ттімыя в*ъл»яъй*Апркнят&шг&ь
7
Въ

твхст'Мкоп.

т

Вяѳр^д^
за строку ш к і
з л н т. д. по коп Годоъыя пользуютея особой усхуплой.
сл. Йвярэіісйоа подписка принжмаѳтся у И. М. Бѣлильдева въ йотдѣлені жойор.ы: Базарная щошадь, д. Ф. 0. Самойлова. Въ Балаидѣ—у Кирносова. ВъАткаокѣ —
* Мидовкдбва и А. Ф. Федорева. Дворянская ул., уголъ КазанскоІ д., Касатішной. 8ъ г,
ъвргобсиѣ--ѵ Ф. М, Семемова. Въ г /й а к ш ю в ѣ , Земская Уцрава—у А. А. Щипапмна.
« Ьалашоеѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова.
Ваяьсвѣ, въ типографін И. А Гусѳва
І® г.еревіку адрсс® городскіе платятъ I® копь, иногородше—21) коп.
ОІЪЯВЛЕПЙ ѳтъ лихгь, фирмъ п учрежд. живущ. или имъющ. свои главн %?энторы
№ правл. за гранид. и повсем. въ Росеіи, за исключ. губ.: Иижегород., Казан., Симбир.
г Ч;мар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ дентр. конт. объявл. Т. д. Л. Э. МетдльиК-о
Мяс«ицк., д. Сытова и въ ѳго отдѣл., Пѳтерб. Морская 11, Варшава Кракоігск. лродмѣст. 53
Яарижъ 3 пл. Биржа.
>
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади текста 85 к. сгр. петита, а впереди-—-двоі-н*
Къ свѣдѣнію авторовъ. Рукопкси, нѳ принятыя редакціей не возвращаштся.

8 ІІ0

О ТД ВЛ ЬН Ы Ж Ъ

ИО ИЁрОЗЪ

ІЪ

ш

к ш

к

! №

'

косчиковъ 3 хвпійки.

Въ

№ 223

ш

■

П о д п и с н а я цѣна:
Длй инсгородккхъ П0ДПИСЧИК8ВѴ
Для горедскйхъ подпксчеікоеъ.
Нсі 12м. 7 р. —к.
На 6 м. 4 р.— к.
На 6 м. 3 р. 50 к.
На 12м. 6 р. — к.
»
11> 6 > 50 2> 5 » 3 > 50 >
>
11 » 5 > 75 >
> 5> 3 > —>
> 10> 6 > — >
> 4 » 3 > —>
>
4 > 2 > 50 >
»
10 » 5 » 50 >
» 9 > 5 > 50 »
> 3 » 2 » 50 >
> 9 » 5 * —>
> 3> 2 > —>
» 8 > 5 > ■— »
> 2 » 2 » —»
>
2 > 1 > 50 >
> 8 > 4 » 50 >
» 7 » 4 » 50 »
1 > 1 »
1 > — > 75 >
7.> 4 >
^едакцвк открыта для лнчныхъ объясненій ежедневно (крокзѣ праздн. дией) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на одной еторонѣ лксти и снабжены подписыо и адресомъ автора (исключитѳльно
редакціді
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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ТелеФшгь р д щ Ш

Ъ

к конторы № 1— 98.

Адресъ конторы и редакцш: Сааатовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезооге,
Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Х у д о ж е 7393

с т в е н н ы и
У г. В о п ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

театръ.

Новая дивная программа сгь участіемт- Клары В и іт ъ , Эльзы Фрейлкхъ и Г а р р и с о и а . _

Оркестръ лиристовъ Б е р п я в с к а г о . Большой прекрасныі оркестръ
В о л ь ф ъ . ІІоставленъ новый концертный рояль Я. Беккера. •

Т а ііъ

ка

свѣ тѣ

все

Е ж едн евн о

подъ управленіемъ М. А. БОРЗОВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.
Ресгоранъ отк^ытъ съ 12 ч. д. до 3 и. ночи.

19

э т о м ъ

н о м е р ѣ

1 -й

въ

д в у х с в ѣ т н о іг ь

р азъ

въ

г.

М лЬ

ресторана

С аратовѣ

6125

Т Е П Е Ф О Н Ъ

подъ

№ 581.

ЪР

С м ѣ х ъ!
4

С м ѣ х ъ!
Г

с т р а н н ц ы .

В Л А С К

о
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к

Смѣхъ!

Я
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ШЕВСКАЯ ДИРЕКЦІЯ
о

й

т

е

а
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АНОНСЪ:

ф
щ

ш

Т о р т г з Дома

большомъ выбврѣ полуіены поспѣд-

вія вовеотвБезвиан м ѣ х ѳ в в і таваръ.

ш

Ш
т
*3г«ѵ

ш

ъ

В сѵбботу 19-го октября представлено будетъ: сНАСИЛЬНИКИ»
репертуара И.ѵіператорскаго МалаГо театра авт. А. Н. Толстого.

ц

ч.

й

до

5 '|2 ч.

дня

и

ве-

С П Р О С У

іі

Е

С

Т

т е а т р ъ .

Ь ,

^

ЬіІУ

драма въ 5 дѣйств., Зудермана.
Слѣдѵющій спектакль въ субботу, 19-го октября, пр. буд“: «Василиса
лсйтьеза , драма, въ 5 дѣйствіяхъ, Островскаго.
Уполномочепный
.'
Администраторъ

Е. Ф. Баяновъ

§Р
Шк К

І Ж

ТЕА ТРЪ

йЗе-

А. М. Науменко.

О Ч К И Н А . « Г Г Л .Ѵ і2 г П Г

симъ доводяіъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навнгацію сего 1913 года [
открызи свою срочную морскую лияію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
фортъ Александровскъ, Александръ-Вай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челе^ень,
Гасанъ-Кумо, істрабадъ, Меше ^ессеръ, подъ фирмою лКаспіиское Паррходстію». Грузы
иринимаіотся на нристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахті деіпевле другихъ пароходствъ.
Тедефонъ 0«ва «Савяолетъ»
38.
5102 Талефонъ Т-ва ^упеческ. 0-во» Да 1-72.

№

О бщ ество „Р^сѣі
О тходятъ

пароходы

Докторъ иедицияы

П№

!_;

IЕ РТЕ I

ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.

Щ

В ъ м а г а з и н а х ъ Н. Ю р ьева, К. Б у л н и н а и М. З г у р и д и .

Щшшш

А. Е. Т о к а р е в а

М\СисЬилисъ.
Сифилисъ,

%

і Ж

и з н и “

венѳпич..
венѳрич., мочеполов..
мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горичлмъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, ѵг. Вольск., д. Малы тева ходъ съ Царицын. Телеф. Лгз 1018

Д ои тор ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФШШСА.
Въ пятницу, і 8-го октября дано будетъ болыпое галло-представленіе, состоящее изъ 3
Спец. острый и хронич. трипперъ,
отдѣленій цирковаго репертуара, въ 3-мъ отдѣленіи борьба. Дебюты иоьыхъ артистовъ
СНФНЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
масса новинокъ. Участвуетъ вся цирковая труппа. 1-й дебюгь сильнѣйшаго
усскаго
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
гиревика чемніона гор. Харькова СѢдухъ, которьій прбилъ рекордъ между лучшими и
бол. предст. железы, вибраціон.массильнѣйшими гиревиками всѣхъ міоовыхъ знамѳннгостей какъ-то: Елисѣева, Якобсона,
сашъ, всѣ зиды электр., синій свѣтъ
П. Крылова, Моора, Знаменскаго, г. Сѣдыхъ пред.тагаетъ 50 руб. томѵ, кто исполнитъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. СЪ 3
его трюкъ,т. е. выжметъ одной рукой 7 пуд. такъ, какъ онъ, Сегодня 5 интересныхъ
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳищ. съ 12
борьбъ. Подробности въ афишахъ и программахъ. Начало въ 8
часовъ вечера.
^8 до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Треб. нассиръ съ залог. въ отъѣздъ на прилнч. жалов. Узнатъ въ кассѣ цирна. 7473 ув и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

„ З е р к а п О

покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Саратова пожаловать 18-го числа сего октября
къ 7Ѵ2 час. вечера въ помѣщеніе Старо :
сты для разсмотрѣн’я обществениыхъ дѣлъ.

ЛАМ ПА

Ъ

6р. В и н ки н ы хъ .

;оёодитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще-1
ііе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченіи дня каждый |
Въ пятницу, 18-го и въ субботу 19-го октября. Крайне интересвая прэграима!!! Заслучасъ и по трп товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
Ямѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. | живаюіцая особаго вниманія драма въ т р е х ъ частяхъ, съ ѵчастіемъ въ главной роли извѣстной артистки Франчески Бертинн:
За справками просятъ обращаться на пристань ІІере іравы (подъ Московскимъ взво-!
гомъ). Телефонъ № 4—66.
Уігоавлтощій Саратовско^Покровской Переправой
|

Д О К Т О Р
ЯЯ1ВШ М ™

С Б. ТАУІНАНЪ.

Ш

„ П Д Н А И Г

вн и зъ :

18 октября пятннца «К А Р А М 3 И Н Ъ».
---------------( Т е л е ф о н ъ Мз 8 6 . ) ---------

Т-во артистовъ руссиой оперы подъ управлеиіеиъ П. П. Р о с с о и н м о Послѣдніе спектакли товарищества. Въ пягницу, і8-го октября при участіи: Д. А. Ми*
ловоіі, В. Г. Карановичъ, М. Б. Ардъ, Н. Д. Гѵкасова, И. А. Никольскаго, Б. И. Гарцуева, М. Ф. НІере- Гі|р0||і1Ф У опеРа ■Мейербера. Начало въ 8 съ полов. час. вечера.
ІІІа
ІІІІш і
і
метъ, пред. буд.: І | і К о І І І ш , Въ субботу 19 октября спектакль: «ОАЬАэ, при уча- і і і
сып, шочвлоя. н венер.
стіи всей твупііы сЕвгеній Онѣгннъ?. Исполнятъ главныя партіи:^Т,атьяны-— Б. О.сипова, Е. Я. Менцеръ, Е. А Берестовская. Ольгя—й . Б. Ардъ, Н. II. Доллгеккова. Ня- Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскаи
Ніі—1. А Днѣіірова, В.‘ II. лосева Ленскаго—Н. Д. Тукасовъ, А. А. Корчмаревъ, 1і. 2-й отъ Нѣй.; д. Смирнова, беДь-эта ъ. 187;
К. Милославскій. Онѣгина ~В. В. Каневскій, Н. А. Никольскіи. Гремина—М. Ф. Шерёкетъ.
Анонсъ: Въ воскресенье 20 октября утрогаъ по уменьшенныяіъ цѣнаівъ пр. буд.: «Д Е0 Н' Ъ», вечеромъ по обык. цѣнамъ бенефисъ Б. Н. Гарцуева.предст. буд.: «БОРИСЪ •}
Д О И Т О Р Ъ
ГОДУНОВЪ», По окончанін спекталя болыпой балъ-маскарадъ. Понедѣльиикъ 21-го октября общедоступный спектакль въ послѣдній разъ: « Хованадйіга». Во вторникъ 22-го
октября беиефисъ Н. Д. Г у к а. с о в ».___________
7476

Ц иркъ

ш тукъ зъ

(лѣнтйй) I П ѳч тово-п ассаж и рско е пароходное О бщ ество „ С а м о л е т ъ “ , ,
і
и Т овар и щ ество „ К у п е ч е с к о е і 1 а р о х о д « т в о “

Анонсъ:

Ф

Н

Нвитера

2

Величайшае въ Россш фабрииа Т - в а А . Н . Б о г д а и о в ь

Городскои Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
1913-14 г.
1813-14 г.
,
Д и р е ^ ц ш Г М. Г р и н н н а
Труяпа русскмхъ драаіатическихъ артйстовъ.
Въ дятнпцу, 18“Г0 октября п р е д с т а в л ё н о
будатъ:

ш

ѣ

съ

(ййиізліардъ двѣсти милліоновъ).

:—ее Иадъ жизни.

ш Н . В . А г а ф о н о в ъ и К
ф
4575
(Г о ш н н ьей д в о р ъ . Т ел е ф о н ъ № 2 0 0 ).
А
Ъь*
ф
щ?
0^ІІѴ
$ 1

и

П р эд а ю тся ш р а ск у р к з а ю тс я свы ш е 1 , 2 @ 0 , 0 0 0 , 0 0 0

т

Въ пятницу і 8-го октября общздоступнын саентакль отъ 7 ноп. д® I

О б щ е д о с т у гш ы й
н ігіііп

К А Ч Е С Т В У

1 1 Ш Т. I

Е Н Н Ы Я . 5 голъ Армянской и Пріютской, домъ № 22..

йануфактурныі

обѣдовъ

10 ИСКЛЮЧИТЕЛЫІО КОМИЧЕСКИХЪ КАРТИНЪ.

Пріемъ заказовъ дамснихъ нарядовъ и бѣлья. Исполнеиіе акнуратное.
У М

и зы ск ан н ы хъ

Танкреди Донини

у п р а в д е н іе м ъ

П Е Р В Ы

В е ч е р ъ с м ѣ х а б е з ъ к о н ц а !!!
Отцы, матери, дѣти! Спѣшите въ 1%»раву, отдохните!..

о т к р ы т ы
шдная м а с т е р с к а я „ О е г п і е г С г і “ и бѣлошвейная

Ц Ѣ Н Ы

врем я

итяльяисМй т р у н ш й ®ркест{гь

Д и р е к ц ія П . С т р у й с к а г о .

Ф. А.

во

Ш

ДВЮМИМНМИИНИНИИМИИШИИШ

88 октября. Отдыхъ отъ житейскихъ и кииематографическихъ драиъ.

00
со

ИѴРДВЁ

В ъ

р а е т ъ

Б ѣ да съ
донкам и.

Г Й Р Р И С О Н А . - «

превратно

З о л ьш а я И о ск о в ск а я гасти н и ц а
К И Н О - Т Е А Т Р Ъ

шв> ш п о у ш т с т в о

Л Я Т Н И Ц А 1 8 - г о О К Т Я Б Р Я 1 9 1 3 г.
Поелѣдияя нзвость! Большая потрясающая драыа въ 4-хъ отдѣленілхъ. художественнаго иеиолненія лучшнми артистами міра Клары Вмттъ. Эльзы Фрѳйлнхъ и Гаррисока

Отдѣленіе 5. Бодьшая выдающаяся кожпеская

Д О Е Т О Р Ъ

Ж Е , Николай Андреевичъ Н И КИ ТН Н Ъ .Й “ .,

1391

| С п е і 4І а л ь н о С И Ф И Л И С Ъ ,
|в е н е р и ч е с к і я , к е ж н ь ія ,
ІГсыпныя и болѣзни волосъ) мочепоЧч I Іловыя и половыя разстройства. О о
| Івѣщеніемочеиспуск. канала и пузыI ря. Всѣ виды электричества; вибраІціонный массажъ. Злектре-свѣтов.
Іваииы, сиаій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ
і 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
І№ 23-й, Тихомирова Телеф.
530.

^

(исправлеиіе,
возст&новленіе),
ІП ІІІІ
Совѣты н ведеше вс
^
_ _ _ _ _ всѣхъ - консист.ер«яхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лнцо ио соглашенію). Быв. секретарь Святѣйшаго Сѵнода и секретарь духовныхъ воиск |
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскіігсовѣтиикъ. І

ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час дня и отъ 7 |
час. до 9 час. вечера.
1459 ;

8а1оп

!
і
I
|
і

К°

(Іе

Ъ е а и іё !

с. п. змюіімеій.

! | Пріемъ ежедневко отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
' | Царицынская, меж. ІІльинской и Вольской.
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
I электро - вибраціонный, пневматическій и
і врачебно-косметическій по методѣ

О СРАЗѴ СЪ

взготовляется съ тянутой нер а зр ути м о и свѣтильнои нитью,
даетъ чудный бѣлый свѣтъ, и
ея горѣніе обходится чреввыадйно дешево, вслѣдстйіе громадной экономіи тока.
І)едѣас1іѳ О ав^ІйЫісІіі: Дкііеп^езеІІ8сЬай (Аиег^еэеіівсііаіі), Вегііп
ІІредставители для Россіи (кромѣ
Московскаго района)
А. И. Ф И Н Г Е Р Т Ъ и Ко.
С -П етербургъ, НевскШ, 94.
ІІредставнтель для Саратовской губ. п
Покровской слободы, СамарскоіІ,-губ.
электротехнпческ. к-ра «Энергія» инженера Я. М. Кагановичъ, Саратовъ,Нѣмецкая улица,. .М- 5.
7382

П
і і

Возраетаніе дѣнъ на продукты
первой
необходимостн ндетъ такимъ
І ш Ш и і <1е Ь е а п і ё .
прннимаI Электризапія тальваническимъ, фарадичѳ быстрымъ темпомъ, что
скпмъ и синусоидальнымъ токомъ.
етъ
угрожающій
характеръ
и моЕ. Кдлягинъ.
Вапоризація, душъ н электрическія свѣтобы вш ій а с с и с т е н т ъ п роф ессора
асетъ обратиться въ настояіцее
выя ванны для лнда.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- бѣдствіе. Дороговизну прежде всеНЕЙССЕРА.
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
Максъ Лнндеръ фотографъ, комическая Послѣднія нобостіз Піате-шуркала. Побѣда иа |
гоЕ Іб іТ ІІП Р И и И Е РЕ -В Х Я Я Ъ на пріезіъ по вкутреіз. болѣзнш ъ етъ 9 до лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, го ощущаетъ средній классъ
сгоронѣ силькыхъ, комедія. Олиеяпійскія горы, шітересныо
атлетики въ исполненіи і
І Г І ! ! б і ! І і І Вольскуіо улицу № 20, іО1/2 ч. у. и отъ 6 до 7 Чо з. Соляная ул., красноты носа, двойного подбородка, рубзнаменитыхъ силачей гг. Бертанъ. ІНиеописная Каталонія, красивыѳ виды въ раскра-!
родскихъ обывателей,
которымъ
(близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск., цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
скѣ. Робинзойовы острова, снимкп съ натуры.
; уг. АІ.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
ириходится покѵпать рѣшительно
д. Л:9, 46. Телефонъ Х
° !4—05. 6740 лпца.
УпраеляющійН. Назаровъ. |' СПЕЦІАЛЬКО: СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ,
Начало въ 6 часовъ вечера. ____________ .
Гигіена коші и ^озстанеелекіе свѣшесѵи всякуіо мелочь и
бюджетъ котодля кервко-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-болькыл^
и упругоетй мышцъ, ли^а, гриммнровиа.
; кѳжньш (сыпныя и болѣзни ВОЛОСЪ), ІІОа с с а ж и с т ъ
Нрпнимаются постои^ные н приходящіѳ больные. Леченіе электричествомъ, водой
рыхъ,
покоящійся
на
жалованыг, не
Уелнсе
усовзршествованіе
формъ,
какъІЧЕПѲЛОВЬШ и ПОЛОьЬШРАЗСТР0Й0ТІА.
(ш&ктрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, массажемъ и т. д. Психотерапія внушеніемъ и
те: исправленіе недостаткозъ лица, де- поддается растяженію.
Но, такъ
гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и спешальнаго персонала.
; Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. И е ш т
И ш і з в і ъ Э і И б Р Ъ кальте и Скзста н за*іаде^ій коса
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.
! Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи д. предлагаетъ свои услуги. Для переговосказать
«рикошетомъ>,
быстрое
Вслоселеченіе: Уьячтоженіе перхоти, укПокповская улица," домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской, близъ почтамта
Арсонваля.
ровъ проситъ обращаться отъ 3—5 час. Ца- рѣпленіе волосъ. Леч. элзктрич. свѣт. и мас- возростаніе цѣнъ даетъ знать се—
(трамвай къ пристанямъ) Телефонъ .№1111.
! Пріемъ оіъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, рицынская улица, между Вольской иИлыін- сажемъ. МАШСІЛІ уклчтоженіе. мозолей н
1901 бя и деревенскому обывателю, копо воскр. дн. только 10—12 дня. 4639 ской, домъ Пушкарнаго Лг2139—141, кварт. вросшаго ногтя.
во дворѣ № 3.;
6617 Й з ъ шгтмшой ішмжкм чет о- торому тоже безъ «базара . гдѣ
вѣка, собравшагося
приходится быть не только проИ /
давцомъ,
но и покупателемъ, оббйФ октора С. А . З о ж Ы ъ т а .
,т
Въ мил.уты г» .усти,
Тоски
предчувствій
[
тись
нельзя.
Деревенскій обываВ О Э В Р А Т ^И С Я
7233 !
Атічковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 494
Заботъ житёйскихъ,
^ІЕРВН. н ВНУТР, 5 0 Л., алкоголизмъ, полов. |
Нріемъ ПРИХОДЩИХЪ и СТАЦІОНАРНУХЪ больныхъ ио болѣзнямъ: внутрэннимъ, нзргель можетъ быть и извлекаетъ
Судьбы гоненій
разстр., фобіи (страхи), поздній сифнлисъ |
вныійъ, хирургнчесйймъ, к^екскимъ н дѣтскнглъ. В0Д0ЛЕЧЕИ8Е, всѣ виды его, произвоизвѣстную
выгоду іззъ общаго
ІІорою
болыю
(нервной
спс-темы).
Лечеи.
электр,
се
Ѣ
томъ
,
I
дятся с п е ц і а л ь н ы м ъ п е р с о н а я ч о м ъ (Ва<іетеІ8Ііег’ами) подъ руководствомъ и на
Я
Бываетъ столь намъ,
«606»» вибраціэіт. массаж. Психич.
|
отеденіеіиъ врача. УГЛЕКИСЛЫе ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕДЕЧЕг§8Е
вздорожанія
продуктовъ,
но, высту
Пріемные часы прежніе. 1421
Что ищемъ жадно
леч. (гішнозъ, внушеиіе, психоанализъ). Нѣ-1
ипщ^о). «іужское н женское отдѣленія. СВѢТОЛЕЧЕИІіЕ, леченіе горячнмъ воздухомъ.
С
и
е
ц
іагй
ь
н
о
;
вѳнѳрическ.
сифилисъ,
Іпая
поризнь,
оиъ
не
можетъ
но
Мы
воѣ
забвенья.
мецкая ](>, втир., чет., сѵббот. отъ 4—6 час. |
гаассашъ, гкмнас кка. ЭЛЕКТРііЗАЦШ; токн синусондальные и Д4Арсонваля; электримочеполов. (нолов. разстр.) й кожныя
Намъ больно слушать
чеснія и электросвѣтовьш ванны. Рентгеновскаіг лабораторія. Хирургическое отдѣлеставить
эту
выгоду
на
значитель
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Совѣты—кушать,
ніе въ особозѵзъ поі^ѣщеніи. Діэтетнческое леченіе болѣзяей ж е я і^ д о и н о -в о ш е ч »
а и и
Vретро-цистрскспія, дзодо-электролечѳ'ііу ю высоту. Львиная доля выго
Когда мы кушать
н ы х ъ , гаріяенъ о б м ѣ н а веидеств-% . Полкый пансвонъ. Подробн. въ нроспектахъ.
ніе, вибраиіонныіі мдссажъ.
Не въ состояньи.
ды уходитъ изъ кармаповъ проБ.-Казачья, д. № 27, ЧерноаіашенцеШ ІІ
Читать, учиться
вой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. ■'№ 552.
изводителей и переходитъ _ къ ііо II не лѣшіться,
Когда бездѣлье
—
Т У Т Ъ -Ж Е ()-------1
средникамъ-перепродавцамъ,
и бо
^ б о в ь и гаотіости рта, лабораторія
7039
Пріеяіъ бѳльныхъ ежедневно съ 9 час. до
Д#я насъ призваньс>
і 6 часг веч.; п© праздникайіъ до і ч. дня. |
лѣе опытныиъ въ коммерціи н
Отцамъ прішѣрнымъ,
мскігсствен&аыхъ з у б о в ъ
Ихъ жеиамъ вѣрнымъ—
п ри П ер в о й С ар ато вск о й ЗУ БО В РА Ч ЕБН Ѳ Й ш н о л ѣ
| Константиповская 82, рядомъ съ Коммер-1
съ водо-электролѳчебными отдѣленіялучше организованнымъ.
Для тѣхъ, кто въ жизни
ми для приходяіцихъ болыіыхъ съ поI
ческимъ училищемъ.
7295 і
д-ра медицииы П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнборга.
Что корень зла современной доТакихъ не знаетъ,—
стоянными кроватями т векеричзЦарипынская у-к уголъ Н иклльской, д. № 94. Тел. 11—24.
-—— ) Т е п е ф о и ъ
к о н т о р ы Ж© 7 3. (-------Бываетъ больно,
скимъ, сифнлису, иочепоііовымъ, (поП р З е м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 ч . у т р а д о 7 &іас. в е ч е § э а , п о в ш с н р е с н ы ш ь и
[роговизны въ значительной стенсКогда крамольпо
п р а з д н и ч к . д н іім ъ о т ъ 1 0 ч. ір тр а—2 ч. д н я .
лев. разстр.) и болѣэнямъ конш (сыпени находится не въ условіяхт
Завѣтамъ дѣти
пн щболѣз. вояосъ).
и лабораторія искусствен. зубоіъ ;
Ихъ измѣняютъ.
Т А К С А:
Рувэнъ
Веніаминовичъ
ироизводства
и потреблеиія, а заД - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
Бываетъ больно
20 коп.
Извлеченіе зуба или корня
виситъ
и
отъ
тѣхъ лицъ, въ руНамъ
всѣмъ
невольно,
Уг.
Нѣмецкой
и
В о д о п е ч е н а е съ 9 ут. до 7 вечера.
»
^ съ обезболиваніемъ
40 >
Когда. невольно жъ ’
Вольск., д. МаДлй стаціонариыхъ больныхъ отдѣль30 »
Пломбированіе зуба
.
.
кахъ которыхъ находится обмѣнъ,
Насъ оскорбляютъ
_
блённиковаЖ49,
ныя и общія палаты. ( нфиліітики отИскусств. зубы (болыпе 2-хъ) но
75 »
доказывается, между прочимъ, тайль слишкомъ строго,
1входъ съ Вольск., за искусство награйідекъ
дѣльно, полішй пансіонъ.
съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕЗабывши Бога,
I въ Нталіи золотои медальш. Пріемъ съ 9
Ч А С Т Н А Я Л Ё Ч Е Б Н И Ц А РЕЛЬМАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж.
кимъ фактомъ. Въ николаевской,
Водолечебница нэолирована отъ сиПорой въ ошибкахъ
,ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
7237
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
херсонской губ., городской Думѣ
Насъ
обвиняютъ;
дліі леч. полов. ш©бщей неврастенін;
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ:
Когда прелостной
гл. Баженовъ сдѣлалъ заявленіе о
сѣрныя
и
др.
лечеб.
ванны.
Элекгровнутренннмъ, нервньшъ, дѣтскимъ, хирургическнійъ, ж екскш ъ, акушерству, глазнымъ,
Въ знакъ дружбы честноп,
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элекДОКТОРЪ
Р
ушнымъ, горловымъ, нссовьшъ, кожнымъ, венерическнмъ к сифилнсу.
принятіи мѣръ къ урегулированік
Влюблѳнный въ мартѣ
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. ПриниДаритъ
браслетъ—
цѣнъ
на ѵголь (каменный). Вчера,
уретро-цистоскопія, катетеризація момаетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
Бьіваетъ больно
до Астрахани 1-я линія. четочниковъ, вибраціонный массажъ.
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Ііерельманъ отъ І І 1/^—1 часу дня. Ушныя, горН . 1. Р І І Й І Ш И Ъ .
говоритъ
онъ,жителп
плаВ В Е Р X Ъ: до Нижняго 1-я линія.
Ему довольно
до Царицына 2-я линія.
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1 % ~ 2 1/2,‘ Кожныя, венерическія и сифилисъ
Въ апрѣлѣ ссудиой
до
Мордова—
«Алексѣй»
тили
еще
38
коп.,
а
уже
сегод»
до
Балакова
2-я
линія.
Глазны
я
болѣзии.
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Наіітіі бнлетъ.
въ 10^2 часовъ утра.
Н. II. Максимовичъ отъ 1
2!/а ч. дня по вториикамъ п четвергамъ. Акушерство,
ня
40
копеекъ
за
нудъ.
.Дума
ІІорою
брльноѵ
Пріемъ
болыіыхъ
9—11,
5—7
час.
вечера.
Агентъ В. Вмльсовъ
жепскія п дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44.
Когда намъ со »ьно
А.лександровская ул., между Б. Кострижноп
пока приняла это заявленіе къ
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больиыхъ
Пѣвецъ безгласный
к Константиновской д. Канъ 14 тел. 11-80
консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
и
свѣдѣнію и не ; вынесла еще иоХрипптъ съ эстрады
ілата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
Хотя и въ хорѣ—
становлеиія, но причины, которыя
душевныхъ больныхъ. ІІринимаются рояѵеницы для родоразрѣшенія.
5293
Въ своемъ задорѣ—
і . т
заставилй гласнаго сдѣлать такое
Онъ дояго ждалъ бы
чт®
9
9
Ц ен тральн ая З У Б Н А Я лечебница
Себѣ награды...
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
заявленіе, по словамъ «Одес. Нов.»,
Бываетъ больно...
] Внутреннія и иервныя болѣзни. первоклассная
достаточно выясненьц Добыча угля
Ежедневног о т п р ш г и іг н ш о д о в ъ .
у ч р .
В.
И.
М А Х О В Е Р Ъ ,
Но нѣтъ, довольно!
Мірскихъ тревожить
т |въ настоящее время достигла почЗлектрнзація. Гипнозъ и внушеніе (злкого- Германская
При л е ч е б н и ц ѣ і ш Ѣ ютсй д в а и а б и к е т а .
1821
Пріемъ грузовъ производится иа пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз. лізм ъ, дурныя прнвычки н проч.) Леченіе
Но бѵдемъ золъ,
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.
іти нормальнаго состоянія и по
ІІрочь, тонъ міінорпыіі!—
яол. слабостн н сифмлиса.
6787
0-во имѣетъ коитору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
въ Саратовѣ на хорош. усл. Письм. предл,:
Лакей
проворный
! сравненію съ ирошлыми годами
приволжскія пристани.
С о в ѣ т ъ 50
к о п.
«скус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; ѵчаіц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
адр. въ Цен. Конт. 06. Л. и Э. Метль и Ко. і
Коньякъ Шус^овскій
Агентъ В. Ф. Бырдгінъ.
2367
Телефоны Д? 90—91.
зкидка« пріѣзжимъ заказы выполняются немедлекно. Принимаетъ отъ Ѳутрадо 7 веч,
съ добычей обетоитъ даже
Пріемъ отъ 8Ѵа—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч* С-П.Б., Морская, 11, подъ № 67426. 7485 [
Несетъ на столъ...
7011 ідѣло

Л е ч е б н и ц а *

Жер

ршоигь.

п. с 9 а и ш ь

Д-ра ГІЕДНЦНІЫЛ . Г . КД-рз Ѳ . Г . Г У Т М А Н Ъ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

,И © Т Т 0

О ткры та К П Н Н Н К А ВО П Ъ ЗН ЕЙ

Обіцества
т
Вопгѣ
Ежедневное отправленіе пароходовъ.

л е ч е б н и ц а

ТОВАРИЩЕСТВО

ЛЕЧЕБНИЦА

й в том оО н л ь

представителя |

САРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЪ
болѣе благопріятно. И дѣйствитѳльно, весной текущаго же года перекупщики закупшш уголь отъ 8
до 13 к. за пудъ.
Но лѣтомъ,
вслѣдствіе отлива рабочихъ рукъ
изъ камениоугольныхъ предпріятій,
цѣны поднялись, а, учуявъ возможность легкой наживы, перекупщики уже по собственной иниціативѣ вздули цѣны до невѣроятныхъ размѣровъ.
Повинны въ непомѣрномъ вздутіи цѣнъ, совершенно не вызываемыхъ условіями производства и
состояніемъ рынка, далеко не одни
николаевекіе перекупщики, и не
только торгующіе каменнымъ углемъ.
Явленіе это наблюдается
всюду, въ томъ числѣ и въ Саратовѣ, и это обязываетъ къ принятію экстренныхъ мѣръ. Средства
къ борьбѣ съ дороговизной имѣются, въ частности, и въ рукахь
:ородской Думы. Указаны они отчасти
городовымъ
положеніемъ
(таксы на предметы первой необходимости), отчасти опытомъ другихъ городовъ, напримѣръ Москвы,
гдѣ нѣкоторыя отрасли торговли
муниципалитетъ взялъ въ свои
руки, создавъ конкурренцію частнымъ торговцамъ (хлѣбъ, мясо).
Почему не воспользоваться права»
ми, предоставленными закономъ, а
также не послѣдовать добромупримѣру и у насъ въ Саратовѣ?

другая мысль. Вѣдь то, что нась поража ныхъ карантинованиыхъ.
етъ въ Росеіи, неразрывно связано съ буНаселеніе начинаетъ бтноситься къ
душимъ всѳго человѣчоства; но скрыто ли
принимаемымъ
мѣрамъ съ
довѣрівъ этой подавляющѳй громадѣ будущеѳ Ев'
емъ.
ропы».

Кто же этотъ благородный патріотъ
иеро котораго дышитъ такой любовью
къ Россіи?
Да не кто иной, какъ Георгъ Бран
десъ, знаменитый датскій критикъ
книга котораго «Россія» вышла не
давно въ русскомъ переводѣ...
-----------

ЦАРИЦЫНЪ. ваболотный выѣхалъ
на станцію Ляпичевъ, гдѣ встрѣтился
съ уполномоченнымъ противочумн ой
комисіи Шмидтомъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. При участіи при
бывшаго изъ Петербурга помощника
главнаго инспектора ПІмидта состоялось совѣщаніе по борьбѣ съ чумой.
На хуторѣ Ляпичевѣ будутъ созваны
іпредставктели учрежденій желѣзнодоролсныхъ и водныхъ путей для обсужденія вопросовъ о локализаціи чумы
Также предположено пристунить къ
объединенію врачебныхъ организацій
въ саратовской и астраханскбй губ. и
Донской области.
За рубеж ом ъ .
ТЕГЕРАНЪ. Въ виду нанесенія побоевъ казаку конвоя русскаго консульства въ Исфагани бахтіарами Амеремуджахида русская миссія заявила
энергичный протестъ и потребовала
примѣрнаго наказанія виновныхъ и
вознагражденія казака за искалѣченну ю
лошадь. Всѣ требовапія удовлетворены.
Консулу Исфаганк принесены извиненія
бахтіарами. Виновные жестоко наказаны. Пострадавшему казаку вмѣсто
потребованныхъ за лошадь 100 тумановъ выдано 400 и кромѣ того отмѣнйно состоявшееся было назначеніе
губернаторомъ въ уѣздъ Амиремуджахида, всадники
котораго вызвали

Фракціей трудовиковъ внесѳнъ въ
Гос. Думу запросъ о репрессіяхъ противъ печати. (Р. У.).
— ІІо слухамъ, группа бельгійскихъ
капигалистовъ, которой принадлежатъ
трамвай, электрическое освѣщеніе и
телефонъ Одессы, намѣрена пріобрѣсти
на югѣ Россіи большую газету спеціально для защиты своихъ интересовъ. Огвѣтственному предсгавителю
бельгійскихъ Обществъ, эксплоатирующихъ эти предпріятія, будто бы, даны уже полномочія для того, чтобы
произвести покупку. По тѣмъ же слухамъ, дѣло идетъ о газетѣ «Одесскія
Новости». (Г. М.).
— Возлѣ Волочиска застигнутъ и
убитъ жандармами послѣдній изъ
убійцъ артелыцика Саксонова—Триндалевъ. Бывшіе при немъ 15,000 руб.
расхитили крестьяне. (Г. М.).
— Управленіе московскихъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ, какъ сообщаетъ «Р. Утра», представило въ городскѵю Думу докладъ о расходахъ,
необходимыхъ въ 1914 году на улучшеніе условій службы кондукторовъ и
вагоновожатыхъ. Новый рабочій день
для двухъ смѣнъ устанавливается съ
6 час. утра до 11 час. вечера. За занятія рабочихъ въ періодъ времени
сь Ц час. веч. до 6 час. утра рѣшено установить отдѣльную плату съ
расчетомъ 30 коп. за часъ. Каждому
копдуитору п вагоновожатому предоставляется 4 свободныхъ дня въ теченіе мѣеяца.
Осуществленіе перечислениыхъ мѣръ
по подсчету управленія дорогъ на
1914 годъ, обойдется въ 84365 рублей.
— Въ Кіевѣ получены свѣдѣнія, что
помѣщики Миклуха-Маклай, стрѣлявшіе въ мѣстечкѣ Малинѣ въ пьяномъ
видѣ въ толпу евреевъ, убившіедвухъ
и ранившіе двухъ евреевъ-новобранцевъ, сами тяжело ранены: одинъ—
стражникомъ, а другой—своимъ братомъ, принявшимъ сго спьяна за еврея. Туда выѣхали губернаторъ и судебяыя власти. (Рѣчь).

іѵ

имѣютъ отношеніе къ явленіямъ посмертнымъ, въ анатомическомъ театрѣ
Основываясь на своемъ хирургическомъ опытѣ, Павловъ находигь признаніе всѣхъ ранъ Юшинскаго при
жизненными недоказаннымъ; установленіе—какія раны причинены при
жнзни и какія послѣ сме^ти—невозможнымъ. Въ распоряженіи экспертовъ былъ слабый матеріалъ; почти
совершенно отсутствуютъ необходимыя
для выясненія вопроса анатомическія
свѣдѣнія; имѣются противорѣчія въ
протоколахъ перваго и второго вскры
тія. Въ первомъ протоколѣ имѣ
ется лишь наружное описаніе, но не
указана глубина ранъ и названія сосудовъ.
Признавая всѣ раненія тяжелыми,
Павловъ ни одного не признаетъ безусловно смертельнымъ, а лишь совокупность раненій и вызвала смерть.
Что касается характера ранъ, то
колотыя раны опасны потому, что даютъ внутреннее кровоизліяніе, и потому же колотая рана не есть средство
для полученія крови.
Павловъ считаетъ невозможнымъ,
особенно въ виду ряда ошибокъ при
вскрытіи, правильное опрѳдѣленіе количества потерянной крови.
Возражая на мнѣніе Косоротова,
Павловъ находитъ, что заяшманіемъ
рга задушить нельзя, указанія же на
одновременное зажиманіѳ носа нѣтъ,
такъ какъ дыхательные тракты не

Предсѣдатель ѵказываетъ Замысловскому на недоцустимую фораду заявленія. *
На дальнѣйшіе вопросы Павловъ
отвѣчаетъ, что возможио, что глина
прилипла къ курткѣ въ пещерѣ и не
вполнѣ засохшая
кровь могла смѣшаться съ глиной.
П о к а з а н іе К а д ь я н а .
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Въ обіцемъ эксперты Косоро- достаточныя познанія Паьлова въ сутовъ и Туфановъ остались конеч- дебной медицинѣ, не ионимающагс
но при прежнэмъ своемъ мнѣніи, точки зрѣнія Устава Судебной Медицины, обосноваинаго
на твердыхъ
но научно обосновать его имъ не
научныхъ данныхъ. Это безусловно
удалось.
смертельное поврежденіе.

Потерю познанія Косоротовъ обу(Отъ другого нагаего спецгальсловливалъ прежде всѳго попытками занаго корреспондента).
душенія, усилившаго кровотечѳніе за-

крытіемъ рта и носа. Косороювъ ие
понимаетъ, почему Павловъ раепротахъ разногласія съ Коеоротовымъ;
странялся, будто закрытіемъ одногс
нолагаетъ, что Ющиншй потерялъ
рта нельзя задушить, а меягду тѣмъ
сознаніе при нанесеніи удара въ лѣэто понятно всякому. Потеря крови
вую сторону головы, но утверждать—
Косоротовымъ и Туфановымъ исчислепервое
ли
это
раненіе,
не
можетъ.
на
на самыхъ основательныхъ фжзіо(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент
Возможно, что первое раненіе въ пралогическихъ дапныхъ.
Косоротовъ
17 октября.
вую часть шеи, гдѣ большѳе внутренТуфановъ цри перецопросѣ при- указываетъ, что работаетъ съ четвернее кровоизліяніе по тканямъ достигло
П о Р о с с і и.
зналъ, что при измѣреніи длины той тысячей труиовъ и потому ему,
даже діафрагмы; однако, раненіе, выкакъ и судебнымъ врачамъ, извѣстнс
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думу внесены
звавшее
безсознательное состояніе, трупа была допущена ошибка- на значеніе трупныхъ пятенъ. Карпинзаконопроекты о печати, объ обяза
было одно изъ первыхъ; раненія, ко- черепъ надѣта была чужая крыш скій, особзнно Оболонскій, ве могля
тельномъ правѣ, книга 5 проекта
нечно, мучительны, но поврежденія не ка.
не знать, гдѣ искать пятенъ—ихъ
гражданскаго уложенія, а также заподходятъ къ понятію объ особий муконопроектъ объ учрежденіи генераль
просто не было. Это обстоятельство, а
Грузенбергъ спросилъ, иочему
чительности; мученія ослаблялись безнаго консульства въ Албаніи. Послѣд
также малокровіе внутреннихъ оргавъ
протоколѣ нѣтъ оговорки на новъ, отсутствіе крови въ сердцѣ
сознательнымъ
состояніемъ,
усиливаеній законопроектъ иинистръ иност
мымъ малокровіемъ, болыпой потерей счетъ чужой крышки. Туфановъ свидѣтельствуютъ о большой потерѣ
ранныхъ дѣлъ, въ виду совершенно
крови, нанесеніемъ многихъранъ.
исключительныхъ обстоятельствъ, про
отвѣчаетъ, что считалъ это не- крови—половины, а возможно и больКадьянъ не отрицаетъ, хотя осно- серьезнымъ обстоятельствомъ,
ситъ разсмотрѣть въ порядкѣ спѣш
ше. Хирурги недостаточно освѣдомлеваиій полагать, что старались извлсчь
ны въ трупномъ
дѣлѣ. Косоротова
ности.
возможно болѣе крови, не находитъ—
Григоровичъ
требуетъ предъ удивляетъ, какъ смѣло разсуждаютъ
— Петербургскій окружный судъ
раненія головы для полученія крови явленія присяжнымъ препарата, а они въ области, ихъ не касающейся.
приговорилъ редактора газеты «Лучъ
крайне иеудобны; самая удобная рана ие снимка.
Григорьева къ восьми мѣсяцамъ тюрь
Косоротовъ опредѣленно утверждаетъ,
для извлеченія крови—на лѣвомъ вичто кровотеченіе было изъ шеи; если
мы за призывъ къ забастовкѣ во вре
скѣ. Говорить о планахъ убійцъ труТуфановъ объясняетъ, что на колющимъ орудіемъ трудно добиться
мя послѣдней забастовки фабрикъ
но. Сначала сильные удары въ голову, препаратѣ спорный уколъ сохра- крови, но все же невозможно. Ясно
заводовъ.
повреждены.
затѣмъ бѳзпорядочныѳ.
что убійцы употребили не мало уси— Склічался русскій коисулъ въ
индіпентъ.
На В0Прлпі.т эащиш офвѢчаотЪ, что нился плохо.
лШ; притомъ шило было не просто
По мнѣнію Павлова, возможно, что
Гамбургѣ Лачнозъ.
ТОКІО. Введеніе въ дѣйствіе соротъ зажимали,
чтобы помѣшать указаній на переворачиваніе мальчика
На вопросы Карабчевскаго Т у колющее, но съ долотообразно отто— Военный министръ днемъ посѣкрику. По вопросу о мучительности головой внизъ нѣтъ. Для полученія фановъ признаетъ, что снимокъ ченнымъ концомъ.
тилъ въ госпиталѣ капитана Куша- глашенія о транзитѣ между японскими
Павловъ указываетъ, что понятіе чув- значительнаго количества крови необ- сдѣланъ имъ, хотя онъ тогда эксПо вопросу относительно плана Кокевича, нижнихъ чиновъ, раненых' и восточно-китайской дорогами откластвитѳльности условное; страхъ, со- ходимы рѣзаныя раны; трудно опредѣсоротовъ указываетъ, что поврежденія
при катастрофѣ на артиллерійскомъ дывается по иросьбѣ послѣдней до 1
противленіе и возбужденіе
могутъ лить, могло ли убійство совершиться, пертомъ не состоялъ.
группируются на шеѣ, груди и виполигонѣ; министръ опрашивалъ ране января. Совѣщаніе чъ Токіо о транзитѣ
грузовъ
между
японскими
и
русуменьшить
болѣзнѳнность.
Ни
одно гдѣ нѣтъ глины. Швайки, какъ орудіе
ныхъ и ириказалъ составить перевя
Зарудный противъ предъявленія скахъ. На лѣвомъ вискѣ разъ удариизъ раненій на трупѣ нельзя причи- убійства, мало пригодны.
зочныя свидѣтельства съ цѣлью обез скими дорогами откладывается на апснимка съ «фальшиваго» трупа. ли,—пошла кровь; другихъ повреждеНа вопросы прокурора и Шмакова
слить къ особо чувствительнымъ; о
ній нѣтъ. Съ другой стороны нѣкотопеченія иострадавшихъ чиновъ въ рѣль.
- Обычный смотръ флота импераполномъ обезкровленіи говорить трудно. отвѣчаетъ, что не обсуждался воиросъ, Истцы иастаиваютъ на предъяв- рыя позрежденія носятъ опредѣленбудущемъ.
Чтобы нолучить кровотеченіе въ те- дѣйствовали ли убійцы такъ, чтобы леніи снимка. Присяжные отвѣча- ный характеръ: одни при полной дѣя— Выработанный министерствомъ торомъ въ Іокогамѣ вслѣдствіе чумы
перенесенъ въ Іокосуко.
«По винѣ злоумышленниновъ».' внутреннихъ дѣлъ законопроектъ
мени,
надо было
держать жертву получить кровь изъ колотыхъ, а не ютъ, что снимокъ не нуженъ. Вто тельности сердца, давшія кровотеченіе,
Учасхившіесл за послѣднее время замѣнѣ сервитутовъ въ Привислян
МЕКСИК0. Министръ иностранныхъ
внизъ головой, множественность ра- рѣзаныхъ ранъ.
затѣмъ слѣдуетъ бездѣятельный сс
это производитъ впечатлѣніе.
Удары въ голову были болѣзненны,
жел.-дор. катастрофы яаводятъ сотруд- скомъ краѣ холмской губ., вносигся въ дѣлъ заявилъ, что если бы Хуэрта и
неній не даетъ благопріятныхъ услостороны убійцъ промежутокъ времени
Кадьянъ на вопросъ Карабчев- послѣднія поврежденія сдѣланы при
ника «Р. Сл.», С. Яблоновскаго, на ближайшемъ будущемъ въ законода Бланкэ получили на выборахъ въпревій собиранія крови. Входило ли въ потеря крови болыпая, но точно неизслѣдующія размышлепія:
зиденты необходимое количество голопланъ причиненіе мученій и обезкро- вѣстно. Если убійца стремился не тро- скаго заявляетъ, что нѣгь дан ослабленной дѣятельвоети сердца; убойтельныя учрежденія.
Непріятно тдперь отправлять вьиелѣзновленіе—вопросъ бытовой и хирургу нуть большихъ сосудовъ, то цѣли до- ныхъ для сужденія о размѣрахъ ные удары—въ самомъ концѣ, поэто
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Неизвѣстные гро совъ, то конгрессъ объявилъ бы выбодорожное путедіествіѳ родныхъ, блнзкихъ;
ры Хузрва недѣйствительными, аБлантрудно
разрѣшить. Планъ
былъ стигъ.
му Косоротовъ не допускаетъ отсутнепріятно видѣть даже садящагося въ ва- милы ночью посредсгвомъ взлома две
наружнаго кровоизліянія,есть тольубить.
гонъ врага.
ри проникли въ правоелавную цер кэ былъ бы временно пре-зидентомъ.
Грузенбергъ указываетъ, что ’въ ко данныя о внутреннемъ крово- ствія плана.
ПАРИЖЪ. Дягилевъ поднисалъ съ
Враі^ъ то онъ мнѣ врагъ, но но до такой ковь въ Гангѣ и произвели взутри
Первые удары нанесены въ голову, первомъ актѣ вскрытія .22 марта укаПо поводу спора о глинѣ Косороже степени, чтобы я равЕіодушно смотрѣлъ, деркви большой безпорядокъ, отыски дирекціей парижской Большой оперы Къ кончинѣ проф.
но жертва сохраняла рефлексы и надо зано на правомъ вискѣ 14 уколовъ, изліяніи.
товъ указываетъ, чго на подкладкѣ
какъ онъ садится въ желѣзнодорожный вадобить ее, но во всякомъ случаѣ на второмъ число уколовъ не указано.
куртки и бѣльѣ глина смѣшана съ
вая церковную кассу, касса не была контрактъ на устройство русскаго багонъ.
Грузенбергъ задаетъ Кадьяну
п. и. Баш тьево было
летнаго сезона весной 1914 г.
Павловъ не усматриваетъ въ дѣйствіи
кровью; между тѣмъ кровь, излива
Замысловскій. Если посчитаете,
И, разумѣется, опять виноваты злоумыш- найдена и уцѣлѣла/
воиросъ, какой сиособъ употреб- ясь, свертывается черезъ нѣсколько
Похороны П. Н. Бахметьева, согла- преступниковъ разумнаго плана. Во выйдетъ тринадцать.
СТОКГОЛЬМЪ. Состояніе здоровья
ленниіш.
МОСКВА. Съѣздъ представителей де
Раньше, вмѣсто слова «злоумышленни- сяти губернскихъ земствъ, ѵчаствую шведскаго короля настолько улучши- сно полученной телеграммѣ отъ М. Б. время дачи экспѳртами заключенія деГрузенбергъ. Гдѣ посчитать, на че- ляютъ нри убоѣ евреискіе рѣзни- минутъ; слѣдовательно, смѣшиватьа
ки», принято было говорить: стрѣлочншгъ.
лось, что врачи раьрѣшили сму при- Гальперина изъ Цюриха, будутъ при- монстрируются окровавленная сорочка, репной крышкѣ...
ки. Кадьянъ отвѣчаетъ: употребля- съ глиной можетъ только сейчасъ вы*
щихъ
въ
органнзаціи
роіаановской
Такъ всѣ и знали: разъ произошдо круняты городскимъ университетомъ ІІІа- тужурка, фуражка, черепная крышка
текшая кровь; очѳвидно, помарки глиПредсгъдатель за пререканія да- ютъ ножъ.
шеніе поѣзда,—значитъ, виноватъ стрѣ^ опытной сельеко-хозяйственной стан- нять участіе въ военномъ праздпикѣ
17 октября, король 21 октября всту- нявскаго за счетъ капитала, пожерт- покойнаго и швайка.
лочникъ. Тенерь слово «стрѣлочникъ» замѣ- ціи, опредѣлилъ расходъ на 1914
ны, смѣшанной или покрытой кровью,
етъ
Грузенбергу предостереженіе и
вованнаго г. Гальперинымъ на научнено словомъ^ «злоумышлѳнникъ?.
При постановкѣ вопросовъ пси- получились на мѣстѣ преступленія.
въ 322,000 р. Завѣдываніе станціей паетъ въ управленіе страной.
предлагаетъ
производившему
второе
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При первой катастрофѣ никакъ не могли
ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ при ныя работы проф. Бахметьѳва. Изъ этоНа вопросъ прокурора
Косоротовъ
Шмаковъ проситъ занести въ про- вскрытіе высказаться по поводу не- хіатрической экспертизѣ на иронайти ключа, которымъ отвинчивалнсь зло- возложено на московскую губернскую
нятъ
при второмъ чтеніи законопроектъ го же капитала будетъ выдано посо токолъ, что Павловъ, говоря объ уко- ясности.
объясняетъ, чю въ вопросѣ—13 или
земскую
управу
съ
участіемъ
представи
умышленниками гайки; теперь, послѣ двѵхъ
ническій
вопросъ
Замысдовскаго—
о повышеніи налога на шипучія вина. біе семьѣ покойнаго. (Р. В.).
нредыдущихъ катастрофъ, мы стаяи опыт- телей земствъ.
лахъ въ бокъ. Ющинскаго, сказалъ,
Грузенбергъ находитъ недопусти- могутъ-ли психіатры опредѣлить 14 уколовъ на вискѣ,—фотографиро— Скульпторъ Дзюбановскій снялъ
нѣе, и ключъ нашелся сразу.
ваніе труна съ чужой чсрепной кры^ ПЕТРОПАВЛОВСКЪ-КАМЧАТКА. При Началось обсужденіе законопроекта о
мымъ
объясненіе экснерта въ качествѣ
что
ударъ
въ
ягодицу—забавный,
не
Не нашли толысо здоумышденника; невѣнаціональность— Грузенбергъ замѣ шкой не мѣняетъ дѣла, ибо видъ укоповышеніи налога на спиртные на- гипсовый слѣпокъ съ лица проф. П. мучительный, не убойяый, также, что свидѣтеля,
домо только, ддя чега ѳму или имъ понадо- были ледоколы «Таймыръ» и «В
И. Бахметьева. Съ этого слѣпка бубилось совершать здоумыщленіе, если ника- гачъ» подъ начальствомъ открывшаго питки.
Прокуроръ считаетъ необходимымъ чаегъ, что защита включила этотъ ловъ на кожѣ но измѣнился. Есть одАндрюша слишкомъ долго дрыгалъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ цравитель детъ изготовлена маска. (Р. С.).
кихъ результатовъ, въ смысдѣ нажцвы, ооо, нозую землю «Ннколая Второго» кавопросъ, ибо онъ былъ
постав- но сомнительное раненіе, принимаемое
спросить.
нотому надо было его доколоть.
какъ и въ прошлые разы, не дало.
ственныхъ кругахъ утверждаютъ, что
нѣкоторыми за два укола. Косоротовъ
шітана
Вилькицкаго.
Замысловскій
указываетъ,
что
холенъ
Сикорскимъ
на
предварительУ
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о
с
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И, какъ при преашихъ катастрофахъ,
германское
правительство
согласилось
расходится
съ Павловымъ, утверждая,
НИКОЛАЕВЪ.
На
яхтѣ
«Алмазъ»
тя
во
второмъ
актѣ
итогъ
ранъ
не
иашли гнилыя щпады.
Сѵдъ удостовѣряетъ, что Павловъ
номъ слѣдствіи.
что никакихъ приспособленій и сиеВъ редакціи «Русскаго Слова» стоитъ прибылъ изъ Одессы морской министръ отправить германскую военную миподведенъ, но по описанію выходитъ,
словъ
«иадо
было
доколоть»
не
прошкапъ съ коллекціей разныхъ «злободнев- и на автомобилѣ отбылъ въ Херсонъ сію съ тѣмъ, чтобы германскіе военНа вопросъ представителей об- ціальныхъ познаній для консервиро
что тринадцать, принимая одпу рану
износилъ.
ныхъ» достопримѣчательностей,
ные инструкторы пользовались такими
на
закладку
миноносцевъ.
Вечеромъ
за
два
или
одинъ
уколъ.
виненія, не были ли отравлены ванія труповъ или частей ихъ не тре
На вопросы Карабчевскаго, ПавНа одной его полкѣ, между прочими
же прерогативами, какія даны фран (Отъ С.-Пет. Телегр. Агептства),
буется.
раритетами, лежцтъ кусокъ гнилой трухи возвратился обратно.
ловъ
объясняетъ,
что
для
выпусканія
цузской военной миссіи въ Греціи, и
(Отъ нашего спецгальнаго кор- дѣти Чеберякъ, Косоротовъ отвѣсъ надписью:
СИМБИРСКЪ. На Волгѣ ледоходъ,
крови
достаточно
пораненія
одного
П о д ъ п е р е к р е с т н ы м ъ ог22-й день.
тилъ, что утверждать это— нѣтъ
«Кусокъ шпалм со ст. &Сосыка», ВладиТИФЛИСЪ. По дѣлу о хищеніяхъ чтобы германская миссія во избѣжаніе
респондента).
сосуда
на
трупѣ
въ
области
шеи,
нем ъ.
кавказской желѣзиой дороги».
никакихъ данныхъ.
въ Озургетской почтово-телеграфной впослѣдствіи иепріятныхъ коммента- М е д н ц и н с к а я э к с п е р т и з а .
между
тѣмъ
въ
трупѣ
значательное
На
вопросъ
Шмакова Косоротовъ
На другои полкѣ лежитъ кусокъ ещѳ
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ріевъ получила спепіальную организаболѣе гнилой трухи,—такой, которая готова конторѣ на сумму 128,000 руб. сувнутреннее кровоизліяніе.
Убійство Итоги судеб.-медиц. экКороленко въ бесѣдѣ съ жур- заявляетъ, что въ періодъ трупнаго
КІЕВЪ.
Заканчивая
докладъ,
Косоцію
и
широкія
полномочія.
разлетѣться отъ дуновенія, и около—над- дебная папата приговорила бывшаго
спертизы.
налистами, на вопросъ о впечат- окоченѣнія положить трупъ въ мѣБЕРЛННЪ. Оффиціальное разслѣдо ротовъ отмѣчаетъ, что, пачиная съ нужно признать звѣрскимъ и жестопись:
начальника конторы Асатіани и трехъ
«Кусокъ шпалы съ разъѣзда «Коцебуз, канцелярскихъ служителей тифлисской ваніе причинъ катастрофы съ мор 14 вопроса, заключенія экснертовъ еди кимъ.
процесса, отвѣтилъ: шокъ представляло бы почти неиреЕ ІЕ В Ъ . Итоги суд.-мед. экспер- лѣніи отъ
На вопросы прокурора Павловъ от
одолимую трудность.
Владикавказской желѣзной" дороги».
ногласны.
скимъ
дирижаблемъ
выяснило
образотизы оказались далеко не такъ «Не вѣрю въ осужденіе».
Куска гнили съ перегона между стан- контрольной палаты къ 2 годамъ 8
вѣчаетъ,
что
нанесеніе
ранъ
въ
мозгъ
На вопросы Карабчовскаго отвѣчаНа вопросы прокурора отвѣчаетъ,
ціями «Степная» и «Кущовка» еще не по- мѣсяцамъ арестантскихъ ротъ, одного ваніе пространства съ разряженнымъ
значительными, какъ ожидалось.
могло
сопровождаться
потерей
сознаетъ:
кровь свертывается и около 12
что
гіри
нанесеніи
ударовъ
Ющинскій
Завтра,
18-го
октября,
экспервоодухомъ
въ
передней
гондолѣ,
что
лучено.
къ двухгодичной тюрьмѣ, трехъ въ
Глядя на эти шпалы, я, дѣйствительно, исправительныя отдѣленія на два го- было вызвано нримѣненнымъ впервые находился въ стоячемъ и нѣсколько нія и уменьшеніемъ чувствительности, Небрежность предварательнаго слѣд- тиза Сикорскаго. Экспертъ поста- часовъ остается липкой, трудно допуЦѣль ствія и перваго вскрытія трупа
стить, чтобы пропитываніе кровыо
убѣждаюсь, что всѣ катастрофы происхопри ностройкѣ этого дирижабля но- наклоненномъ положеніи; куртка съ ослабѣвающей обезкровленіе.
вилъ условіемъ, чтобы во время глины, найденной на одеждѣ, продятъ именяо по винѣ злоумышленниковъ. да, одного оправдала.
мучителя, вѣроятно, убійство. Не зная
брызгами
крови
изъ
артеріи
снята
вымъ
способомъ
устройства
предохравозможности его экспертизы въ залѣ присутКИШИНЕВЪ. Задержаны всѣ участолоумышлѳнникамъ поручается поставка
вѣса Андрюши, невозможно устано лишила экспертовъ
изошло послѣ свертыванія, ибо понашпалъ; злоумышленникамъ поручается прі- ники ограбленія иырлицкаго банка нительнаго зонта. Проникшій въ раз послѣ раненія въ лѣвый високъ; найотвѣтить
на
цѣлый
рядъ
вопро- ствовало не болѣе 50 человѣкъ добилось бы растираніе глины, найде
вить
количество
крови
въ
организмѣ.
емка шпалъ; злоумышленники эти шпалы кавказцы, организовавшіе шайку съ зяженное пространство газъ, выходив- денные на трупѣ три волоса изъ босовъ.
И нцидентъ.
настилають.
публики, мотивируя
требованіе ны же комочки.
шій снизу дирижабля, воспламеннлся роды—принадлежатъ человѣку съ длин
Въ связи съ ссылкой ІІавлова на
Разносторонній народъ эти «зло- цѣлью ограбленія банковъ въ мѣстеч- отъ искръ мотора и вызвалъ взрывъ. ной выощейся бородой.
На вопросы Грузенберга объясняІІредположеніе эксперта Косоро- тѣмъ, что въ переполненномъ залѣ
кахъ Бессарабіи.
свое
положеніе
въ
обществѣ
Замысумышленяики»...
етъ:
по характеру раненій можно заНа вопросъ Карабчевскаго, Косотова, что убійцы источали кровь не хватаегъ воздуха.
ШВЕРИНЪ. Вслѣдствіе отклоненія
СЕВАСТОПОЛЬ. Поручики Мячковъ
ловскій интересуется общественнымъ и
ключить,
что мучительство не являротовъ
объясняегъ,
что
швайки,
взя
ландтагомъ
законопроекта
о
введеніи
возраженіями
и Коноваловъ при свѣжемъ вѣтрѣ сослужебнымъ положеніемъ Павлова, изъ тѣла, разбито
«ірагь» Роосіи.
лось главной цѣлью, но это не протыя
на
заводѣ,
не
подходятъ
къ
хаконституціи,
всѣ
министры
нодали
веНа
процессъ
ждутъ
Саблера.
въ Самферополь,
экспертовъ ;л.-хир.
Павлова и
«Рѣчь» ирмводитъ изъ одной книги вершили полетъ
стое убійство, ибо мальчива легко
ликому герцогу нрошенія объ отстав- рактеру раненій, но нодходили бы, ес- заявлявшаго, что нонимаетъ вопросъ,
оставаясь въ воздухѣ— 13/4 ч.
Кадьяна,
которые
утверждаютъ,
какъ
личпый
экзаменъ
и
отвѣчаетъ:
слѣдующія строки:
убить любымъ предметомъ, даже кукф
ли
бы
заточить
концы,
какъ
на
швайI.
Ивановъ.
КЕРЧЬ. Прилетѣлъ въ Севастополь
«Есть очень образное русское елово «черлейбъ-хирургъ 17 лѣтъ былъ профес- что колотыя раны для обезкровлелакомъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ компетент- кѣ «№ 5».
нозомъ», говоря о рѵсской натурѣ. Такъ на Ньюпорѣ военпый летчикъ Ко(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
соромъ топографической анатоміи, глав- нія непригодны. Хотя и самъ КоСпрошенный Маклаковымъ указыП о к а за н в е Т у ф а н о в а .
ныхъ кругахъ утверждаютъ, что необозначается широкій и глубокій поясъ товъ.
яый врачъ военнаго госпиталя, членъ
ваѳтъ:
при намѣреніи убить обыкнопрекрасной земли, который простирается
Туфановъ
подтверждаетъ
полную
сомедленно
послѣ
заключенія
мира
съ
соротовъ сегодня призналъ, что К о с о р о т о в ъ о б ъ ж с п е р т и з ѣ
ІІЕТЕРБУРГЪ. 13-го октября ѵста
ученыхъ Обществъ.
отъ Подоліи до Казани и далыпе за Урадъ
венно
наносятъ
удары въ голову и
лидарность
съ
Косоротовьшъ.
^реціей,
оашдаемаго
черезъ
10
дней,
П авлова.
до Сибири. Вотъ эту-то плодоносную землю навливается пониженный тарифъ теЗамысловскій спрашиваетъ, поче- можетъ быть кровь и не добывасердцѳ.
Снрошенный
относительно
изслѣдонаходящіяся
въ
Дарданеллахъ
мины
напоминають собой иныя богато-одаренныя леграммъ въ Италію по 13 копѣекъ
безъ
На воиросъ прокурора отвѣчаетъ:
КіЕВЪ. Приступая къ объясненіямъ
ваній глины, Туфановъ показываетъ, му Павловъ сначала соглашался съ лась: убійство совершено
русскія натуры. Покой, въ которомъ цѣлый за слово въ направленіи черезъ Ав- будутъ убраны.
Косоротовымъ,
что
возможность
убійрядъ столѣтій пребывала природа, не толь- стрію. Для телеграммъ, направляемыхъ
знанія анатоміи. Мучительствотак- по поводу разногласій экспертовъ, уколами въ високъ убить нельзя.
ЛОНДОНЪ. Забастовка штурмановъ что изслѣдовалъ органическія свойко не мѣшаетъ, но даже усугубляетъ ихъ
На вопросы Шмакова подтверждаІеннсу-Лароріенталь-компаніи улажена. ства и нашелъ, что двѣ пробы, взя- ства шиломъ въ помѣщеніи исключа- же не могло быть главной цѣлью Косоротовъ указываетъ, что Павловъ,
даровитость. Встрѣчаешь по временамъ по черноморскому кабелю, существуется, а теперь заявляетъ категориетъ,
что раненія раздѣлялись на двѣ
ссылавшійся
на
различіѳ
спеціальнотыя
на
заводѣ,
рѣзко
отличаются
отъ
Завтра
пароходы
уходятъ.
мужчинъ и женщинъ, въ которыхъ, словно ющій тарифъ въ 17 коп. не измѣубійцъ, такъ какъ раны находятся стей, въ дѣйствительности не имѣетъ группы, въ промежуткѣ могла собратьчески, что утверждать не можетъ.
глины
на
бѣльѣ
трупа;изъ
шести
пробъ,
По
словамъ
газеты,
въ
Портланвъ живыхъ образахъ, воплощаѳтся эта рус- няется.
чувствительныхъ понятія о пракіикѣ судебныхъ врачей, ся кровь, но прямыхъ указаній для
Павловъ отвѣчаетъ, что вчера не на самыхъ
ская зѳмля—богатая, открытая, щедрая,
дѣ въ цѣляхъ испытащя крупныхъ взятыхъ слѣдователемъ Машкевичемъ,
Н у м а .
величавая, добрая, грѣющая, но не чѵжая,
Переходя къ сѵшеству вопроса, Ко- такого заключенія нѣтъ.
орудій, новыми бронсносцами разстрѣ- одяа, взятая съ крыльца квартиры, былъ утомленъ, теперь же, вслѣдствіе мѣстахъ.
производящая впечатлѣніѳ неисчерпаемой («Отъ С.-Лет. Іелеграф. Агент .»).
дополнительныхъ мыслей, нѣсколько
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Кадьянъ останавливается на пунк-

К ІЕ В Ъ . «Гвоздемъ»
засѣданія
17 октября былъ вопросъ: 13 или
14 ранъ на лѣвомъ вискѣ? Первое вскрытіе дало 14, второе 13
Завязался споръ о фотографическомъ снимкѣ.

Дѣло Бейлиса.
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(Пзъ воспоминангй школьнаго товаргща).
Не стало маститаго ученаго, пролагавшаго широкіе новые путн наѵкѣ,
П. И. Бахметьева.
На мою долю выпало счастье быть
другомъ этого замѣчательнаго человѣка. И потому меня особенно поразило
это ужасное извѣстіе.
Минувшимъ лѣтомъ П. I . Бахметьевъ
нѣсколько разъ пріѣзжалъ въ Саратовъ.
Несмотря на свою сЬдішу, онъ былъ
полонъ яіизни и эяергіи; рѣчь его лилась Етепрерывно; онъ всегда собиралъ
цѣлую аудиторію слушателей, даже и
въ яастной жизни, такъ какъ обладалъ даромъ просто и увлекательно
разсказывать; если бы онъ былъ не
ученый, а политикъ, онъ былъ бы
народпымъ трибуномъ, и къ его голосу навѣрно прислушивались бы народныя массы, ибо его рѣчь отличнлась ясностыо, иростотой и неотразимой силой логики.
Его видная фигура, высокій ростъ,
атлетическое сложеніе, а главпое, искрометный взглядъ исподлобья—производили на всѣхъ внушительное впечатлѣніе,
И этакій гигантъ сломился!
Ьсякій, глядя на мощную фигуру
Порфкрія Ивановича, сказалъ бы, ято
такой 100 лѣт^ пвошиветъ. И самъ

покойный полушутя,
полусерьезно
И такая изнурительная работа нине разъ
говорилъ: «Я никогда сколько не отразилась на его здоне умру, я себя заморожу». И зовьѣ: онъ всегда чувствовалъ себя
кто знаетъ—если бы ему удалось превосходно.
довести свои опыты по анабіозу до
Только въ самое послѣднее вреконца—сколько бы времени онъ еще мя, нуждаясь въ средствахъ для шипрожилъ!
юкой постановки опытовъпо анабіозу,
Я помню, какъ недавно еще, на Іорф. Ив. предпринялъ путешествіе по
лекціи въ Обществѣ естествоиспыта- южнымъ городамъ Россіи для образотелей, на просьбу одного изъ публи- ванія фонда отъ публичныхъ лекцій;
ки—дать объясненіе по какому то во и хотя денегъ собралъ онъ много, но
просу, Бахметьевъ отвѣтилъ, что для здоровье подорвалъ. Огромные переѣзэтого потребуется особая лекція; на ды, ненормальная жиззь по номерамъ
вопросъ—когда же это будетъ, Порф. пошаінули его желѣзную натуру. Въ
Ив. отвѣтилъ: «Когда угодно—черезъ Харьковѣ онъ почувствивалъ недомогодъ, черезъ 50, черезъ сто лѣтъ— ганіе, а въ Одессѣ, поаѣ встрѣчи съ
когда соберется достаточное число слу- своей семьей, которую онь выписалъ
шатеией; я никогда не умру»!
изъ Болгаріи, болѣзнь пошла ускоренТакъ сильно онъ былъ убѣжденъ нымъ темпомъ, такъ что въ Москву
въ блестящемъ завершеніи своихъ привезли его уже совсѣмъ слабаго...
опытовъ по анабіозу, т.-е., въ возДо чего это была богато одаренная
можности замораживать человѣка на натура, можно судить по безчисленнеопредѣленное время, безъ вреда для ному списку сочнненій покойиаго, неего здоровья.
давно изданномѵ Саратовской архивСловно Смерть покарала его за то, ной комиссіей. Онъ и физикъ, и мачто онъ оспаривалъ у Нея власть.
тематикъ, и механикъ, и біологъ. Въ
Имѣя на плечахъ своихъ болѣе 50 своемъ родѣ—русскій Гумбольдтъ. Въ
лѣтъ, Порфирій Ивановичъ ничуть не "юрихскомь университетѣ онъ прослутяготился своимъ возрастомъ. Онъ ш_алъ почти всѣ фа ультеты. Нѣтъ
всегда говорилъ, что с ердце у него области естествознанія, гдѣ онъ не
молодое, какъ у 25-тилѣтняго, а тру- чувствовалъ бы себя полнымъ хозяидоспособность такова, что онъ никогда номъ.
не устаетъ.
И въ частной жизни П. Л. всегда
Когда въ Софін (Болгарія) его опы- заявлялъ себя чѣмъ нибудь оригитамъ днемъ мѣшалъ трамвай, онъ ра- нальнымъ. Благодаря громадной наботалъ по ночамъ въ теченіе полуго- блюдательности, онъ подмѣчалъ всегда
да, безсмѣнно, тогда какъ его помощ- самыя характерныя черты явленія и
ники дежурили поочереди.
-чпедѣлялъ сацѵю суть дѣла.

Однажды, напримѣръ, гдъ-то въ
Болгаріи, на ночлегѣ, ему не давалъ
своимъ крикомъ спать оселъ; зная,
что во время крика оселъ приподнимаетъ заднюю часть тѣла, Бахметьевъ
распорядился нривязать къ хвосту
осла полѣно и послѣ этого ослиные
крики прекратились. Съ пѣтухами,
которые также не давали спать, дѣло
обстояло иначе: пѣтухъ, наоборотъ, во
время нѣнія опускаетъ задъ и сжимаетъ его; ему Бахметьевъ велѣлъ смазать задъ масломъ, которое не допу
екаеть сжатія; послѣ этой операціи
пѣтухъ нересталъ пѣть.
Въ послѣдній пріѣздъ П. И. въ Саратовъ, я спросилъ его: что онъ намѣреиъ читать въ университетѣ? «Надо что нибудь новое»,—отвѣтилъ онъ:
—старое, давно извѣстное — скучно.
Думаю читать — философію біологіи;
этотъ предметъ еще не читался ни въ
одномъ изъ университетовъ».
Итакъ, несмотря на свои сѣдины,
Порфирій Ивановичъ до послѣдпихъ
дней сохранилъ свой юношескій жаръ
къ наукѣ, какимъ отличался онъ еще
въ то время, когда мы съ нимъ вмѣстѣ сидѣли за одной партой въ вольскомъ реальномъ училищѣ.
Когда мы поступили въ это училише, опо только что открылось и имѣло почему то только одинъ 5-й классъ.
Всего насъ было 7 или 8 учениковъ,
поступившихъ туда изъ разныхъучебныхъ заведеній. Порф. Ив. перевелся
изъ Сызрани.
Учителей въ нашемъ реальпомъ ѵчи-

лищѣ было болыпе, чѣмъ ученикозъ.
Не поступи мы, и училище не могло
бы открыться. Это давало намъ нѣкоторый вѣсъ. Директоръ и учителя
нами дорожили. И это то обетоятельство сильно вліяло на характеръ нашихъ учебныхъ занятій.
Учашіе и учащіеся слились въ одну
семью. Уроки велись въ разговорной
формѣ и тутъ же въ классѣ, обыкновенно, и заѵчивались. При этомъ,
кромѣ, такъ сказать, казенной науки,
каждый изъ учениковъ могъ задавать
любой вопросъ по интересовавшему
его предмету, что не могло не вліять
въ значительной степепи на развитіе
учениковъ; въ отдѣльныхъ случаяхъ
были даже состязанія и диспуты съ
преподавателями. Для насъ это было
золотое время. И только когда мы
дошли уже до 7-го, дополнительнаго,
класса, физіономія училища стала
мѣняться. Тогда уже училище состояло изъ трехъ классовъ, учениковъ набралось много, появился офиціальный
тонъ, начали примѣняться даже репрессивныя мѣры. Но насъэти новшества не касались: мы, по праву первенства, отстояли свой независимый
образъ жизни и противъ всякихъ посягательствъ на насъ протестовали самымъ рѣшительнымъ образомъ.
Помню такой случай. Я справлялъ
свои име нины. Жилъ я тогда на квартирѣ у какого то купца. Собрался ко
мнѣ весь нашъ классъ: 7 или 8 человѣкъ, у нѣкоторыхъ уже пробивались усы и борода, поэтомѵ мы чѵв-

ствовали себя «студентами». Послѣдюжины пива, разумѣется, пошли оживленные разговоры, грянула пѣсня. Наверху въ томъ же домѣ жилъ инспекторъ; узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ сообщилъ директору, который не замедлилъ пріѣхать; но пока директоръ снималъ
шубу, мы
успѣли
бутылки
опрятать
и
сами попрятаться,
кто
куда: Порфирій Ивановичъ спрятался за дверь, другіе
подъ кровать, я, какъхозяинъ, остался и одинъ предсталъ предъ грозными
очами директора; тотъ озадачилъ меня
вопросомъ: «Что это у васъ за дебошъ». Я отвѣтилъ, что ничего подобнаго нѣтъ, все тихо, смирно. Директоръ осмотрѣлъ квартиру и, успокоившись, уѣхалъ. Всѣ повылѣзли изъ
угловъ и начали обсуждать: какую
устроить за это инспектору штуку?
Одинъ изъ товарищей, у котораго еще не прошелъ угаръ, сейчасъ же
полѣзъ къ нему по водосточной трубѣ
во 2-й эгажъ и началъ царапаться въ
стекла окна, а мы, всѣ остальные, устроили въ это время кошачій концертъ. Инспекторъ, горячій нѣмецъ,
выбѣжалъ съ револьверомъ и гяался
за нами цѣлый кварталъ, зимой, беаъ
шапки и пальто...
Вотъ какія штуки сходили намъ
съ рукъ!
Но въ общемъ мы всетаки не злоупотребляли своимъ привилегированнымъ положеніемъ и усердно занимались.
Тогда уже сталй намѣчатьск инди-

видуальныя склоиности
товаришей. но администрація распорядилась убПорфирій Ивановичъ, или, какъ мы рать телефонъ. У Порфиши заговориего тогда звали «Порфиша», книж ло самолюбіе: что онъ съ такою люи стараніемъ создалъ, ему
ную науку, такъ сказать, не особенно бовью
чествовалъ. Онъ тогда уже больше все предлагали своими же руками разрузанимался опытами. У отца его въ шить. На прѳдложеніе полиціи снять
Вольскѣ былъ двухэтажный домъ, въ телефонъ, онъ отвѣтилъ категоричекоторомъ онъ самъ не жилъ и отда- скимъ отказомъ:
валъ его въ полное распоряжѳніе Пор^
— «Снимайте сами, я не полѣау
фишѣ.
на крышу—у меня голова кружятся,
А Порфиша устрилъ въ этомъ домѣ я упаду, сказалъ онъ. И телефопъ
внизу химическую лабораторію, рядомъ снятъ былъ «мѣрами полиціи»...
съ кухней, а наверхѵ физическій
Нынѣшнимъ лѣтомъ, когда онъ ѣвкабинетъ. Внизу у иего" всегда что- дилъ на родину, онъ въ Вольскѣ оснибудь кипѣло и парилось, а навер- матривалъ свой бывшій домъ, лазнлт
ху онъ забавлялъ насъ опытами съ даже на подволоку; тамъ около труэіектричесьой машиной, которую ус- бы нашелъ обрывокъ проволоки отт
троилъ самъ изъ четвертной бутыли того знаменитаго телефона.
съ провернутымъ дномъ и двухъ кус— «Когда я увидѣлъ этотъ куеокъ
ковъ кожи; бутыль насадилъ на горипроволоки—разсказывалъ
онъ мнѣ,—
зоптальную ось, а кожу придѣлалъ къ
стойкамъ; нри вращеній бутыли кожа то даже прослезился». Такъ дорогъ
терлась о кожу, и изъ кондуктора ему былъ этотъ первый шагъ на ш>прищѣ иауки.
можно было извлечь искру.
Онъ же тогда устроилъ импровизи- Между прочимъ, Пор.Ив. высказывалъ
рованный телефонъ, к торый провелъ намѣреніе пріобрѣсти этотъ домъ въ
черезъ подволоку и крышу въ проти- свою собственность и поселить въ
воположный, черезъ
улицу, домъ. немъ свою сестру. Домъ былъ ему доВъ Вольскѣ тогда понятія еще не рогъ по воспоминаніямъ, здѣсь у него
имѣли о телефонахъ. И это событіе впервые зародилось безотчетное стремироизвело
цѣлую сенсацію. Пошли леніе къ наукѣ, къ знаніямх. Здѣсь
разные толки. Городъ былъ глухой П. И. нашелъ свое «мѣсто въ жизнн»,
съ некультурнымъ населеніемъ; по- здѣсь рѣшилась его судьба...
этому всякая сплетня имѣла чудовищА. Адріановскій.
ный успѣхъ. И хотя училищоое начальство заинтереі,ова'лось порфишинымъ телефономъ,
пріѣзжалъ даже
самъ директоръ училища смотрѣть его, 1
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ошибка въ измѣреніи длины ірупа.
Относительно числа раненій указываетъ- на снятую 23 марта фотографію,
на которой ясно видны раненія. Кожа
съ раненіями имѣется на препаратѣ,
осмотрѣнномъ экспертами, но ее трудио извлечь,
Присяжные отказываются осмаривать препаратъ. Защита протестуетъ
противъ предъявленія фотографіи, снятой Туфановымъ въ моментъ, когда
онъ по отношенію къ процессу являлся частнымъ лицомъ. Прокуроръ для
ускоренія хода процесса^ не настаиваетъ напредъявленіи.
П роф . П авловъ.
Павловъ на вопросъ Грузенберга—
что такое лейбъ-хирургъ—объясняетъ:
«Высочайшая милость, которая, очевидпо дается не даромъ. На дальнѣйшій вопросъ—производилъ ли Павловъ вскрытія—отвѣчаетъ: произвдилъ.
По поводу указанія Восоротова, что
представители судебной медицинк съ
большимъ правомъ могли судить о
характерѣ раненій, заявляетъ: «наука
ушла впередъ, многія раны сердца
излѣчиваются, тогда какъ судебная
медицина продолжаетъ считать ихъ
безусловно емертельными».
В о п р о с ы п с и х іа т р и ч е с к о й
эк сп ер ти эѣ .
Оглашаются слѣдуюшіе
вопросы,
іредлагаемые судомъ психіатро-психо
югической экспертизѣ: 1) не заклюіаютъ ли данныя вскрытія трупа
П)щинскаго сулебно-медицинской ек снертизы какихъ-либо обстоятельствъ,
указывйющихъ на цѣли и ншѣреніе,
которыми руководились убійцы Ющинскаго; 2) не могло ли быть соверШено убійство Ющинскаго душевнобольнымъ; 3) не имѣется ли по данііЫмъ вскрытія судебно - медипинской
экспертизы указаній на принадлежысть убійцъ къ той или иной профессіи; 4) свидѣтельствуетъ ли характеръ поврежденій, число ихъ и
расположеніе на трунѣ Ющинскаго о
планомѣрности дѣйствія убійцъ; 5)
представляется ли основаніе по ха>актеру
поврежденій,
причиненныхъ
Ющинскому,
судить
о
національности убійцъ; 6) допустимо
ли,
что
убійство
Ющинскаго
было совершепо на почвѣ полового
нзвращенія; 7) нанесеаы ли пораненія Ющинскому свадущимъ, чуждымъ
волненія, лицомъ и время причиненія
таковыхъ; 8) могло ли быть совершено убівство Ющинскаго изъ побужденія религіознаго изувѣрства.
Пягый вопросъ включенъ по ходатайетву зашиты. Послѣдніе три по ходатайству представителей истцовъ.
Въ три часа пятнадцать минутъ
эксперты Сикорскій, Бехтеревъ и Еарпинскій удаляются на савѣщаніе.
Предсѣдатель предлагаетъ сторонамъ
обсудить вопросы предстоящей религіозной экспертизы.
Засѣдоініе прервано до 18-го октября.

(Отъ собств. корреспондент.).
17-го октября.

Среди октябристозъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состоялось засѣданіе центральнаго комитета партіи 17 окгября Былъ поставленъ
вопросъ о тактикѣ и блокѣ съ
оипозиціей. Пренія носили рѣзкій
характеръ- опредѣлились два теченія— правое во главѣ съ Шубинскимъ, лѣвое— съ Шидловскимъ.
Повидимому, расколъ среди октябристовъ неминуемъ.
На засѣданіе представители прессы не были допущены.
Результаты совѣщанія рѣшено
держать въ секретѣ.'

Думскія стенограммы.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . «Россія> въ послѣднемъ номерѣ заявляеіъ, что
прекращаетъ печатаніе думскихъ
стенограммъ.

Среди рабочихъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сегодня, 17 октября, бастовалъ цѣлый рядъ заводовъ — Лангензипена, минный,
Паля, Ёузнецова и др.

Въ об-вѣ охраненія народнаго здравія.
ІІЕ Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ Об-во охраненія народнаго здравія явился
чиновникъ полиц'и, заявившій, что
по приказу администраціи будетъ
присутствовать на засѣданіи.
Засѣданіе было отмѣнено. Распоряженіе администраціи рѣшено
обжаловать.

Съѣздъ финляндскихъ
эс-де.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ
Гельсингфорсѣ состоялся съѣздъ финляидскихъ с.-д. Въ качествѣ делегата отъ грусскихъ
с.-д. присутствовалъ депутатъ Чхеидзе.
Тальманъ привѣтствовалъ Чхеидзе, какъ представителя русскихъ
рабочихъ массъ.

Арестъ редактора.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Арестованъ редакторъ«Рабочей Галеты» Петровъ.

Состояніе здоровья артисткн Савиной.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Здоровье
Савиной ухудщйіось. Опасаютея осложненій.

Отголоски кіевскаго дѣла.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Женевѣ состоялся митингъ, на которомъ вынесена резолюція протеота про(Изъ газетъ).
Экзархъ Грузіи о дѣлѣ Бейлиса. тивъ срѳдневѣковой легенды.
Присутствовали профессора,предКорреспондентъ «Р. С.» бесѣдоьалъ
политичеіъ новымъ экзархомъ Грузіиеп. Алек- ставители духовенства,
сіемъ.
*
скіе дѣятели и студенты.

Бесѣда коснулась сенсаціоннаго кіевскаго процесса.
— Къ евреямъ,—говоритъ владыка,—я отношусь какъ ко всѣмъ людямъ. Бытъ ихъ я очень хорошо
знаю. Мнѣ пришлось выкрестить въ
Тавридѣ свыше 280 евреевъ. По моему
мнѣнію, въ Библіи упоминается о кровавыхъ жертвоприношечіяхъ, но не
людей, а животныхъ. 0 приношеніи
же въ жертву людей въ Библіи ничего не говорится. Даже болѣе того.
Ііогда Авраамъ хотѣлъ принести Богу
въ жертву своего сына, Богъ не далъ
ему этого сдѣлать. За мою жизнь я
не имѣлъ случая убѣдиться въ сушествованіи ритуальныхъ убійствъ.
На вопросъ о возможности суіцеугвованія среди евреевъ изувѣрской
іекты, совершающей ритуальныя убійгтва, экзархъ Грузіи отвѣтилъ:
— Я объ этомъ ничего сказать не
могу, существуютъ ли секты, или
нѣтъ, но виновность Бейлиса я считаю пока не доказанной.
— Въ то время какъ націоналисты
собирались исключить изъ своей фракЦіи В. В. Шулыина за его прогремѣвшія статьи въ «Кіевлянинѣ» въ
пользу Бейлиса, лидеръ группы центра П. Н. Крупенскій прислалъ ему
свое привѣтствіе и выраженіе своего
сочувствія именно потому, что онъ
ратуетъ противъ ригуальныхъ убійствъ
(Р. В.).
«Шулханъ Арухъ»
і>ъ «іоигнаі (Іез БёЬаіз» появилась
статья, цодъ заглавіемъ: «Секрѳтныя
еврейскія книги и ритуальныя убійства».
«Дица, утверждающія, что у евреевъ
существуютъ ритуальныя убійства,—
говоритъ газета,—всегда ссылались на
что еврейство имѣетъ секретныя
книги,
можду прочимъ, «Шулханъ(БсЬпІсЬап-АгисЬ), въ которой,
будто бы, говорится объ употреблеиііі
христіанской крови евреями. Между
тѣмъ, съ этой квигой могутъ познакомиться всѣ желаюіще. Она цѣликомъ
переведена хрисііаниномъ Жаномъ деПоли реав сіе Раиіу), извѣстнымъ знасокомъ гебраизма. Эта книга заключагтъ въ себѣ сводъ всѣхъ семейныхъ,
общественныхъ и ритуальныхъ законовъ еврейства и совершенно не подіверждаетъ своей «трагической репутаціи».
— Курьезно,—замѣчаетъ газета,—
что репутація этой книги насголько
велика, что антисемиты всѣхъ странъ
не перестаютъ надѣяться найти въ
ней подьрѣпленіе своего навѣта.
Въ 1896 году въ Саксонш отъ парпамента потребовали перевода этой
"айной книги на государственный
летъ. Однако, эта петиція была от^ергнута саксонскимъ парламентомъ,
$акъ неосновательная.
Въ 1896 году та же «репутація»
книги вызвала въ Россіи большій интересъ, чѣмъ въ Саксоніи, и «Шулханъ-Арухъ» была переведена. (Р,
Сл.).
— Предсѣдатель окружнаго суда
распорядился
смѣнить билеты для
входа на процессъ на именные.
Выяснилось, что распоряженіе это
вызвано доносомъ извѣстнаго «двуглавовца» студента Голубева, что во время экспертизы ксендза Прапайтиса
будто бы готовятъ обструкцію. (У
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С аратовскій ЁѣСТНИКЪ

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенш.)
Н а в о д н е н іе .
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ Санъ-Сальвадорѣ
произошли ливни, вызвавшіе наводненіе; утонуло 54 чел. Опасаются
большого числа жертвъ. Нанесены
убытки сельскимъ хозяевамъ, Прекращены желѣзнодорожныя и телеграфныя сообщенія.
На Б ап к ан ахъ
4ФІНЫ. Турецкіе делегаты еще не
получили инструкціи для соглашенія
о вакуфахъ и муфтіяхъ. Полагаютъ,
что задержка объясняется новыми
требованіями Турціи о вакуфахъ. 06щее засѣданіе делегатовъ не состоится
до полученія инструкцій, которыя, по
мнѣнію греческаго министра иностранныхъ дѣлъ, должны быть опредѣлены.
Поэтому заключеніе мира запоздаетъ
на двѣ недѣли. Греческое правительство настаиваетъ на уже достигнутомъ соглашеніи и отказывается принимать измѣненія.
КІЕВЪ. Дума постановила предоставить территоріи всероссійской выставки кіевскому Обществу сельскаго
хозяйства для продленія на ней выставки въ 1914 г.
ЛЬВОВЪ. ІІзготовленъ обвинительный актъ о дѣлѣ русскаго дѣятеля
Бендасюка, обвиняемаго въ государственной
измѣнѣ.
Разбирательство
предплагается въ концѣ ноября.
П о ж а р ъ н а г е н т с к о й выстав к ѣ .
БРЮССЕДЬ, Вечеромъ на всемірной
выставкѣ въ Гентѣ возникъ пожаръ,
иотушенный черезъ часъ. Сгорѣло 7
домовъ. Убытки значительны.
ХАРТУМЪ. Туземцы
напали на
французскій гарнизоиъ въ Дарфурѣ.
Положеніе критическое. Франція начала нереговоры съ англійскимъ правительствомъ, съ цѣлью посылки ЭКС‘
педиціи для иаказанія туземцевъ и
установленія порядка.
Иудяа.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Новопетровской вновь одно заболѣваніе.
Въ карантировапной семьѣ на хуторѣ
Бреславскомъ заболѣла и умерла женщина, находившаяся въ изоляціонномъ помѣшеніи. Въ Калачѣ благополучно. Въ Громославкѣ производятся
дезинфекціонныя работы, новыхъ заболѣваній нѣтъ.
« Б о р и съ Г о д у н о в ^ » в ъ Герм а н іи .
БРЕСЛАВЛЬ. Въ городскомъ театрѣ
состоялось первое въ 1’ерманіи представленіе оперы Мусоргскаго «Борисъ
Годуновъ», прошедшее съ большимъ
успѣхомъ. Театръ былъ пеьеполненъ.
ВИЛЛА КУБЛЕ. Авіаторъ Штеффлеръ спустился здѣсь.
МАДРИДЪ. Король подписалъ два
декрета. Парламентъ роспускается на
неопредѣленное время. Андрадэ назначенъ губернаторомъ Барселоны.

КоРіРіеонескія т е т а м ь і .
Ф о н д ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А
17-го октября.
Съ фондами тихо, съ дивидендными вначалѣ устойчиво, въ спросѣ рыбинскія, въ
дальнѣйшемъ теченіи отмѣтилось предложѳніе нефтяныхъ, повлекшее за собой обшее
ослабленіе, къ к^нцу съ нефтяныии лучше,
выигрышныя внѣ интереса.
я а Лондонъ
94,97

Чъкъ

*

+

Къ постройиѣ зданія для мелочами неблагоустроіства, сообщать помощи цриманкц ц з& адщмютэо ммро37,53 высшихъ сельсио-хоз. иурсовъ. За- о нихъ и наблюдать за нхъ уетране- вымъ оудадо приговоренъ на 6 м. въ
тюрьму.
93Ѵ8
Арестъ к покушеніе на самзубійюа’/& нимаемоѳ нынѣ высшими с.-х. курса- ніеаъ.
105 ми помѣщеніе крайнѳ неудобно, тѣсно
Въ видг примѣра г. Вольскій ука- стао. 16 октвбрл ваіиці&ю задѳржанъ бѣ98з/4 и совершенно иѳприспособлѳно для зызаетъ: 1 ) на отсутствіе уличныхъ жавшій нзъ пріюта для мадодѣтнихъ преетупниковъ нѣкто Тулановъ 15 л. и въ
Д023/8
практическихъ занятій. Поэтому во- клозетовъ и писсуаровъ, 2} ужасную тотъ
же день былъ отправленъ обратно въ
98 V,
просъ о постройкѣ собственнаго зда- вонь въ клозетахъ въ «Липкахъ», 3) въ пріютъ. На углу Никольской и Москов99
нія для курсовъ имѣетъ особенной страшную пыль на улицахъ, 4) край ской улицъ арестованкый Тулавовъ веожи98% острый характеръ. Совѣтъ Общества не
неудовлетворительную
поливку данно вынулъ флаковъ оъ уксусной эссен*
ціей и выпилъ содержимде его. Тулановъ
сельскаго
хозяйства
созываетъ
на
19
улицъ,
5)
ограду
около
памятника
отправленъ въ гор. больницу. Жизнь его въ
483
октября экстренное общее собраніе, иа Александру II, поставленную нѳ на опасности.
которое вноситъ предложеніе о воз- фуйдаментѣ, 6) асфальтовые тротуары - ф - Раетрата 164 р. Повѣренмый по
374
318 бужденіи перѳдъ правительствомъ хо- съ ямами, и т. д. Наконецъ Вольскій судебнымъ дѣламъ торг. доадд Вендеръ, Мнзаявилъ полиціи, что изъ магаѴи
датайства объ ассигнованіи срѳдствъ указываетъ отсутствіе гор. часовъ, ко- ронюковъ,
зина Бендера портной Адовъ взялъ товара
87%
въ счѳтъ 450 т. р., исчислѳнныхъ на торые желательно бы имѣть еъ музы- на 164 р., который заложилъ въ ломбардѣ.
Адова задержали, деньги онъ пропилъ.
81% основную постройку. Совѣтъ полага- кой.
Пожаръ. 17 окт. утромъ на ІіокровгІ»
етъ, что вся эта сумма можетъ бытц
- ф - Телеграмма семьѣ проф.
843/4 внесена въ смѣту только 1915 т.,
ской ул. въ городскомъ вочлежномъ домѣ
Бахметьева. Предсѣдателемъ 0-ва «Са- № 2 отъ неиеправности въ домовой трубѣ
ео% такъ какъ смѣта 1914 г. уже соста- ратовскій Маякъ» послана семьѣ ио- вспыхнулъ пожаръ. Загорѣлась крыща и
влена, а потому онъ считаетъ необхо- койиаго профессора Бахметьева теле- чѳрдакъ. Прибывшей пожарной командой
83
димымъ изъ общаго плана постройки грамма слѣдующаго содѳржанія: «Глу- пожаръ локализованъ.
85з/4 выдѣлить постройки первой необходи- боко скорбимъ о тяжелой утратѣ, поПоправки. Во вчерашнемъ
номости, а именно—физико-химическій* несенной наукой, обществомъ и семьей
институтъ совсѣми лабораторіями, и къ смертью профессора Порфирія Ивано- мерѣ въ замѣткѣ «К Н. Гриммъ воз82
вратился» вкралась опечатка: написано
552
постройкѣ его приступить съ весныі вича Бахметьева».
765
«разрѣшилъ перенести собраніе съ
1914 г.
ф
Среди
духовенства.
Вмѣсто
2865
Помимо этого совѣтъ ООщества те- свящ. Дроздова, занимающаго мѣсто февраля на январь», а надо «съ де348
322% перь же вноситъ докладиую заниску іГастоятеля Введенской церкви, назна- кабря на январь».
292% въ гор. Думу объ отводѣ земельнаго чается священникъ той-же церкви А.
— Въ замѣткѣ «35-лѣтній юбилей»
147
напечатано
«на сторонѣ ихъ интереучастка подъ постройку зданія. На A. Протоклитовъ. Мѣсто же второго
601
совъ»,
надо
«на стражѣ ихъ интерсп
істройку
института
потребуется
не
свящ. предоставляется А. А. Александ885
совъ».
381
менѣѳ 70 т. р. Въ счетъ этого капи- рову.
291
тала Общество сѳльскаго хозяйства
Въ училищной комисін. На
340
уже располагаетъ суммой около 26 т. 23 октября при уѣздной земской уп356
руб.
равѣ назначено засѣданіе уѣздной учи507
470
Есть надежда, что земство окажетъ лищной комисіи, на которомъ, между
252% курсамъ содѣйствіе, также придетъ къ прочимъ, будетъ разсмотрѣнъ вопросъ
276
и
нимъ на помощь и городъ.
объ ознаменованіи 50-лѣтія существо- Д Ъ л о С е р е б р я н и к о в ы х ъ
726
а
р
т
е
л
ь
щ
и
к
а
К
аск
и
н
аЕще
недавно
городское
управленіе
ваиія земсгва. На этомъ же засѣданіи
3300
266
готово было оказать содѣйствіѳ высшей будутъ раснредѣлены пособія студенВъ теченіи двухъ дней въ судебной
756
с.-хоз. школѣ въ размѣрѣ до полтора тамъ сарат. университета.
палатѣ съ участіемъ сословныхъ предПособіе
306
милліона р. Теперь школа открыта, имѣется на двѵхъ студентовъ по 50 ставителей, подъ предсѣдательствомъ
19600
А. А. Миндера, слішалось громкое
99 % хотя благодаря частной иниціативѣ, но руб. Прошеній* подано пять.
298
отъ этого цѣнность ея въ глазахъ го- ф - Призывъ новобранце ъ по дѣло богатой купчихи с. Турковъ, ба276
родского управленія нѳ могла пони- саратовскому у. въ трехъ участкахъ лашовскаго уѣзда, Т. В. Серебряниконѣтъ
зиться.
законченъ. Въ елшанскомъ участкѣ вой, ѳя сына П. С. Серебряникова и
187
Саратовское общество уже оцѣнило принято 146 чел., базарно-карбулак- и артельшика отдѣлѳнія Азовско-Дон123
курсы, какъ высшую школу, чему скомъ 240 и лоховскомъ 120. При- скаго банка В. И. Каскина, обвиняв261
286
шихся въ растратѣ 39293 руб.
подтвѳрждѳніѳмъ служитъ хотя бы няты одни лишь безльготные.
295
Т. В. Серебряникова находится на
тотъ наплывъ учащихся, который за- ф - Арестъ за антисанитарію.
свободѣ,
ея сынъ и Каскинъ подъ
мѣчаѳтся
на
курсахъ.
Домовладѣльцы
П.
Кузьминъ,
Д.
Яко121
Какъ извѣстно, на 60 вакансій бы- влевъ за неочизтку переполненныхъ стражей.
312
284
Защищали подсудимыхъ: Серебрянило подано 219 прошеній, приняты же нечистотами отхожихъ мѣетъ, подверг286
были 101 слушатѳль. Осеныо прошѳ- нуты по постановленію губернатора ковыхъ—прис. повѣр. М. II. Сердо143
нія вновь посыпались и за короткое аресту на одну недѣлю каждый. По- бовъ, Н. С. Амосовъ и помощн. прис.
141
время ихъ подано ѳще 100.
167
становленіе приведено въ исполнв' повѣр. Л. С. Серебряниковъ (сынъ и
248
братъ подсудимыхъ), Каскина—прис.
При всемъ желаніи администрація аіе.
395 курсовъ нѳ «огла увеличить пріемъ за
иовѣр. Португаловъ.
ф
Къ
ремоиту
кафедральнаго
124%
отсутствіѳмъ достаточнаго помѣщенія сэбора. Для росписи стѣнъ собора и
Гражданскимъ истцомъ со стороны
92
440
и такимъ оброзомъ многіе остаются за алтаря изъ Петербурга приглашенъ банка выступалъ прис. повѣр. Н. И.
84
бортомъ школы.
художникъ А. Кудрявцевъ, который Чегодаевъ.
Пока городомъ ассигноваво на те- пристунилъ уже къ работамъ.
Обвинялъ товарищъ прокурора Джикущіе расходы курсамъ 7 т. р. Эта
- ф - Крушеніе поѣзда. 16 ок- гурда.
сумма, если принять во вниманіе же- тября, между станціями Андреевка и
Въ ноябрѣ 1911 года, въ виду слулапіе города пойти на матеріальныя Кистандей ряз.-ур. ж. д., у товарнаго ховъ, что артелыцикъ Каскинъ вожертвы до полтора милл. р., является поѣзда № 705 соскочилъ бандажъ у шелъ въ сдѣлку съ Серебряниковыми
крайне ничтожной.
груженой платформы, вслѣдствіе чего и представляетъ банку невѣрныя свѣ- ф - Чума на границѣ саратовГор. Думѣ слѣдуетъ пересмотрѣть во- сошли съ рельсовъ 2 вагона. Путь дѣнія о количествѣ заложеннаго Сереской губ. Въ губернской земской уп- просъ и увеличить ассигновку на кур- поврежденъ на нротяженіи версты. бряниковыми банку хлѣба, былъ коравѣ получена отъ царицынскаго са- сы.
Движеніѳ поѣздовъ было пріостановле- мандированѵ въ $ело Турки для ренитарнаго врача Забалуева телеграм- ф - Высшіе сельсно-хозяйствен- но на 7 час. Несчастій съ людьми иѳ визіи бухгажеръ ‘ >банка Макаровъ,
ма о семи смертныхъ случаяхъ отъ ные курсы. іб-го октября, подъ пред- было.
который обнаруяшлъ недостачу хлѣба
чумы въ хуторѣ Громославскомъ, дон- сѣдательствомъ А. И. Скворцова, состо- ф - На берегу. Былъ произведенъ на 39293 р ф Ш коц,
ской области, на границѣ съ цари- ялось засѣданіе педагогическаго совѣта санитарный совмѣстно съ полиціей
Артельщикъ-Щскинъ призналъ сецынскимъ уѣздомъ.
бя
виновнымъ и заявилъ, что онъ по
осмотръ
берега
Волги—лавокъ,
чайвысшихъ сельско-хозяйстввнныхъ кур— Вчера въ Царицынъ выѣхалъ совъ.
ныхъ и пр. Двадцати шести владѣль- просьбѣ П. С. Серебряникова выдавалъ
командированный губернской земской
Были произведены выборы члена въ цамъ сдѣлано предупрежденіе о при- фирмѣ ссуды или безъ обезпеченія
управой завѣдующій отдѣленіемъ на- попечительный совѣтъ курсовъ.
веденіи предпріятій въ болѣе прилич- товаромъ, нли съ обезпеченіемъ недороднаго здравія Н. И. Тезяковъ. Оаъ
статочнымъ. Товары, взятые въ обезный видъ.
Избранъ проф. В. Д. Зерновъ.
припималъ участіе въ засѣданіи по
Каскинь,
выдавалъ
- ф - 0 домѣ Горина. По предло- цечѳніе, онъ,
Обсуждался воиросъ о производствѣ
вопросу о мѣрахъ борьбы противъ учета выдаваемымъ пособіямъ. Уста- женію профессора Быстренина уни- обратно безъ погашенія взятой подъ
заноса чумы въ царицынскій уѣздъ, новлено учетъ вести по кабинетамъ^ верситетъ обращается въ городскую эти товары ссуды.
а затѣмъ цредполагаетъ объѣхать Ставится вопросъ о предѣльномъ числѣ управу съ предложеніемъ уступить д.
Палата совѣщалась болѣе трехъ чачумные очаги.
слушателей въ группахъ для практи- быв. Горина для устройства въ немь совъ.
— Какъ извѣстно, на дняхъ от- ческихъ занятій.
Т. В. Серебряникова признана недѣтской клиники. Предложеніе это
былъ въ Царицыиъ эпидемическій отРѣшено считать предѣіьной нормой разсматривалось комисіей врачѳй. Рѣ- виновной.
рядъ, командированный губернскимъ для группъ 26 человѣкъ, вышеже ид- шено: горинскій домъ оставить для
П. ,С. Серебряанковъ приговоренъ
земствомъ въ составѣ врача Вадосла- ти нельзя.
нуждъ города, ввести его, согласно къ лишенію всѣхъ правъ и заключенова и двухъ фельдшеровъ на борьбу
Вопроеь, изъ кого пополнять груп- плану реорганизаціи врачебной помощи, нію въ арестантскія отдѣленія на 1
съ чумой. Одинъ изъ фельдшеровъ пы до нормы въ 26 человѣкъ — изъ въ общую сѣть больдичныхъ ѵчрѳж- годъ и 6 мѣсяцевъ, причѳмъ ему заизъ Царицына сообщаегъ губернской переводящихся изъ другихъ учебныхъ деній города и оборудованіе его вне- чтено 15 мѣеяцевъ предваритѳльнаго
управѣ объ отказѣ ѣхать на борьбу заведеній, яли—изъ вновь поступа- сти въ смѣту 1914 года.
заключенія, съ йримѣнетемъ же масъ чумой.
- ф - Поздѣевская больннца. Мѣст- нифеста срокъ сокращенъ до 2 мѣсяющихъ, оставленъ открытымъ, какъ
— Г. губернаторъ пренроводилъ подлежащій разрѣшенію попечитель- нымъ отдѣленіемъ Краснаго Креста по- цевъ и 10 дней.
въ губернскую управу слѣдуюшую те- наго сввѣта.
В. И. Каскинъ приговоренъ къ лилучено отъ главнаго управленія предлеграмму, полученную изъ Царицына
За отъѣздомъ изъ Саратова г. Бя- ложніе передать поздѣѳвскую больни- шѳнію правъ и заключѳнію въ ареотъ врачебнаго инснектора Иванова:
лашевича рѣшено, по предложенію цу въ вѣдѣніе города, взамѣнъ мѣста стантскія отдѣленія на два съ полови«Сегодня ѣздилъ въ Калачъ, гдѣ былъ
прэф. В. Д. Зернова, поручить обязан- подъ постройку хирургической и тера- ной года, но съ зачетомъ предваривъ оцѣпленіи и видѣлъ помощника об- ности ассистента по зоологіи возло- певтической больницы Краснаго Кре- тельнаго заключенія и примѣненіемъ
ластного инспектора. Въ Калачѣ и жить на студента Благовѣщенскаго до ста.
манифеста—на 5 мѣсяцевъ 10 дней.
Бреславскомъ сегодня умерли послѣдГражданскій искъ с.-петерб. биржеф
Арестъ
на
кмущество
Н.
пріѣзда яоваго штатнаго ассистенніе два больныхъ. Всего съ начала эпи- та.
B. Агафонова. Вчера въ 3-мъ гражд. вой Козухинской артели удовлетводеміи заболѣло 43, всѣ умерли. ОстаВъ ааключеніе рѣшено практическія отд. окружнаго суда объявлена резо- ренъ въ суммѣ 39.293 руб. 38 коп.
ется въ карантинѣ въ Калачѣ и Пет- работіРпо физикѣ перенести въ по- люція по иску Волжско-камскаго бан- съ осужденныхъ и Т. В. Серебрянировской около
60
человѣкъ. Въ мѣщеніе, гдѣ велись занятія по бота- ка къ Н. В. Агафонову. Судъ поста- ковой за круговой ихъ порукой.
хуторѣ Громославскомъ имѣли мѣ- никѣ, а ботанику въ субботу перене- новилъ наложить арестъ на движимое
сто
двѣ подозрит^льныя
смерти, сти въ помѣщсніе первой аудиторіи.
имущество, заключаюіцеѳся въ разнаго
завтра выяснятся. Новыхъ заболѣваній
рода
мануфактурныхъ товарахъ и
- ф - Къ правамъ евреевъ. По оппока нѣтъ. Изъ очаговъ жителямъ
магазинной обстановкѣ въ Гостинномъ
редѣленію
губернскаго
правленія,
вывыѣзда нѣтъ. Ежедневно дважды они
дворѣ въ городскомъ корпусѣ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
учитываются. Только въ Калачѣ оцѣп- сылаются изъ предѣловъ саратовской
ф
Лекціи
объ
Индіи.
Въ
СараЛ о п а т и н о , петров. у.
леніе внутреннее, но и отсюда съ Ца- губ., какъ не имѣющіе ирава житѳль- товъ прибываетъ на-дняхъ женщинарицыномъ сообщеніе слабое. Мѣры ства, евреи: могил. мѣщ. Песя Морозъ, врачъ М. А. Каменская, которая про«Ноояераторы». Лопатинцы любятъ
приняты строжайшія.
Дезинфекція могил. мѣщ. Файвушъ Пзакзонъ, боб- чтетъ лекцію о своемъ двухлѣтнемъ хвалиться своимъ ссудосбѳрегательнымъ
тщательная. Въ карантинѣ держатъ ровскій мѣщ. Шмуль Шульманъ и ми- пребываніи въ Индіи—въ центрѣ меж- товаришествомъ, которое за четырѳ
тавск. мѣщ. Минна Крюгеръ. Всѣ эти
долѣе пяти дней».
года раецвѣло и насчитываетъ теперь
лица
привлекаются къ отвѣтственности дународнаго географическаго Общества
Медицинская комисія камышинскаго
«Адіаръ»—около Мадраса, и о своемъ до 1000 членовъ и дѣлаетъ около
по
32
и
74
ст.
уст.
о
пасп.
уѣздн. земства, обсуждая вопросъ о
путешествіи по главнѣйшимъ истори- 200000 руб. годового оборота.
- ф - Къ выселенію евреевъ уча- ческимъ и бытовымъ центрамъ Индовозможности заноса чумы изъ облзсти
И всѳ это нравда, но... оказалось,
войска Донского, высказалась за нѳ- щихся въ консерваторіи. Въ от- стана. Лекціи будутъ сопровождаться что и въ этомъ полезномъ учрѳжденіи
на тѳлеграмму сарат. отд. свѣтовыми картинами.
обходимость учрежденія
временнаго вѣтъ
не всѳ обстоитъ благополучно.
врачебнаго пункта въ с. Антиповкѣ. Императорскаго русскаго музык. 06Оказалось слѣдующее.
- ф - Прокаженкый. Врачъ базарЭто село въ силу своего географиче- щества по вопросу о выселеніи изъ но-карабулакскаго участка сообіцилъ
Члены товарищества неожиданно узскаю положенія являѳтся мало защи- Саратова учащихся въ консерваторіи саратовской уѣздной земской управѣ, нали, что послѣ ревнзіи членъ правленія
щеннымъ противъ чумы, почему уѣзд- лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, глав- что прокаженный, проживавшій въ товарищества Королевъ сложилъ свои
ная управа проситъ губ. земство ко- ная дирѳкція Общества сообщила, что Бааарномъ-Карабулакѣ, выѣхалъ на полномочія и его мѣсто занялъ кандиразрѣшеніе вопроса о выселеніи нахо- житѳльство въ Балаково.
мандировать туда врача.
датъ.
Дифтеритъ въ дѳревиѣ. дится въ тѣсной связи съ дѣломъ,
Что же
такое
сдѣлалъ Коро- ф - Въ поискахъ смерти. Съ
Врачъ курдюмскаго участка саратов- возбужденнымъ дирекціѳй саратовска- цѣлью лишить себя жизни, въ состоя- левъ?
Онъ завѣдывалъ кассой товарищескаго уѣзда телефонируетъ уѣздной го отдѣленія о допущеніи евреевъ къ ніи опьяненія, выпила эксусной эссенземской управѣ: «Прошу управу вы- врѳменному проживанію въ Саратовѣ ціи чернорабочая Е. К. Кро,--38 л ства, и инспекторъ, производя ревизію
вступительныхъ экзаменовъ въ Кро отправлена въ больницу. Жизнь кассы, обнаружилъ растрату въ 100
слать поскорѣе эпидемическаго фельд- для
руб.
щера, Сегодня (16 октября) мною въ саратовскую консерваторію. Предсѣда- ѳя внѣ опасности.
Конечно, для крупныхъ капиталиселеніи Идолгѣ
зарегистровано 14 тельница Общества тогда же обратиГрабежъ. Посел. Ф. Ф. Шмикъ
къ микистру внутр. дѣлъ съ кутилъ въ трактирѣ Деттерера. Когда онъ стовъ, какими являются предсѣдатель
больныхъ дифтеритомъ: много умер- лась
просьбой разсмотрѣть дѣло и разрѣ- вошелъ въ уборную, здѣсь къ нему правленія Я. В. Покшинъ и члены
шихъ.
-ф ~ Къ выборамъ головы. Въ шить его въ благопріятномъ для кон- подскочили трое неизвѣстныхъ. Двое П. М. Юдинъи Г. Г. Королевъ— 100 р.
виду неутвержденія В. И. Алмазова въ серваторіи смыслѣ. Пока же дѣло это изъ нихъ схватили его за руки, а ничтожная сумма иони н емедленно подолжности гор. головы, г. губернаторъ находится въ министерствѣ вн. дѣлъ и третій выхватилъ изъ кармана кошѳ- полнили эту растрату.
предложилъ и. д. гор. головы внегти будетъ разсмотрѣно одновременно съ лекъ съ 10 руб. Шмикъ поднялъ треНо дѣло-то оказалось нѳ только въ
въ ближайшее засѣданіе гор. Думы новымъ уставомъ консерваторіи. До вогу. Грабителей задержоли. Они ока- растратѣ этой сравнительно ничтожвопросъ о производствѣ новыхъ вы- рѣшенія же этого вопроса въ мини- зались извѣстными рецидивистами С. ной суммы, а въ нѣкоторыхъ оправстерствѣ, евреи, обучающіеся въ на- И. Степановымъ (Сережка Лоусъ), С. дательныхъ документахъ.
боровъ.
- ф - Молебенъ. Вчера въ Михаи- стоящее время въ саратовской консер- П. Пановымъ (Комолый) и И. Йвенскій
Были, напр., представлены нѣсколько
ло-Архангельской церкви
епископы ваторіи, должны оставить Саратовъ, (Финякъ). Вчера ихъ судили въ ок- счетовъ, которые очень трудно связать
Алексій и Діонисій совершили литур- какъ лица, не имѣющія права житель- ружномъ судѣ съ участіемъ присяж- съ финансовыми операціями товаригію съ молебномъ въ память избавле- отва въ городѣ.
ныхъ засѣдателей. Судъ приговорилъ щества.
Многіе изъ нихъ ужѳ выѣхали изъ Степанова къ лишенію правъ и заклюнія Царской Семьи отъ угрожавшей
Такъ, напр., по счету трактирщика
ей опасности при крушеніи поѣзда на Саратова. Остальные уѣзжаютъ на- ченію въ арестантскія отдѣлѳнія на Н. В. Хорѳва отпущѳно: эа счетъ тодняхъ. Плата за правоученіе, внесен- 2 года 4 мѣс. Пановъ и Ивенскій оп- варящества: 5 порцій стѳрляди 3 р
ст. Борки.
На молебнѣ присутствовали г. сар. ная уже въ консерваторію, возвращает- равданы.
75 к., 2 порц. солянки 1 р. 20 коп.,
за вычетомъ части,
губернаторъ кн. Ширинекій - Шихма- ся канцеляріей
- ф - Въ пользу ученицы VIII клас- 7 порц. наваги 5 р. 25 к., 18 обѣдовъ
товъ, вице-губернаторъ ген.-м. Шебеко причитающейся за сентябрь и октябрь, са поступило отъ А. А.— 3 р., N. N. 10 р. 80 к., 2 бутылки пива 40 к.,
Особенно
много евреевъ, оставляю- - 3 р. Д.—2 р.
и др. начальствующія лица.
2 бут. фруктовой 30 коп., 1 графинъ
Послѣ молебна на площади состо- щихъ консерваторію, приходится на
Штрафы. По постановленію губѳр- водки 35 к., 7 порц. желѳ 3 р. 50 к ,
Медвѣдева, Ро- натора подвергнуты штрафамъ за антисани- 3 порц. яичницы 1 р. 50 к., 1 бут.
ялся парадъ войскъ мѣстнаго гарни- классы профессоровъ
тарію: въ 75 руб.—содержатель пекарни ситро 25 к. и т. д.
зенбѳрга,
Пресмана
и
Склярѳвскаго.
зона.
въ Царицынѣ П. П. Хохловъ; въ 50 руб.—-*
Городское благоустройство. содержатель булочнои въ Дарицынѣ Ф.ШаИмѣѳтся счетъ и отъ буфетчика лоОсвященіе храма. 16 октября совершено освященіе новаго храма Въ гор. управу поступило отъ домо- рефетдиновъ и въ 10 руб.—содержатѳлыш- патинскаго клуба, вь которомъ опять
на дачѣ Крестовоздвиженскаго женска- владѣльца А. И. Вольскаго заявленіе о цы мелочныхъ лавокъ въ Парицынѣ—Мас- слѣдуюіъ одна за другой порціи соЗубарева, Рогулина и Аносова.
лянки, утки, котлеты.
го монастыря, что на первой Гусѳлкѣ. необходимости созданія особой комисіи лова,
- ф - По камерамъ мировыхъ судей. 16
И кажцая снѣдь въ количествѣ 9
Чинъ освященія совершалъ еп. Але- гор. благоустройства, иа обязанности октября житель г. Баку Еандауровъ за сикоюрой лежало бы слѣдить за всѣші стѳматичесвія кражи съ дворовъ куръ, цри порцій! (По 3 порціи на члена!).
ксій.
»
» Берлинъ
»
*
«
» ІГарижъ
»
>
4 прод, Государ. рента 1894 г.
5 п| .вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 лр »
» 1908 г. Ш вып.
4*/а ірод. Рос. 1905 г.
5 прод. внут. 1906 г.
4 1/, нроц. Рос. 1909 г<
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
5 нроц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. зазмъ
1866 г.
5 проц. III] Дворямск.
проц. обл. Сііб. Гбродск.
Кред. Обш.
4Ѵо нроц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
4
проц. закл. листы Виленсій
оем. Б.
41/, проц. заісл. листы Донского
Зем Б.
41/» проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б .
41/» проц. закл. листы Москов,
Зем. Б.
4!/2цроц. закл. листы Херсонск*
Зѳм. Б.
А.кц. Московско-Казанской ж. д.
Моск.-Кіево-Воронезк. ж. д.
Владикавказской нс. д.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Сѣв. Донецкой ж. д.
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путей
Азовско-Донск. Ком. б.
Волжско-Камск. Ком. б.
Русск. для внѣшн. торг. б.
РуссікьАзіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыщ. б.
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СІІБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинсіь. Нефт. Общ.
Каспійскаго Т-в»>
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
Паи «Йефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Набѳль т-ва вып. 1912 г
с « Ассеринъ» т-ва
с Глухоозерскаго т-ва
« Московск. цемѳнтн.
с Брянск. рельс. зав.
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
Донец.-ІОрьев. метал. зав.
Лѳсснеръ об-ва
Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекѳръ и Ко
Мальцевскихъ зав. общ.
СІІБ. Металлич. зав. компНикополь-Маріуп. общ. ир
Путиловск. зав. общ.
Сормовск
>
Сулинскихъ >
Таганрогск. мѳтал. общ.
Тульск. патрон. зав. общ.
«Фениксъ» заь.
«Двигатѳль» общ.
ленскаго золотопр. обш.
Ррссійск золотопром. обш.
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Хроника.

О б м с п о іі отдѣлъ.

Естьсчета, исключительно изъ «рыбныхъ» норцій—^постные дни.
Есть счета, показыванщіе, что члены дравленія бо.?ьнне любктѳли сладкаго.
Мзъ одного счета видно, что за
«конфектами» ѣздили въ Генеральщину—50 к.
По другому, что членами правленія
банка потреблено огромное количеетво
сахара.
Такъ по ечету отъ 9 еентября 1912
г. въ три мѣсяца отпущено 2 пуда
еахара.
Еели это количество еахара раздѣлить на чиело занятыхъ въ банкѣ
дней, то получаетея, что три лица
правленія банка поглощали около 2-хъ
фунтовъ еахара ѳжедневно.
Счеговъ, въ которыхъ значитея иеключительно только всевозможная снѣдь.
предетавлено нравленіемъ на общую
еумму 248 руб.!
Кромѣ трактирной кухни не брезговали и домашнимъ столомъ.
Въ помѣщѳніи бавка имвѳтся алита,
и сторожъ Дмитрій оказался отличнымъ поваромъ и такія устраивалъ
солянки, что только пальчики оближешь!
И кромѣ того, умѣлъ угодить: одинъ
изъ членовъ правленія очень любилъ
сомятину. Достать эту рыбу было нѳ
легко, но Дмитрій доставалъ и угощалъ своего патрона любимымъ блюдомъ.
За что-же? Развѣ это справѳдливо?
Тѣмъ болѣѳ, что и послѣ ухода Королева въ банкѣ все продолжало дѣлаться «по семейному».
Такъ, напр., во время занятій 3-го
октября, когда банкъ было «биткомъ набитъ»народомъ, туда торопливо
вошелъ приказчикъ уволеннаго члена
правленія Королѳва и, растолкавъ дожидавшуюся публику, подалъ предсѣдателю правлѳнія Я. В. ІІокшину
книжку и подписанное уже печатное
обязательство члена товарищества Степана Саженова, въ томъ, что Саженовъ занялъ въ банкѣ 75 руб.
Какъ это ни странно, но предсѣдатель Покшинъ не только не заявилъ,
что дсньги
75 р. можетъ получить
только самъ владѣлецъ
книжки Саженовъ, но немедленно распорядался:
поскоръе провести эту операцію по
книгамъ.
Какъ попала книжка Саженова къ
Королеву,—удивились нѣкоторые члены нравленія,—выдать деньги безъ
Сажѳнова нельзя.
Ну вотъ еще нельзя. Саженовъ
долженъ Королеву и ему нужно получить этотъ долгъ.
Но тѣ все же настаивали, что «такъ
не годится»:
— Безъ Саженова денегъ выдать
нельзя.
— Митрій, ступай разыщи Степана
Саженова и приведи сюда— приказалъ
послѣ этого предсѣдатель сторожу (тому самому, который умѣѳтъ хорошо сомовину готовить и все, что хочешь, разыскать можетъ).,.
Разыскалъ онъ Саженова.
— Вотъ получи 75 р., и Митрій
тѳбя съ ш.ми проводитъ къ Королеву.
Ты вѣдь долженъ ему?—заявляютъ Саженову.
Саженовъ мвется.
— Да ты грамотный?—поинте;>есовался одинъ изъ члѳновъ праиденія.
— Нѣтъ.
— Какъ нѣтъ? Вѣдь Короловъ прислалъ обязательство, подписанное тобой.
Вотъ подпись: «Степанъ Саженовъ».
— Я неграмотный.
Послѣ этого заявленія иредсѣдатель
Покшинъ быстро скомкалъ присланноѳ
Королевымъ подписанное «обязательство» и сунулъ его къ себѣ въ карманъ. Деньги же Саженову выдалъ
уже подъ новое обязательство, на которомъ за Саженова расиисалось дру-

гое лицо, какъ за неграмотнаго.
Сдовомъ, все оСошлось «по хорошѳму» и, надо думать, что и далыие
такъ же хорвшо пойдѳтъ...
«Мы вамъ, вы намъ»...
Поп—овъ.

№ м ы я з е и с н ія

собронія.
(Отъ нагишъ корреспондешноеъ).
Б апаш овское.
(Продолженіе).
Смѣта на дорожныя сооруженія, исчисленная управой въ 85і75р.7і кон,
утверждаетея съ пониженіемъ н?
13369 руб», такъ какъ по предложе
нію гл. В. I . Лежнева нсключаются
работы въ Ветлянкѣ на 13369 рѵб.
Споры вызвало предложеніе смѣтнвй,
комисіи исключить также расходъ на
замощеніе тростянекой. дамбы, исчислѳнный въ 19192 р. 36 в., на томъ
основаніи, что онъ поглотитъ значительную часть дорожнаго капитала,
и лишитъ возмоашость дѣдать ежегодные остатки, необходимые на такія крупныя соооуженія, какъ преднолагаемый мостъ черезъ рѣку Хопечъ.
Изъ дальнѣйшихъ преній выясняется,
что дамба соружена комитетомъ по
обществ. работамъ, но недонокчена и
по ней нельзя
ни проѣхать
ни
объѣхать ее, а между тѣмъ трактъ,
на которомъ сооружена дамба, служитъ для подвозки хлѣба къ городу
и изъ уѣзда, и изъ области войска
донского, слѣдовательно вопросъ объ
окончаніи дамбы—сталъ вопросомъ
нервой необходимости и потому былъ
рѣшенъ утвердитѳльно.
Между прочимъ вопросъ объ этой
дамбѣ былъ настолько внѣ компетевціи земской управы, что даже вызвалъ неодоумѣнный вопросъ гласнаго
Летунова— «не собираемся-ли мыстроить дамбу на чужой землѣ?»
Отчужденность земства отъ «общественныхъ работъ» еще болѣе наглядно выразилась въ дебатахъ относительно ходатайства уѣзднаго комитета по обществеінымъ работамъ поручить земской управѣ обревизовать
отчетность комитета на сумму свыше
520 тыс. руб. по общественнымъ работамъ, производившимся «распоряженіемъ земской управы».
Гл. Обуховъ отмѣчаетъ, что рѳшзовать документы въ данномъ случаѣ
земство не обязано. «Да если мы и
найдемъ уцущенія, говоритъ гласный
—все равно ничѳго нѳ взыщемъ. Да и
непонятно, какъ это управа будетъ сама себя ревизовать, это должно сдѣлать то учрежденіе, которое давало ей
деньги.
Гл. Заикинъ резюмируетъ: «Вотъ если-бы все это дѣло (обществ. работы)
передали цѣликомъ въ руки зѳмства,
то тогда бы не было такихъ незаконченныхъ работъ.какъ тростянская дамба. Земству денепь въ свое время н<
довѣряютъ, а ревизію довѣряютъ, такъ
какъ ее трудно организовать».
Въ результатѣ вопросъ о .томъ, кому ревизовать, переданъ для разработки въ смѣтную комисію и сдѣдовательно будетъ еще разъ рѣшаться.
Другое ходатайство комитѳта—о порученіи управѣ ознакомиться съ 28
обществен. работами и дать заключеніе, можно-ли эти работы принять въ
вѣдѣніе земства— удовлетворяетоя.
(Окончаніе слѣдуетъ).
Х вал ы нское.
(Продолженіё).
Вопросъ о фельдшерскихъ квартирахъ
при Посельской зѳмской больницѣ послѣ
заіаюченія особой комисіи, куда онъ быдъ
сданъ для разработки, разрѣшаѳтся въ томъ
смыслѣ, что слѣдуетъ положить начало

Отдѣлъ сдободы Пошвской.
X р о н и к а.
Вннманію очередного новоузенскаго собракія. Въ покровское волостноѳ правлѳніѳ прислано нѣсколько
приговоровъ волостныхъ и сельскихъ
сходовъ (генеральской и красноярской
волости, шумейковскаго обшѳства и
др.), въ которыхъ говорится, что въ
1909 году общества сѳлъ, находящихся въ районѣ между сд. Покровской
и Баронскомъ, обращались къ новоузенскому уѣздному земскому собранію съ ходатайствомъ о постройкѣ
моста черезъ р. Саратовку. Новоузенское земское собраніе тогда это хадатайство не уважило, ссылаясь на
то, что у земства пе имѣѳтся спеціальнаго на постройку моста фонда.
Между тѣмъ, постройкаэтого моста—
вопросъ ддя 70-тысячнаго населенія
указаннаго района вееьма острый, особенно во время весеняяго и осенняго
половодья, ибо пѳреѣзжать Саратовку
въ бродъ возможно только въ концѣ
лѣта. Съ весны жѳ и до конца лѣта
переправлятьея приходится на примитивномъ паромѣ, который сдается въ
аренду частнымъ лицамъ, обладающимъ самыми убогими и далеко нѳ
безопасными «посудами». Весной ясе
во время ледохода десятки тысячъжителей совсѣмъ бываютъ отрѣзаны отъ
общенія со сл. Покровской на 2— 3
недѣли.
Въ довершеніе всего слѣдуѳтъ добавить, что въ базарные дни, когда въ
сл. Покровскую тянутся обозы съ разными продуктами, около переправы
екопляется зачастую по нѣскольку
сотъ подводъ, ожидающихъ по 5— 7
часовъ очереди пѳреиравы на паромѣ.
Теперь общества просятъ присоединитьсл къ нхъ ходатайству и покровскоѳ о-во, котороѳ также заинтересовано въ неменьшей степени въ мостѣ.
Покровскоѳ о-во въ свое врѳмя не разъ
ходатайствовало пѳредъ земствомъ о
необходимости постройки моста черезъ
Саратовку, но также получало отказъ.
Отстаивать интѳрѳсы мѣстнаго края
въ земствѣ пекому, ибо отъ сл. Покровской и мѣстнаго края вообще
нѣтъ земскаго гласнаго вотъ уже около 10 лѣтъ. А тѣ земскіе дѣятели, которыѳ «засѣдаютъ» на земскихъ собраніяхъ, черезъ Саратовку, къ сожалѣнію, не ѣздятъ. Уважитъ-ли земство
теперь это ходатайство?
- ф - Къ борьбѣ съ чумой. Новоузенскій исправникъ сообщаетъ, что въ
ордѣ, въ мѣстности Таловка, появились подозрительныя по чумѣ забо-

лѣванія, почему волостному правленію
и предлагается принять предупредительныя мѣры.
Наши нравы. 16-го октября
въ домъ кр. сл. Покровской Гайворонскаго, на Новоузенской улицѣ, пришелъ въ гости нѣкто Тараненко. Потомъ пришли ѳщѳ гости: Махомавовъ
и Ворыпаевъ (артельщикъ отдѣленія
саратовской городской станціи) съ нѳизвѣстнымъ молодымъ
человѣкомѣ.
Явившіеся стали вести себя вызывающе по отношенію къ Тараненко и
Гайворонекому. Началась ссора, во
время котораго Ворыиаевъ схватилъ
молотокъ и ударилъ имъ по голоаѣ
Тараненко. Тотъ упалъ въ безсозваг
тельномъ состояніи на полъ.
При полицейскомъ дознаніи Ворыпаевъ объяснилъ, что онъ мстилъ Тараненко за то, что будто-бы онъ укралъ у него конскую сбрую. Составленъ протоколъ.
Женщины-караулыцики. Московская биржѳвая артель, обязавшаяся
охранять хлѣбъ, сложенный въ «бунты» по амбарной вѣткѣ, до сихъ поръ
не можетъ организовать должнаго караула. Какъ извѣстно, караульщики
одно время оставили службу, въ виду
тяжелыхъ условій. На службѣ осталось лишь два дряхлыхъ старика, которыѳ сами караулить нѳ въ состояніи
а потому пригласили караулить за себя женщинъ. Говорятъ, что послѣднія
чрезвычайно
рѳвностно исполняюг
свои обязанности.
- ♦ - Биржа. 27-го октября подано 69 вагоновъ, прввѳзѳно гужѳмъ 250 возовъ хлѣба; куплено 12 фпрмами 64 вагона. Цѣны
бѣлотурки отъ 6 р. 40 до 10 р, за 8 пуд.
русекоіі отъ 60 до 8<> коп. за пудъ; рожь
50 до 60 коп. Настроѳніѳ съвысокими сортами хлѣба устойчивоѳ, съ низкими слабоѳ.

В Р А Ч Ъ
5 . Д . 5 іе т р ® в с к ій .
Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ
аптѳкой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздн. 9—11
Телѳфонъ № 46.
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Продается

°"3а водъ

Шительный
на поіномъ ходу, со всѣми надворнывш постройками и любитѳльскими мѳталлоотдѣлочными станками. В. Г у б а р е н к 0.7467

Обрптите вннианіе
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на вновь открытую шашлычкую въ Хооойьскомъ пер., противъ «Пробужденія».
товляются русско-азіатскія кушанья изэ
свѣжей провизіи; фруктовьш воды. Торговля:
с* 9
ѵтра д© 12 ч. дочи. В. С. Бойковь»

ч*

фовду для построШш особаго здаиія подъ
квартиры для мед. персонала, н*і что ас*
сигновать по смѣтѣ 1914 года—5000 руб.,
ассигзовать на сооруженіе пристройкл $ъ
больничиому зданію 2400 руб., на ремонтъ
зданія, гдѣ помѣщаются еѳйчасъ фельдш.
квартиры—143 р. 50 к. к одному изъ
фельдшеровъ увеличпть на 36 руб. квартирвыя для найма частной квартиры.
Другого фе^ьдшера перевести въ квартиру,
ганимаемую жеищиной - врачемъ, ассигновавъ ей также квартирныя, а в ъ » освободившейси квартирѣ фельдшера устроить
дежурную комнату, лабораторію и комнату
для сестры милосердія.
Долго обсуждаютъ вопросъ о постройкѣ
литомника плодовыхъ деревьевъ. Спорятъ,
устраивать ли нитомникъ въ городѣ при
школѣ садоводства или за городомъ. Управа
указываетъ, какъ на подходящее мѣсто
для питомника на Крестовоздвиженскую
нлоіцадь.
Гор. голова, указывая, что площадь эту;
нельзя дг,ть подъ пигомникъ, такъ какъ она
каходится въ общемъ пользованіи, высказывается за устройство и школы садоводства и питомника при ней за городомъ.
Собраніе, высказываясь приндипіальчо за
устройство питомника, оставляетъ вопросъ
о выборѣ для иего мѣста открытымъ и
лоручаѳтъ управѣ подыскать подходящее
мѣсто для устройства школы садоводства и
дитомшіка.
Немало разговоровъ вызвалъ и вопросъ
© борьбѣ съ вредителями.
высказалъ
между
прочимъ мнѣніе, что если повысить обложеніе за сады, то садовладѣльцы будутъ
энергичнѣе бороться съ вредителями садовъ, но ему возразилъ гор. голова, что
тогда,
пожалуй. садоі;ла,дѣльцы начнутъ
иродавать свои сады за оезцѣнокъ.
На содерлсаніе отряда для борьбы съ
вредителями ассшнуется 1222 р. 50 к.
На истребленіе сусликовъ вносится 1500
руб., причемъ за каждаго убитаго суслика
будутъ платитъ */2 к.
По отдѣлу агрономической помощи населені.ю постановлено выдавать изъ с.-х.
склада безплатно сѣмена| травъ6 но одному
лицу не болѣе какъ для посѣва */*, десятины, причемъ запасъ сѣмянъ имѣть на
2000 руб. Еромѣ того разрѣшено продавать
сѣмена въ кредитъ на льготныхъ условіяхъ.
На двѣ стипендіи при саратовскихъ с.-х.
курсахъ ассигновано 249 р.
Докладъ о дорожныхъ сооруженіяхъ, провзведенныхъ уполномоченнымъ попечительства о трудоюй помощи г. Федоровскимъ,
вызываетъ дебаты о томъ—принимать, или
не привимать ихъ въ вѣдѣніе земства.
Работы эти не были приняты управой,
но объясненію ея предсѣдателя, какъ потому, что онѣ лежали не на земскихъ
трактахъ, такъ и въ виду прошлогодняго
постановленіи губ. зем. собранія, въ силу
котораго уѣзды могутъ разсчитывать на
ежегодное полученіе изъ кассы губ. земства суммъ дорожнаго капитал а не по зафиксированной цифрѣ, что составіяетъ для
хвал. земства 16.300 р., а лишь въ пропорціональномъ отношеніи этой суммы къ
дѣйствительному поступленію губ. земск.
сборовъ,
высказывается за пріемъ
только такихъ сооруженій (хотя-бы и не на
земскихъ трактахъ), какъ желѣзо-бетонные
мосты или трубы, такъ какъ они представляютъ большую прочность, а слѣдовательно
и меньшихъ расходовъ на ихъ ремонтъ.
, какъ предсѣдатель
пріемной комисіи высказывается съ большой
нохвалой о всѣхъ осмотрѣнныхъ имъ работахъ и въ этомъ видитъ особую заслугу
уполномоченпаго попечительства, хотя и
отмѣчаетъ, что насѳлеиіе, не учитывая
пользы для себя отъ этихъ сооружееііі,
относится къ нимъ, какъ къ ненужнымъ.
Въ результатѣ ораторъ предлагаетъ не
брать сооруженія къ вѣдѣніѳ земства, а
«добиться» у населенія сознанія ихъ пользы, а слѣдовательно и яеобходнмости поддеряшвать ихъ на свой счетъ.
Нѣкоторыя же сооруженія, какъ напр.
мостъ между Павловкой и Старымъ Атласомъ, большею своей частью лежитъ на ка•зенной зеаілѣ (хвалынск. лѣсничества) и
кромѣ того соединяетъ
казенную дачу
съ
лѣснымъ базаромъ въ с. Пав*
ловкѣ, а яотому комисія считаетъ цѣлесообразпымъ передать этотъ мостъ въ вѣдѣніе
лѣсного вѣдомства.
Собраніе постановляетъ принять въ вѣдѣніе земства сооруженія, сдѣланныя подъ
руководствомъ попечительства о труд. помощи, за исключеніемъ упомянутаго моста,
и поручаетъ управѣ къ будущему собранію
выяснить вправѣ-ли земство предъявлять
искц къ сел. обществамъ на возмѣщеиіе
произведенпыхъ земствомъ расходовъ на
ремонтъ, основываясь на выданныхъ о-ми
приговорахъ.
Въ заключеніе выражена благодарность
попечительству о труд. помощи и г. Федоровскому за хорошо исполненныя работы.
------- ------_ _ _ _ _ _ _

Гл. Еострииышъ
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Гр. Медемъ

Гл. Косшрицынъ
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(Продолоюеніе слѣдуетъ).

Но

Р О Д Й Н І

П о д з ь . (Лерестрѣлка съ бандитами). Въ поселкѣ Добржинѣ, рырин. уѣзда, полиціи удадось обнаружить
присутствіе ' двухъ
опасныхъ
бандитовъ, Студзинскаго и
Гадомскаго,
тщетно
разыскиваемыхъ долгое время прусскими властями. Бывшая возлюбленная Студзинскаго изъ мести выдала его мѣстона’
хожденіе. Когда сильный нарядъ полидейскихъ оцѣпилъ до>мъ, гдѣ скрывалксь бандиты, послѣдніе скрылись
на чердакѣ сосѣдняго дома и открыли
огонь по полицебскимъ. Былъ вызванъ
взводъ солдатъ пограничной стражи,
которые вмѣстѣ съ стражниками и
жандармами принялись обстрѣливать
домъ.
Въ перестрѣлкѣ, продолжавшейся 24
часа, ранены двое солдатъ, жандармъ,
прохожій и убиты оба
разбойника.
(День).
Х а р ь к о в ъ . (Бѣда отъ урожая).

А бѣдная, одинокаядѣвушка еъразбитою жизнью, бродила около станціи
и... рѣшила покончить жизнь самоубійствомъ.
На нее же, по требованію дежурнаго помощника, когда она вторично
пришла съ г. С., составили протоколъ
по подозрѣнію въ кражѣ, за что, якобы она и была высажена изъ поѣзда.
Жандармъ, арестовавъ дѣвушку, отправилъ въ Тагилъ.
Кажется, теперь она направлена въ
больницу для опредѣленія ея умственнаго состоянія (?!).

За-гроницей.
И с п а н ія . (Арестъ короля). Король Альфоясъ испанскій, проѣзжая
въ автомобилѣ близъ Мадрида, развилъ скорость болѣе дозволенной полицейскими правилами.
Тотчасъ же два полвдейскихъ верхомъ догнали его и приказали остановиться. Такъ какъ король ие хотѣлъ сразу подчиниться этому ппиказанію, то они его арестовали и отвели въ ближайшій участокъ, гдѣ никто не узналъ короля.
Тогда король назвалъ себя. Эффектъ
получился неожиданный. Вмѣсто ожидаемыхъ изумленій и извиненій полицейскіе расхохотались королю въ ли-

Въ хлѣбныхъ дѣлахъ затишье, и даже болѣе того—среди земледѣльцевъ
чувствуется угнетеніе. Дѣло въ томъ,
что цѣны на всѣ хлѣба низкія и въ
теченіе послѣдняхъ дней еще понизились. Нашъ край отправляетъ хлѣбъ
на Николаевскій портъ, а оттуда отъ
завѣдующаго портовымъ элеваторомъ
была получена предостерегаюіцая те- цо.
леграмма: «Въ порту огромные запа- ^ — Эго не ново!—заявили они.—•
сы хлѣба, требованія изъ заграницы Каждый бандитъ, котораго приходится
никакого, цѣна на пшеницу 87 коп. арестовывать, непремѣано называлъ
(пудъ), совѣтую воздержаться отъ сеоя либо королемъ либо министромъ.
дальнѣйшихъ отправокъ, въ будуВызванный по телефону начальникъ
щемъ заплатятъ дороже»,—вотъ смыслъ полицейскаго поста узналъ короля и,
этой телеграммы. Если въ Николаевѣ разсыпавшись въ извиненіяхъ, «просейчасъ пшеница 87 коп., то мѣстные б^алъ» своихъ слишкомъ усердныхъ
ссынщнки понижаюсъ ее копѣекъ подченныхъ.
на 5 въ пудѣ; продавать же по таНо король Альфонсъ остался довокой цѣнѣ даже крестьянину, который ленъ пунктуальностью полицейскихъ
готовъ не считать своего труда въ чиновъ въ службѣ и тутъ же произвелъ
полѣ, очень невыгодно. Вѣдь тенерь ихъ въ слѣдующій чинъ, подаривъ по
обработка десяеины земли даже въ ящику сигаръ. (Р. У.).
крестьянскихъ хозяйствахъ доходитъ
до 50— 66 рублей; одну арендную
стоимость земли нужно считать не
менѣе 20 руб.; вспашка, бороньба,
сѣмема, посѣвъ, уборка, возовица, моВъ чужомъ пиру похмелье. Въ Гуллѣ
лотьба иовышаютъ культуру до 50 р. (Англія)
пасторъ Ёаркеръ, лежа въ постеКакъ же продавать по 80 когі. нудъ, ли, рано утромъ при свѣтѣ свѣчи читалъ
когда десятина дала пудовъ 60— 70 книгу, какъ вдругъ у^лышалъ за окномъ
зерна? Невыгодно. ІІо такой цѣнѣ шорохъ и увидалъ лидо полицейскаго съ
въ рукахъ. Такъ какъ онъ жилъ
есть расчетъ продавать, если десятина фонаремъ
на третьемъ этажѣ, то, подумавъ, что домъ
дала 150—200 пудовъ зерна. Но та- горитъ, пустился бѣжать, какъ былъ въ
кихъ урожаеьъ крестьяне не полу- одномъ бѣльѣ. Но полицейскій вскочилъ на
чаютъ. Благодѣтелънымъ средствомъ подоконникъ и, впрыгнувъ въ комнату,
пустился въ догонку за пасторомъ, который
въ данномъ случаѣ являетея хлѣбо- поспѣшно
спускался съ лѣстницы. Прызалоговая операція. (И. Вр.)
гнуть на
шею
своей
жертвѣ было
полисменашінутнымъ
дѣломъ,
Т а г и л ъ . ( Негодяи). Въ «Вятской для
послѣ
чего
онъ
надѣлъ на настора
Рѣчи» Ѳ. Ііетровскій разсказываетъ со наручники и потаіцитъ его къ выходной
словъ машиниста деіп Тагилъ г. С., двери, гдѣ стояли жандармы. Но тутъ начто 11 сентября у ст. Анатольскій онъ сторъ поднялъ такой крикъ, что сбѣжались
задержалъ товарный поѣздъ, увидѣвъ, всѣ жильцы дома. Принявъ полицейскаго за
вора, они ясколотили его и, связавъ веревчто на нолотно бросилась какая-то ками,
вынесли на улиду, призывая полидѣвушка. Выяснилось, что этоіпрнслуга цію. За нііми выбѣжалъ и пасторъ въ
нристаЕа 2 ст. завода Тагилъ, ѣхавшая бѣльѣ, потрясая кандалами и обращаясь
домой. Вондукторъ уговорилъ ее ѣхать къ зкандармамъ за помощью.
Тогда только все разъясншюсь. Полиценбезъ билета и посадилъ въ пустой и скій
ловилъ вора, забравшагося въ этотъ
темный вагонъ. Туда пришло нѣсколь* домъ, и принялъ мерцающую свѣчу пастора за свѣчу злоумышленника.
ко человѣкъ и изнасиловали ее.
Бо время остановокъ поѣзда на Пока все это происходило, настоящій
нроникнувъ въ помѣщеніе, одѣлся въ
станціяхъ, дѣвушку запиралп въ кло- воръ,
платье пастора, ограбилъ его комнату и,
зсгь, а сами уходили. А затѣыъ опять спустйвшись по ііожарноГі лѣстницѣ. остйвленной полицейскимъ, благополучно испринимадись за свое ужасное >дѣло.
Удовлегворивъ свою звѣриную страсть. чезъ.
они на маленькой станціи Анатольской
выбросили дѣвушку изъ поѣзда, оставивъ багажъ ея въ вагонѣ.
Молодой помощникъ
начальника
хлѣбной торговлъ. По нолучеынымъ
станціи, къ которому опа пришла съ наКъ
мѣстной биржѣ телеграммамъ отмѣчамольбой о помощи и состраданіи, не ется слабое настроеніе на заграничныхъ и
только не помогъ ей, но даже сталъ русскихъ потрѳбительскихъ рынкахъ. Наиздѣваться, со смѣхомъ говоря, что блюдается накопленіе запасовъ и отсутсерьезнаго спроса со стороны порэто пустяки, пройдетъ, что все забу- ствіе
товъ. II з ѣсь отмѣчается наклонность къ
дется и что на станціи нѣтъ жандар- пониженію дѣнъ и сильноѳ сокращеніе
количества сдѣ^окъ. хІто-то вродѣ временма для составленія протокола.
«Спеціально принимаи» нронть и шить

с м

ь

с ь.

Торговый отдЪлъ.

«а
Уг, ІІикол.
; 9 ель ^ « Ь Л І ■ О В ии Цариц. 2-я
і 2 и 1 моашо вмѣстѣ сухія, теплыя свѣт- вор. отъ Ник.,89. во дворѣ во фл. 7213
| лыя на солнг стор., электрич., ванна,
готовлю и
! столъ по желанія Царидыпн. 172. 7419
репетирую.
Уг. Ильинской и Константин., д. № 43,
Видѣть отъ9 до 11 иотъ 1до5. 7411

Нъ экзаменамъ

апекло

К опчуш ки,

СЕДЬДИ шотл. новаго улова. ІППРОйредлагаетъ складъ
Н. Зыкова, Ча- ТЫ вѣсовые, ИКРА зѳрнистая и паюсовенная; близъ Ильинской, а теле- сная на разныя цѣны получ. въ лавкѣ
фонъ № 380 Продажа въ розницу,
дюжинами и ящиками по дѣнамъ внѣ
конкурренціи.
232

&

бр. Гальцевыхъ. |
Нѣійка образованная

требуется къ дѣвочкѣ шести лѣтъ.
Малая Кострижная, №. 22, кварт.
5.
7437

Сдается квартира
льготныя условія,
разсрочка платежа. Граммофоны
и патефоны прсдчагаетъ магазинъ
„ Г Е Р М А Н ІЯ "
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой

Друянъ.

съно

Продажа о в с а ------К

Дрова

березовыя, дѵбовыя п сосновыя для
калаш- Ѵ Г П М березовьіе и соснониковъ.
»■■■ вые продаются на
пристави С. К. Потолокога у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовоіі и бутовый.
4830

П

продажа вагонамн и въ розницу.

С

подъ іекарню или другія какія масторскія. Соборная, № 22—24, междѵ
Царицыиск. и Введенской
7143

Л А

Д

Ъ

П. И. Земляниченко.

ЛѢІЖ
ЯПКЗЪ векселей»распиМ г і у і І Л С І сокъ, исполнит.
«

листовъ и др.долгов. обязательств.,
а таклсѳ исковъ и
предъявл.
гісковъ съ расх. иа мой счетъ
Т
Пріемъ
ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадиая
дверь съ Часовенной._________ 7306

Сдается квартира
7197
КОЖУРА

—

____

і г г г г г

ФОТОГРАФ. ПЛАСТИНОНЪ
«Ьабрики Т-ва

РОИІИ

вНюльбохъ

ПЕРВОКПЙССКАЯ
гвБтвввца , | а г и і в д і у й и а “
ІЯ. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.
2 Тихіе, скрогйные, семей&іые номера,
й изпщно убранные; зеркальныя стѣны,
р электрическое осйѣщеніе, нароволяное
ів отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
у посыльные, комиссіонеры. Ткшина и
н сиокойствіе для пріѣзжаюшей пѵблики.
I Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
§ на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
у сутки. При иомерахъ лучшая кухия.
§ Телефонъ гостиницьі № 166.
150

в а ір іп .Ш р п й ш г в .

польм ы

ЕСТЬ

тюльиановъ, нарниссовъ й «роч.
Садоводство Н П. КОРБУТОВ
СКАГО. Нѣмецкая улица, домъ
Бестужевой.
7465

ЛУЧШЕЕ

СРЕДСТВО

ИСПЫ ТАННОЕ

„сялитъ“

РЕИОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ Й
РАЗР-БШ. МЕД. СОВ. 28 декабря 1910^ №1515.
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ПРОДАЖА 80 ВСВХЪ АПТЕКАХЪ
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 «00.
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Гдѣ не имѣбтся, просимъ обращалъся въ аптекарскій магазинъ Н . И . Ш ^ И Д Т Ъ 5
въ Саратовѣ.
973

| тт И4ПЯГ*Смт Шткп |
фвахт С5д*риіітѵ35гцч.

ОРИНИМАЮТСЯ ЗАМАЗЫ

ПШШШ ЦВВТУЩИХЪиПАЛЬНЪ
на домахъ—помѣеячно отъ 5 руб.

7463

Ц Садоводство Н. П. КОРБУТОВСКАГО, Нѣмецкая ул.
^
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Англичанка

мануфактурное дѣло на полномъ .ходу
т«лтг
пліілпптн арендѣ
'іГіОИЛ'!' твъ
)»т г.
п Атварск
Д'ГКЯГіР.І^Ѣ
тгри иедорогой
7461
В. С. Іі ѵ т у з о в о й.
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Ф а б р и ч н ы я .
лучшій сортъ со склаиЯ
да и вагонами. Куз<щ
нѳчный уголь мытый.

АНТРАЦИТЪ

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
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X . I

Ж р е й іа л ъ ,

Саратовъ, Александр. ул., д. Тилло.
Складъ Чатовеннная ул., собств. домъ, межд^І
Александровскоіі и Вольскоіі Тѳлѳфонъ които'
ры 804, склада 1048.
3110

Соет. въ вѣд. Мин. Торг. и Ііром.

ПЕРВАЯ СІРАТОВСНАЯ учрежденная А. Г Л Ы Б И Н 0 Й
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нѳ требующія проводки трубъ.

КОЛОДЦЬІ артезіан- березозьзя, дубовьвя пріемнон кл&дкн
скіе, абеесинскіе, пог- не перекладиыз на пристаняхъ на бе
іош аю іиіе ш ахто-ж е- регу р. Волги подъ Князевскимъ взво,'іѣзо-бетонн., орошен. зомъ и въ Затонѣ около городского
• ш .,
садов., водо- водопровода.
Продаются согласно разрѣшенія си*
енабл;., кан али зац . А. ротскаго суда у м е р ш а г о И. К.
7425
4. Бобровичъ. Сара-1РѢПИ Н А .
Рѣпины.
8
9
9
0
і
Опекуньг.
П.
и
Т.
говъ Гоголе?ская ул.. № 82.

О

^ііі?

Для отопленія квартиръ, магазиновъ и конторт^
Лучшихъ конструкціі!, экономной тонкой.

принимаетъ всйкаго рода землемѣризъ Лондона даетъ уроки группамн и
ныя к чертежкыя работы.
отдѣльио. Соборная улица, 5, кв. № 1,
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
М і ‘8 8 К е *п і
7460
Г. Саратовъ, Константиновская, м«жду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
2707

К

АПВНА

л е и а т ы » прострѣла

репет. и готов. во всѣ
, - кл. средн. учеб. завед—Спеціал.—мат.. лат., физпка. Долголѣтн.
практ. Ежедн, >тъ 4 до 6 чао. вечера.
Царевская у л , д. № 58, Татаринова,
кв Орловыхъ, В. Савостьяновь. 7448 1
|® |

ы і
сдаются, электрч.,
ктртч ванна и отдѣльный
ходъ. Константиновская, .М 65
7453

Ш

К
%

отъігіИ і

Н. П. Корбутовскаго;

Комнат

Единстванноѳ на Волгѣ спѳціально приопособлениое помѣіценіе, въ которомъ 24 ложи и всѣ столнки безплатно. Въ 1-й разъ
въ Саратовѣ по примѣру послѣднихъ дней
Берлина, Петербурга, Москвы, Кіева, Одес«
сы п только въ Саратовѣ сенсація Евро.
пы! Модная оперетта: П ^ и с и к ъ ! Пуп^ с и к ъ ! П упсикъХ Музыка Жильберта. Сл^
^ ваНиколая Морского. Постановка Вальд*
мана. Въ 1-й разъ Неаполитанскій оркестрг
Щ во главѣ съ итальянской иѣвицей Инндоі
Навальерн, усиленный хоръ и балеіъ подъ
Ь унравленіемъ Оознанской н Вольдеюаро^а.
Й Йзвѣстная исполнительница бытовыхъ пѣ<
сенъ любимцца публикп Донна-Донато и
^ др.Всего 40 №№. Начало кабарэ въ 12 ч;
Й совъ ночи. Входъ безплатный.
Заиись
принимается.
748І

ін 44, и
в ц
в п і|і0 ігорода
С.-Петербургь, Лнговская
въ
центрѣ

НОВАЯ РОСКОШНАЯ Г0СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

00

„СЕЛЕКТѴ*.

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣньі НИ8КІЯ —Спрашнр^ть на вокзалахъ коммиссіонеровъ.

систематическаго п у н к у к з ш ѵ г
послѣднихъ выпусщц И
и Ах ъо ш
м ^аУшій и^ онСаІ Ах ъО ковъ (новыхъ) саобученія письму на п и ш у У
мыхъ раснространенныхъ системъ: Ремннгтонъ № 7ѴРеминітонъ М 10, Контйненталь, посл. выпуснъ, Ундервудъ Я» 5, ййерцедесъ ,
2, 8остъ № 16,
Шерцедесъ
3 и Гаммондъ № 12, Смнсъ-Внзнбль и др. по усовершен. американ. КО пальцевому методу съ прохожден. курса коммерческой корреспонденціи и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. куреъ выдается свидѣтельство
и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ ймѣт. заработ. въ школѣ. Плата
за курсъ 5 и 10 ртб. П Р А К Т И ІШ Б Е З П Л А Т Н О .
При школѣ и въ книжн. магаз. Ѵ Ы Р К М - И К ^ для обуч* и само°б
прод. составлѳн. учред. школы
^ ііи п в З ІГ и У и І»
письму на п. маш#

у

№

5896

К онтора Ф- А. С А Т Ѳ В А
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.‘

продаютса съ болыпой уступкой. Уголъ
Вольской и Грошовой ул., домъ № 55
у Б о б ь іи е в а .
7480
опытныс машинистъ
Сельскохозяйственныя машины: жнейни, плуги, носилки, вѣялки
М АГАЗИНЪ
-механникъ, хорошо
молотилки и проч.
знакомый съ минеральнымъ топливомъ
Исиолнен. скорое и аккурати.,. опытн. лиц. Литературная. обработка бумагъ. Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики,
и двигатеіемъ «Горнсбн>. Подробности
Ц а р и ц ы н с и а я ул., д. № 149; меж. Вольск. и Ильин. ■3-й домъ отъ Иіыш. ?ерхъ.
І О П ф В :-В О В Р Щ г
узнать у
Гиндбургъ. Часовенная ул.,
и заводы, движияяое имущество и принимаетъ
200, 4— 5 ч.
7475 Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мяснид,
транспортиыя страхованія по р. Волгѣ.
Ииккелированные
ТЕЛЕФОНЪ 406.
;1 г

^
К А Б И Н Е Т Ъ

Требуется

ЯРЕДЛКГЙЕТЬ ЯВІГПЕЛК ГйОійЬ 21 И ДКЗЕЛІ.

П Е Р Е П И С К И .

3.

Комми-вояжоръ,

П о л у ч и л ъ к ъ сезону:

имѣющая представительство отъ гавейцарскихъ фирмъ, предлагаетъ дамамъ:

кожаную варшавскихъ
оЕЬш и рижскихъ фабрикъ.
ваЛянУю поярковую
разныхъ фабрикл
(В
каракулѳвыя. кролиѴъРІв ковыя. иасторо* ыя,
кенгуровыя з звѣрковйя фас. «Нансенъ».
ІВ I
С І ! “8
■ Касторовыя разн.
ВДІЛІКІІШ .
фасоновъ.
для учениковъ хромовые изящнойработы 5 руб.

шитье гладью, платья,
блузки, н о с о в ые
платкиіи
|и воротнички.

НЪМЕЦКАЯ№56, рядомъсъ «Ху^ .^ Г о с т и и . <Европа>, спр~ Воскресенскую.
?. КЕЛЕРЪ і №
дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
приказчика
0 по отврагдо 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
7071
объ этомъ ѳще имѣется на каждой
1коробкѣ авторитетное свндѣтельство і кѣ и пріему грузовъ съ парох. и жел.
§ п р о.д а ѳ т с я, Часо
Д о М Ъ г "венная. м Никол. и Собор. ІПРОФЕССОРАД,И.МЕНДЕЛѢЕВА:‘\ дор., ключника и сортировщика желѣ.
.
имѣю реком. Адресъ оставлять въ
79-81 торг. мѣстность. Спр. Цариц,, м, у , т:.рѣ «Сар. Вѣстн.» для Н. М.
7477
Пріют. и Поляц. д. № 53 у Макарова.

Тішографія Товаршікмтва по изданію - Саплтовгкаго Бѣстнйказ

сКАЗИН0>.
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фщ
!И свиньи йбриленыя
Ш12

N2

Сбмѳйныйтеатръваріетэ

Ш АП КИ —

.
■Т
:; • 1ш .Въ имѣніи прн дер. Злобовнѣ
сѣяннаго костра зелеиоі
Саратовскаго уѣзда 7464
убр нное съ досгавкон
или на мѣстѣ въ 2-хъ вёрст. отъ
Саратова, продается больш. пар- і)
тія. Соборная нл., с. д. крнтора.
прода^тей — справиться СоборН. П. КОРБУТОВСКАГО.
7466 ’ к
ная пл. с. д, контора

П . И . И вонтьева.

Дирекція Эмиля Киссъ

X*

ч. 48

и

М . О. Е А Х Р А Х Ъ

1)

I

»

•

Т Е Л Е Ф О К Ъ
1 5 , 1 1 —2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком
по Н ѣ м ец к о й ж е ул ., уг. !ольнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
ской, домъ Валова, 56, рядомъ
внимательная прислуга, комиссіонеры, но
СЪ Худозіісотвопнымъ тоатромъ.
оыльпшс, цопхрлллпио ізудлпус итоииешц
подъемная машина, электрич. освѣшеиіе!
Тѣ же доступяыя небогатьшъ
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъі
цѣны.
При продолжительчомъ прс бываніи выгод>.
3078
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшід
чина русскихъ и заграничныхъ фирмъ
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ]
ЗУ БО П Е Ч ЕБН Ы Й КА 2И Н ЕТЪ
Ежедневно во время обѣдовъ н ужиновг
нграетъ Венгерскій оркестръ солкстовъ
подъ управлен. ІЗюдвнга Ниссъ при участіц
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Александ- Бруно ЧУН-ЧИНЪ.
ровской, д. Коашвниковой № 44.
.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня н отъ 3—7 ч. веч.,
У Ж И Н Ы изъ 3-хъ блюдъ съ чапь
по праздн. до 1 ч, дня.
кою кофѳ 8 руб. съ иерсоны.________ 2585
Безболѣзненное лечѳніе, удаленіе и пломб.
разн. матеріалами. Искусств. зѵбы на кауч
и золотѣ безъ пластнк. по козо^у способу.
Цѣны доступн. небогат. Учащймся скидка.
Тёлефонъ № 10—92.
6929

А. и Р. РОЙЗЕНЦВДЯГЪ

Требуется техникъ,

НЕ ЖЕЛАЯ

С Т У Д Е Н Т Ъ

Цѣна куску

Окончнвши

і

Удивительно
мягкая пѣна.
Прелестный запахъ. Экономно въ
употребленік Ц^Насто^ ящее только съ заявл. во всѣхъ госуд. 5,№ 4711*

Уоссія
Ф

I

Студентъ

ОБУЧЕНІЕ

(золот. мед.) Имѣя солнд. рѳк. съ руч.
за усп. гот. и реп. по вс. пр. ср. уч.
зав. и на разл. звап. Цыганск. между
Ильинск п Камышии. № 96.
7312

Л.Г.

Г о с т и н и ц а

Пріемъ 9* 2 и 4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.

12)

\,# т о

!
!
|
і

и скусствен . з у б о в ъ

Прсдается

Ж

О р а к т н к и 16 л ѣ т ъ .
Московская, Б9 (между Александрввск.
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до
7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
| Г П искусственны на золотѣ и
# У № каучукѣ рази. тдаэвъ отъ
р. Безболѣзнен. лѳчеиіѳ и удалзѳніѳ
Плрмбированіе. Утвергкдѳнкая такса.
Пріѣзжкмъ заказы выполняются въ
кратчайшій срокъ.
34^4

'.ЯЙРІТЦІІ

Енрагош іі щ к .

воступить

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА|
Д-ТП Д. Шокоръ.

-лечебкый
Ікабинетъ і

Расписаніе поѣздовъ

Тпяитшгк
съ пР°Дажей кРѣпі раві з
о кихъ напитковъ въ

Алексаидроіаская

всѣхъ новѣйш.сист. Коронки, штифт.
зубы, мост. работы неснимающіеся.
Передѣлка и лочинка. пластнмокъ
своей работы по пред. ус. ВЪ ТЕЧЕШЕ
ГОДА БЕЗПЛДТНО.
70341
Леченіе отъ 3 0 коп., пломбы и удаленіе зубаотъ 5 0 коп., искусст. зубы наі
пласт. отъ 7 5 к.,несъемные-отъ3 р.І
П о и и н и а п эта сти и о и ъ в ъ 4 —5 ч.

25 коп.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовскоіі
судебной палаты.
7 сентября.
можно изоавить- 4 ч. 1В м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч /4 8 м. утра.
Нашіиъ огразвпъ ся отъ мучитгельПо апелляціон. жалобамъ:
1) Челнокова съ ряз.-ур. жел. дор.: резо- ныхъ явленій нервности знаетъ только № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
люція отложена на 10 октября с. г. 2) Ку- тотъ, кто употреблялъ Санатогенъ Бауэра. 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
9 ч. 28 м. утра.
знецова съ той же дорогой: согласно прось- Средство это устраняетъ чувство усталости,
боли, нервныя № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
бѣ обѣихъ сторонъ дѣло слушаніемъ нріо угнетенности, головныя
становлено. 3) Мальцева съ той же «оро-1 страданія и т. д. Оно снособствуетъ спо- 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
гой: выдать прис. пов. Лазаревичуна пред- койному здоровому сну и правильному пи№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
метъ полученія копіи приговора мирового щеваренію и улучшаетъ аппетиті.
С натогенъ Бауэра (настоящій только въ 5 ч. 3 м. дня; нрибытіе въ Петровскъ въ
судьи по дѣлу Мальцева. 4) Гергардтъ съ
7 ч, 53 м. вечера.
Чикарковымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- коробкахъ съ красноіі бандеролью) можно
Аткарскъ-Баланда.
вердить 5) Тарасовыхъ гъ Гобровымъ и получить въ аптекахъ и аптекарскихъ мадр. резолюція отложена на 23 октября. 6) газинахъ. Подробныя свѣдѣнія о немъ со- № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
Невѣровой съ Маточкиной: рѣшеніе окр, общаетъ безвозмедно Генеральное предста- 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечерэ.
суда утвердить. 7) Менькова съ ряз.-ур. вительство Санатогена Бауэра, Варшава,
7218. № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
жел. дор.: рѣшеніе окр. суда утвердить. 8) Маршалковская 129.
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду аъ
Дукевичъ съ той же дорогой: на основаніи
11 ч. 58 м. утра.
331 ст. уст. гр. суд.: дѣло слушаніемъ отложить. 9) Нечаева съ Толмачевьшъ: рѣшеніе окр. суда въ частн., касающейся первоначальнаго иска, отмѣнить, а—встрѣчнаго иска оставить въ силѣ. 10) Ромашева
съ Кошелевымъ: рѣшеніе окружнаго суда Рязансно-Уральской желѣзной дор.
утвердить. 11) Оиеки надъ имуществомъ
П о м ѣстном у в р е м е н и .
Березиныхъ съ Ветезинымъ: на основаніи
Нриходятъ
въ Саратовъ:
1 п. 681 ст. уст. гр. суд. дѣло слушаиіемъ
ГО ТО ВО Е П ЛАТЬЕ 7373
пріостановить.
Дѣло Сачуговыхъ: рѣше- Поѣздъ № 2 скорый (піівелецкій) въ 3 ч.
5 м. дняніе окр. суда утвердить. 13) Петрова съ
первьшъ реальнымъ училищемъ: резолюція Поѣздъ № 12 скорый (чѳрезъ Рязань) въ
10 ч. утра.
отложена на 10 октября с. г. II. Назарова
4 почтовый (черезъ Павелецъ)
съ сыз.-вяз. жел. дор. рѣшеніѳ окр. суда Поѣздъ
изъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.
* въ 9 ч. 40 м. веч
утвердить. 15) Морозова съ торговымъ доПоѣздъ
№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
момъ «В. Ворон нъ н С-я: дѣло производ9 ч. утра.
ствомъ прекратить навсегда.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
Кассаціонныя жалобы:
ч. 20 м. утра.
1) Мамашева съ Муравьевымъ: оставить
Р И Ж С К І Й М АГА ЗИ Н Ъ .
безъ послѣдствій. 2) Харитоновой: дать- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Александровская улица, домъ Тилло,. близъ
Покровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
помощыо
ходъ жалобѣ повѣренному саратовскаго губ.
Тѳатральной илощади.
6743.
земства пр. иов. Мошинскому. 3) Москвн- парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
въ
5
ч.
53
м.
дня.
ныхъ съ ряз.- ур. жел. дор.: жалобѣ повѣ5 почтовый изъ Уральска (отъ
реннаго дороги пр. пов. Мошиискаго дать Поѣздъ
П ^ х о в ы е п л а т к и
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточходъ.
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. продаша н чистка П. А. Гавриловой. ЙльЧастныя жалобы.
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381
Ютходятъ изъ Саратова:
Дѣло Аидреева: потребовать отъ судебнаго пристава Бочкарева представленія Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 ч,
ПУХОВЬЗЕ ПИАТКИ
коніи журнала ио дѣлу объ описи и гіро40 м. дня.
дажи имѣнія Соколова. 2) Оренбург^коц ТІоѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ Е. П. Самарииной. ІІродажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
‘ ^380
казенной палаты: оставить безъ послѣд7 ч. 20 м. веч,
ствііі. 3) Фофанова: тоже. 4) Прошиной: Поѣздъ № 3 почтопий 'чѳрезъ Павелецъ)
тоже. 5) Пахазникова: тоасе. 6) Дѣао оренвъ 8 ч. 30 м. утра.
ПУХОВЫЕ П71АТКИ
бургской казенной палаты: взыскать съ Поѣздъ
9 пассалч. (до Ртищева) въ 8 ЭНГЕЛЬ^О. Продажа и чистка. Никольская,
Яковлева 24 р. 77 к. наслѣдственной поч. 30 м. веч.
ряд. съ окружнымъ судомъ.
7447
шлйны. 7) 0 неправиіьяыхъ дѣйствіяхъ Поѣздъ Лз ЗЗ смѣпіан. (до Козлова) въ
—
7063
нотаріуса Л ѵкина: возбудить противъ него
10 ч. 23 м. веч.
уголовное преслѣдованіе по обвиненію въ
С&ратовъ-Оокровсиая слоб.
иреступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. 338
Прибытіе въ Саратовъ.
и 2 ч. 341 ст. ул. о наказ.
, Ііоѣздъ лит. Б въ 10
м. утра.
»ъ работѣ пркняты гнгіеничкыя шѣры. АлеОбъявленіе резолюцій.
;
»
» І \ » 5 » 53 » дня.
ксандр., д. Девковича, Ш-ра на чай не берутъ.
1) Войсковою хозяйственнаго правленія .1
Отправленіе изъ Саратова:
съ Башкировымъ: рѣшеніе^ окр. суда у і - ! Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
■машпны и
вердить. 2) Березина съ С. П. Б-кимъ прр* К
^ Б
»
О » дня.
принадлежн.
изводства цемента: отмѣнить рѣшеніе окр.
Дткарсйъ-Вольсмъ»
Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Александ. ул. д.
суда,
( ЛІ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска в ъ ! Борель. Тел. 1-26.
7379

426 дес. отличнаго чернозема въ 10 в.
отъ Сердобска. Узн. уг. Никольск. и В.
Горн., д. Чирихиной, кв. 29._____ 7444

3

Пріетъ ѳжѳдн. отъ 9 ут. 7 веч.

—1

ЗЁМЛЯ продается

ПЕРЕЬХАЛА иа Александровскую же уій
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ" съ Гоголев,
Совѣтъ и покгоздь бе^еаденныиъ рошеницамъ и секретно берейіѳннымъ. Млссажъ
н подкож. впрыскиванія.
6902

Т утъ ж е сп ец . и а б о р а т о рт и ск усственн.

к,

Деньги 200 тыс.

Н СКІ Р І
ІІІСШ,

.

.8. Ф ш о ш ъ

і;

переводенъ на йльикекую, междѵ Митроф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой.

употребляется всѣми, кто
умѣетъ цѣнить красоту.

Теорія и прантнка

Йнтеллигентная

7121

т о л ь н

Воронежъ. Съ пшеницѳй спокойное, съ
аьнянымъ сѣменемъ олабѣе, съ подсолнухомъ^ грызовымъ крѣпче. По линіи юго-восточныхъ ж. д. установлена очередь погрузки и нѣкоторыя станцш закрыты для пріема вагоннаго груза. Рыночныя цѣны: яшеница гарновка
р
—-і р. і8
переродъ
р. 5—1 р 10 к, гирка §5 к, озимая 1—1
Р 7 к, рожь экономическая 73—74 к, россевая 70—72 к, по линіи 68—70 к, овесъ
по линіи 48—50 к, отборный 52—54 к,
просо Лхономическое 7?—73 к, сборное
крест. 67—69 к, горохъ крупный 1 р. 35 к,
средній и мелкій 90—1 р 20 к, гречиха
россевая 85 к, чечевица тарелочная 90—1
р 70 к, мука ржаная обойная 90—95 к,
обдирная 1 р 5 к, сѣяная 6 р, гоклевань
6 р 75 к, круна гречневая ядрица 1 р 36—
1 р 38 к, продѣльная 1 р 30 к, вельегорка
1 Р 30 к.
Козловъ. Общее наотроеніе биржи малодѣятельное. За отсутствіемъ - спроса къ.
портамъ съ овсомъ слабѣе. Рожь покупаютъ исключитѳльно мѣстные мукомолы, съ
рожью также слабое. Привозы небольшіе.
Погода- легкіе морозы. Пшеница озимая
95
р, рожь сборная 68—73, овесъ обыкновенный 48—50 к, отборный 5 і—бЗ' к,
шведскій 53—55 к, экономическій 57- 60
к, шаст обыкновен. 55—56 к, отборный и
шведскій 57—60 к, просо россевое 65—70
к, экономическое 72—75 к, средній 85—1
р 10 к, ячмень 78 к, сѣмя льняное 1 р 45
—1 Р 50 к.

Судебный уквзвтель.

1

и Э . К А Г А Н О В Ь І

Хтіѣбньве рынки.

1 14

;Й КУШ ЕРКЙ 1=го разрядг

кабинетъ

Г. Ц И Н М А Н Ъ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ.)

ІВ СУДЕБІЫНІЪ р і і й

\Нѳ

комнаты 2 смежныя п одна, кварт. 5 к. съ удобств.
Гимназпчедкая улииа. № 60.

іУ Ё о л е ч е б н ы й

г. Петровскѣ, на полномъ ходу съ обстановкой и правамя передается желающимъ снять. 0 цѣнѣ узкать въ
гор. Петровскѣ отъ Я. С. Усачешйтнякъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- ва.
4731
до 1000 пудовъ по 6. рубдей, иудъ.: 06нистративныя учрежден. Веденіѳ ВРА«
ращаться нисьменно къ А. II. Эзау,
НОРАЗВОДНЫХЪ ДѣІІЪ всѣхъ вѣро
ІІочтовое отдѣлен. К е п е н т а' ; ь,
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
фр.
нѣм.
аигл.
яз.
усп.
преп.
оп.
нноСамарскМІ губ. 1
6661
и усыновленіи внѣбрачныхъ' дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. странка. Тамъ-жб отд. 2 тепл. свѣтл.
Прошенія на іысочайшее икія. Защи- хор. мебл. комнаты, можно кажд: отд.
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во Уг. Пльинск. и Константпнов. улицъ, отдаются по закл. или куіілю имѣніе
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ №7 2 , наверху, краси. домь. 7483
300—400 д. чернозёма, устроенное близъ
опытн. преподават., станціи, безъ иосредниковъ; обращ. Почпраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
жел. цолучить 2—3 товое Отдѣленіе Биржа предъявителю
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ прил. ур. по кур. муж. и жен. гимназ. квитанціи «Вѣстника» № 6895.
6895
Часовеннон.
7306 Откр. п о д г о т о і и т . нлассы. Грошовая
улица 28, кв. 1.
__________7484,
имѣющ. зв. уч*.
X о р о ш і е
С Т У Д .- к я е д ., мат., готов. ’на
домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч. атт. зр. и реиет. уч. стар. -кл. ср. уч.
на мѣстѣ и отпускаются на домъ.Мало зав. Снѳц.матем. н яя. рус., лат., фр. березовыя, дубовыя и другихъ породъ,
Ксстрижная домъ № 12.
7056 Пис. илич. 3—5 ч. Ильинск., д. 23,
уголь березовыіі
Доронинон, кв. 1, Лобанѵ.
7482
Р Гі
Ш
въ домаш15 ІІ СІ Ш нія портнихи. Адресъ
оставлять въ коиторѣ «СаратовскагоПристан. 3-я у Казанскаго моста,
Вѣстникаі для А. Б.
/7478
»
2-я Б.-Сёргісвская, прот.
устран. дрож. руки и разл. рус., ййи.,
Александров. больницы.
к у р с ъ на пишуфранц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
щихъ, машинахъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. ищу должнссть переписчпка, имѣю сви- Телефонъ ЛШ 5—59, 9—37, 11—-01.
И. П. ПАВЛОВЪ.
ІЛадринъ. ГАРАНТШ: неиспр. почерка лѣтельство. Адр. въ к-рѣ «С. В.» 7472 6987
возвращаю уилач. деньги. НЪМЕННАЯ,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
За недостаткомъ лоіяѣщенія съ
Отъ 10—8 ч.
7072
большой уступкой
умѣющій чертить и знакомый съ электротехникой. Предложеніѳ нисьменно
ио почтѣ въ Уиравл, трамваевъ. 7974
готовлю и реиетирую
Учятелькііца за всѣ клас. всѣхъ
ср. уч. зав. приготовляю на званіе учительницъ, учителей кл. чин. и т. н. Адр.
и друг. комнатныя растенія, а
Часовениая, д. № 198, кварт. 1.
7471
'1
также огромиый выборъ

5 комнатъ, Московская улица, домъ
Б. Сергіевская, уг. Шѳлковичной, свой Оленева.
_ _______
домъ, № 97, на мѣстѣ В. й . Карепаиодсолнечная продает_______ нова. Телефонъ 1053
1248
ся с ъ д о с т а в к о й
екш ѳт ѳ В ы ?\
Г І П П Л Я Р Т Г Я мало подержанное на дома на маслобойномъ заводѣ Я„
І і|Л іД С Д О Ю о военное пальто на Г. Телѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной
кенгур. мѣху съ каракул. воротникомъ. и Телѣжной площади, заказы приниЦыганская, 102, кв. Тунцельманъ. 7488 маются въ конторѣ завод и въ магаи е п ы т а т ь -л и
пожилая зинѣ на Царицынской улицѣ, близъ
дама же- Александровской, телефонъ № 345.7304
К ё л е р е к ія \
лаетъ имѣть мѣсто чтицы или къ дѣт.
Провіан. )л. д._І4; кв. 3, Э. И. Т. 7489
Іф о т о г р а ф и ч .
тратить день на
перевозкѵ мебели 5 руй. ПОЛИЫЙ КУРСЪ 5 РУІ.
съ угла Вольской и Грошовой изъ ма*
(шоти н х и ]
стерской С. Хворостухина, во вновь Н А П И Ш У Щ И Х Ъ М А Ш И Н А Х Ъ
снятый магазннъ мебели на углу Вольской и ^осковскон въ домѣ Красули- р а з л и ч н ы х ъ , с а м ы х ъ р а с п р о на, назначаю распродажу всей мебели а р а н е н н ы х ъ с и с т е м ъ п о а м е - І
•
•
•
•
•
съ большой скицкой и прошу моихъ р & з к а н с к о м у 1 0 - т и п а л ь ц е в о м у 4 >Оказалось жѳ асе, что »та Фирма въ
у
с
о
в
е
р
ш
е
и
с
т
в
о
в
а
н
н
о
м
у
м
е
т
о
уважаемыхъ покупателей и заказчипродолжеиім чуть не полвѣка своего
ковъ обращаться въ магазинъ уголъ д у с ъ п р о х о ж д е и і е м ъ к о м м е р - рсцществованія выпустила9 всегда
ч
е
с
к
о
й
к
о
р
р
е
с
п
о
и
д
е
и
ц
іи
и
д
ѣ
Вольской и Московской. Всегда готол о в ы х ъ б ум а гъ .
ЛУЧШИМЪ ИЗЪ ЛУЧШАГО
вый къ услугамъ масгеръ С. В. ХВОи при тоиъ выгоішѣйшимъ по цѣнѣ;
РОСТУХИНЪ.
1427
( а ѳтнссительно.

П РИ Н И М А Е Т С Я
ПЕРЕПИСКА.

наго застоя. Наблюдается стѣснѳніе въі
деньгахь, в въ мѣшкахь, и въ амбарахъ, и [
въ складахъ. Отправка за границу изъ*
Россіи не сокращается, но работаютъ нреимѵщественчо южные П0| ты, откуда идетъ
ячмень и чнстью ишеннца. Съ І-го іюля по
1-е октября
отправлено
изъ Рбссіи
195.480,000 пуд., противъ 149.900.000 пуд
за то же время прошлаго года.

1

К ом наты

/Іа м п о б о е

мастерскон

•V 227

САРАТОВСКІИ В і СТНИКЬ

■мшшивавдзашяа

Ищу м Ъ с Т

п

Ш аботы

I ііѣны безъ ншроса.

съ регряторомъ.

Контора открыта ежедневно кромѣ праздпиковъ съ 9 часовъ утра.и
222
до 6 часовъ вечера.______________

№ 688' въ 3 фун. Руб. 3 50
4 75
ЛѴ‘6Й9 »
№ 690 »6Ѵз »
» 5 50
№' 691 >8Ѵ2 >
* 6 25
№ 693 >10 >
> 7 —

4У2»

»

I!
№118

й

Отдѣлъ техния. примѣненія Горѣлки кероснно и спнргокалнльныя отъ 2 р. 50 к., саиіовары, кофейннкіі
столовые ножи п ложки, мясорубки, кухонная эмалированная пос^да, майолньпирта.

ковыя вазы п подносы, утюГл, кухни переносныя «Грецъ» и «Примѵсъ», кухни спнртовыя, амерпкапскія мороженицы, водоочистптели, фильтры, маслобойки

ври Рвсс. Ібщвствѣ

и вещ и для подарковъ

вновь получены въ .громадномъ выборѣ къ магазинѣ
Саратовъ, Московская, 57.

Ш

И Р Я Е В А .

Редакторъ-издатель Н. М. йрхангельскіи.
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