только-что закончив
шемся петергофскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи оживленныя пренія
вызвалъ вопросъ объ организаціи въ
первоначальныхъ народныхъ школахъ
воѳннаго строя и гимнастики. Вопросъ
ѳтотъ, согдасно циркулярному предложенію попечителя {учебнаго округа,
возбужденъ быдъ инспекторомъ народныхъ учидищъ. Уѣздная учидищная
комисія и совѣтъ предлагади органи
зовать строй и гимнастику въ 20-ти
школахъ, съ расходомъ на каждую по
50 рублей. Это предложеніе было вне
сено управой на обсужденіе земскаго
собранія; гласный Петровъ предостерегадъ собраніе отъ увдеченія модной
затѣей, отрываюіцей дѣтей отъ занятій
грамотой, на которую деревенскимъ
школьникамъ,
поздно начинающимъ
учебный годъ и рано его заканчивающимъ, остается всего 120 дней въ
году.
Особенно рѣзко критиковали
предложеніе управы гласные отъ кре
стьянъ; по ихъ мнѣнію, гимнастика въ
деревнѣ—ненужная и вредная затѣя.
Дѣти въ деревнѣ съ 8-ми лѣтъ рубятъ
дрова, копаютъ картошку и исполняютъ самыя раззообразныя крестьянскія работы, такъ что физическаго
труда имъ довольно, а на обученіе
грамотѣ времени такъ мадо, что тратить его яа занятіе гимнастикой—не
дѣло,— говорили крестьяне. Поставденное на годосованіе предложеніе управы было "отклонено
значитедьнымъ
большинствомъ голосовъ. (Р. В.).
МОСКВА. (Бызовъ на дуэль пред
сѣдателя суда). «Р. С.»' сообщаетъ:
Московскимъ опружнымъ судомъ наЗ'
начено яа 4-е ноября дѣло трехъ московскихъ присяжныхъ повѣренныхъ:
А. В. Якудова, г. Байкова и С. А.
Кобякова, обвиняемыхъ въ слѣдую
щемъ рѣдкомъ преступленіи.
3-го сентября 1909 года прис. пов.
г. Якудовъ, выступившій по одному
уголовному дѣлу, былъ удаленъ изъ
зала засѣданія предсѣдательствующимъ
С. 0. Саловымъ. Считая себя оскорбленнымъ, г. Якуловъ обратился къ
прис. пов, г. Байкову съ письмомъ
слѣдующаго содержанія:
«Никакого повода къ принятію какихъ либо мѣръ, предоставленныхъ
предсѣдателю
его
дисциплинарной
властью, я не подавалъ и потому считаю удаленіе меня изъ зала засѣданія
нанесеннымъ мнѣ оскорбленіемъ личнаго характера. Особенную тяжесть
вижу ві томъ, что Саловъ сводилъ со
мной личные счеты въ совершенно
неподходящей обстановкѣ, и поэтому
прошу васъ потребовать отъ Салова
удовлетворенія».
На основаніи этого письма, присяжные повѣренные г.г. Байковъ и Кобяковъ явились къ товарищу предсѣдателя московскаго окружпаго суда г-ну
Салову и передали ему вызовъ на
дуэль отъ прис. пов. Якулова.
Небывалый въ судебныхъ дѣтописяхъ инцидентъ разрѣшился тѣмъ, что
противъ всѣхъ 3 присяжныхъ повѣренныхъ было возбуждено уголовное
пресдѣдованіе. Противъ г. Якулова за
вызовъ на поединокъ, а противъ г.г.
Байкова и Кобякова—за передачу
вызова.
Защиту обвиняемыхъ приняли на
себя московскій прис. пов. Мандельштамъ и петербургскій прис. пов Н. II.
Карабчевскій.
ЧЕРНИГОВЪ. (Развращающія кнгоги). Ректоръ черниговской духовной
семинаріи изъялъ по своему усмотрѣнію всѣ, по его мнѣнію, развращающія
воспитанниковъ книги н распорядился
сдать ихъ въ архивъ. Къ развращающимъ книгамъ о. ректоръ отнесъ сочиненія Щедрина, Шпильгагена, Златовратскаго, Гдѣба Успенскаго, Максима Горькаго и друг., а также книги
чисто научнаго характера по естествознанію, философіи и астрономіи. ЬІужно
замѣтить, что эти кнвги пріобрѣтались
на собственныя книги воспитанниковъ.
Заслуживаютъ вниманія сужденіяпедагоговъ семинаріи, высказанныя воспитанникамъ. Такъ, одинъ изъ нихъ
замѣтилъ, что изъятыя книги снособствуютъ разнузданію похотей и страстей человѣка, что отъ этихъ книгъ
въ навтоящее время участились самоубійства и что «онѣ спускаютъ съ цѣпи того звѣря, который долгое время
таится вгб душѣ человѣка». Другой педагогъ пошелъ еще далыпе. Высказавъ
цѣнное соображеніе, что «Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ» сочинена Львымъ Толстымъ (?!), этотъ мужъ утверждалъ,
что изъятыя изъ ученической библіотеки книги всѣ «соціалъ-революоіоннаго
направленія». Книги по астрономіи и
естествознанію и даже такая книга,
какъ философско-научная апологіяхристіанства «Мысль о Вогочеловѣкѣ»
доктора медицины Шилкова, тоже попала въ число революціонныхъ книгъ.
(Р. У.)

іі тъ

коммуна. ІІортреты короля Фердинанда всюду подвергаются уничтоягенію.
АКГЛ ІЯ. (Банкиръ королей). На
Лондонской улицѣ 8ігаінІ помѣщается
банкирская фирма Куттсъ, въ которой
многіе монархи хранятъ значителыіую
часть своихъ капиталовъ, отчасти постоянно, отчасти до перевода нхъ въ
англійскій банкъ. Въ Англіи почти Д и р ещ ія Товарищества Оффгщіанто&ѣ
всѣ короли изъ ганноверскаго дома
довѣряди Куттсу
свои сбереженія. Ежеднегио большой нонцертный
дивертисментъ
Тамъ же хранили свое движимое состояніе французскій король Людовикъ- при участіи пѳрвоклассныхъ артистовъ, бо*
Филиппъ посдѣ изгнанія его изъ Фран лѣе 25 №№ въ вѳчѳръ и большой ансамбдъ
подъ іправ 8Й. И. Кобрмна, оркестръ музыки
ціи, покойный персидскій шахъ, импеподъ управленіѳмъ г. Б о ч к а р е в а..
раторъ Фридрихъ и бельгійскій король; На дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в ъ .
здѣсь же хранятся неболыпія суммы,
ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
оставшіяся еще въ распоряженіи порПодучѳны рябчики, каплуны, вальдшнѳпы,
тугальской королевской семьи.
тѳлятина изъ Москвы.
Въ кладовой этой фирмы хранится
стороны Малой Казачьей улицы 2 и ревъ настоящее время на 4 милліарда Со
сторанъ. Цѣны тдешевлѳнныя. Рѳсторанъ
франковъ государственныхъ процентоткрытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночн.
ныхъ бумагъ. («Б. В.»).
С ^ очтею ем ъ ^ щ щ

ПЕРСІЯ. (Политическое по.юженіе). «Баііу .Ке\ѵй» въ передовой статьѣ
называетъ
англійскій
ультиматумъ
Персіи колоссальной ошибкой. Министерство, по словамъ газеты, уже сознало это и готово исправить невѣрный шагъ. Раздѣлъ Персіи былъ бы
невыгоденъ, нрежде всего, для самой
Англіи, такъ что о немъ не можетъ
быть и рѣчи. Предстоящее закдюченіе
персидскаго займа въ Лондонѣ и уступка Персіи Россіи значительно облегчитъ положеніе хотя бы потому,
что избавятъ Англію отъ излишнихъ
военныхъ издержекъ. Въ этомъ смыслѣ газета и совѣтуетъ дѣйс/гвовать
сэру Эдуарду Грею, настаивая въ то
же время на выходѣ изъ Персіи русскихъ войскъ. («У. Р.»).

с Ж

с ь .

йнтерескый аукцівнъ. Недавно въ Германіи продавались съ аукціона манускрнприты и письма извѣстныхъ
композиторовъ, находившіеся въ
коллекціи Карла
Эрнста.
За 350 марокъ проданы письма Бетховена къ королю Стефану, ноты и текеты.
За 800 мароіъ - начало рукописи концерта Моцарта. За 11 писемъ Ш опена къ
его другу Фонтану дали 750 марокъ. Альбомъ и произведенія Берліоза
проданы
были заІ250 марокъ Въ одномъ изъ писемъ
Берліозъ пишетъ о композиторѣ Глинкѣ:
„Это колосальный талантъ; это — полубогъ“.
ІІять писемъ Мендельсона - Бартольди
проданы за 810 марокъ.
Очень высоко оцѣнілп
на
аукціонѣ
письма Рихарда Вагнера: за серію байрейтскихъ писемъ предложено
было 800 марокъ.
Искусстзенмыя яйца.Французскій журналъ
„Аппаіез <іе8 Еа]8іі*ісаііоп!84‘ разсказываетъ
объ удивительной поддѣлкѣ, къ
которой
теперь прибѣгаютъ американцы: они выдѣлываютъ—ни болѣэ, ни
мекѣе — какъ
искусственныя крутыя яйца.
Прежде всего приготовляется
желтокъ
изъ вещества* которое часто употребляется на кожевенныхъ заводахъ и служитъ
для смягченія кожъ для дешевыхъ сортовъ
перчатокъ: оно представляетъ собою подкрашенный казеинъ. Изъ него
дѣлаютъ
шарикъ желтка, окружаютъ его бѣлковой
массой, прлготовленной или изъ отбросовъ
настоящихъ яичныхъ бѣлковъ, или изъ
крахмала, и затѣмъ опускаютъ
яйцо въ
растворъ кремнекислой соли, которая, обсохнувъ, даетъ
очень
правдоподобную
скорлупу.
Производство искусственныхъ яицъ —
если только они не снесевы газетной уткой—находнтся по словамъ „Аппаіез1 сіез
ГаІ8Шсаііоп8“ , журнала, впрочемъ, очень
серьезнаго, еще въ зачаточномъ состояніи,
и только будущее можетъ
показать, насколько выгодно замѣвить курятникъ хиашческимъ заводомъ. Но поддѣльныя яйца
уже и теперь находятъ въ Америкѣ недурной сбытъ среди городской бѣдноты, такъ
какъ стоятъ гораздо дешевле настоящихъ.

Редакторъ

Н. М. Архакгельскій.
И здат ель

И. П. Горизонтовъ.
РАСПИСАНІЕ

ПОЪЗДОВЪ

ряз.-урал. якедѣзн. дорогі?.
(ІІо мѣсгному времени).
12 ч. 33 м.
Отходятъ № 5
6 я 13 м.
№ 11
№ 7 „ 8 „ 28 м,
6
„
4 „
35 м.
Прихсдятъ №
№ 8 въ 7 ч. 15 м.
№ 12 „ 10 „ 35 м.

дня,
веч.
веч.
ан я ,
утра,
утра.

Сдаѳтся комната.
Уголъ Армянской
домъ № 4.

Сдается курень
съ лавкой, на бойкомъ мѣстѣ. Уголъ
Соборной и СокояовоЙ.
6092

Е О М Н А Т А
съ обіц. гостин. для яріема (или двѣ
комн.), удобн. вр., адвок., сдается:
уг. Ильинской и К онстантин, д. 37,
справ. въ к-рѣ „СчѳтоводѴ4.
6095

ВштзрШРШТ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. ш ъ 2
бхюдъ 45 коп., изъ 3 бдюдъ 55 ісоп., тъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ лічнымъ
набаюдѳміѳнъ М а к а р о в а .
ГІржнпмаю іаказы жа свадьбы н поммжажьнме
обѣды. Уголъ Ыѣмѳцкоі шАлѳхсандровокой,
домъ Мѳщерякова. Техефонь Я 452. 49
Похучены изъ Москвы: каплуны, рябчики,
вальдшнепы н московская телятина.

Ііоиилисиіе

Алѳксандродек. ул., ярот. гост. „Роееія^

Памѣщеиіе заново отреионтнровянэ;
аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ задо, столовая, гостиная, піанкно, газеты
телефонъ, ванна, посыдьные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р
Телефонъ
166. Н. М. Носховѵ

Л у ч ш іѳ

сем ейгы ѳ

НОМЕРД

ВЪ СА.РАТОВѢ

(б ы в ш . С О Р О Е И Н А )
Нѣмѳцкая ухица, Техѳфонъ 137.
І@ѣ коюера N дворъ освіѣщ* зл^ктріічест».
Цѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳрз*
зянове отдѣлакы, чиотота, тзгшша, поряіокъ. ИскохнітѳіьЕая и вѣждивая п р ісхуга. Посыхьныѳ. Важны. Чистый асфаи»*
товый дворъ, во дворѣ садъ и ціѣтник®
іѣтомъ. йрн номѳрахъ рѳсторанъ и бихііарды, отхичная кухня съ нѳдорогимь цѣ
аам®. Всѳш 60 номѳровъ отъ 75 ксп. до
4 р. 50 к. пооуточно.
1388

4552
о нал -кенныхъ идатежахъ.
Сарат. I. 1965 2170 2182 2196
2210 2219 2238 30959 31085 31139
31161 31185 31192 31204 31228
31234 31238 31253 31357 31265
31279 31298 31301 31303 31307
31311 31314 31323 21332 31344
31351 31360 31362 31363 31365
31370 ' 31381 31386 31400 31403
31407 31420
Саратовъ тов, 287 6705 6765 49613
46440 52037 52047 50741 50799
51210 51222 51237 51331 51352
51395 51464 51475 51485 51491
51507 51512 51521 51551 51564
51566 51583 51590 51609 51611
51624 51625 51628 51649 51651
51653 51656 51662 51677 51685
51690 51691 51694 51695 51703
51715 51724 51727 51737 51738
51739 51740 51741 51741 51743
51749 51750 51753 51754 51755
51765 51798 51800 51837 51841
51849 51852 51875 51880 51881
51885 51905 51916 51922 51920
51928 51929 51938 51944 51966
6841 6850 6865 6869 6877 6890 6901
6903.
Покровская слоб.: 9600 9610 9581
9505 9397 9530 9434 9527 9499.
Улеши: 5987 5982 5991 4817 9000
6018 5990 4790 4278 4461 5995 6024
4778 4823.
Ильинская пр.: 1392 1495 1406.
Увекъ: 2242 2243 2248 2260 1231
З д -г р я н п ц е й .
1233.
Князевка: 1956 609 608 19531
БОЛГАРІЯ (Революцгонное движе1954.
нге). «Нов. Вр.» изъ Софіи телеграфируютъ: жшели мѣстности Краково
З уб и о й Г Д
объявили республику, избравъ презиврачъ 2» Д ;
дентомъ бургомистра. Посланы войска
Мясницкая, д. № 136, Никмтина, выизъ Софіи.
«У. Р.» сообщаютъ, что револю- шѳ Соколовой. ГЗріѳгйъ ѳжедневно отъ
ч. е отъ 2— 7 веч., по воскреціонное движеніе въ Болгаріи растетъ, 8-—1
сеньямъ и ираздниіс. отъ 9— 3 ч. д. Оозахватывая всю страну. Во многихъ вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
новторн. посѣщенія).
деревняхъ и городахъ избраны рево- ІБѳзъ платы
^д&л.зуб.безъ боліі [подъ мѣст. акест.]
люціонные комитеты, населеніе ждетъ
50 к. Иснус.зубы отъ 75к.(въ8авіс,отъ
только сигнала, чтобы объявить рес- кояич.)Поч« ву б .п іа ст.о тъ і р.(въ 24 ч.)
публику. Въ гор. Сатоковѣ, гдѣ пре
обладаютъ соціэлнсш, провозглашена

ЗШІ

на

воѣхт» Оарахою-

Аптекарскій помощн.
ищѳтъ мѣста въ аптекѣ или одни
ночныя дѳж урстваза умѣрѳнное вознаграждеміе. Адресъ: Дворянская, д.
Одиецовой, № 18, Пудадову.
6090
ПКОКЧИВШАЯ въ Женевѣ к у р с ы
ѵ,, франц. яз. (съ дипломомъ) даетъ уроки и рѳпет. по этому языку (теор. и
практ.). Панкратьевская, 7, м. Вольск.
и Ильинекой, кв 6. Вид. 12— 2. 5874
УЦЫТЕЛЪНИЦА, окон. 8 кл. гимн.,
/ ■■■ хорошо знающ. латинск. яз.,
гот. и реп. за всѣ кл. ср.*уч, зав.
Составл. группы на зван. апт. уч. и
учит-цъ. Плата по сост. Б4-Костр., м.
Вол. и Алек., д. Старчѳнко, 57—59.
Биберъ,
5999

Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг
деркви въ г. Саратовѣ_______ 372
Т Р Е Б У Й Т Е

подробиыя иллюстрированныя объяилеиія
годъ (22-й годъ нзданія)
(подписной годъ начинается съ 1-го ноября)

иа

1911-й

ПРИРОДА И Л Ю Д И

за 6 руб. бѳзъ дост. и перѳс., за 7 руб. съ дост. и пѳрѳс. по всѳй Россіи
(Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 рубля, къ 1 апрѣля 2 рубля и
къ 1 іюля остальныѳ).
ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО ГОДА:

5 2 №і мупнада. и щѣтаыхъааловшъ, а рисуяи.
Безплатныи приложенія: абонементъ М і, нли Ій 2, или № 3
по выбору г.г. подписчиковъ, а именно:
-------------------------------------- Абонементъ № 1:
—----------------------------------художествокно-нллюстрированное
СВЫШЕ

2 8
І О

книгъ

1200

5000 ст.

иллюстрацій

М

Р

А

К

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
всѳмірно извѣстн. американск писателя

А

Т В Э Н А .

ини.г_^ „ М і р ъ

Групповыя занятія

п р и к л ю ч е н ій “ .

2500 ст.

у оковчившихъ ^ниверситетъ. Утреннія занятія спец. для подготовки въ
пѳрвыѳ 4 кл. мужск. и женск. гимн.
Вѳчернія занят. на атт. зр ѣ л , къ дополн. испытаніямъ по лат. яз., зван.
дом. и сельск. учит., вольноопр. 1-го
н 2-го разр., зв. аптек. уч. и кл. чин.
Занят. начались. Репетируемъ малоуспѣшныхъ учен. Полицѳйск.,собств.
д. 33—35 у окончивш. ун. Панкова.
Лично 2—5 ч.
6004

2

Ежемѣсячный художеств -иллюетрированный журналъ.
— или Абонемептъ № 2: -------------------------------------Полноо нллюстрнрованкое собраніе сочнненіб
книгъ

^

6000 ст.

Л.

Б У

С С Е Н А Р А .

Свышѳ 1.000 иллюстрацій.

КНИГЪ
«о^Г Ч У

6

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

Росношно иллюстриров. сочнненія

Д Е С А

Т Е Х Н И К Е

или Абонементъ М 3:

К Н И Г И полн. собран.

2 2

Н я ЛПІУІЪ*за недорогую плату
і і о . Д І І ш о прихожу исправлять
электрическіе звонки. Часовен. ул.
домъ № 151 на верху.___________ 6062

12

Съ ручат. за успѣхъ
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (бѳзъ лат. я з )
въ юнкерск. уч., на зв. вольноопр.
Плата по сост. Видѣть отъ 10—12 и
3—6. Царицынская, 78. флигѳль во
дворѣ (ходъ чѳрѳзъ парадн.) Пріѣзж.
уч. на полн. пансіонъ. Труновъ. 6067

тикъ, опытн. по всѣмъ отраслямъ садоводства, имѣетъ аттестаты, семейный. Адресъ по Рязан.-Урал. ж. д ,
ст. Вѳртуновка, Владыкинскоѳ волостноѳ правлѳніе Ѳѳдору Лукьяновичу Вилочкову,
5816

саучавко сдается ИВЛРТНРА
со всѣми удобствами. Плацъ-ііарвдъ,
домъ № 4, квартира № 5.
5880

К О Н А Н Ъ -Д О И Л Я .

к н и г ъ „М ІР Ъ

ПРИКЛЮЧЕНІЙ“ .

2500 ст. бол. форм. Ежемѣсячный шудожеств.-нллюстрнр

ЬЗ -

журналъ.

С А М А Р С К О Е ОТДЪЛЕНІЕ
Русскаго Общества

3 2
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„ВсеобщааКомпаніяЭлектричествз,, т

ьЯ
о

--------( Самара, Дворянская, д. № 86. )—

Электрическое освѣщеніе. Элентрическая передача *©
О)
силы. Электрическая тяга.
Н
Громадный складъ всѣхъ произведен. КОМПАНІИ. СМѢТЬІ и
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

>=с

<С

продаѳтся МѢСТО
Московская, уголъ
разср, Адресъ: ТамН. И. Юрцеву. ^347

сочиненій

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

знамен. англійскаго писателя

Жѳлающіе могутъ одновременно съ полпиской на любой абонементъ сверхъ
того получать: по своему выбору, любыя прилож. изъ другихъ абонемент.,
но за особую доплатѵ, а именно: Полное собр. соч. М. Твэна въ 28 кн. за
доплату 3 р. 40 к. „Міръ прикл.“—12 кн. за доплату 1 р. 60 к. Полноѳ
собр. соч. Буссенара въ 35 кн. за доплату 3 р. 80 к. Полное собр. соч.
Конанъ-Дойля въ 22 кн за доплату 3 р. 40 к. „Чудеса техники“ въ 6 кн.
за допл. 1 р. 20 к.
Главная контора СПБ., Стремянкая, 12, собств. д Изд. П П. Сойкннъ.

8о
Ф
Е-» I
ьз я

Р п д т т р а квартиры 4 и 5 к о м н .
и д а п і і ь п *новь ромонт., отд.
флигель и бѳльэтажъ. Уг. Часовен. и
М,-Сѳргіѳвск., домъ 36-38. Сзади дома Управл. жел дор.
5371

около 6500 стр.

4127

Хезяйственные нрантннные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайникн, кофейники, ложки‘ нюжи,
хлѣбныѳ кроны* лампы висячія, столовыя, сервнзы чайные
и стодювые
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, ма<№в
бойки желейныя формы, никѳлированную посуду водоочистители

Продается нѣсто
12X 25 саж. и сдаются; ДОІМЪ ОСОБНЯКЪ вновь отрѳмонтир., съ садикомъ,
служб. и пр. и 2 КОЗИНАТЫ для одинокаю . Уголъ Митроф, пх. и Мирнаго
пер., д. X 4 Шпилѳвскихъ.
5937

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА.
ю овиш кмкш х

высшій сортъ
колоты й и
крупиый д ѳ ш ѳ в о
м ож нокупить на складѣ: Часовенная улица,
домъ № 135, между Вольской и Илъинской.
6048

АН ТРАЦ И ТЪ

Пѳ случаю вздорожанія топлива необходикіо каждому
х о зя й ст в у о б з а в е с т и с ь

У ПРАШП.

РЯЗ УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ до
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, чгго
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, ссб. домъ-—будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ нижѳ извѣщені мъ немедленно по предъявленіи названно іу отлѣлеиію соотвѣтственныхъ свидѣт льствъ

работъ

КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі,
мастерами-спеціалистами аккуратноо и
добросовѣстное.

закладиую. Б.-Казачья' улица, д. № 98
у М. Г. Кузнецоіой.
6060

Оп С СПП П
а а У .и и и р .
Покровской, могу
бовъ, Дворянская,

П О П О В А

СКИХЪ

ІРа
ппоиииг. жѳлаетъ получить
и а д и о г а б і п ѵ должность, прак-

ІРІП О Й "

Д .

ч а со в ен ъ и о г р а д ъ .

отдаю тся
Деньги 2000 р. подъпѳрвую

ІІРІОНЙБСІЫІРБСТОРШ
Ъ.

і

ОЙПІШШѴ

Ц к э и т о и м ! а Нижѳгор. А-ва ВоП В П І с І Н Ц І І І сточ. О-ва за №
694167 на 2 м. варьги, мною утрачена, кѳторую прошу считать нѳдѣйствительной. Нискуновъ.
6082

П. И. И В О Н Т Ь ЕВ А .

н

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

Н узк га ср гходя щ . вѣ м га
къ дѣвочкѣ 7 лѣтъ. Б.-Казачья, 34.
Нѳрѳговоры съ 10 до 11 ч. утра. 6088
К “к ма*енькой сѳмьѣ сдаѳтся хоО о рошая комната съ элѳкгричѳскимъ свѣтомъ и изолированнымъ ходомъ. Адр. въ рѳдакціи._______ 6084

Гістнннца,|№Ш"

е

И .

Б.-Горная ух„ между Царѳвской и
Камышинск., рядомъ съ Санѳй, при
конномъ базарѣ, д. Зохотаева. 6091

Ь

л

пізѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отвѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнитѳлей на должности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщипъ по всѳвозмсжнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адрѳсъ: Московская улица, домъ
82 Егоровой Телефонъ № 684. 186

Передается чайная.

Дирѳкція Т. И. Б орисоіа.
Сегодня 1-й дебютъ извѣстной парижской
ѳтуали ШАНТЕКЛЕРЪ,
1-й
дѳбютъ извѣстн. русск. этуали Терской, 1-й
дебютъ изв. польск. артист. Янковской, 1-й
дебютъ русск
субр. Демаръ, а такжѳ
примутъ участіе: неподраж. исполн. цыган.
романс. Сѣверская, (захватыв. нередача),
взв. оперет. артист. Панская, каскад. звѣзд.
Колнбрн, непоіраж . разнохарактеря. дуэтъ
новатор. съ огромн. репѳрт Никафоровыхъ,
больш. концертн. хоръ изъ 30 пѣвицъ и
балетн. капеллы подъ управл. В. М. Моисѳева, оригинальн. салон. куплѳт. Никифорова, русск. артистки: Зеленская, Ольгина,
Стасина, Полюрцева, венгерск. лирическая
пѣвица Виллихъ и др. Громадная выставка
продуктовъ моековск. и южныхъ. Значит.
пополненъ буфетъ и погреба. Кухня поручѳна извѣет. шефъ-повару Т. Ф. Окорокову.
Завѣд. артистами А. С. Ломашкинъ. 6093
Управл. В. П, Шкарупѣловъ.

Сегодня н ежедневно во время обѣдовъ отъ
2-1/2 до 5Ѵа час. веч. и ужнновъ отъ Э1/* до
2 час. но*?и концертируетъ приглашенный
изъ г, Бухареста настоящій румынскій оркестръ подъ управлен. Жана Ильеско. Репертуаръ національный и модный салонный. Ежедшевно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 часу ночи изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе
90 коп. Для входа въ ресторанъ открытъ
подъѣздъ съ Длександровской улнцы. 5671

в

Поіицейской
6079

[ п □ і л т р а двѣ трк КОШНаТЫ
|Д а № І І / п
больш , свѣтл, по
желан. со стол. Уг. Гимн. и М.Сергіевск. № 14, верхъ. Р078

Т Я Я Р нонцерт. залѴ “ »

Е Н Е О Д Н С

и

ЗК0Н0МИЧЕСН0Й

П ЕСО КН Ь

плитой
Сущевскаго завода,

сахарный торговцамъ и кондитерамъ
очень дешево. Чайный магазинъ

дающей болѣе 50 процентобъ э к о н о м і н

въ топлнвѣ.

---------- ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

—

Н іг а ш Ів. Ів. О ш орп,

к. к. В У Л К И Н А .

Саратоіъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

Чугунно-літеЗныі в иехавичесній заводъ

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНААЬ.

А, И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полноѳ оборудованіѳ трансмиссіи: фабрикъ, мѳльницъ и ваводовъ,
яады, муфты, самосмазывающіе подшипники по уоовершѳнствованнымъ моделямъе Шлифовка и нарѣзвд мельничныхъ вадьцевъ на
ваграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

—) Принимаютсе въ ремонтъ: ( —

?А,РМЛЕ.К»
С д а е т с я до 2400
квадр. саж. двороваго мѣста

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатели, ло*
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣютсд въ
продааѣ нефтяные двпгатели отъ 6 до 60 л. силъ.

Т ѳ л ѳ ф о н ъ
Губернаторская уд., бдизъ пассажирскаго

Т о

р ГО

в л

2 0 4 .
вокзада.

177

я

подъ разхичи. предпріятія и склады
при дойѢ гѳнерала Устинова. Бахметьевская, второй домъ отъ Александровской.
5632

За 6 руб. 50 коп.
2 костюма мужской и дамекій два
костюмныхъ отрѣза, зимнихъ иливе*
сеннихъ мужск. и дамск. высылаются
за 6 р. 50 к. Не понравится—фабрика возвращаѳтъ деньги сполна. Отрѣзы состоятъ! мужской изъ4Ѵ4арш.
трико „Флорнда“, прочной шерст. матеріи 2*хъ арш. ширины новѣишихъ
рисунковъ, изъ 8 арш. трико „Олимпія* моднаго рисун. для элегантнаго
дамскаго костюма. Оба отрѣза во
всѣхъ темныхъ цвѣтахъ. Пѳресылка
59 коп. По жѳланію высыл по той же
цѣнѣ (6 руб 50 к.) оба отрѣза мужск.
или дамск. При выпискѣ 4-хъ и болѣѳ отрѣзовъ пересылка на нашъ
счетъ. Въ Сибирь присчит, разница
почт. тарифа. Съ требованіями обращаться: Лодзь, въ фабрику „Лодзниокій Экспортъ“.
5775

Театральн. пл., д. Квасникова. Телефонъ № 822.
Предлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящныя ванны, колонки, унитазы, ниссуары, умывадьники и прочіе санитарные и
канализаціонные товары, а также имѣются плиты (очаги), паромойки, печи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные и изъ
верблюжьей шерсти, пожарные насосы, рукава, трубы и всевозможныя земледѣльческія орудія первоклассныхъ отечественныхъ и
заграничныхъ заводоьъ. Цѣны очень доступны.

і конторі оъ ОлоОодѣ ІоірошоО, Бапірсн. пО.
Отдѣленія: Саратовъ, Никодаевскъ, Уральскъ, Новоузенскъ, с. Дергачи, Красный Кутъ, ст.
Екатериновка Р.-У. ж. д., с. Валанда, Саратовской губ., Палласовка и Шиаово Р.-У. ж. д., въ
отаницѣ Сдамихинской Урадьской обдасти и въ с- Брыковкѣ, Самарской губ.

Типографія ,Товарш цества по изіанію ,Саратовскаго В ѣ ствика,-

