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Сзратовъ, Московская ул.г І1ассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.
ѵ Амфитеатровъ А. В. Собраніе сочиненій,
-&Х. Померкнувшія дали, ц. 1 р. 50 к.
Бнбліотека всемірнои литературы. Евопейскіе классики. Ж . Б. Мольеръ, т. I.
іодъ редакц. Грузивскаго, 1913, ц. 2 руб.
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Въ субботу 19 и воскресеиье
20 октября 1983 года

Г о р о д с к о и

дакц. проф. I. Плугъ Гартунга, т. I, вып.
4—5, ц.
р. 70 к.
Конопннцкан М. Собр. сочинен., т. III.
Пг ометей п Сизифъ. Ильтимусъі Милосердіе общины и др„ ц.
р. 25 к.
Корелннъ
Ранній итальянскій гуманизмъ и его исторіографія. Критическое изслѣдованіе, т. Ш. Джіоваини Боккачіо. Его
критики и біографы, 1914, ц. 90 к.
Коркунозъ Н. М. Русское государственное прано, т. 1, Введеніе и общая часть,
1914, ц. 3 р. 50 к.
Курбатовъ Б. Петербургъ. Художественноисторическій очеркъ и обзоръ художественнаго богатства столицы, 1913, ц. 3 р. 50 к.
Лемке М. Хорошія дѣтскія книги, вып.
I. Младшій возрастъ, 1914, ц. 15 к.
Ея же. Тоже, вып. П. Средній возрастъ,
1914, ц. /5 к.
Ея ше. Тоже, вып. ІП. Старшій возрастъ,
1914, ц. 15 к.
Ленсній В. Подъ гнѣздомъ аиста, 1913,
ц. 1 р. 25 к.
Лукашевичъ К. Бѣдный родственникъ.
Разсказъ, 1914, ц. 20 к.
Ея же. Къ свѣту. Повѣсть, 1914, ц. 25
коп.
Мазуркевнчъ В. А. Старые боги. 3-я книга стиховъ, ц. 1 р.
Мелиховъ В. А. Изъ исторіи іудейскоримскихъ гоненій на христіанъ, 1913, ц.
20 к.
ВИнгулннъ П. П. Экономическій рсстъ
русскаго государства за 300 лѣтъ. (1613—
1913), ц. 50 к.
Молотовъ Н. Хулиганы, 1914, ц. 1 р. 25
коп.
Немировичъ-Данченко В. И. Хорошая комчпанія. 1913, ц. 1 р 50 к.
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Дирекиія, не пожалтовъ зшпратъ, вошла еь
соглашепіе съ одной изъ самыхъ солидм/ыхъ
фирмъ, по которому съ 28 сего октабря спеціально для іМуравы» будут
ъ высылаться еще
не шедшія въСарат
овгі картины. Вполтгоувтъренные, что программа наша енесетъ новизну, просимъ убѣдиться въ этомъ посѣтивъ
насъ и поддержать нсюъ своимъпоощрепіемъ.
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Сильная драма въ 3 част., рисующая разбитую семыо ворвавшимся въ нее артистомъ-теноромъ.
2) Комическія—Въ
пмру еіохжѣлье. Краснвую жеиу нлн
деиьги. Гаврошѣ надоѣяа жнзнь. 3) Вид.—Гоош я рѣкм Франдіи.
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Л. Б у ш ы г ь и вГграсмикъ,
учр.

ф
ф

9Мк
П олуЧены

ш
чГі&‘

У ч ен и ческо е утро.

Щ

Ш

О Д Ь Я Л Й "п лс ют ешг аенвыыяя. ш
ш

П Л Е Д Ы
8Ш

^сс„кіе

и а н г л ій с к іе .

ІЬ

Ж

ш

1271

Дорп громацш шіарі тщ
}(. X. } рье а.
9

»

„Зеркал о Ж изни"

6

®»

®

Щ

Ж е р т в ш к ъ рвзб и тъ .

т озроходівъ.
Агентъ Н. 0 Е Р В 0 В Ъ .

’

’ ^

Т елеф он ъ приетаяи № 9 4 ."

ш

П и р о ж н о е Ф Р Е М.

т

Т о р т ы Ф Р Е Й.

ф

ТОВАРИЩ ЕСТВО

і о. Ввііѣ"

т
•т*

ш

ш
Х и м и к о ^ б а к т е р іо л о ш ч е с к а я и а м а л и т и ^ е с к а я л а б о р а т о р і я

С. Г. Щедрозщкаго.
Ж
г

(Уголъ АлександровскоЙ и Б.-Кострияш., д. Агафонова. Телефонъ
424.
С е р о д іа г н о с т н к а
с и ф и л н с а п о ^ а з з е г т а п п у.
Аналйзы медицннскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гмгіеннческіе (вино, молоко, вода п т. п;) техішческіе (жмых. воск. рудаит. п.) прикимаются во всякое время. Дезинфекцід помѣщеиій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохраинт. сьшороткн,
583

ХИ РУРГИ ЧЕСКО —

ортопедическдя к « в и и р
д о к т о р а

Л.

В.

ДЕРЯБИНА

Е Ж Б Д И Е В Н ©
В В Е Р X Ъ: до Нилшяго 1-я линія.
»
до Балакова 2-я линія.
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Телефонъ агентства 1—72. Главнон конторы 13—44.

до Астрахани 1-я линія.
доЦарицына 2-я линія.
доМордова— «Аленсѣй>'
въ 101/2 часовъ утра.
АгѳнтъВ.Вильсовъ

Почгово-пассажирское пароходное Общество „ С а м о г іе т ъ “ ,
и Товарищество „Н упеческое 11ароходство“
симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооиравителей, что они въ навигацііо сего 19]3 года
открьші свою срочную морскую лийію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Кйндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челекень,
Гасааъ-Кумо, Астрабадъ, Меше^ессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
пришшаштся на иристаияхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ иароходствъ.
Телефонъ 0»ва «Сагдолетъ» № 9В.
5102
Телефонъ Т-ва «Нупеческ. П-во»
1-72.

собствен н ая

Ш

м астерская

Е. Калягипъ.

С уііота, Ш-го октібря,

І І І З І Э І Т И ^ Р І и П Е Р Е Ь Х Й П Ъ на
і II^І І і 111!Ь1 Вольскую улицу №;-20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ'Вольской.
СПЕЦІАЛЬНС: СНФНЛН^Ъ, ВЕНЕРНЧЕСНШ,
НОНСНЫЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), МОЧЕІШЛОШЯ и ПОЛОЕЬШ РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніо мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣт® электро-леченіе. Токи д.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8. женщ. 4—-5,
по воскр. дн. толъко 10—12 дтш. 4639

ЛЕЧЕБНИЦА

ІЦІІІІІрІВ
Грошовая ул., около Илыінской, д. 49.

Внутрениія и нервныя болѣзнн.
Электрнзадія. Гипнозъ и внушеніе (алкоголизнъ, дурныя привычии и проч.) Леченіе
пол. слабости н сифилиса.
6787
С о е ѣ т ъ
5 0
к о я.
Пріемъ отъ 8Ѵ2—Т дня п отъ 4—8 ч. веч.

Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ
9—2 п 4 —7. йскусственные зубы воѣхъ
ткповъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядозіъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

НИСПРС.

Зубныя болѣзнн, нсскусст. зубы, 30Л0Т. кс~
ронкн, пло^бмров.
Армянская, уголъ Пріютской, д. Бобковой

К Я У Е Н Ы И

СПЕКТАКЛЬ.
БІР8Т88Б8К ОбЩІБТВВ

оиьеіго ХВ38ІБТ81
І9-го октября с. г. (суббота), въ 3 ч. вѳч.,
въ помѣщеніи управленія земледѣлія (уголъ
Московской и Пріютской, домъ Ііессѳльро-

Й ен Г общ ее

1.

с о б р а н і е Д реты

занятій:
Докладъ попечительнаго совѣта
о высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ.
Выборы представитѳлей Общества въ попечитѳльный совѣтъ. 0 помощникѣ дирѳвтора.
0 постройкѣ собственнаго зданія для курсовъ. 0 порядкѣ обревизованія курсовъ. 2.
Докладъ г.г. Балаѳва и Кастровскаго о различныхъ системахъ моторныхъ плуговъ и
объ ихъ сравнительныхъ достопнствахъ. 3.
Текущія дѣла.
7287

У н -ц а К о и с е р в а т о р іи

Рйкмйноей
даетъ уроки музыки (рояль). Большая Ко_______ стрижнад ^ 56.
6817

В а іо п

(іе

Ъ е а и іё !

С. П. ЗЛАТОВІРОВОЙ.
Пріѳмъ ежѳднѳвно отъ 11—1 и 4—6 ч.веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской.
соб. домъ № 142. Тѳлеф. № 690.
Въ кабинѳтѣ примѣняется массажъ лида:
элѳктро - вибраціонный, пнѳвматическій и
врачебно-косметическій по мѳтодѣ

Д окторъ

іі

Г.8.
возвратился.

І п з іііи і

Пріемные часы прежніе. 14211
С п е ц іа п ь н о : вѳиерическ. сифилисъ, |
мочѳполов. (полов. разстр.) и кожныя [
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Урѳтро-цистоскоиія, водо-электролече-1
ніе, вибраніонный массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф.
552. |
—0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------

печебница
съ водо-элентролечебньши отдѣлѳнія-І
ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венеричес к н й я ъ , снфилису, мочеп&ловы^ъ,
(по
лов. разстр.) и болѣзнпгяъ кожи (с ы -?
пи
болѣз. волосъ).

-1

ч

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о п е& аеи іе съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для ст&ціснарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. ( ифилитики о т-[
дѣльно, полный иансіонъ.
Водолечебница нзолнрована отъ сн-|
филит. Душъ Шарно больш. давлен. |
для леч. полов. и общей неграстенін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечѳбницѣ примѣняется
уретро-цистоскоиія, катѳтеризація мо-|
четочниковъ, вибраціонный массажъ. 1

\

і

Зу'б'ной

7451

<1е Ъ е а и і ё .

Элѳктризаиія гальваиичѳскимъ, фаради^
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
іапоризація, душъ и электрическія свѣтовыя ваниы для лнца.
Удаленіѳ морщинъ, прыщей, угрѳй, вѳ.рнушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелупіенія кожы,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигіена кожи и ^озстановленіе свѣжвсти
и упругости мышцъ, лмца, грнммировка.
Полное усовершествованіе формъ, какъ
то: исправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста и западеній носа
Волосолаченіе: Уничтоженіѳ перхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. М А Ш СІЖ уничтоженіѳ мозолѳй и'
вросшаго ногтя.
1901

ц ю б о в ь.
Любитъ сало малороссъ,
Любитъ свой корабль матросъ,
Любитъ выпивку сапожникъ,
Любитъ лесть нлохои художникъ,
Любитъ добрый конь овесъ,
Любитъ кости добрый песъ,
Я-жъ люблю, пусть знаетъ всякъ,
Только Шустовскій коньякъ.
7012

іра« іъ'
Заіѣтьте,

8 А Ь 0 N

бьш ш ій ж с т т т т ъ проф еосора

С. И е м е н о в ъ .

А. Е. Т о к а р е в а

Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній п прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д н ч е с к н х ъ а п п а р а т о в ъ н ---------корсетовъ.
Управляющій Саратовско-Покоовской Переправой
Малая Костршкная улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1 •2.
7785

лечебницѣ

1 . С. І Ш

испол2169

(бывш. иедии. IV кур.)

насколько в а ж н о

« І Ъ у ^ іё п е
С и ііи г е
%

№

еі

<1е

с іе Ь е а и і е принимаетъ по зубньшъ болѣзняявъ енгедн- соворшенно свооотъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- образное дѣйствіе
1а Ъ е а п іё !
ксандровской ул. д. Тилло.
Одоля:въ то время,

Ж М Р ІЯ ІІІ

А .И . А н н е н б е р г ъ - Р и т о в а .
Пріемъ ежедневно отъ 11— 2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для эпектрмчесхаго, вибрацшн
наго, пневнзатическаго, механическаго н
косиетическаго кзассажа лида, головьг и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, злектрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена колш, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствоваяіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, болыпихъ иоръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
п волосъ съ лица.
М.АШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІС І/К .
удаленіе мозолей и врбсшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
131
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р я леченія врождеиныхъи пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совѳршается. Въ теченіи дня каждый
повищ а (позвонечника) и конечностей, заболѣванія костей и сѵставовъ.
часъ й по трй товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.

П ри

!Е.Г.еЕРЙИИЪ.

Н Е Й С С Е Р Д,

Конфекты Ф Р Е Й .

#

. Ш БНДНЪ.

Сифилисъ, венерич., моченолов., половоѳ
сып., мочепші. н венер.
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней
Въ субботѵ 19-го октября. Крайне нктѳресная програмна!!! Заслуживающая особаго
вниманія драма въ т р е х ъ частяхъ, съ участіемъ въ главной роли извѣстной арти- Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская кожи, нрыщей, лпшаевъ, бородавокъ, волвибраціон. иассалс. и горячимъ
стки Франчески Бертнки:
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 чанки,
воздухомъ гёммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. элѳктрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, жѳнщинъ
ДОКТОРЪ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Мальішева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018
Максъ Лнндеръ фотографъ, комическая Послѣднія новостн Пате-журнала. Побѣда на
сторокѣ снльныхъ, комедія. Олнмпійскія горы, интересныѳ №№ атлетііки въ испоЛненіи
знаменитыхъ силачей г г. Бертанъ. Нінзопнсиая Каталонія, красивые виды въ раскраг.
і
г а
Д окторъ
1391
скѣ. Робинзоновы остроза, снимки съ натуры.
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФНЛНСА.
Начало въ 6 часовъ вечера. _______________
Спѳц. острый и хроикч. трипперъ,
СНФИЛНСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ?10Л0В. 5ЕЗС..
С ііе ц іа л ь н о С И Ф И Л И С Ъ ,
бол. прадст. железы, ембраціон.массашъ, всѣ виды электр., синін сэѣтъ
в е н е р и ч е с к ія , коисны я,
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
(сыпныя и болѣзни волосъ) яяочеподо 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
ловыя н половыя разстройства. Осдо 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы■0 и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*
ря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванньі, сиаій свѣтъ. Пріемъ отъ
8— 12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Д О К Т О Р Ъ
| | 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова Телеф. ^« БЗО.

§ @ 9 ш т т & т т т т м т » Ф т ш т т

ШІ

докторъ иедицины

&

Нѣмецкая улица. Телѳфонъ № 3—65.

Ф-

Л е ч е б н и ц а
ВРИЕІ С. Я. 1111X811,1 .1. ГУРЕІІІЙ1 Е. I. ІИКѲЛіЕВІ

УпраеляющійН.Йазаровъ.

руккнхъ и ивострашвш фабрихъ въ мвгизинѣ

ш

Зубковскаго и іі. А. Иаршааноеа. И С К Й І Й К Ъ .

(ВбцеЕтві кжшшш ш Етарвзаыхъ віпниіішъ)

Въ понѳдѣльпикъ, 21 октября, въ день годовщины торжественнаго рткрытія конгерваторіи, состоитси

_____

И р іѣ з ж и м ъ н е м ѳ д л е н н о ѳ
неніе з а к а з о в ъ.

М А Х О В Е Р Ъ ,

И.

щ

Нѣыедкая ул., д. Эрфуртъ № 7 /9.
Телефонъ •№6—28.

ф"

И.

Ш

СД иркъ б р . В и н к и и ы х ъ .

ш
ш
ЪліР’

В.

і і і

Архіерейскііі корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. Т е з іе ф о м ъ 13«© 5
Пріемъ елседн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣяни, искусств. зуОы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ пластинокъ.

I С.МУРВІ8В0.

N°

Саратовская Атгеб<сѣевская консерваторія И. Р.М О.

; ЛЕЧЕБННЦА І і

ч,

с ъ п осто ян н ьем и к р о в а т я м и .
7078
въ 1 часъ дня. Билеты по 50 коп. продаются въ муз. магазинѣ Н, Сыромятнит Начало
ковы и при рходѣ. Гг. члены иуз. Общ. имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. 7505 Пріемъ приходящихъ больныхъ по различн, болѣзнямъ ешедиевко съ 9 ч. у. до 12 ч. д.
и съ 6 до 7Ѵз чпо праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы. Спеціально по
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаетъ д-ръ И. И. Луковъ по вторн., четвер.
й суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за совѣтъ (и оспопрививаиіе) 40 коп. ІІлата за операціи п наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.
Сегодня 19-го октября дано будетъ большое спортъ атлетическое представленіе, участУголъ Константиновсиой и Нльинской, докіъ Терликова. Т е л е ф о и ъ № 1 120.
вуетъ вся цирковая труппа, а также примутъ участіе бр. Вннкнны. Послѣдняя гастроль
ч Ц чемпіона Греціи, прозваннаго король цѣпей Магеруполяо. Всчэ ново! ' Все оригинально! Дом. ацр. врачѳй: С. Н. Аннчковъ—Б.~Костриж.,уг. Ильин. д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ—
Сегодня г-нъ Магеруполло изъ желѣза разной толщины будетъ гнуть на своихъ мѵскѵ- В.-Кострижная, о йльинской, д. Косолапова; Н. И . Луковъ—Ко.нстантиновская, домъ
А
-ѵі5?в* лахъ рукъ и шеи испанскіе браслзты и галстукъ Самсона XX вѣка. Сегодня конкурсъ Пташкина; Е. 0 Ннчолаевъ—Ильинская, м. Констант. и Б.-Костриж*, д. Рейнеке Л» 36.
атлѳтичѳской красоты и тѣлосложенія и демонстрація мѵскулатуры на призы золот. и
1512 Д О К Т О Р Ъ
серебрян. жетоны- которые будутъ выданы по присужденію публики. Сегодня 5 рѣшнтельныхъ борьбъ. Начало въ 8у2 час. вечера. Подробности въ афишахъ и программахъ.

<и&

&

А. М. Еауменко.

?^рщ ! г тш ш тр ъ о и к и н я . д д г г г ѵ к ^ г

Н. В. Агафоновъ иК
2
&
шь,
Ф
ъІЙЬШ
ВЙЪвыборѣПОДУНВІІЫІВЕйѢД-0$
л\Ъ
Ш
», В
ніяновоетисезвнаимѣхввомтвваръ.

В

гъгг

ВеННИЧКѴ 33. руОЛЬ»

щ
т

|

тихо скончался послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни 17-го октября въ
10 часовъ вечера, о чемъ съ душевяымъ прлскорбіемъ нзвѣщаютъ жена и
дѣти. Выносъ тѣла 20-го октября въ ч8 г/2ч. утра въ церковь св. Митрофанія.

т Р

Е. Ф. Баяновъ.

Л Ю Б й Л А .

ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ МЕТАЛЛОВЪ.

Д и р е з щ ія П . С т р у й с к а го .
Г е р ч у к ъ .
Въ субботу 19-го октября 1913 г. въ первый разъ новая пьѳса графа А. Н. Толстого.
Акушерство
и
внутреннія
болѣзни. Уг. ВольШ 0
въ 5 д * 6 каР* Рвжисѳръ В. К. Висковскій. Начало въ 8 ч. веской и Царииынскои.
П а ѵ П І І О П л п И ііера. Цѣны о5ык. Въ воскресенье 20-го октября 1913 г. Днемъ: 20-го октября внизъ по Волгѣ до хістрахани отходитъ пароходъ «Иушкннъ» въ 11 ч. ут. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
БО коп.
ТУТЪ-ЖЕ
„ ТГгЬ
ч. ВЪ 5 д , ооч. А. Н. Островскаго. Нач. въ 1 д. Цѣны . П п
Г ІІІІБобровъ П. Законъ Божій. Изложеніе
Пріемъ грузовъ производится иа пристани 0 -ва подъ Гимназичесвимъ взвоз.
« * / І Ъ С Ъ > отъ 7 к> д0 ] рф Режис.
М. Боринъ. Вечеромъ
■*** і |І П
іірав0славн0‘-христіанскаг0 ученія, 1914, ц.
П Л ІВ І. . ЛІ , . ог1 т і С п . х сцены въ 5 д. изъ купеческой жизни Н. ТЛлизарова. 0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ цринимаются грузы для переотправки въ р о д и и ы ^ ы й о р і ш т ъ
40 коп.
н ач .в ъ 8 ч. веч. Цѣны <быкн.Реж. В. К. Висковскіи.
Б . Герва^к*Е».
приволжскія пристани.
Бодуэнъ-де>Куртенэ И. Національный и
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет•Геррпторіальный признакъ въ авгономіи.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91.
ныхъ больныхъ во всякое время. ПостоянО б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ
2923, ц. 40 в.
ный врачъ. Плата по соглашенію. ТелеВрандесъ Г. Собраніе сочиненій, т. X IX.
Городскои
Комптетъ
Попечительства
о
Народной
Трезвостн,
фонъ № 595-й.
895/
Россія. Наблюденія и размышленія. Лите19(3-14
г.
ратурныя впечатлѣнія, ц. 75 к.
1913-14 г.
Д и р е к ц і я Г. М. Г р и н и н а
Воздухоплааатель № 9, 19іЗ, ц. 50 к.
Труппа русскнхъ драяатнчвскнхъ артистовъ.
Гартвнгъ Г. и Крюковъ Н. УчебникърусВъ субботу 19-го октября п р е д с т а в л е н о
будетъ:
:іюй исюріи для высшихі нач ,льн. учил. и
Армяиская, д. 14. Телефонъ 500.
горговыхъ школъ, 1 9 1 4 ц. 1 р.
В а с и л и с а
М е п е н т ь е в а ,
Генкрнхсъ Г. н Ноганъ А. СистематичеПріемъ съ Ш /а—2Ѵ2 ч., кромѣ гіраздниковъ.
драма, въ 5 дѣйствіяхъ, Островскаго.
скій задачникъ по аналитичѳской геометріи
Подготовительный курсъ учительницъ руна плоскости,
ц.
р. 25 к.
Готоввтся къ постановкѣ: «Каюо Грядеши»—Сенкевича. «Русская свадьба»—Сухонинз
кодѣлія (классное преподаваніе).
основанная въ 1900 году,
Глннскій Б. Среди литераторовъ и учесЗа честь отца»—Летернера. «Плоды просвѣщешя^—Толстого.
Систематическій курсъ изящныхъ рукоП Е Р Е В Е Д Е Н А
в ъ со б ствен н о е ш е ц іа л ь н о вьястроен н ое съ
ныіъ, біографіи, характеристики, некролоУполномоченный
Администраторъ
^сѣ іяи ^ с о в е р ш е и с т в о в а н ія м Е ^ ііо м ѣ щ е н і е н а С о б о р н о й
п р о т н к ъ дѣлій (шелками, синелью, ленточками и пр.)
ги, воспоминанія, встрѣчи,
ц. 3 р.
Введе&^сновід домъ» Ма 2 5 . ОРіЕіѴІЪ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ о т ь 8 —1 2
4^«
Бѣлая гладь. Художественная вышивка
Голосъ Минувшаго. Журналъ исторіи е
картинъ. Шитье камнями и бисеромъ.
ибторіи литературы № 9, за сѳнтябрь
Т-во артнстовъ русскон оперы подъ управленіеійъ П. П. Й о с с о л н м о .
ір;»да, ц, р.
Тисненіе и выжиганіе по бархату. Рѣзьба
Ц ен тральн ая З У В Н А Я леч ебн и ц а
Гофштеттеръ 3. Искусство плавать,
по дереву. Металяопластика.
Въ субботу 19-го октября спектакль Г О Г С У Ш
П
Н
Ѣ
Г
И
Н
Ъ
опера
Чай'
ц. 20 коп.
«&АІА», прн учасгіи всей труппы: С .» * С .Ш Г І І І П О І Г І П О ,
ЕОвскаго.
Прошедшія систематически курсъ того
Давыдовъ Н. В. Изъ прошлаго, ^913, ц.
Испотшятъ партіи: Татьяны—г жи Осипова, Меннеръ, Берестовская. Ольги—г-жи Ардъ,
или другого рукодѣлія получаютъ аттестатъ
р. 50 к.
Долженкова. Няни—г-жи Днѣпрова, Лосева Ленскаго—г.г. Гукасовъ Корчмаревъ Ми*
Нрн іш ч еб н гщ ѣ н м ѣ ю т с я д е а к а б и н е т а .
і8 2 і
съ правами. Выетавка работъ.
6651
Шн&шунекія В. Нѣмецкій романтизмъ н
лославскій. Евг. Онѣгина—г.г. Каневскій, Никольскій, Худолѣевъ. Гремина—г. ШереТелефонъ
286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
н соЕременная мистика,
ц.
р. 25 к.
меть. Начало въ 8 съ полов. час. вѳчера. Анонсъ: Въ воскресенье 20 октября утромъ Такеа утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
З У Б -л е ч е б . к а б и н е т ъ
; Мгнатьевъ Е. Н. Начатки арифмѳтики.
по угаеньшенньшъ дѣнаіяъ пр. буд.: «Д Е
0 Н Ъ», вечеромъ по обык. цѣнамъ бене- искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
Концѳятрическ. руков для обученія и сафисъ Б. И. Гарцуева. предст. буд.: «БСИРИСЪ ГОДУНОВЪ». Въ понедѣльникъ 21-го ок- скидка, пріѣзшнядъ заказы выполняются немедленно. Пимаеъ отъ 9 интра ов 7дречту.
мообучеиія,
ц. 60 к.
табря общедоступный спектакль въ послѣдніё разъ: &Хованнріш». Во вторникъ 22-го
Исторія новаго времени (і560 —
октября бенефисъ й. Д. Гукасова пред. буд.: «Онёсовая дан а »
7490
А.
а г г ъ я г
еоставл. проф. К. Ьранди и др. подъ ре&Іскусственны@ зубы безъ неба, ниУг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфѳртъ, телефонъ № 1^28.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногородникяъ высылаются Император. Русское Музык. 0-во. Во вторникъ, 22-го октября
когда не снишающіеся, на золотѣи
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
Пріеюъ приходящнхъ больныхъ ежедневно отъ съ 0 пол час. до 3 часовъ дня.
5098
съ наложеннымъ платежемъ.
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
|0 т ъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
ВТОРОЕ Н У З Ы Ш Ь Н О Е СОБРАНІЕ
Нгшольская ул., д. Шишкнка ізадъ
> 11 ч.— 1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 12— 2 д. по внут. д. Зубковскій.
кондитерсиой Фрей. 6883
т
с ъ у ч а с т і е м ъ В о с і ё і ё с іе в і п в і г п т е п і в а п с і е п в . > 2 ч.—3 д. акуш. жѳн. б. д. і^учагшни
» 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
шЛІЧ*
Отъ 12 -1 ч. дніі ю хирургическимъ бол. но вторн., четв. и суб. коисультантъ, хирургъ
д-ръ М0Д. Колылъвъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежеДновно,
кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ.
721
Н п п о л и т ъ Ф е л и к с о в и ч ъ 6925
М.
Хезнтъ
(
квйнтобъ), А. .Каа&дез«осъ (віола д‘ащуръ), М. Казадезюсъ (віола де гамба),
ш
Оамоі:ръ'лри^луги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечѳбный кабииетъ.
М.
Девнльѳ
(басъ
віола)і
Р.
Патерни
(клавесинъ).
'т
Щ
ш Начало ровно въ 8 съ пол. ч. веч. Гг. члены Музык. Общества имѣютъ входъ по сво- ІІлата за сивѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. Иа
койки принимаются больныѳ съ разньши болѣзнями, за исключѳніѳмъ заразныхъ
4575
(Г о сти и н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) .
имъ сезон. билетамъ. Разовые билѳты въ музык. магазинѣ Н. Сыромятникова и при _______
Принимаются роженицы.___________________________
в х о д ѣ.
7350
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Программа на 19 и 20 октября 1)

М плост т ы е Государи и Государыни!
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Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. и
др. матеріал.
7203 какъ всѣ остальныя
средства для содерИскусствениьве зубы
жанія въ чистотѣ
несъемныѳ иротезы. Совѣтъ безпл. ^сѣ тѳх. зубовъ и полости
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.
рта могутъ оказывать своѳ дѣйстЩ рС Ы
П ѣ Е іІЯ
віе только въ
теченіе корот(свободный худож- |
|
Т іІІІР ІіГ І
каго моменнйкъ) н оперн. арт. у в 1 8 і 1 ІИ Ы І йI II а
(Постановка голоса, разучив. ромаисовъ, та процесарій, оперн. партій, теорія музыки, соль- са чистки,
феджіо, итальянскій языкъ, сценическая Одоль
подготовка). Пріемъ 4-6. Праздн. 12-2. Проба платная. О р г а л м з а » 4ія к о н ц е р т о в ъ продолшавъ Саратовѣ и др. городахъ. АрмянскаЯ, д. етъ с®ое
Лг« 8, квартира 2.__________________9Т69
антисепткчесиое
___
дѣйствіе еще и послѣдоватвльно въ течзк!е шногихъ часовъ, еще долго спустя послѣ окончанія чистки зубовъ. Одоль вса^ы( и с г і р а в л ® ніе, С І І і І І вается въ пспорченные зубы п въ слизивозстанозленіе),
ш ІІІИ
стыя оболочки десенъ, въ извѣстной стенеСовѣты н зеденіе во
всѣхъ
консисторіяхъ. ни пропитываетъ ихъ, и этотъ остающійся
(Передовѣріе и довѣренность на дрѵгое ли- въ полости рта антисептпческій запасъ и
цо по соглашенію). Выв. секретарь Святѣй- обусловливаетъ послѣдователыюѳ дѣйствіѳ
шаго Сѵнода и секретарь духовкыхъ консн- въ теченіе цѣлаго ряда часовъ. Это замѣсторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
чательное свойство Одоля иадѳжно предохр^нпетъ отъ разкитія во рту процессовъ
гкіенія и поддерж»ваетъ вслѣдствіѳ этого
аубы въ здорово»гъ состояніи. Цѣна одровская, рядомъ съ Маріияской гимназіеіі,
дойіъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 номѵ флакону 85 к., болыпому флакону, хвачас. до 9 час. вечера.
1459 , тающемт ня вѣпколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 ■в

°5ст. Н.Л.Г анъ-Ночуровой

с. іГсердшвъ. = 2 ,
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежсдневно
кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголъ йльинской, домъ
Петерсъ. Тѳлефонъ № 860.
8230

Нинолай Андреавнчъ НИНИТМНЪ.а™':
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& Ш П , 10-го октЮря.

кусныхъ мастеровъ-кустарѳй!..
Такъ наши мнлые чиновники, взявшіена
себя двойную роль попечитѳлѳй кустарнаго
дѣла и «кспортеровъ кустарныхъ нздѣлій »а
Въ вопросѣ о городскомъ ГОІО- границу, такъ-то они популяризуютъ на мівѣ Саратовъ постигла та же участь, ровомъ рынкѣ эту отрадную отрасль народной промышленности.

лияно
14900000 пудовъ угля для незаконности постановленія. Вопросъ проф. Усова и ассистентовъ, произвелъ Сикорскаго, реплики прокурора и іпе авторитеты церкви держались того ла, въ томъ числѣ вопросы въ порядкі
нуждъ армавиро-туапсинской дор.
перерѣшенъ въ желательномъ для ад- вскрытіе черепа профессора П. И. Бах- истцовъ были занесены въ прото- !же взгляда, какъ, нацримѣръ, Марти- статыі 40 о мѣрахъ борьбы съ чумой
-— По
случаю двадцатипятилѣтія министраціи смыслѣ. (Р. В.)
метьева.
;нисъ, генералъ доминикапцевъ въ въ области войска Донского и достѳколъ.
годовщнны чудеснаго спасенія Авгу— По постачовленію намѣстника
Согласно желанію, выражвнному проі 1664 году, и кардиналъ Лоренцо Ган- вѣрности слуховъ по поводу разъясПолною противоположностью рѣ- іганелли, докладъ котораго, адресован- ненія статьи 65 основныхъ законовъ
ст*йшаго семейства во время круше- гр. И. И. Воронцова-Дашкова, редак- фессоромъ П. И. Бахметьевымъ при
нія поѣзда на станціи Борки молеб торъ газеты «Кубанскій Курьеръ» ош- жизни, мозгъ его вынутъ и будетъ чи Сикорскаго является дѣловая ный святѣйшему трибуналу, подъ иаз- Слѣдующее засѣданіе въ среду.
что Петербургъ и Москву:
изЗадача земства—помочь нашей ку
бранный
на
эту
должность старной нромышленности занять по- ствіе въ Исаакіевскомъ соборѣ было трафованъ на 200 рублей съ замѣной подвергнутъ изслѣдованію.
( Окончаніе слѣдуртъ).
ж
экспертиза Бехтерева и Карпин- ваніемъ «Роіояіа», былъ составленъ по
совершено членами Синода во главѣ въ случаѣ неуплаты, арестомъ на 3
настоянію папы Беяедикта XIV и въ
гласный гор. Думы и членъ Гос. добающее мѣсто на рынкѣ.
скаго,
которые
рѣшительно
отрисъ
митрополитомъ Владимиромъ въ мѣсяца. Штрафъ наложенъ за статью
1758 году нашелъ подтвержденіе со
Думы В. И. Алмазовъ не утвержцаютъ въ убійствѣ Ющинскаго
присутствіи множества молящихся.
о крушеніи поѣзда на ст. «Сосыка«.
стороны папы Климента ХШ.
%.
Г.
Короленко.
денъ министерствомъ внутреннихъ
всякіе слѣды ритуала.
ХАРЬКОВЪ. Сегодня въ день двад_
«Патеръ Пранайтисъ увѣряетъ въ
По новоду иоявленія В. Г. Королен- цатипятклѣтней годовщины чудеснаго ГР. с.)
дѣлъ.
своемъ
письменномъ показаніи, что не (Отъ собств, корреспондент.).
мКіевлянинъ“
о
медико на продессѣ Бейлиса, органъ г.
нашелъ слѣда всѣхъ этихъ докуменТакимъ образомъ саратовское Глинки, «Земщина», пишетъ объ ѵва- снасенія Царской семьи въ Спасовъ
цинской
экспертизѣ.
18-го октября.
скитъ, близъ станціи Борки, къ «ѣсту
товъ, и утверждаетъ, что таковыхъ не
гор. уиравленіе обращается въ ясаемомъ писателѣ:
Кіевлянинъ» выступилъ съ ноМинистромъ внутреннихъ дѣлъ Н. ( Отъ другого нашего спеціальКъ
дѣпу
Еейлиса.
крушенія
отправленъ
экстренный
посуществуетъ въ дѣйствительности, а
Онъ старый, испытанный «ритуалистъ»
первобытное, такь сказать, состовой статьей, на этотъ разъ посвя- опубликованный текстъ ихъ, будто бы,
ПЕТЕРБУРГЪ. Виднѣйшіе ішсанаго корреспондента).
извѣстенъ еще со временъ злодѣйскаго ѣздъ, въ которомъ выѣхали мѣстныя А. Маклаковымъ внесенъ въ Гос. Дуяніе и предъ нимъ снова встаютъ убійетва Филонова, убійства, вдохновите- власти, депутаціи, учащіеся высшихъ му новый законопроектъ о печати,
щенной судебно-меДицинской эк- подложенъ.
тели, художники, публицисты поЭксперты.
тѣ же вонросьі; какіе были выдви- лемъ коего явился этотъ самый В. Г. Ко- и среднихъ учебныхъ заведеній. На содержаніе котораго было своевремен«Полагая,
что
докѵменты
эти
храспертизѣ.
слали привѣтствеиную телеграмму
роленко. На кого-то теперь отточилъ онъ
канунѣ сюда перевезена чудотворная но опубликовано.
нуты сейчасъ же послѣ обновле- свой «ритуа іьный» нозвъ?..
нятся въ Ватиканѣ, я отъ имени мо- защитникамъ Бейлиса.
ЁІЕВЪ,
18
октября.
Сегодня
Газета
говоритъ,
что
научная
^
Характерыы мотивы, положенные въ
Глуиая выходка эта основана на икона Озерянской Божіей Матери; сю- основу законопроекта.
ігя гор. Думы— о сформированіи
«большой день>. Хотя заранѣе было почва ускользаетъ изъ - подъ вер- ихъ едииоплеменниковъ обращаюсь къ
Нѣкоторыя
землячества
прй
да
же
нрибылъ
министръ
путей.
О
твамъ».$
завѣдомой лжи: никого и никогда на
исііолнительыаго органа.
«Общеизвѣстно,—говорится въ при- нзвѣстно, что Сикорскій покинуіъ сіи о ритуальномъ убійствѣ, ибо
служена
архіерейскимъ
служеніемъ
пауниверситетѣ,
иольская
ирогресНа это письмо лорда Ротшильда
убійство Короленко не «вдохновлялъ»
Въ такомъ положеніи,
какъ —это хорошо знаетъ «Земщина», но нихида
по Императорѣ* Александрѣ ложенной къ законопроекту объяени- совѣщаніе экспертизы, все-же пуб- доказано, что раны, нанесенныя кардиналъ Мерри-дель-Валь отвѣтилъ сивная' учащаяся молодежь, слуСаратовъ очутились ІІетербургъ солгать, вѣдь, ничего не стоитъ: дѣль Третьемъ, благодарственное молебствіе тельной запискѣ,—что въ наше время лика не ожидала такого рѣзкаго неумѣлыми руками, мало удобны слѣдующимъ иисьмомъ отъ 18 октября шатеіьницы женскихъ политехеипечать пріобрѣтаетъ по преимуществу
за здравіе Государя.
и Москва,
когда
ихъ
пер- оправдываетъ средства.
1913 года:
ческихъ курсовъ, 3 0 0 студентовъ
партійный и отчасти классовый харак- выступленіь. Сикорскій не экспер- для добыванія крови. ІІедоказанъ
ПЕТЕРБУРГЬ.
По
поводу
свѣдѣній
Кстати,
о
Вл.
Г.
Короленко.
«Милордъ! Въ отвѣтъ на вашеписьвые избрашшіш не удостоились
теръ.
Въ связи съ этимъ печатяое тизу излагалъ, а точно читалъ га- также фактъ нарочитаго источенія
рижскаго
политехникума на со«Русскихъ
Вѣдомостей»
и
другихъ
по16 октября въ моск. педагогичеутвержденія. Но эти города нашли
слово, главнымъ образомъ журналы и зетную статью противъ евреевъ крови. «Сбывается, говоритъ газе- мо отъ 7-го октября, могу подтвердить, стоявшихся сходкахъ
временныхъ
изданій
объ
отпускѣ
въ
выразили
скомъ собраніи, по случаю исполнивгазеты, приспоеабливаются по 'своему Въ публикѣ движеніе, протесты та, наше предсказаніе, что по- что копія доклада кардинала Гангавыходъ: ІІетербургъ
остановилъ шагося недавно
60-тилѣтія со дня 1912 году изъ десятимилліоннаго фоннелли совѣтникамъ святѣйшаго трибу- иротесты противъ навѣта и іто
свой выборъ на гр. й. И. Тол- рожденія Короленко, состоялся посвЯ' да 497000 р. на организацію выбо- содержанію къ односторонней пропа- со стороны защиты. Предсѣдатель пытка доказать ритуальный хара- нала, точно соотвѣтствуетъ подлиннислали привѣтственныя телеграммк
въ Думу мннистерство финан гандѣ тѣхъ домогательствъ, идейныхъ
стомъ, человѣкѣ съ оиредѣлен- щенный ему вечеръ. Вступительное ровъ
ку. Могу дать это подтвержденіе по- защитникамъ Бейлиса.
и практическихъ, вокругъ которыхъ неоднократно останавливаетъ Си- ктеръ убійства въ процессѣ Бейсовъ
разъясняетъ,
что
кредитъ
на
выслѣ розысковъ въ Ватиканѣ, гдѣ хранымъ
прогрессивнымъ міровоз- слово нредоставлено было Л. С. Козта или другая обще- корскаго.
лиса является ошибкой».
— Состоялось частное совѣщаборы въ Думу въ 550000 р., на дѣло- объединяется
ловскому.
нится оригиналъ. Что касается отрывзрѣніемъ, который нынѣуже утственная группа.
Г. Козловскій (цитируемъ по «Р. Сл.») производство по выборамъ, составленіе
Замысловскій бросаетъ фразу (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенш.) ка изъ письма напы Иннокентія IV, ніе представителей разныхъ думВмѣстѣ съ тѣмъ наблюдается и возвержденъ въ должности; Москва— констатировалъ, что когда скончался Л. Н. спиековъ, типографскіе расходы вклюЭ ксп е р ти за С и ко р ска го .
то точность цитированія не подле- скихъ фракцій, иризпавшее необТолстой,—вся Россія молча призпала, что ченъ въ смѣту министерства внутрен- никновеніе спеціальной печати, зада- объ <угожденіи еврейству», «слуна извѣстномъ общественномъ дѣяте- теперь
КІЕВЪ. 18 октября совѣщаніе эк- житъ сомнѣнію, ибо оно приведено въ ходимымъ внести въ Гос Іѵмѵ пс
во главѣ русскаго общества, какъ нихъ дѣлъ и разрѣшенъ по росписи ющейся
гахъ
еврейства».
узконаціоналистическими и
спертовъ закончилось въ началѣ пер- докладѣ кардинала Ганганелли.
лѣ, старомъ гласномъ, прогрес- его совѣсть, стоитъ В. Г. Короленко.
окончаніи лѣия
™ *
вѣроисповѣдными цѣлями, во многихъ
1
912
г.
Изъ
отчета
государственнаго
В.
Г.
Королевко
представляетъ
собою
Маклаковъ въ горичей рѣчи про ваго часа. По возобновленіи засѣданія
Во надси«дѣ, -ііо ато заавленіе ПОсистѣ— Катуарѣ, который, какъ похарактерѣ
процесса.
случаяхъ
несовмѣстимыми
съ
общегорѣдкій въ иаше время по цѣльности образъ контроля по исполненію росписи видтестуетъ: „мы— слуги только пра Бехтеревъ заявляетъ, что онъ и Кар- служитъ цѣли, которую вы преслѣдуелагаютъ, также будегь утвержденъ. писателя и чоловѣка.
— Правые вносята въ Думу
но, что расходъ на означенную нэдоб- сударственными интересами.
иинскій пришли къ единогласному за- те, вашъ покорный слуга кардиналъ
Въ
немъ
воплощаются
лучшіе
завѣты
Весьма
важнымъ представлястся восудія“ .
ІІримѣръ Пегербурга и Москвы
ность показанной смѣты, но не изъ
законопроектъ о запрещеніи евре
ключенію, Сикорскій же принялъ сна- Мерри-дель-Валь».
прошлаго русской литературы.
намѣчаетъ
тотъ путь, по котоЗарудный. Мы защищаемъ под- чала участіе, но отъ дальнѣйшаго сосоставилъ также фактъ внѣдренія въ издательВъ вопросѣ о смыслѣ жизни онъ зани- десятимилліоннаго фонда,
Историчесиая справка.
ямъ ритуальнаго убоя скота.
ское дѣло чисто коммерческой пред- судимагб, а не еврейскій народъ
маетъ
свое
особое
мѣсто.
Его
отличитѳльная
497000 р.
рому долженъ пойти и Саратовъ.
вѣщанія отказался. Сикорскій съ своей
По справкамь римской куріи, доку- Банкетъ октябристовъ.
черта—глубокая вѣра въ жизнь, йзображая
— Въ
комитетѣ по организаціи пріимчивости, выдвигающій въ этомъ
Что касается отдѣльныхъ канди- русскую жизнь во всѣхъ ея темныхъ проДалѣе Зарудный констатируетъ, стороны заявлетъ, что бесѣдовалъ въ менты, уличающіе Пранайтиса, заклюПЕТЕРБУРГЪ. На банкетѣ октяэкспедиціи
къ
Сѣверному полюсу для дѣ.іѣ на первое мѣсто, въ ущербъ
теченіе двухъ часовъ, но, по выясне- чаются въ копіи энциклим папы Пнявдсиіяхъ,
В.
Г.
Короленко,
тѣмъ
не
менѣе,
датовъ на должности гор. головы
просвѣтительнымъ
задачамъ,
промышчто
Сикорскому
иришлось
откабристовъ
17 октября А. И. Гучвѣритъ, что все мрачное въ жизни есть изслѣдованія полярныхъ странъ Нанніи полнаго разногласія, счелъ даль- нокентія IV отъ 1247 года и въ подленный
расчетъ,
который
побуждаетъ
и членовъ управы, то этотъ вопросъ явленіо случакное, кенормалыое.
заться
отъ
обвиненія
всего
наро
сенъ въ обширной рѣчи указалъ на
нѣйшее совмѣстное совѣщаніе безпо-, линномъ докладѣ кардинала Ганганел- ковъ сказалъ покаянную рѣчь.
В.
Г. Короленко какъ бы провидитъ тор-заслуги Сѣдова; считаетъ" положеніе издателя заботиться прежде всего объ
долженъ иредварителыю быть рѣда. Если-же признать даже, что лезнымъ и рѣшилъ дать заключеніе ли, впослѣдствіи ставшаго папой подъ «Мы,сказалъ лидеръ октябристовъ,
жество правды и свѣта.
обезпеченіи наиболѣе успѣшной расшенъ думскимъ
большинствомъ,
отдѣльно.
именемъ Клямента XIV. Докладъ отно- справляемъ невеселую годовщину>.
Философщ В. Г. Короленко—философія экспедиціи опаснымъ въ виду недопродажи печатныхъ произведеній. На убійство— дѣло секты, то секта
статка
топлива
и
отсутствія
подвоза;
сится къ 1758 году.
Сикорскій
находитъ,
что
убійство
которому принадлежитъ руководя- надежды, и эта надежда невольно перене еврейскій народъ. Приходится
Вспомнивъ о маиифестѣ 17-го
дается его читателямъ.
полагаетъ, что необходима носылка первую очередь ставятся отрицательЮщинскаго несомнѣнно отличается отъ
Энциклика папы Нннокентія IV глащая роль въ гор. уиравленіи.
Эта философія даетъ основаніе на- Сѣдову вспомогатѳльной экспедидіи не ные интересы, какъ, напр., приспособ- признать также, что профессоръ обыкновенныхъ убійствъ по способу ситъ:
октября и выразивъ увѣренность,
леніе къ больнымъ или вреднымъ за- Сикорскій свои познанія о ритуОставляя за собою право вы- дѣяться, что дурно пахнущая «глинка» позже іюня 1914 г.
совершенія. Оно чрезвычайно сходно
«Обвиненіе евреевъ въ ритуальныхъ что заложеиныя въ немъ начала
просамъ рынка, стремленіе къ сенса- альныхъ убійствахъ получилъ изъ съ извѣстньши въ исторіи убійствами
сказаться о кандидатахъ послѣ недолго будетъ загразнять русекую
За рубеж ом ъ .
убійствахъ—
-злостная выдумка и суе- будутъ жить вѣчно, Гучковъ ІІОДціи, ради повышенія тиража печаттого,какъони будутъ намѣчены, мы жизпь.
.З д о р о в ь е К о к о в ц е в а .
посредсгвомъ выиусканія изъ дѣтей вѣріе, лишенное всякихъ основаній». пялъ бокалъ «за иолитическія сво<
книги
Шмакова
(въ
залѣ
движеРИМЪ. Состояніе здоровья статсъ- ныхъ органовъ, путемъ завѣдомо прекрови; убійства эти отличаются также
Докладъ кардинала Ганганелли былъ
хотѣли бы теперь остановиться
выходокъ, онубликованіе ніе).
боды, гражданскія права и сосекретаря
Коковцева не внушаеть бо- ступныхъ
нѣкоторыми второстепенными, но ха вызванъ ритуальнымъ
процеесомъ,
одномъ вопросѣ, который т ѣ і >
лояшыхъ
свѣдѣній,
воспроизведеніе
соБыступаютъ Еарнинскій и Бех- рактерными нризнаками—таковы: от близко напоминающимъ дѣло Бейлиса. ціальную сираведливость».
лѣе опасенія. Больной всталъ съ посвязанъ со всей процедурой выблазнительныхъ и безнравственныхъ теревъ. Послѣдній разбиваетъ достели, хотя чувствуетъ слабость.
Рѣчь Гучкова покрыта была
сутствіе со стороны жертвы новода къ Процессъ этотъ возникъ, при ближайборовъ. Мы имѣемъ въ виду вы- (Отъ С.-Петерд. Теяегр. Агент.)
УРГА. Выѣхалъ въ Петербургъ премьеръ- изображеній и т. п.
нападенію,
возрастъ
отъ
четырехъ
до
шемъ
участіи
католическаго
духовенбурными
аплодисментами
воды
Сикорскаго,
Пранайтиса
и
мипистръ Саинкаинханъ.
Нельзя, наконецъ, умолчать и о
боры членовъ управы, которые до- г
ВѢНА. Правительство внѳсло въ палату томъ, что въ быстромъ развитіи со- Амвросія. Въ дѣлѣ нельзя найти шести лѣтъ, чаще отъ шести до двѣ- ства, въ серединѣ XVIII столѣтія.
17 октября.
Образную рѣчь, посвященную
надцати, сманиваніе жертвъ лоясными
Докладъ кардинала Ганганелли содепутатовъ новый законопроектъ обороны.
сихъ поръ почему то откладываП о Р о с с і и.
на профессію обѣщаніями,! способъ убійства, наблю- держитъ не только рѣзкое и рѣши- характеристикѣ те’кущаго политиПроектируется увеличеніе контингента но- временной печати работа въ области никакихъ указаній
ютъ до утвержденія гор. головы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ отмѣнилъ по вобрандѳвъ, распрѳдѣляющееся на ближай* журнальнаго и газетнаго сотрудниче- и національность убійцъ. Бехте- даемый особенно за послѣдніе годы, тельное осужденіе суевѣрія относитель- ческаго момента, сказалъ ХомяПрактика установила, что утверж- кассаціонной жалобѣ учительницы мо- шія пять лѣтъ.
ства въ значительной степени утратичто схемы Ам посредствомъ болѣе или менѣе глубо- но ритуальныхъ убійствъ, но и под- ковъ. Онъ совѣтовалъ правымъ
Арестована шайка разбойниковъ ла оттѣнокъ независимаго идейнаго ревъ отмѣчаетъ,
деніе гор. головы часто
прини- сковской школы Скуличъ опредѣленіе въТОКІО.
65 чел,, занимавшаяся грабежами въ
вросія
и
Пранайтиса
рѣзко расхо- кихъ уколовъ, векрываюіцихъ вены, робный разборъ цѣлаго ряда ритуаль- октябристамъ поредвинуться влѣмаетъ характеръ затяжпого акта, московской палаты, прекратившей дѣ- центральныхъ прѳфектурахъ. Утверждаютъ, служепія человѣческой мысли и общечисло уколовъ бываетъ различно, но ныхъ процессовъ.
во.
общеѳ число соучастниковъ достигаетъ ственной пользѣ, превращаясь во мно- дятся.
часто число раненій семь или кратное
и поэтому ставить это утвержде- ло, возбужденное Скуличъ противъ что
Авторъ доклада приходитъ къ выЗО
О
О
.
гихъ
случаяхъ
исключительно
въ
споБъ пояитическихъ кругахъ на
редактора «Московскихъ Вѣдомостей*
Смущенные истцы молчатъ. Про- семи. Убійцъ всегда нѣсколько; въ воду, что во всѣхъ эгихъ процессахъ,
ніе въ связь съ выборами осталь- и автора помѣшеннаго въ этой газетѣ РАМБУЛЬЕ. Пуанкарэ подписалъ дек- собъ для полученія повседневнаго заобъ образованіи алжирско-тунисской
куроръ протестуетъ противъ кри- данномъ случаѣ—не менѣе четырехъ, за исключеніемъ двухъ, доказана, во- этотъ банкетъ смотрятъ какъ на
ной коллеги управы по меныней письма, Кузнецова, указывающаго, что ретъ
прибрѳжной области приморскаго округасъ работка и привлекая къ себѣ людей, тики.
Переносится обще полная непричастность евреевъ новый маневръ октябристовъ, съ
Но хладнокровіе и автори вѣ^оятнѣе—-пять-шесть.
не всегда сознательно избирающихъ
мѣрѣ нецѣлесообразно. И нецѣ- Скуличъ ироповѣдуетъ йъ школѣ тол- главнымъ городомъ Визерта.
трупъ
съ
мѣста
преступленія
на дру- къ преступленію. Въ остальныхъ 2-хъ цѣлью привлечь къ себѣ общететъ
Бехтерева
обезоруживаютъ
ВѢНА. Согла^но внесенному правитѳль- поприще для прилоясенія своихъ силъ.
лесообразно по той простой причи- стовство. Дѣло передано въ ту же пала- ствомъ
гое мѣсто, неподалеку. Трупъ никогда процессахъ обвиняемые евреи могутъ ственное вниманіе:
законопроекту контигента новоб- Ііослѣднее обстоятельство въ свою оче- судъ.
не зарывается. Совершеніе убійства— быть заподозрѣны въ соучастіи, однаранцевъ, послѣдній въ 1918 году достигнѣ, что промедленіе выборовъ ос- ту для новаго разсмотрѣнія.
Слухъ о Саблерѣ.
Ж е р т в ы к р у ш е н ія .
нетъ 243800 ч. вмѣсто нынѣшнихъ 212500 редь не моясетъ не отражаться на су— «Это, говоритъ Бехтеревъ— обычво въ мартѣ или апрѣлѣ. Нако- ко, ритуальный характеръ преступлетальной управы отражается на всей
ІІЕТЕРБУРГЬ. Ііо
офиціальнымъ ч. Объяснитѳльная записка указываетъ на ществѣ дѣятельности печатнаго слоПЕТЕРБУРГЪ. Распространился
не критика, а только сравненіѳ: нецъ, убійство и добывавіе крови про- нія абсолютно исключается.
дѣятельности муниципалитета. До- свѣдѣніямъ, при катастрофѣ на стан- обшириыя мѣропріятія великихъ державъ, ва».
слухъ,
что Саблеръ поггеряяъ вліизводятся
съ
замѣтныаъ
единообраДокладъ
кардинала
Ганганелли
ссыравио балканскихъ государствъ по усиленію
Весьма
любопытны мотивы къ по Амвросію— для ритуальности
статочно указать на работу нашей ціи Варшава убито пять, тяжело ра- военныхъ силъ и эти мѣропріятія обязывазіемъ, точно по извѣстному плану или лается на энциклики папъ Клішента яніе и уходитъ въ отставку^ бууправы въ связи съ переселеніемъ нено 17, изъ которыхъ скончалось 4, ютъ Австро-Венгрію изъ побужденій самосо- статьѣ 79-й, касающіеся опубликова- убійства нужно 45 ранъ, по Пра- живой традиціи. Убійство Ющинскаго IV, Григорія IX и Григорія X, на цѣнія свѣдѣній о засѣданіяхъ Государ- найгису— 1 3 , у
храненія принять соотвѣтствующія мѣры.
Ющинскаго-же отличается многими характерными нри- лый рядъ папскихъ буллъ и энци- детъ замѣненъ Даманокимъ.
затонцевъ, чтобы убѣдиться въ легко ранено 37.
ственной
Думы
и
Гос.
Совѣта,
согла71. Андреевъ.
П о ѣ з д к а С а б л е р а в ъ К іе в ъ .
около 50...Кромѣ того, нѣтъ пора- знаками, является однимъ изъ яркихъ кликъ, въ которыхъ содержится рѣзтой ненростительной ошибкѣ, косно которымъ, помимо полныхъ стеОДЕССА. Прибылъ оберъ-прокуроръ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Еѣмъ то рас
преступленій опредѣленнаго типа, про- кое осужденіе по адресу суевѣрныхъ
торую совершаетъ Дума, отклады- Синода въ сопровожденіи архіепископа
нографическихъ отчетовъ, не могутъ неній на конечностяхъ, что тре- изводитъ потрясающее
впечатлѣніе обвиненій евреевъ въ ритуальныхъ пространенъ былъ слухъ о душев
П ои П д вія извѣстія. слуясигь основаніемъ для возбужденія буется по показанію Амвросія. И своей реальностью. Сикорскій
вая выборы. По эгому, ставя нынѣ кишеневскаго Серафима. Оберъ-прокуутвер- убійствахъ.
ной болѣзни
Леонида Андреева
уголовнаго преслѣдованія также и не вскрыты вены, какъ это тре- ждаетъ, что подобное мнѣніе—не предвопросъ о выборахъ новаго гор. роръ выѣзжаетъ въ Кіевъ.
—
Содержаніе
всѣхъ
этихъ
докуАндреевъ
заявляетъ
въ газетахъ,
МИНСКЪ. Яа съѣздѣ представите— Варшавской судебной палатой безпристрастно изложенныя и соот- буется по утвержденію Пранайти- разсудокъ, а реальность двадцатаго вѣ- ментовъ слишкомъ общеизвѣстно,—
головы, Дума должна поставить
что онъ совершенно здоровъ.
лей торговли и промышленности со- пріостановлена впредь до судебнаго вятствующія истинѣ сокращенныя со- са. Вообще нѣтъ никакихъ спе- ка.
заявляетъ римская курія,—чтобы кавмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ объ обно- стоялось обсужденіе вопросовъ по эксприговора старѣйшая еврейская газе- общенія печати о засѣданіяхъ законо- цифически ритуальныхъ признаУбійства вытачиваніемъ крови со- толическій священникъ могъ отозвать- («Отъ С.-Пет. Іелеграф. Агент.»).
вленіи всей уиравы.
дательныхъ
установленій.
портной торговлѣ въ связи съ пере- та: «Бег. Ргаіпй» Поводомъ поелуживершаются изувѣрами, но здоровыми, ся незнаніемъ ихъ. (Р. С.)
КІЕВЪ. Совѣщаніе экспертовъ псиУстановленіе для отвѣтственныхъ ковъ, а есть только признаки, дѣйствующими сознательно. Отрицая
смотромъ торговаго договора съ Гер- ла статья о дѣлѣ Бейлиса. (Р.)
хіатровъ нродолжавшееся до полуночи,
маніей.
— Оедоръ Сологубъ совершилъ тур- редакторовъ образовательнаго ценза присущіе всякимъ убійствамъ».
возможность совершенія преступленія
возобновляется утромъ.
Пѳчать и кинѳматографія.
Забастов к и .
нз по нѣсколькимъ городам,ъ гдѣ чи- мотивируется иеобходимостью устраЗаключеніе Бехтерева произвело умалишенными, дегенератами или страВѢНА. Австрійскій банковый конОштрафованъ
на
300
рублей
за
О в э о р ъ ” печптн.
РМГА. Забастовали рабочіе на заво- талъ лекціи о современномъ искусствѣ. нить «проникновеніе въ печатное дѣ- впечатлѣніе даже на Замыслов- дающими половой психопатіей, задава- статыо о процессѣ Бейлиса редакторъ сорціумъ согласился авансировать болдахъ Рихардъ Поле, Меркурій, на нро- Въ Гроцнѣ, Бѣлостокѣ, Бобруйскѣ, Жи- ло такъ называемыхъ подставныхъ регаръ въ 30 милліоновъ франковъ подъ
скаго, и онъ ни разу не преры- ясь вопросомъ, кого заподофить въ «Омскаго Телеграфа».
Нустари.
волочной промышленности, частью на томірѣ и Ровнѣ лекція Сологуба была дакторовъ».
убійствѣ Ющинскаго,—Сикорскій подвексель казначейства на полгода изъ
—
Въ
Севастополѣ
градоначальникъ
Въ заключеніе министръ внутрен- валъ оратора.
не разрѣшена. Въ Гроднѣлекцію сперчеркиваетъ, что въ подобныхъ случа- не разрѣшилъ демонстрировать въ мѣ- шести процентовъ. Консорціумъ полуТолько что закончившійся земскій русско-балтійскомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Жорской министръ ва разрѣшили, но потомъ запретили. иихъ дѣлъ заявляетъ, что «изданіе
Бейлисъ спокоенъ. Присяжные яхъ, вслѣдъ за убійствомъ, появляется стныхъ кинематографахъ картину «Къ чаетъ особое вознаграгражденіе и обясъѣздъ по вопросу о сбытѣ кустарвошелъвъ
Думу съ представленіемъ объ Въ одномъ изъ городовъ Сологубу бы- этого закона, сопряженнаго съ отмѣ- засѣдатели внимательно слѣдили невидимая рука, старающаяся напра- процессу Бейлиса». (Р. С.)
зуется продлить срокъ еще на полуныхъ пздѣліВ рѣпшлъ образовать обпоступили ной издаваемыхъ въ исключительвить слѣдователя на ложный путь, что
годіе, если въ теченіе полугода не
—
Въ
Харьковѣ
въ
мѣстныхъ
кищеземскую организ^цію, союзъ земствъ, отпускѣ на 1914 годъ 77752549 руб. ло заявлено, что о немъ
за
рѣчами
экспертовъ.
номъ порядкѣ
мѣстными властями
свидѣтельствуетъ объ организованности нематографахъ появилась картина, изо- сосгоится болгарскій заемъ.
для устройства центральяаго общаго на постройку боевыхъ судовъ и на неблагопріятныя справки. («Р. В.»)
Общее убѣжденіе, что обвине- убійства.
— Предсѣдатель совѣта министровъ обязательныхъ иостановленій, должно
— Подкомисія бюджетной комисіи
бражающая сцены изъ дѣла Бейлиса.
склада кустарныхъ издѣлій и сырья и оборѵдованіе заводовъ морского вѣдомслужить къ дальнѣйшему упроченію нія Сикорскаго разбиты.
В.
Н.
Коковцевъ
выступитъ
въ
Думѣ
ства.
Издавна, продолжаетъ Сикорскій, об- Картина демонстрировалась
постановила предложить правительству
только
посредничества по пріему и выполне— Министръ юстиціи внесъ въ Ду- съ деклараціей, въ которой будетъ на- печати въ ея высокомъ, отмѣченномъ
нію заказовъ.
— Въ вечернемъ засѣданіи про- ращаетъ на себя вниманіе, что подоб- одинъ день. На слѣдующій день поли- энергично бороться съ иротивозаконму
законопроектъ объ установленіи мѣчена программа правительства и въ Высочайшемъ указѣ 12 декабря
Это рѣшепіе—замѣчаетъ «Совр. Слпвоі—
ныя убійства случаются
тамъ, гдѣ ція запретила ее. (Р. С.)
ной агитаціей въ области эмиграціи,
црѳвзошло ожиданія самого организаціон- наказуемости за неоказаніе корабель- сдѣлано указсініе на то, при какихъ 1904 года призваніи—быть правдивой исходилъ передопросъ Кадьяна о между христіанами живутъ евреи. Евне считаясь ни съ какими пароход—
Въ
Минскѣ
губернаторъ
воепренаго Оюро съѣзда, полагавшаго, что въ щиками и корабельными
елужите- условіяхъ правительство можетъ рабо- выразительницей разумнаго «тпемленія порядкѣ ударовъ.
рейскіе мальчики никогда не были тилъ кинематографамъ демонстрировать ными обществами. Мипистръ внутрениастояшШ момонтъ таіця задачи непосильны
лями
помощи
чужому
судну
и
людямъ тать съ Думой. Говорятъ, между про- на пользу Россіи. (У. Р.)
нихъ дѣлъ Гейнольдъ во время дебаБейлисъ очень утомленный всталъ жертвами, а лишь христіане, подвер- картину «Дѣло Бейлиса».
общозомскому союзу, и что пока слѣдовало-бы лишь заняться прѳдваритѳльнымъ на морѣ, являющееся послѣдствіемъ чимъ, что предсѣдатель совѣта минигаась иногда предварительно обрѣзатовъ заявилъ, что не можетъ сооб
и,
шатаясь,
направился
къ
выходу.
изучѳніетъ рынка и цр. условій кустарни- постановленія брюссельской конферен- стровъ укажетъ думскимъ монархинію. Преступленія совершаются изувѣщить онредѣленныхъ свѣдѣній по во
чества, Съѣздъ нашелъ, что учиться лучще ціи, принятаго вслѣдствіе гибели «Ти- стамъ на неправильность и опасность
Его вывели подъ руки.
рами,
фанатиками
еврейства,
что
допросу о депуі атахъ, получившихъ девсѳго иа праитикѣ* что нечего, поэтому,
Послѣ перерыва продолжалась казываютъ саратовское и другія дѣла.
нежное вознаграждепіе отъ общества
отдѣлять моментъ пзученія
к моьѳнтъ таника», Устанавливается для капита- і хъ тактики. До выступленія КоковВъ Москвѣ въ глубинѣ стараго Міус- экспертиза психіатровъ:, она скоро Укрѣпленію подозрѣнія евреевъ болѣе
практической работы, н что, вообще, время на судна, не иодавшаго помощь, за- цева, министры Думу не посѣтятъ. По
«Канадіанъ-Пасификъ»,
такъ какъ
не ждетъ.
ключеніе въ тюрьмѣ до года и четырехъ запросамъ будутъ отвѣчать товарищи скаго кладбища предали землѣ прахъ
всего
содѣйствуютъ
сами
евреи,
въ
пока
списокъ
тэкихъ
депутатовъ
не
кончится.
Какъ видимъ, зѳмсшѳ дѣятели обнару мъсяцевъ.
министровъ. (Р. У.).
скончавшагося профессора П. И. Бахпервыя минуты по обнаруженіи преобнаруженъ; въ случаѣ нахожденія его
жилн въ данномъ случаѣ размахъ, нѣI. Ивановъ.
— Англійскій король распорядился, метьева.
— Комисія по направленію законо
ступленія принимавшіе защитительныя (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). министръ юетиціи не замедлитъ разсколько необычный для нашихъ мѣстныхъ
чтобы
всѣмъ
раоочимъ,
участвуюдательныхъ
нредположеній,
одобривъ
Засѣданіе 18 октября.
Въ
церкви
Тихвинской
Божісй
Масѣять тягостныя сомлѣнія и въ слулюдей. И ѳсли земскія собранія поддер( Отъ нашегѳ спеціальнаго кор- мѣры.
жатъ это рѣшеніе, то въ недалекомъ законопроектъ объ увеличеніи окла- щимъ въ обновленіи фасада Букин- тери ловершено было отпѣваніе.
Предсѣдатель Родзянко предлагаетъ чаѣ необходимости поставитъ вопросъ
Григоровичъ заявляетъ: это не
будущемъ создастся начинаніе, могущее, довъ разъѣздныхъ денегъ акцизнымъ гемскаго дворца, по окончаніи работъ
респондента).
намѣтить записками кандидатовъ на о привлечоніи виновныхъ къ суду.
Стапенькая тѣсная церковь была пеэкспертиза.
дѣйствитѳльноуимѣть чрезвычайно важное
МЕКСИКО. Дпѣ лѵсшщшы донсоли
Сикорокій
проситъ не прерывать. должность секретаря Думы. При подзначеніѳ для уепѣховъ нашей кустарной контролерамъ, выразила пожелапіе о былъ данъ обѣдъ въ самомъ дворцѣ реполнена народомъ.
Экспертиза С^корскаго.
скорѣйшёмъ пересмотрѣ штатовъ ак- въ его присутствіи. (У. Р.).
счетѣ записокъ выясняется, что кан- на нѣсколькихъ мужчинахъ, будто
промышленносги.
Многіе изъ явивпгіхся отдать по(Окончаніе слѣдуетъ).
— «У. Р.» телеграфирѵютъ изъ Ро- слѣдній долгъ почившему не могли
дидатомъ намѣченъ Дмитрюковъ, по- предлагавшихъ пятьсотъ долларовъ,
А вотъ и задача для будущаго зем- цизнаго вѣдомства.
КІЕВЪ. 18 -е октября. Сегодскаго союза.
— Комисія по судебнымъ рефор- стова на Дону: С. В. Рухловъ отпра- проникнуть въ храмъ и слушали от- няшнее засѣданіе было однимъ изъ
лучившій 2і7 записокъ; остальные чтобы заманить къ себѣ Хуэоту и
(Изъ газетъ).
«Утро Россіи» разсказываетъ, какъ мамъ постановила въ первую очередь вился на мѣсто крушенія и высказал- пѣваніе во дворѣ и даже на улицѣ.
О б ъ э к с п е р т н з ѣ кс. П р а н а й - кандидаты получили каждый менѣе убить его. Нроизведены аресты.
десяти. Дмитрюковъ изъявляетъ соиелѣпо устроенъ былъ сбытъ кустар- закончить разсмотрѣніе проектовъ о ся о необходимости увеличенія состава
На отпѣваніи присутствовали про- самыхъ бурныхъ. Судъ съ напряЗ е м л е т р я с е н іе .
тиса.
ныхъ издѣлій на выставкѣ «Русской реформѣ Сената, торговой несостоятель- путевыхъ сторожей или постояннаго фессора: Кулагинъ, Худяковъ, препо- женнымъ вниманіемъ приступаетъ
Текстъ письма лорда Ротшильда отъ гласіе баллотироваться. Производится
ВЪРНЫЙ. Въ урочище Кевенъ 6 и
деревнн» въ Лондонѣ.
ности и переходѣ торговыхъ пред- осмотра пути въ цѣляхъ предупрежде- даватели университета Шанявскаго, къ слушанію экспертизы профес- 7-го октября новаго стиля къ статсъ- баллотировка шарами.
7 октября ощущалось сильное колеба
Подъ высокимъ стеклянныщъ сводомъ пріятій отъ одного владѣльца къ дру- нія катастрофъ.
Оглашаются результаты баллотиров- ніе почвы, закончившееся ударомъ съ
члены холодильнаго комитета, депу- сора Сикорскаго.
секретарю Ватикана кардиналу МерриОлимпіц лостроено было нѣчто въ родѣ бу- гому.
Пассажиры поѣзда черезъ редэкціи ціи студентовъ сельскохозяйственнаго
ки шарами. Дмитрюковъ получилъ сѣвера на югъ.
Сикорскій произноситъ длинную дель-Валю:
тафорской деревушки, Въ художественномъ
газетъ
заявляютъ,
что
причинами
—
Судебная
палата
приговорила
261 избирательный, 28 неизбирательинститута,
слушатели
университета
«Ваше
высокопревосходятельство!
Не
Въ
Пржевальскѣ
землетрясенія
безпорядкѣ разбросалась полдюжина дерерѣчь, цѣликомъ направленную провянныхъ избъ съ размалеванными коньками бывшаго начальника отдѣленія депар- крушенія слѣдуетъ считать отсутствіе Шанявскаго и студенты всѣхъ выскасаясь по существу вопроса о зинов- ныхъ шаровъ. Дмитрюковъ входитъ не наблюдадось.
тивъ евреевъ. Онъ долго разска- ности Бейлиса, рѣшеніе чего подле- въ залъ и занимаетъ мѣсто секретаи рѣзтоми крыльцамц.
тамента земледѣлія Бакста къ арестант- ремонта линіи, а также гнилыя шпа- шихъ учебныхъ заведеній Москвы.
ГРОЗНЫЙ. Совершена закладка на
Посреди деревушки стоитъ хорошенькая скимъ отдѣленіямъ на два года и во- лы.
зываетъ, какъ совершаются «ри- житъ всецѣло безпристрастію русскаго ря при общихъ рукоплесканіяхъ.
Отъ
церкви
до
могилы
гробъ
несли
рѣкѣ Сунжѣ желѣзнодорожнаго моста,
церковка, внутренность которой служила
Фельдшеръ Лопуховъ, оказавшій по- на рукахъ нреподаватели и слушате- туалы», какъ добывается кровь и суда, обращаю ваше вниманіе на то, С п ѣ ш ны й з а п р о с ъ о з а к р ы т іи
конторой одпому пзъ елужащихъ выставки. семь мѣсяцевъ за вымогательство при
названнаго «Романовскимъ» въ память
Внутри изОушекъ устроены лавки, въ кото- сдачѣ въ аренду рыбныхъ промысловъ мошь при катастрофѣ, сказалъ управл. ли университета ІНанявскаго.
с о б р а н ій .
что въ дѣлѣ Бейлиса имѣются покат. под.
трехсотлѣтія
дома Романовыхъ.
рыхъ іпла торговля разнымъ русскимъ то- нз> Селенгѣ
дорогой^
. По пути противъ дома, гдѣ сконОглашается спѣшный запросъ по П о д ж о г ъ ж е л ѣ з н о д о р о ж н а занія патера Пранайтиса, который
Рѣчь
является
сплошнымъ
наваромъ: пряниками, конфетами, кружѳвами,
— «Главный злоумышленникъ—-вы, чался профессоръ П. й. Бахметьевъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился министръ
называетъ себя знатокомъ-богословомъ поводу распоряженій чиновъ московго м о с т а .
фарфоромъ. пконами, издѣліями изъ берѳзы
рушеніемъ элементарныхъ правилъ и епископомъ Туркестана.
ваше
превосходительство!»
нар.
просвѣщенія.
была отслужена литія.
ской полиціи о закрытіи, вопреки заи т. д.
АСТРАХАНВ.
Ночью на 145-й верСоставленъ протоколъ.
— Сельское общество мѣстечка Крисудопроизводства, и предсѣдатель
Гробъ опустили въ могилу.
одѣсь лакироваиная шкатулка, которую
«Относительно этого показанія сви- кону, нѣкоторыхъ публичныхъ собра- стѣ отъ Краснаго Кута, по Астраханвъ Россіи молшо купить за 3—-4 рубля,про» вой Рогъ херсонской губ. предостави— За подписью 5-ти депутатовъ въ
Профессоръ Кулагинъ въ короткой, нѣсколько разъ проситъ Сикор- дѣтельство римской куріи будетъ по- ній. Спѣшность поддерживаютъ Щеп- ской желѣзной дорогѣ отъ поджога
даврлась за 11 рублей.
ло въ распоряженіе великаго князя Гоеударственную Думу вносится зако- яркой рѣчи нариеовалъ картину тяже- скаго ближе держаться къ дѣлу. лезно и необходимо для выясненія кинъ и Аджемовъ.
неизвѣстными лицами сгорѣлъ мостъ.
Тамъ за рублевую вазупроспли 6—7рубАлександра Михайловича 10000 р. для нопроектъ, разработанный россійской лой, полной лишеній и мытарствъ,
Послѣдній ораторъ, остапавливаясь Движеніе прекращено.
лей.
правды. Въ этихъ цѣляхъ позволяю
Сикорскій,
однако,
не
обращаетъ
лигой равноправія женщинъ, объ ог- жизни покойнаго ученаго, отмѣтилъ
Оренбургскія шали, которымъ цѣна 5—6 созданія военнаго воздушнаго флота.
себѣ обратиться къ вашему высоко- подробно на закрытіи админмстраціей
рублѳй, продавалиеь по 25—30 руб.
— По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, мѣнѣ регламентаціи проституціи. (У. Р.) громадное значеніе его работъ, такъ на это вниманія, читаетъ по за- преосвященству.
кіевскаго городского съѣзда, съѣзда
При этомъ № прилагается
Уральскія статуэтки изъ литого чугуна, въ днѣпровскомъ уѣздѣ таврической
— Въ ярославской земской больни- внезапно прерванныхъ смертью, и вы- пискамъ, цитируетъ цѣлыми страторгово-промышленныхъ служащихъ
«Патеръ
Пранайтисъ
строитъ
всѣ
которыя я самъ покупалъ когда-то по 3, 4,
для
городскихъ подписчиковъ
цѣ
вечеромъ
дѣлали
операцію
2
-лѣтгуб.
съ
5
октября
по
12
октября
заразилъ
надежду,
что
результаты
его
ницами книги, обвиняетъ евреевъ, свои аргументы на слухахъ, кои въ въ Москвѣ, наконецъ, банкета «Рус5, самоѳ большее, 0 рублей, здѣсь продаваному мальчику, больному крупомъ. Во трудовъ не умрутъ: его работы най- что они «обманули русскую юсти- прошлые вѣка ноддерживались при об- скихъ Вѣдомостей», доказываетъ пу- объявленіе отъ вновь пріѣзжаболѣло холерой три, умеръ одинъ.
лись по 25—30 рублей.
й вездѣ можно было наблюдать однѣ и
— Совѣтъ
министровъ одобрилъ время операціи погасло электричестко, дутъ достойныхъ подражателей.
виненіяхъ въ ритуальныхъ ѵбійст- темъ юридическаго анализа закона о го художника В. А. Лущинова.
цію>.
тѣ же сценкп:
иредположеніе государственнаго конт- пока принесли огонь, ребенокъ сконВторую
рѣчь,
посвященную
оцѣнкѣ
крайнюю неправомѣрвахъ. Эти обвиненія были отвергнуты собраніяхъ
Подходитъ лэдп или джецтльмэнъ. Беретъ
Долго молчавшая защита нако- великими богословами и юристами и аость дѣйствій полицейской власти въ
предоставленіи нѣкоторыхъ чался. (Гол.)
практическаго значенія работъ провъ руки изящную вещицу. На лицѣ выра- роля о
— На тобольскую кафедру назна- фессора Вахметьева, сказалъ секретарь нецъ протестуетъ противъ чтенія особенно полно и блестяще были раз- приводимыхъ ораторомъ случаяхъ и
женіе удовольствія. Ііа устахъ восторжен- правъ государственной службы служаныя восклицанія. Подымаетъ болтающійся щимъ по контролю лицамъ женскаго ченъ уволенньій на покой епископъ холодильнаго комитета М. Т. Зарочен- по запискамъ, т. к. законъ требу- биты извѣстнымъ папой Климентомъ полагаетъ, что нарушеніе существуюярлычекъ, читаетъ цѣну. Выраженіе удо- пола и общихъ пенсіонныхъ правъ и каргопольскій Варнава. За Варнаву хо- цевъ.
етъ,
чтобы
экспертъ
давалъ XIV, когда онъ, будучи еще кардина- щаго закона о собраніяхъ является
вольствія на лицѣ смѣняется миной разочаНа могилу возложрны вѣнки отъ
Послѣдовало Высочайшее со^
ломъ Ганганелли, выполнялъ при свя- слѣдствіемъ не эксцессовъ мѣстной
рованія. Онъ или она съ досадой отходятъ одобрилъ для внесенія въ Думу про- датайствовали Григорій Раснутинъ и
ектъ сформированія четвертаго артил- бывшій тобольскій епископъ, а нынѣ университета Шанявскаго, Общества словесныя объясненія. Истцы и тѣйшемъ трибѵналѣ обязанности юрис- власти,
въ сторону, ничего не купивъ.
а
результатомъ
из- изволеніе на наименованіе открыто?
Поговорите потомъ еъ такой дамой или лерійскаго училища.
экзархъ Грузіи Алексій. (Г. М.)
любителей естествознанія, антропологіи прокуроръ, напротивъ, не нахо- консульта.
вѣстной системы, поддерживаемой цен- въ Саратовѣ консерваторіи Алексѣев*
джеитльменомъ, побывавшимц на русской
—
Астраханское
уѣздное
земское
КІЕВЪ.
ІІо
проекту
положенія
штаи этнографіи, Общества акклиматизаціи дятъ въ экспертизѣ Сикорскаго
ской въ честь Наслѣдника-Цесаревича.
«Вамъ извѣстно также, что многіе тральнымъ правительствомъ.
выставкѣ:
Спѣшность принимается болыпин- '«[Іег. Тел. Аг.»).
— Да, ваши крестьяне удивитедьные ма- та копстантиновскаго межевого инсти- собраніе закопчилось вмѣшательствомъ животныхъ и растеній, слушателей уии- никакого нарушенія правилъ судо- папы при разныхъ случаяхъ оказыстера. Эти кизіагпу издѣлія поист^нѣ пре- тута пріемъ студентовъ въ это высшее губернатора. Собраніе постановило за- верситета Шанявскаго, холодильнаго производства.
Отъѣздъ еп. Алексія. Вчера
вали благородное заступничество мо- ствомъ 156 октябристовъ и оппозиціи
красцы. Но они такъ дороги!..
ѵчебное заведеніе будетъ на общихъ мѣнить натуральную повинность де- комитета, редакціи журнала «Холодильпротивъ
119
націоналистовъ
и
правыѣхалъ
въ Петербургъ на сессію Си
имъ
единоплеменникамъ.
Съ огромнымъ волненіемъ проЭто трудъ нашихъ-то кустарей слишкомъ основаніяхъ, кромѣ лицъ евреііскаго нежной. Администрація требовала ос- ное Дѣло» и цѣлый рядъ вѣпковъ отъ
«Папа Иннокеятій IV заявилъ въ выхъ. За позднимъ временемъ обсу- нода еп. Алексій. Сопровождаютъ епидорогъ для англичанъ, которые оплачиваизноситъ рѣчь Маклаковъ. Онъ энцикликѣ, что объявляетъ легенду о жденіе запроса по существу отлагает- скопа протодіаконъ,
помощпикъ се«
ютъ трудъ своихъ чернорабочихъ въ десять исповѣданія, вовсе не принимаемыхъ въ тавить въ распоряженіи полиціи два отдѣльныхъ лицъ.
требуетъ,
чтобы въ виду необы- ритуальномъ убійствѣ вымысломъ без- ся до слѣдующаго засѣданія.
институтъ.
парохода.
Губернаторъ
по
телефону
Въ
3
часа
ночи,
наканунѣ
погребе*
—пятнадцать разъ дороже, чѣмь въ Россіи
кретаря консисторіи и около 10 челоодлачивается труд* эт
п%ъ иѵовтыхъ ис- — Разрѣшено пріобрѣтеніе безпош*1сообщилъ предсѣдателю собранія о нія, докторъ Кедровскій, въ присутствіи чайности этой экспертизы рѣчь почвевнымъ и злоумышленнымъ. Дру* Оглашаются вяовь поступившія дѣ- вѣкъ пѣвчихъ и пряслѵги. Въ Пеіер-
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Средн робочикъ.

Къіесослмтелыостн
Н. В. Дгофонова.

бургѣ еп. Алексѣю отведеяо Ярослав- ненія преподаватель семинаріи А. Я.
ское иодворье, гдѣ раньше жилъ еп. Лебедевъ.
Зашита приглашаетъ въ качествѣ
Гермогенъ.
Страхованіе.
- ф - Новый проентъ гор. лот- экспертовъ литераторовъ А. С. ПругаОбшее собраніе больничной кассы
бардовъ. На 23 октября, подъ пред- вина и Бончъ-Брѵевича, извѣстныхъ
при табачной фабрикѣ К. А. Штафъ
Третьяго дня въ одномъ изъ мѣсѣдательствомъ вице-губернатора В. Н. знатоковъ раскола.
Дѣло будетъ слушаться. по всей вѣ- постановило (по докладу правленія) стныхъ банковъ состоялось общее соШебеко, назначено совѣщаніе для разсмотрѣнія новаго проекта гор. ломбар- роятности, въ Балашовѣ, выѢзііой сес- вознаграждать трудъ членовъ правле- браніе представителей всѣхъ банковъ,
довъ въ связи съ отзывами город- сіей окружнаго суда съ участіемъ при- нія, ассигновавъ для этой цѣли 30 р. кредиторовъ Н. В. Агафонова.
Вознагражденіе рѣшено выдавать какъ
Изъ Петербурга прибылъ новый
скпхъ общественныхъ управленій сар. сяжн. засѣдателей.
- ф - Іінлліонные
нскн. Въ 4 членамъ по выборамъ отъ рабочихъ, юрисконсѵльтъ Международнаго банка,
губ.
-»ф~ Линія Хвалынскъ — Куз- гражд. отд. окружнаго суда 16 сель- такъ и по назначенію отъ 'преднрини- нр. пов. Оскокинъ, который также
нецнъ. Г. губернаторомъ представлено скихъ обществъ, хортитское, доличское, мателя. Получать вознагражденіе чле- приметъ участіе въ общемъ собраніи.
мшшстру путей сообщенія ходатайство кичковское и др. предъявили 7 исковъ ны правленія могутъ только въ концѣ Отъ Русско-Азіатскаго банка пр. пов.
сельскихъ обществъ кузнецк. у. о про- къ поселянамъ-собственникамъ балаш. года. Мѣрой вознагражденія будетъ Б. I. Пекарскій, отъ Международнаго
веденіи желѣзнодорожной линіи Іва- у., оцѣненныхъ на сумму окою мил- считаться то количество засѣданій въ —пом. пр. пов. А. А. Гольдштейнъ,
лынскъ-Кузнецкъ. Проектъ этой линіи ліона руб. о нарушеніи договора, взы- году, на которыхъ присутствовалъ отъ Городского—М. М. Паули, отъ отчленъ правленія. Деньги эти распре- дѣленія Государственнаго банка пр.
поддерітіиваютъ кузнецкое и хвалын- сканіи недоимки и выселеніи.
Со стороны истцовъ выступалъ пр. дѣляются самимъ правленіемъ по вза- пов. Н. Н. Чегодаевъ и отъ Волжскоское земства.
имному между членами соглашенію. Ес- Камскаго—прис. повѣр. Л. 0. Перель-Ф - 0 выдѣленіа г. Кузнецка пов. Пекарскій.
Всѣ иски удовлетворены полностью. ли соглашеніе почему либо не соетоит- манъ.
въ земскую еднннцу. Г. губернаторъ
- ф - Въ желѣзнодорсжномъ 06- ся, вопросъ этотъ рѣшается общимъ
предетавилъ
министру внутреннихъ
На собраніи нрисутствовали также
дѣлъ ходатайство кузнецк. гор. Думы ществѣ потребнтелей. 17-го октября собраніемъ больничной кассы. Въ ви- II. В. Агафоновъ и его повѣренный,
о выдѣленіи Кузнецка въ самостоя- подъ предсѣдательствомъ В. II. Мясо- ду того, что правленіе кассы состоитъ тамбовскій пр. пов. Федоровъ. Нослѣ
ѣдова состоялось собраніе уполномо- изъ 9 членовъ (5 отъ рабочихъ и 4 долгихъ преній кредиторы рѣшили
тельную земскую единицу.
-«§«- Отпускъ. Разрѣшенъ двухмѣ- ченныхъ, на которомъ С. Б. Лондо- отъ предпринимателя),—на долю каж- войти съ Н. В. Агафоновымъ въ миросячный отпускъ предсѣдателю балаш. неръ, командированный и участвовав- даго изъ нихъ еели бы они аккурат- вую сдѣлку.
шій во 2-мъ всероссійскомъ кооператив- но посѣщали всѣ засѣданія правленія,
земской управы Н. А. Салову.
В. Агафоновъ уступилъ въ расПособія
земствамъ.
Ат- номъ съѣздѣ въ Кіевѣ, сдѣлалъ док- въ теченіе года, придется не болѣе поряженіе кредиторовъ все свое имукарскому земству назначено допол- ладъ о работахъ съѣзда. Выслушавъ до- 3 р. 33 1/4 коп. вознагражденія. Нель- щество, а именно: мануфактурный манительное сверхъ отпускаемыхъ уже кладъ, собраніе выразило благодар- зя не отмѣтить, что это кажется пер- газинъ, оцѣненный банками въ 40 т.
112710 руб., постоянное пособіе на ность г. Лондонеру за его труды иа вая больничная касса въ Саратовѣ, р., Агафоновскій поселокъ—400 т. р.,
содержаніе'учащихъ 39 новыхъ ком- съѣздѣ и представленный докладъ. Въ гдѣ вопросъ о вознагражденіи членовъ дрожжевой заводъ—40 т. р., домъ на
плектовъ 16380 р. и 5070 р. изъ заключеніе выиесены слѣд. резолюціи. правленія рѣшенъ въ положительномъ Александровской улицѣ—120 т. р.,
расчета по 390 р. за треть 1913 г., 1) Собраніе выражаетъ пожеланіе, что- смыслѣ. Въ остальныхъ кассахъ члены магазинъ— 35 т. р., закладныхъ на
а также единовременное пособіе на бы законопроектъ о коопераціи сталъ правленій сами отказались отъ возна- 20 т. р. и дебеторскихъ счетовъ на
оборудованіе 39 комплектовъ— 7800 р. скорѣе закономъ. 2) Признать, чтодля гражденія въ текущемъ году. При 115 т. р.
Сердобскому земству 16 новыхъ успѣха дѣятельности Об-ва потребите- этомъ одни изъ нихъ мотивировали
Весь долгъ мѣстнымъ банкамъ докоміиектовъ—8720 р. 1 января 1914 г., лей необходимо участіе во всѣхъ со- свой отказъ принциніальными сообра- стигаетъ 550 тыс. руб.
& также единовременное пособіе на юзныхъ начинаніяхъ потребительской женіями, другіе—финансовой неопреБанки принимаютъ все это имущеоборудованіе 32 комплектовъ 6400 р. коопераціи. 3) Просить объ улучшеніи дѣленностью больничныхъ кассъ.
ство и получаютъ закладныя на неГубэрнаторомъ допущенъ къ положенія служащихъ въ Об-вѣ. 4)
движимое имущество его. Въ магазиишолненію обязанностей тов. директо- Просить правленіе объ ассигнованіи
нѣ Агафонова банки ставятъ своихъ
ра сарат. гор. банка г. Колесниковъ. средствъ на устройство библіотеки по
артелыциковъ, которые будутъ наблюРазрѣшеніе займа. Разрѣ- вопросамъ коопераціи. 5) Разработать
дать за правильной его ликвидаціей.
Шенъ кузнецкой гор. Д \ мѣ заекъ въ вопросъ объ участіи Об-ва въ органиАгафоновъ будетъ вести торговое дѣмѣстномъ гор. банкѣ не свыше 30000 зацш кооперативнаго института.
ло до полной его ликвидаціи. По сорублей на постройку въ городѣ водо- ф - Пожаръ желѣзнодорожнаго
вершеніи мировой сдѣлки торговый
Только въ третьемъ часу собирает- домъ «Агафоновъ и Федоровг» унимоста. Въ ночь на 17 октября на 145
ировода.
Скарлатнна и днфтеритъ. верстѣ астраханской линіи ряз.-урал. ся кворумъ. Къ этому времени въ чтожается. Долги отлѣленію государВъ послѣднее время въ городѣ осо- ж. дор. возлѣ стан. „Красный Кутъ“ зллъ дворянскаго собранія прибылъ ственнаго банка въ 40 тыс. р. обезбенно развивается эпидемія скарлати-* произошелъ пожаръ на желѣзнодорож- г. губернаторъ князь Ширинскій-НІих- печиваютъ С. В. Агафоновъ и И. С.
вы и дифтерита. Заболѣвашя скарла- номъ мосту. Мостъ, длиною въ 24 матовъ, который объявилъ собраніе Левковичъ.
Московскіе долги въ суммѣ свыше
тиной главнымъ образомъ замѣчаются арш., сгорѣлъ до оскованія. Причина открытымъ. Послѣ этого губ. предвовъ школахъ. За прошлый мѣсяцъ за- —поджогъ. Для розыска поджигателей дитель дворянства В. Н. Ознобишинъ 200 тыс. руб.—Н. В. Агафоновъ либолѣло скарлатиной 235 чел., изъ пущены въ ходъ собаки-ищейки. Дви- вмѣстѣ съ г. губернаторомъ обошелъ квидируетъ лично, надѣясь покончить
нихъ умерло 30, дифтеритомъ 98 чел. женіе поѣздовъ до постройки новаго всѣхъ гласныхъ, пррдоставляя кажда- съ ними на извѣстныхъ выработанныхъ совмѣстно условіяхъ.
умерло 15 чел. Съ 1 по 17 октября моста оудетъ производиться съ пере- го изъ нихъ.
Передъ началомъ засѣданія въ приБланконадписателей гг.
Обухова,
заболѣло екарлатиной 149 человѣкъ, садкой. Стоимость моста 6 тыс. руб.
умерло 15 чел., дифтеритомъ 56 чел.,
- ф - Бейлнсъ въ кннематографѣ. сутствіи г. губернатора была отслу- Слѣпцоза и В. В. Агафонова банки
отвѣтственности,
умерло 7 чел.
Кинемотографическая картина, изобра- жена нанихида по скончавшемся губ. освобождаютъ отъ
Чума. Врач. инспекторъ Ива- жающая моменты изъ процесса Бей- гласнымъ В. Д. Юматовѣ и гр. А. А. когда задолженность ихъ будетъ покрыта банкамъ въ размѣрѣ 80 проц.
новъ сообщаетъ по телеграфу, что въ лиса, снята съ программы мѣстныхъ Уваровѣ.
Занятія собранія начались выбора- Векселей подписано Обуховымъ на
Громыславкѣ, верстахъ въ 75 оіъ Ца- кинематографовъ.
-ф ~ Искусанная
полнцейскими ми секретаря. йзбраннымъ единоглас- 160 тыс. руб. и Н. В. Агафоновымъ
рицына, въ одной семьѣ заболѣло и
свыше 100 тыс. руб. •
умерло отъ чумы семь человѣкъ. Но- собаками. 17 октября, въ 5-мъ часу но оказался Н. Ф. Кожевниковъ.
К. Н. Гриммъ. Гг. гласные! Въ Банки взяли на себя обязательство
выхъ заболѣваній пока нѣтъ.
дня, воспитанница одной изъ мѣст-4 " Противочумныя мѣропріятія ныхъ гимназій, Г—я, отправилась въ данный моментъ, на границѣ сарат. изъ вырученныхъ отъ продажи имуна Ряз.-у. ж. д. Въ виду
надвига- сопровожденіи своей матери къ под- губерніи, въ Донской области, появи- щества денегъ въ пеьвую голову упющейся чумной опасности управлені- рѵгѣ на Камышинскую ул. Оставшись лась чума. Когда она появилась въ латить всѣмъ вклацчикамъ банкиремъ Ряз.-ур. ж. д. приглашается спе- ожидать дочь на улицѣ, г-жа Г-я за- астраханской губ., то правительство ской конторы Н. В. Агафонова, вклаціальный врачъ. На-дняхъ на ст. Ба- шла въ городской скверъ на Камыш. изъ средствъ противочумной комисіи ды которыхъ достигаютъ суммы свылашовъ отправленъ фельдшеръ съ не- ул. между Крапивной и Панкратьев- отпустило намъ 20 тыс. руб. Были ше 30,000 руб.
приняты мѣры и чуму не допустили
Если Н. В. Агафоновъ выплатитъ
обходимыми противочумными медика- ской.
мептами.
Не успѣла г-жа Г. сдѣлать нѣсколь- въ нашу губернію. Изъ этихъ средствъ всю сумму долга въ полтора года, то
распоряженіи земства осталось банки не будутъ взыскивать съ него
Лечебно-питател. пунктъ. За ко шаговъ, какъ увидѣла быстро мчав- въ
время существованія гор. л.-пйт. пунк- шихся яа нее съ лаемъ трехъ боль- лишь 3 тыс. руб. Сейчасъ чума уже процентовъ.
та на Волгѣ, съ 16 августа по 1 ок- шихъ собакъ. Еще секунда—и она ле- около Царицына, пригомъ чума леЛиквидировать все имущество Н. В.
тября, было 360 посѣщеній больныхъ. жала на землѣ, сбитая съ ногъ соба- гочная; изъ 36 ч. заболѣвшихъ умер- Агафонова и получить всѣ долги предЗа это же время произведено 817-ть ками, одна изъ которыхъ вцѣпилась ло 34 чел. Управа уже приняла рядъ нолагается въ 2 года. По исчисленію
зубами въ правую руку г-жи Г. На мѣръ. Ею командированъ эпидемиче- представителей банковъ, они должны
безплатныхъ выдачъ.
За время навигаціи по приблизи- крикъ г-жи Г. прибѣжали два страЖ' скій отрядъ, возбуждено ходатайство получить полнымъ рублемъ.
тельному подсчету медико-санитарнэго ника, находившіеся при собакахъ, и съ въ губ. еанитарно-исполнительной коСдѣлка эта считается законченной;
бюро было зарегистрировано на берегу болыпими усиліями отвлекли ихъ отъ мисіи объ асснгнозаніи намъ 25 тыс. вчера проектъ ея былъ составленъ и
Волги до 6,000 поденныхъ рабочихъ, искусанной женщины. Все платье г-жи руб. Комиеія единоглаено поддержива- предполагалось оформить его у нотане состоящихъ въ артеляхъ, въ томъ Г. оказалось въ грязи, пальто изорва- ла наше ходатайство, и г. губернаторъ ріусз.
числѣ около 3,000 чел., прибывшихъ но въ нѣсколькихъ мѣстахъ, шляпа, возбудилъ соотвѣтствуюшее ходатайна судахъ. Санитарный осмотоъ бере- калоши валялись въ сторонѣ; на ира- ство передъ противочумной комисіей.
га производился ежедневно. Подозри- вой рукѣ оказалась большая рваная Однако, оттуда получена телеграмма о
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тельные продукты отправлялись для рана, повреждено лѣвое плечо. При томъ, что 25 тыс. руб. будутъ ассигизслѣдованія въ гор. земско-бактеріо- помощи подошедшей къ ней въ это нованы въ томъ случаѣ, когда земНа Михайловской ул., въ маленьлогическую лабораторію. Санитарнымъ время дочери г-жа Г. отправилась въ ство съ своей стороны ассигпуетъ та- комъ деревянномъ особнячкѣ, въ теченадзоромъ осмотрѣно 59 буксирныхъ аптеку, гдѣ ей была сдѣлана перевяз- кую же сумму. Поэтому, намъ надо ніе нѣсколькихъ лѣтъ проживалъ попароходовъ.
чтобы вы ассигновали управѣ 25 тыс. сылыіый трактира биржи Леонъ Бака.
Въ лечебницѣ врача Аничкова боль- руб. Съ появленіемъ чумной эпидеміи рышовъ, 50 л. Жилъ онъ одиноко.
Къ перемѣщенію губ. землемѣра. Намъ передаютъ изъ досто- ная была осмотрѣна и ей выдано сви- вопросъ о временной бактеріологиче- Среди сосѣдей Барышовъ слылъ за
вѣрныхъ источниковъ, что губ. земле- дѣтельство о потерѣ трудоспособности ской лабораторіи въ Царицынѣ от- человѣка денежнаго, такъ какъ онъ
иаль. Закрывать ее мы не имѣемъ свыше 20 лѣтъ служилъ на биржѣ
мѣръ Ф. Г. Катинъ переводится на на продолжительвое время.
0 случившемся г-жа Г. заявила при- права. Такъ какъ расходъ на борьбу посыльнымъ. Мѣсто это считалось додрѵгую должность съ большимъ понисъ чумой имѣетъ общегоеударственное ходнымъ. Послѣдніе годы Барышовъ
женіемъ по службѣ и съ уменыпеніемъ ставу 5 чаоти.
Гастрономнческій магазннъ значеніе—то при ходатайствѣ о 25 сталъ вести нетрезвый образъ жизни:
наполовину оклада жалованья. Смѣшеніе вызвано тѣмъ, что г. Катинъ М. Н. Иванова, уголъ Александровской тыс. руб. необходимо подчеркнуть, что зачастую кутилъ въ кампаніи, напигрубо обращался съ землемѣрами, тре- и Нѣмецкой, переходитъ въ руки ка- всѣ расходы по борьбѣ съ чумой-- вался и самъ. Въ пьяномъ видѣ онъ
должны быть отнесены за счетъ пра- обычво хвастался, что ему на биржѣ
тировалъ ихъ, задерживалъ уплату занскихъ торговцевъ.
- ф - Скоропостижная * смерть. вительства.
жалованья и т. п. Помимо того г. Капоручаютъ болыпія деньги. Четыре
Московской и
Теперь о заразныхъ баракахъ. Изъ дня тому назадъ Барышовъ заиилъ.
тинъ вступалъ въ пререканія и съ Вчера днемъ на углу
высшими чинами землеустройства. Прі- Царицынской скоропостижно скончался Петербурга я привезъ важное разъяс- Около него появилась компанія какихъ
ѣзжавшій въ Саратовъ д. с. с. Хавскій техникъ Балашъ, австрійскій поддан- неніе по вопросу о временныхъ бара- то прихлебателей, неизвѣстныхъ сосѣкахъ. Оказывается, что подъ времен- дямъ. Но такъ какъ онъ частенько
провѣрилъ ьа мѣстѣ всѣ жалобы зем- ный.
- ф - Стрѣльба. Вчера въ помѣще- ными бараками не надо понимать бывалъ съ различными собутыльникалемѣровъ на г. Катина и представилъ
обо всемъ управляющемѵ
межевой ніи полицейской резервной команды временныя помѣщенія, на которыя ми, то на это не обратили вниманія.
частыо подробный докладъ. Върезуль- стражники Захаровъ и Давыдовъ игра- отпускаются беврозвратныя пособія. Два дня Барышовъ провелъдома, сретатѣ послѣдовало распоряженіе о смѣ- ли въ карты. Во время игры произо- Можно строить за эти средства и ди этой компаніи. Обычно ночью въ
шла ссора. Захаровъ выхватилъ ре- фундаментальныя здапія, которыя по эти дни въ его квартирѣ шли попойщеніи г. Катина.
Курсы для врачей. Губ. зем- вольверъ выстрѣлилъ и въ Давыдова. слѣ эпидеміи могутъ служить вообще ки, стоялъ шумъ.
ская уирава предполагаетъ съ 15 но- Пуля рекошетомъ ранила горло Давы- заразными отдѣленіями больницы. НеВъ ночь же на 18 октября въ кваробходимо разработать планъ подоб- тирѣ Барышова былотихо. Сосѣди рѣября по 1 декабря организовать курсы дову. Захаровъ арестованъ.
Ф
Штрафы.
По
постановленію
г.
гуныхъ ходатайствъ.
для веіеринарныхъ врачей съ практишили, что Барышовъ пересталъ пить.
бернатора, подвергнутъ штрафу въ 50 р. за
Управа проситъ разрѣшить слѣду- Утромъ было обращено вниманіе, что
ческими занятіями при саратовской ве- грязное содержаніе двора царицынскій
ющіе вопросы:
теринарно-бактеріологической станціи. домовладѣлецъ 3. И. Селезневъ.
ставни въ его квартирѣ долго не от1) Признать необходимымъ продол- крываются, дверь стоитъ открытой.
Губ. управа по этому поводу обрати- Разсроченъ на четыре срока штрафъ въ
лась къ уѣздн. земск. управамъ съ 100 р. домовладѣлицѣ Е. М. Арефье- женіе дѣятельности царицынской ла- Это показалось подозрительнымъ. Сопредложеніемъ, не пожелаютъ ли онѣ вой.Ф Дѣло полиц. надзирателя Нииолае- бораторіи зимой и весной.
сѣди вошли въ домъ. Глазамъ ихъ
2) Поручить управѣ къ очередному представилась ужасная картина: на
комавдироЕать на эти курсы ветер, ва. Губ. правленіе, разсмотрѣвъ дѣло полиц.
нацз. Долотова-Николаева, преданнаго суду губ. земск. собр. разрѣшить вопросъ полу лежалъ Барышовъ безъ признаврачей, и кого именно.
416 ст. за утерю имъ указа сарат. ду- о постройкѣ постояннаго зданія для
. ^
Ветеринарное совѣщаніе. На по
ковъ жнзни. Шея у него была затя
ховвой консисторіи по дѣлу супруговъ
і-е ноября гор. управа созываетъ ве- Атохиныхъ—опредѣлило, на основаніи мани- этой лабораторіи, совмѣстно съ горо- нута полотенцемъ, ротъ завязанъ шарТеринарное совѣщаніе изъ земскихъ феста отъ 2 і го февраля, Николаева отъ домъ и при участіи правительства. > фомъ, руки и ноги спутаны веревками.
3) Разрѣшить управѣ на противо- Дали знать полиціи. Судя по тому,
дѣятелей и врачей губ. Между прочимъ суда освободить.
Къ отставиѣ П. М. Медвѣдева. чумныя мѣропріятія кредитъ въ 25,000
въ программу совѣщанія внесенъ вопчто трупъ уже окоченѣлъ, установлено,
членъ мѣщанской управы П. М.
росъ: о ветеринарно-санитарпомъ состо- Бывшій
Медвѣдевъ сдалъ должность старшѳму кан- руб. и возбудить ходатайство объ ас- что задушили Барышова вечеромъ или
сигнованіи такой
же суммы изъ ночью на 18 октября. Въ квартирѣ
яніи еарат. губ. въ отношезіи сапа. дидату М. С. Захарову.
Поиутилъ. 16 октября 0. В. Пас- средствъ противочумной комисіи и о всѣ всщи оказались перерытыми, въ
(Докладъ А. Н. Шабурова).
-ф ,- Въ Об-вѣ «Маякъ» въ на- каль кутилъ въ трактнрѣ Небаицева, на принятіи въ счетъ правительства всѣхъ безпорядкѣ: очевидно разыскивались
Царицынской ул. Изъ трактира онъ ушелъ
стоящэе время идетъ
запись жела- съ неизвѣстной дѣвицей, которая похитила расходовъ по борьбѣ съ чумой.
деньги. Но такъ какъ таковыхъ у Ба4) Возбудить ходатайство о созывѣ рышова не оказалось, то убійцы, зающихъ пройти курсъ за 4
класса у нѳго 30 р. и пальто.
Задержаиіе. 16-го октября на Ча- въ Саратовѣ областного противочумно- бравъ въ узлы разныя домашнія вещи
гимназіи. На-дняхъ директоръ Боюлюбовскаго училища Боевъ начнетъ въ совѳнной улицѣ, въ домѣ Крауспе, чинами го съѣзда врачей и общественныхъдѣ- —скрылись. На мѣсто убійства вчера
сыскной полиціи задержана М. Е. ЛошкаОб-вѣ лекціи объ искуствѣ. Съ буду- рева, похитившая въ Самарѣ, у Т. Г. Бо- ятелей.
выѣхалъ судебный слѣдователь.
Въ Петербургѣ обѣщали половину
щей недѣли начнутся лекціи Л. В. Ти- гатыревой золотыхъ и серебряныхъ вещѳй
Трупъ Барышева отправленъ въ
на 607 руб. Лошкарева заявила, что похи- средствъ на постройку зданія лабора- усыпальницу городской больницы для
мофеевой по литературѣ.
вещи она заложила въ гор. лом- торіи возвратить намъ.
- ф - Телеграмма еп. Гермогена. щѳнныя
вскрытія.
". Часть вещей обнаружена въ ломПредложенія управы
вызываютъ
Здѣшніе поклонники еп. Гермогена получили отъ него изъ Сарова телеграмПожарѵ 17 октября, во дворѣ губ. оживленныя пренія.
(Продолженіе слѣдуетъ),
му о томъ, что
онъ выѣзжаетъ въ тюрьмы, въ мастерской Когана, отъ лопнувборова произошелъ пожаръ, отъ котоИ зъ ш
судв.
Жирозицы, проѣздомъ пробудетъ дня шаго
раго обгорѣла стѣна.
Послѣ
продолжительныхъ
преній
два въ Москвѣ, гдѣ думаетъ увидѣть-ф - Семейиая драма. 17-го октября, въ
ся съ еп. Алексіемъ; проситъ саратов- 11 час. дня, К. А. Дивѣѳва, 22-хъ лѣтъ, всѣ предложенія управы по вопросу о
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живущая на Царевской ул., выйдя изъ борьбѣ съ чумой приняга.
цевъ навѣстить его.
17 іюня 1912 г. въ Каменкѣ сар.
на улицу, стала перочиннымъ
Приняты и всѣ предложенія управы у. крест. В. Ермаковъ, Иванъ и Ксе- ф - Процессъ хлыстовъ. Окруж- квартиры
яожемъ наносить себѣ удары въ грудь и
нымъ судомъ вручены обвинительные животъ. Дивѣева упала на тротуаръ. Въ о формахъ чествованія 50-лѣтняго зем- нофонтъ Рыгаловы распивали на улицѣ водку. Къ нимъ подошелъ караакты Л. Савельскомѵ, Р. Бирюкову, А. безсознательномъ состояніи Дивѣеву отпра- скаго юбилея.
Между прочимъ: о посылкѣ депута- ульщикъ Ив. Кочелаевъ, котораго они
Яханову и др., въ числѣ 49 человѣкъ, вили въ гор. больницу. Жизнь ея внѣ
Причина покушѳнія на само- ціи для представлекія Государю, объ стали угощать водкой. Во время покрестьянамъ балашовскаго уѣзда, с. Же- опасности.
убійство—ссора съ мужемъ.
щерякова. Всѣ они обвиняются въ -<$»- Кража. Въ 6 ч. вечера 17 окт. изъ учрежденіи, въ Москвѣ общеземскаго пойки завязалась ссора, перешедшая
яринадлежности къ сектъ хлыстовъ. задней комнаты булочной Вамберга подъ учрежденія съ цѣлью объединенія дѣ- въ драку. Братья Рыгаловы набросиСреди привлеченныхъ къ отзѣтствен- гостиницей Россія неизвѣстно кѣмъ украде- ятельности всѣхъ земствъ, и пр. Депу- лись на Кочелаева, вырва и у него
ны всѣ гардины съ оконъ. Въ магазинѣ въ тагомъ избранъ К. Н. Гриммъ.
палку съ желѣзнымъ концомъ и наііости 22 женщины.
это время шла обычная торговля.
Выборы остальныхъ отложены до несли ему этой палкой побои, отъ коОбвиненіе квалифицируется по 96
торыхъ Кочелаевъ скончался. Братьевъ
ст. уг. улож.
Въ пользу гимназистки ѴШ кл. поступп- очередного губ. земскаго собранія.
Собраніе закрыто.
Защищать всѣхъ подсудимыхъ бу- ло отъ Ляли Ю. 3 руб., А. К.—10 р., N N
Рыгаловыхъ предали суду.
Вчера дѣло это слушалось въ окіетъ прис. пов. М. П. Сердобовъ, экс- —3 руб., итого 26 руб.
ружномъ судѣ съ участіемъ присяж.
авртомъ выстушііъ со стороны обви-

н.

эшреяное губ. зеиское
юйршііе.

засѣдателей. Зашищали иодсудимыхъ
прис. повѣр. А. А. Никоновъ и пом.
прис. пов. С. К. Шверинъ. Гражданскимъ истцомъ со стороны родственниковъ убитаго выступалъ П. И. Корайскій.
Присяжные признали подсудимыхъ
виновными въ нанеееніи побоевъ, но
не угрожающихъ опасности для жизни. Судъ приговорилъ бр. Рыгаловыхъ
къ лишенію пѣкоторыхъ правъ и заключенш, съ примѣненіемъ манифеста,
въ тюрьму на 6 мѣс.
Гражданскій искъ удовлетворенъ въ
пользу сына убитаго, по 10 руб. въ
мѣс. до его соверщеннолѣтія.

Покамеромъ
мнровыхъсудей.
Т о в а р и щ ест в о «Л ом аш кинъ
и Б ы к овъ ».
Тромбонистъ
оркестра
«Буффъ»
Мейеръ Зильберъ взыскиваетъ съ товарищества «Ломашкинъ и Быковъ»
112 р. 50 к.
Мѣсто отвѣтчика занимаетъ Ломашкинъ.
— Вы кто, представитель товариществаР—спрашиваетъ его судья.
— Я—Ломашкинъ!
— А довѣренность у васъ отъ товарищества имѣется?
— Да, какъ-же, довѣренность полная...
— Покажите.
— Сейчасъ не могу... Дома оставилъ. Но я, если надо, мигомъ сбѣгаю
домой! Въ одну минуту.
— Нѣтъ ужъ, не безпокойтесь...
Докладывается дѣло, изъ котораго
видно, что дирекція сада «Буффъ» въ
маѣ мѣсяцѣ заключила съ Зильберомъ
письмевный договоръ, въ силу котораго обязалась уплачивать музыканту
по 45 р. въ мѣсяцъ, а въ случаѣ отказа отъ мѣста раныне срока должна
заплатить неустойки 90 р.
1 сентября Зильберъ былъ уволенъ,
не получивъ за полмѣсяца жалованья,
а также обусловлепной договоромъ неустойки.
— Признаете исковыя требованія?
—спрашиваетъ судья.
— Только 22 р. 50 к. зогласенъ
уплатить, а неустойку неправильно
взыскиваетъ: Зильберъ совсѣмъ не можетъ играть на тромбонѣ. Развѣ могъ
я такого музыканта держать!
— Зачѣмъ же вы держали его съ
мая по сентябрь, если онъ не можетъ
играть?
— Держалъ просто потому, что не
было лучшаго тромбониста!
— Съ 10 л. Зильберъ играетъ на
тромбонѣ, цѣлыхъ 20 л.!—раздается
голосъ среди публики.
— Впрочемъ, признаться откровенно, я, г. судья, въ музыкѣ ровно ничего не понимаю! Мой капельмейстеръ
Ростикъ можетъ дать отзывъ, какой
слѣдуетъ, объ игрѣ тромбониста Зильбера. ІІрошу его допросить въ качествѣ эксперта.
— А онъ здѣсь?
— Нѣтъ!
— Экспертиза капельмейстера не
можетъ имѣть здѣсь рѣшающаго значенія,—заявляетъ повѣренный Зильбера.
Судья рѣшаетъ взыскать съ товарищества «Ломашкинъ и Быковъ» всю
исковую сумму, 112 р. 50 к.
Одновременно слушается другое дѣло товарищества «Ламашкинъ и Быковъ» по иску съ нихъ технической
конторой Кагановича 65 р., неуплаченныхъ товариществомъ за установку
въ саду «Буффъ» 50 электрическихъ
лампочекъ.
Судья искъ удовлетворилъ.

Театръ ш у с с т в о .
Гор. театръ. Артемисъ Колонна
(вторая гастроль). Второй вечеръ танцевъ г-жи Колонна не прибавилъ ничего существеннаго къ тому впечатлѣнію, которое оставила первая гастроль—то же совершенство первоподной балетной техники, та же чеканность позы и та же непобѣдимая анемичность замысла, то же творческое
безсиліе, та же тяжесть и грузность
движеній.
И надъ всѣмъ этимъ главный, основной недостатокъ—предметность сюжета. Танецъ, какъ и музыка, имѣетъ свой собственный языкъ и свое
отличное содержаніе (Гансликъ, Эйгесъ), и творчество танца, какъ и
творчество музыкальное, не можетъ
имѣть никакого повѣствующаго содержанія, никакой предметной перспективы, а танцы г-жи Колонна, даже ея
НІопенъ (ІІохоронный маршъ), это не
танецъ, а мимическая сцена, пантомима съ музыкой, которой не хватаетъ только словъ, чтобы стать мелодрамой, и при томъ мелодрамой жидкой и немощной.
И потому, что танецъ г-жи Колонна
не танецъ, и потому, что это не балетъ,
и не пантомима, і не «драма безъ
словъ», и иотому, что при всемъ совершенствѣ техники, творческій подъемъ ея безсиленъ и хилъ, остается
впечатлѣніе, что это какая то «игра
на роялѣ въ четыре руки по декламаціи»,
какъ выражается гувернеръ
въ веселой комедіи Миша.
Не-онъ.
Общедост. театръ. «Мѣщане». 17
октября вытащили изъ-подъ спуда
«Мѣщанъ» Горькаго. Вытащили, очевидно, наснѣхъ, не успѣвши ни срепетировать пьесу, ни обставить. Ничѣмъ кромѣ спѣшности нельзя, напримѣръ, объяснить громадное въ стилѣ
модернъ окно въ мѣщанской квартирѣ
Безсѣменовыхъ и выпускъ массовой
сценки въ третьемъ актѣ (отравленіе
Татьяны). Вѣдь не могъ-же не знать
режиссеръ, что вторженіе улицы въ
домъ Безсѣменовыхъ въ тотъ моментъ,
когда Татьяна переживаетъ наиболѣе
острый моментъ своей душевной драмы—не можетъ быть вычеркнутъ безъ
грубаго искаженія смысла пьесы. Чувствовалось спѣшка и въ слишкомъ замѣтномъ участіи суфлера: исполнители сначала
выслушаютъ реплик^
суфлера до конца, а потомъ повторятъ
ее съ соотвѣтствующей интонаціей...
Поэтому можно говорить не о томъ,
какъ сыграли «Мѣшанъ», а какъ моглибы сыграть...
Лучше ясѣхъ былъ г. Павловъ въ
роди Тетерева: ѵ артиста эта роль,

п
очевндно, «сдѣлана» давно н хорошо.
Много трогательныхъ и искреннихъ
нотокъ внесла и г-жа Кулябко-Корецкая въ роль Татьяны.
Хорошимъ Перчнхинымъ былъ и г.
Колесовъ.
Была на своемъ мѣстѣ въ роли старухи Безсѣменовой г - жа Никольская.
Объ игрѣ оетальныхъ по высказаннымъ выше мотивамъ можно только
говорить условно, а потому лучше совсѣмъ не говорить.
Въ заключеніе два слова о самой
пьесѣ: когда то «Мѣщане» отр^зили
нереживаемое настроеніе и слова, произносимыя героями пьесы, сами по себѣ находили откликъ въ душахъ артистовъ и зрителей.
ІІослѣдніе ради этихъ словъ прощали охотно автору недостаточность
дѣйствія.
Теперь же всѣ недостатки пьесы
чувствуются сильнѣе, а при такой постановкѣ, какъ 17-го октября, особенно.
Нинъ.

ОблпстноТотдѣлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ)•

А т к а р ск ъ .
Безплатныя чтенія. Въ воскресенье, 13 октября, уѣзднымъ комитетомъ попечительства о народной трезвости въ помѣщеніи городской управы
устроены были безплатныя чтенія съ
пѣніемъ и музыкой. Публики на первый разъ собралось много.
Читали— «о смыслѣ жизни» священникъ Богоявленскій, г. Женишекъ объ
электричествѣ и агрономъ Соловьевъ о
многопольной системѣ, иллюстрируя
лекцію діаграммами. Вечеръ прошелъ
оживленно.
— 14 окгября на с.івѣіцаніи комитета
попечительства о народной трезвости
о. Прозоровскій предложилъ комитету
свои услуги цензуровать всѣ нѣсни и
статьи свѣтскаго характера, которыя
могутъ быть использованы на устраиваемыхъ комитетомъ вечерахъ.
0.
Прозоровскаго поддерживалъ
Виддиновъ и прочіе батюшки. Однако
предложеніе о. Прозоровскаго все-же
не было принято.
— Безъ врача. Въ селѣ Березовкѣ имѣется врачебный пунктъ, но врача туда удается заманить только на
короткое время и врачи послѣ прибытія на этотъ пунктъ уже торопятся
искать другое мѣста.
И немѵдрено: квартира для врача
состоитъ всего изъ двухъ комнатъ и
весной и осеныо окружена болотами,
которыя пересыхаютъ
только лѣтомъ.
— Наши школы. Во вновь отстроенныхъ земскихъ школахъ въ сс.
Адексѣевкѣ и Мотовиловкѣ, вырыпаевской вол., сейчасъ уже холодно и
сколько въ печкахъ ни жгутъ дровъ,
а термометръ выше 4 гр. не поднимается.
Не лучше дѣло обстоитъ и въ сосѣднемъ селѣ Березовкѣ. Подрядчикъ,
строившій школу, «сбѣжалъ», не достроивъ ее. Теперь земская управа
«хозяйственнымъ способомъ» достраиваетъ эту школу.
И когда въ ней можно будетъ приступить къ занятіямъ, трудно сказать.
К ам ы ш ииъ.
Болѣзнь учительницы. Учительница городской начальной школы Кожухова заболѣла психическимъ разсгройствомъ. Братъ ея, служащій учителемъ
въ земской школѣ, на дняхъ отправилъ ее въ саратовскую лечебницу.
Кожухова и ранѣе отличалась слабымъ
здоровьемъ и нервностью. Послѣднюю
ея болѣзнь объясняютъ переутомленіемъ.
— Выдача ссудъ. Съ 8-го октября
земская управа начала производить
выдачу крестьянамъ ссудъ подъ залогъ
хлѣба. Уже въ первый день за ссудой
обратились 86 лицъ, которымъ было
выдано около 40 тысячъ рублей.
— Къ постройкѣ клуба. На дняхъ
совѣтомъ старшинъ
камышинскаго
охотничьяго клуба принятъ составленный инженеромъ Бѣлоглазовымъ проектъ зданія клуба. Зданіе проектируется двухэтажное, съ
красивой
внѣшностью въ китайскомъ стилѣ,
стоимостью въ 24 тыс. рублей. Проектъ
уже утвержденъ городской управой и
постройка сдана подрядчику Пономареву, который въ скоромъ времени
приступазтъ къ разборкѣ стараго лѣтняго зданія клуба. Постройка доллша
быть закончена имъ въ іюлѣ будущаго
года.
С ердобск ъ .
Похороны по первому разряду. Въ
прошлогоднемь зем. собраніи гл. Н. Н.
Деконскимъ былъ возбужденъ вопросъ
о школьномъ воспитаніи бъ духѣ патріотизма и благочестія. Ему казалось,
что учебники Ушинскаго, Тихомирова,
Баранова и др„ употребляемые въ
сельскихъ школахъ, недостаточно «патріотичны», и иотому не отвѣчаютъ
главной задачѣ воспиганія. Послѣ преній, въ которыхъ принимали горячее
участіе братъ Н. Н. Деконскаго— А. Н.
Деконскій и гг. Лихаревъ и Лихачевъ,
собраніе постановило избрать:
— Школьную національно-воспитательную патріотическую комисію, въ
составъ которой должны войти четверо
во главѣ съ Н. Н. Деконскимъ и, конечно,
гласныхъ.
На обязанность этой комисіи было
возложено просмотрѣть школьныя пособія и намѣтить вмѣсто непригодныхъ
тѣ учебники, которые будутъ «соотвѣтствовать національно -гіатріотическішъ
цѣлямъ».
Первое засѣданіе комисіи было помѣчено въ февралѣ с. г., но въ засѣданіе не явился никто изъ ея членовъ
(гласныхъ). Второе засѣданіе назначили въ мартѣ и опять никто изъ ея
членовъ не удосужился явиться. Чрезъ
пѣсколько дней назначили третье засѣданіе и... съ тѣми же результатами.
Управа и предсѣдатель комиссіи П. Ф.
Ладыженскій удивлялись такому равнодушію гласныхъ-патріотовъ. Особенно же для нихъ былъ непонятенъ
Н. Н. Деконскій. Попробовали назначить еще засѣданіе въ началѣапрѣля
Но... засѣданіе опять не состоялось з
неприбытіемъ гласныхъ...
— Попробуемъ еще назначить въ
маѣ>—рѣшилъ иредсѣдатель комисіи

г. Ладыніенскій.
Назначили, разослали повѣстки... и
снова засѣданіе не состоялось.
Послѣ этого предсѣдатель уже не
сталъ болыпе безпокоить членовъ.
На нынѣшнемъ земскомъ собраніи
и былъ возбужденъ вопросъ о несостоявшихся засѣданіяхъ національнопатріотической комисіи.
— Почему же вы, господа, не явились ни на одно засѣданіе?—спросили
гласнаго Деконскаго. Вѣдь комисію-то
учредили по вашей иниціативѣ...
Г. Деконскій отклонилъ отъ себя
честь быть иниціаторомъ комисіи, указавъ, что вопросъ о патріотической
комисіи возбудилъ его братъ Алексѣй
Николаевичъ... Алексѣй же Николаевичъ заявилъ, что, наоборотъ, комисію захотѣлъ братъ Николай Николаевичъ.
Разрѣшать этотъ семейный споръ
между братьями собраніе не стало.
ІІослѣ этого генералъ Лихачевъ указалъ, что патріотическая комисш могла бы состояться и безъ участія гласныхъ при одной управѣ. Пр&дсѣдатель же управы г. Богдановъ замѣтилъ, что управа не могла касаться
вопрога національно - патріотическаго
воспитанія, во-первыхъ, потому, что
въ постановленіи собранія были оговорки о непремѣнномъ участіи 2-хъ
гласныхъ, а во-вторыхъ, управа находитъ эту комисію «преждевремеяной»...
Послѣ такой реплики предсѣдателя
ѵправы комисію собраніе предало забвенію.
В ол ьскъ .
«Вольская Жкзнь». 18-го октября
возобновилось изданіе пріостановленной
мѣсяцъ назадъ газеты «Вольская Жизнь». Редакторомъ и издателемъ газеты состоитъ В. А. Шевелевъ.

И у м а.
Изъ слободы Громославки скрылись двое лицъ, соприкасавшихся съ
чумными больными.
— Объ ихъ розыскѣ разосланы телеграммы.
Несмотря на то, что въ пео.
чать проникли свѣдѣнія о новыхъ случаяхь заболѣванія чѵмой и за предѣлами Донской области, въ противочумной комисіи до сихъ поръ никакихъ телеграммъ, подтверждающихъ
эти сообщенія, не иолучено. Послѣдняя
ожидаетъ подробнаго донесенія о положеніи дѣлъ на мѣстахъ отъ командированнаго ею доктора Н. Я. Шмита.
Относительно возможности занесенія
чумы въ екатеринославскую губернію
комисія настроена оитимистически.
Высказываются опасенія больше за
саратовскую и воронежскую губерніи, такъ какъ эти губерніи расположены гораздо ближе къ очагамъ чумы,
чѣмъ екатеринославская. (Р. С.).

У Ш ы я з е н с к ія
собрвіія.
(Ошъ нашихъ корреспонденшовъ).
Х в а л ы н ск о е.
( Продояженіе).
Вызываетъ дѳбаты докладъ управы о
мобилизаціонномъ планѣ
общественныхъ
работъ.
Необходимость внести въ это дѣло планомѣрность нѳ вызываетъ возраженій.
, подъ руководствомъ котораго исполнялись въ уѣздѣ общественныя работы попечительства трудовой помощи, считаетъ необходимымъ прежде всего
использовать опытъ продовольственной камианіи 1911—12 гг. для опредѣленія минимума потребности въ продовольственной
помощи населенію, причемъ составить списокъ селъ съ обозначеніемъ числа жителей
на основаніи данныхъ послѣдней продовольственой кампаніи; затѣмъ слѣдуетъ обслѣдовать уѣздъ въ гидрогеологическомъ и
метеорологическомъ отношеніяхъ для опредѣлѳнія характера необходимыхъ работъ, составить списокъ предполагаемыхъ
работъ, собрать на мѣстахь данныя объ
имѣющихся строительныхъ матерьялахъ,
причемъ особенно рекомендуетъ работы
крупныя, прѳимущѳственно Дорожныя, затѣмъ устройсгво водопроводовъ въ селахъ.
Предсѣдатель управы, отъ ея имени поддерживая эти предложенія, какъ на конкретный примѣръ крупнаго дорожнаго сооруженія—указываетъ на сооруженіе тракта
отъ еел. Павловки до ст. Ключики, и
мостъ между Варварской и Ново-Спасскимъ,
Предсѣдатель собранія указываетъ на
нѳобходимость высказаться по вопросу объ
урегулированіи отношеній вѣдомствъ, производящихъ работы, какъ другъ съ другомъ,
такъ и съ населеніемъ, чтобы каждая работа, по окончаніи ея, могла находить своихъ хозяевъ и не оставаться безхозяйною, причемъ напомнилъ, что ѳсть проектъ изданія на этотъ предметъ особыхъ
узаконеній.
Постановлено признать выработку моб.
плана общ работъ необходимымъ и выразить свою признатѳльность попечительству,
взявшему этотъ трудъ на себя и поручившѳму его такому опытному, знакомому съ
мѣстными нуждами, человѣку, какъ г. Фѳдоровскій. Въ распоряжѳніѳ ѳго на эту
цѣль ассигнуется 500 руб.
Г. Федоровскій благодаритъ собраніѳ за
такое отношеніе къ нему. Въ виду заявленія г. Федоровскаго, что онъ нѳ надѣется закончить означѳнную
работу этой
осѳнью, такъ какъ для осмотра сооружѳній
до наступленія зимы остался очень короткій срокъ—собраніѳ постановляетъ піэосить попечительство о продлѳяіи работъ и
на весну.
Ревизіонная комисія для обрѳвизованія
отчетности по общѳствѳннымъ работамъ
попозняется гласными Хайдуровымъ,
Іѳвлевымъ и Бѣшатнымъ. Въ распоряженіе
комисіи ассигнуется 500 руб.
Приступаютъ къ школьному вопросу, причемъ выясняется, что отчета о школахъ
нѣтъ,
новый
инспѳкторъ народныхъ
училищъ
заявляѳтъ,
что
онъ
недавно прибылъ и не успѣлъ ещѳ не толь-

Г. Федоровскій

ко ознакомиться съ дѣломъ, но и приня№
Дѣла отъ своего предшествѳнника.
Вопросъ о школьной сѣти перѳданъ въ
комисію(Продолжѳніе слѣдуетъ).
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К и ш н н е в ъ . (За кулисами ш ш тана). Лѣтомъ этого года на подмосткахъ
кишиневскаго павильова
благороднаго собранія подвизался хоръ
подъ управленіемъ четы Михайловыхъ.
Изъ Кишинева парочка увезла свой
хоръ въ Одессу. Теперь въ одесское
Общество защиты дѣтей отъ жестока
го обращенія поступило заявленіе, въ
которомъ авторъ сообщаетъ, что хоръ
для Михайловыхъ является ширмой,подъ
прикрытіемъ которой они промышляютъ женскимъ тѣломъ, Большияство
дѣвушекъ не выдерживаетъ принудительной разгульной жизни и лишаетъ
себя жизни. Авторъ заявленія указываетъ на случай отравленія въ" «Сѣверномъ ресторанѣ» шансонетки Екатерины Костенко въ іюнѣ тевущаго
года. Катя Костенко, нѣсколько лѣтъ
назадъ, будучи гимназисткой 6 класса, 15 лѣтъ была заманена въ хоръ
М—хъ. Дѣвушка она была живая, миловидная и мечтала стать артиеткой.
Попавъ въ сѣть торговцевъ живымъ
товаровъ, Катя пыталась вырватьсг
но это оказалось невозможнымъ. Нако
нецъ какой-то господинъ сжалился
надъ нею и предоставилъ ей возможность вернуться на родину. Но агенты М—хъ всюду преслѣдовали ее и
грозили ей скандалами, обѣщая разоблачить ея прошлое передъ знакомыми
и родными. Уступая шантажу, Катя
опять вернулась къ М. Главной цѣлью
для М. была подростающая сестра ля,
очень красивая Викторія. Когда Викторіи исполнитось 15 л., они заставили Екатерину выписать къ себѣ сестру. Обласкавъ Викторію, они убѣдили
Екатерину, чтобы она оставила у себя
сестру подольше. Тогда Катя поняла
настояшія намѣренія М—ыхъ и стала
оказывать сопротивленіе. Вся эта исторія закончилось загадочнымъ самоубійствомъ Костенко въ «Сѣверномъ
ресторанѣ». Любопытно, что въ теченіе двухъ дней къ ней не былъ приглашенъ врачъ. Далѣе авторъ заявляетъ, что 15-лѣтняя Викторія теперь
всецѣло въ рукахъ притонодержателей.
Ей некуда дѣваться, такъ какъ мать
ея отъ потрясенія, узнавъ о судьбѣ
своихъ любимыхъ дочерей, умерла, а
отецъ съ горя запилъ и сошелъ съ
ума. Авторъ проситъ также освободить
и цѣлый рядъ другнхъ дѣвушекъ, томящихся въ вертепахъ разврата. Заявленіе передано прокурорской власти.
(У. Р.)
К а з а н ь . (Нахожденіе нефти).
С. Сюкесво, казанской губ., по словамъ «Каз. Тел.», на-дняхъ посѣтилъ
геологъ А. П. Ивановъ. Онъ осматривалъ въ открытыхъ источникахъ нефти выходъ битуминозныхъ породъ и
обнаружилъ (непрерывное
залеганіе
двухъ слоевъ очень богатаго гудрономъ мергеля пермской системы. Залежи эти идутъ на протяженіи болѣе 8
вер. Верхній пластъ имѣетъ, мощность
въ 12 футовъ, нижній, неизвѣетной
мощности, обнаженъ надъ уровнемъ
рѣки Волги около 8 футовъ. По мнѣнію проф. Иванова, эксплоатаціонныхъ
залежей жидкой нефти въ этомъ районѣ нужно ожидать уже въ предѣлахъ
той же пермской системы и, главнымъ
образомъ, въ толщахъ песковъ и песчаниковъ ея нижней трети.
М а й к о п ъ , кубанской
области.

(Гласный Думы, обвиняемый въ
разбоѣ). На истекшей недѣлѣ въЕкатеринодарѣ приведенъ въ исполненіе
смертный приговоръ надъ разбойникомъ Лысенко, оперировавшимъ долгое время въ предѣлахъ майкопскаго
отдѣла.
Послѣ суда Лысенко заявилъ, что
въ совершеніи одного убійства участвовалъ, вь качествѣ руководителя,
крупный майкопскій коммерсантъ и
гласный городской Думы Иванъ Васильевичъ Завершинскій. На этомъ основаніи Завершннскій арестованъ и
содержится въ кубанской областной
тюрьмѣ, и къ нему предъявлено обвиненіе по тѣмъ же статьямъ. по воторымъ былъ осужденъ въ каторгу
казненный Лысенко: 13, 1629, 1632
и 1634 Улож. о наказ.
Въ настоящее время дѣло Завершинскаго изъято изъ подсудности гражданскаго суда и перешло въ кавказскій военный судъ.
Арестъ Завершинскаго вызвалъ въ
области сильное удивленіе, такъ какъ
онъ владѣлъ почти милліоннымъ состояніемъ
и былъ круинымъ общественнымъ дѣятелемъ. До казни Лысенко надѣялись, что Завершинскій
является жертвой оговора со стороны
разбойника, но теперь и эта надежда
исчезла. Обвиненіе Завершинскаго построено на томъ, что онъ съ цѣлью
выручить векселя, ио которымъ онъ
былъ
долженъ около 20 тыс. руб.,
подговорилъ Лысенко убить богатую
домовладѣлицу Диденко и дѣвочку, бывшую вмѣстѣ съ ней. Дѣйствительно,
когда обнаружилось это убійство, то
векселей Завершинскаго у покойнойне
оказалось. (Д.)
П е т е р б у р г ъ . (Редакторъ *патріотической» газеты). Въ петербургскомъ окружномъ судѣ разсматривалось слѣдующее дѣло о клеветѣ. Сынъ минигтра юстиціи Констан-

Отдѣлъ слободы Покровсхой.
X р о н и к а.
Еще объ ограбленныхъ китайцахъ. Установлено, что ограбленъ китаецъ Юзу-Узу, у котораго вытащили
33 р. По подозрѣнію въ грабежѣ задержаны слѣдующія лица: Тыщенко (онъ
же Зазуля), А. В. Тимофеевъ (Коняшко), С. А. Диментьевскій (по уличному
«Таранъ») и Н. А. Скрипниченко (онъ
же «Древель». Всѣ они арестованы.
Ведется разслѣдованіе.
Въ колодцѣ утонулъ. Отрубщикъ кр. сл. Покровской И. П. Таряникъ, 38 лѣтъ, поѣхавъ за водой,
взялъ съ собой малолѣтнюю дѣвочку.
Въ тотъ моментъ, когда Торяникъ
подъѣхалъ къ колодцу и намѣревался
наливать воду въ бочку при помощи
тарана, его зацѣпило веревкоц и
оотащило въ колодецъ, ва 18 саж. глу-

бины. Изъ колодца его извлекли уже
мертвымъ.
- ф - 0 торговлѣ. Совѣтъ съѣзда
на просьбу покровскаго биржевого комитега о внесеніи на обсужденіе вопроса о передачѣ бухты въ вѣдѣніе
казны, отвѣтилъ, что этотъ вопросъ
въ программу съѣзда не входитъ.
Биржа. 18-го октября подано 91 вагонъ; прпвезѳно 50 возовъ; куплено 11-ю
фирмами 63 вагона. Цѣна: бѣлотурки отъ
6 р. 40 к. до 9 р. 80 к., русской отъ 65 до
85 к. пудъ; рожь отъ 50 до 61 к. за пудъ.

В Р А Ч ъ

3 . Д . З іе я п р Ф в с М й .
Троицкаа шгощ., д. Губарѳнко, рядомъ съ
аптѳкой Кабалкина.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., правдн. д—11
Телефонъ № 46.
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САРДТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЬ
находитъ совершенно неправильнымъ
восшествіе на престо.іъ нринца ЭрнесТа Августа до тѣхъ поръ, иока онъ
формально не йказался отъ своихъ
правъ на Ганноверъ. Опубликованіе
этихъ фактовъ вызвало довольно рѣзкій отвѣтъ въ оффиціозной «Когсісіеиі;8сЬе АИ^етеіпе 2еіі» и, въ то же
время императоръ Вильгельмъ приказалъ своему сыну нрервать свое пребываніе въ охотничьемъ замкѣ и немедленио вернуться въ Берлинъ. Все, казалось, было окончено тѣми объясненіями, какія нредставилъ кронпринцъ,
въ которыхъ многіе хотѣли даже видѣть извиненіе передъ канцлеромъ. Въ
оффиціальномъ сообшеніи, которое появилось по поводу этого свиданія, говорилось, что наслѣдный принцъочень
сожалѣетъ о нескромности, совершенной Пи его адресу газетой «Іеір/.і^ег
Иеиезіе КасЬг.». Теперь эта газета
категорически заявляетъ, что совершенно невозможно допустить, чтобы
кроннринцъ дѣйствитеЛьно высказывалъ недовольство но новоду опубликованія этого письма. Всѣ газеты видятъ теперь въ этой фразѣ пангерманскаго органа подтвержденіе, что
кронпринцъ самъ пожелалъ, чтобы
письмо было напечатано.
«УоззіксЬе 2еііип§» замѣчаетъ: «Мы
узнали, что письмо кронпринца къ
канцлеру было передано редактору
«Ьеіргі§ег іМміекІе .Хасіігісііі.» именно
для того, чтобы газета его опубликовала». Веѣ нѣмецкія газеты усилекно
комментируютъ теперь этотъ яовый
инцидентъ” «НашЪиг^ег РгепкІепЫаШ»
говоритъ: «ІІадо надѣяться, что Вильгельмъ II не будетъ, однако, дѣйствовать такъ, какъ его предокъ Фридрихъ Вильгельмъ I, который въ условіяхъ, менѣе серьезныхъ, отдалъ расіюряженіе объ аресгѣ и заключеніи
въ тюрьму своего еына. Послѣднія событія показываютъ, что кронпринцъ,
котораго считали главной онорой пангерманистовъ, увидитъ теперь, конечно,
какъ трудно расчитывать на ихъ дружбу, и это можетъ новліять на дальнѣйшую пблитику и на симпатіи кронпринца. Даже, если заявленія «Беіргі§ег
Кеизіе КасЬгісЬ.» вѣрны, то и тогда,
въ виду труднаго положенія, въ которомъ находился кронпринцъ передъ
своимъ отцомъ, пангерманисты должны
были бы молчать».

тинъ Ивановичъ Щегловитовъ привлекъ къ отвѣтственноети редавтора
«Грозы» Петрова за то, что иослѣдній
въ нѣсколькихъ нумерахъ газетъ сообщалъ, будто Щегловитовъ, гостя въ
имѣніи евоей матери могилевской губерніи, сѣкъ крестьянъ чуть ли не до
смерти. По возбужденіи дѣла о клеветѣ Петровъ извинился передъ Щегловитовымъ, предлагая помѣстить опроверженіе, но Щегловитовъ не согласился. На предварительномъ слѣдствіи
свидѣтелями было установлено, что
фактъ избіенія крестьянъ имѣлъ мѣсто, но что избіенія производились
стражниками - горцами, охранявшими
имѣніе матери Щегловитова,—разведенной жены нынѣшняго министра
юстиціи, вышедшей замужъ за кн.
Волконскаго,—Щегловитовъ же къ экзекуціи совершенно не былъ причастенъ. Па судъ обвиняемый Петровъ,
нынѣ редакторъ «Русскаго Знамени»,
явился съ подвязанной щекой и большимъ синякомъ подъ глазомъ. Онъ
принесъ извиненіе и удостовѣрилъ,
что инкриминируемое сообшеніе совершенно не еоотвѣтетвѵетъ дѣйствительности. Повѣренный сьѵна Щегловитова
этими объясненіями удовлетворился и
съ его еогласія судь дѣло прекратилъ.
СР- в . ) ________ ^ ________

З й - г р ш ц е й .
Г е р м а н ія . (Недоразумѣніе между кронпринцемъ и Вильгельмомъ
II). Берлинское общественное мнѣніе

продолжаеті. очень интересоваться инцидентомъ въ семьѣ Гогенцоллерновъ,
результатомъ которыхъ явились натянутыя отношенія между Вильгельмомъ
II и его сыномъ. Берлинскій корреспондентъ «Маіін» въ послѣдней телеграммѣ сообщаегъ, что въ Берлинѣ
одно время думали, что разногласія,
которыя отдѣлили кронпринца отъ его
отца и отъ канцлера въ вопросѣ о
брауншвейгскомъ преетолонаслѣдііт, уладились, и что инцвдентъ можно считагь исчерпаанымъ. Однако, новое обстоятельство опять открыло ето дѣло,
и теперь оно нринимаетъ болѣе сложнѵю форму.
"Еакъ извѣстно, весь инцидентъ былъ
вызванъ опубликованіемъ пангерманистовъ въ газетѣ «Ьеіргі^ег Кеиезіе
КасЬгісЬ.» письма кронпринца къ канцИ сп а н ія . (Прощаніе съ тореалеру съ выраженіемъ протеста по во- доромъ). На-дняхъ весь Мадридъ былъ
просу о брауншвейгскомъ престолопа- охваченъ необыкновеннымъ волненіемъ.
слѣдіи. Крониринцъ заявилъ, что онъ Въ этогъ день знаменитый Бомбито,

славный торреадоръ, прощался со своей кровавой карьерой, выстѵпая, въ
присутствіи королевской семьи", въ своемъ послѣднемъ боѣ быковъ.
Бомбито пачалъ
«работать» въ
1895 г. Ему теперь только 35 лѣтъ.
За это время онъ получилъ свыше
пятидесятп болѣе или менѣе опасныхъ
ранъ. Нѣкоторыя изъ нихъ были настолько серьезны, что обыкновениый
смертный никогда бы ихъ не пепенесъг но Бомбито везло, и онъ выживалъ' каждый разъ.
.
Бомбито обладаетъ громаднымъ состояніемъ и, оставляя арену, дѣлается
помѣщикомъ.
Ночти весь Мадридъ присутствовалъ
на послѣднемъ выступленіи Бомбито.
Тореадоръ былъ въ ударѣ и убилъ
трехъ быковъ съ мастерствомъ и ловкостью неподражаемыми. Ііогда представленіе было кончено, толпа подхватила Бомбито и на рукахъ понесла
его къ королевской ложѣ. Здѣсь король его обнялъ, поцѣловалъ и поднесъ ему кортикъ, осыпаиный драгоцѣнными камнями.' Затѣмъ его величество произнесъ краткую рѣчь, пожелавъ Бомбито всякихъ успѣховъ на
его новомъ жизненномъ пути. Тореадоръ былъ такъ растроганъ, что заплакалъ. (Б. В.)
:
——— :—

Х-СЫВОІІОТКИ.

стей, суставовъ производились въ отдѣленіи д-ра Розанова, въ Солда^енковской больницѣ, надъ 20 больными
туберкулезомъ и дали поразительные
результаты: «Х-сыворотка» уничтожаетъ гнѣзда туберкулеза и улучшаетъ
общее соетояніе здоровья больныхъ.
Докладчикъ приступаетъ къ изсдѣдованіямъ вліянія сыворотки на раковыя н саркоматозныя заболѣванія.
Докладъ С. Б. Вермеля прквлекъ
переполненнуіо аудиторію, наградившую его долго несмолкавшими аплодисментами.
Дтръ В. Н. Розановъ, въ отдѣленіи
котораго докладчикъ ироизводилъопыты, подробяо описалъ нѣкоторые случаи примѣненія «х-сыворотки» къ леченію мѣстнаго туберкулеза; онъ признавалъ вліяніе «х-сыворотки», но находилъ необходимымъ дальнѣйшія испытанія. (Р. У.).
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Торговын отдѣлъ.
(Отъ пашихъ корреспопдентовъ.)
Хлѣбныя телеграмиы:

5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ
7 ч. 53 м.вечера.
Аткарскъ-Баланда.
7 смѣяг, отправленіе пзъ Баланды
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечерэ.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду
11 ч. 58 м. утра.

1

.

Скандальная оперетка эксъ-принцессы.
Бывшая сугруга нынѣшняго саксонскаго
короля, эксъ-иринцесса Луиза, снова напомнила о себѣ, выступивъ на этотъ разъ
въ качествѣ автора опереточнаго либретто
«Своенравная принцесса». Музыка . «Своенравнои принцессы» принадлежитъ перу
комйозитора Тозелли, второго, послѣ уже
разведеннаго, какъ извѣстно, мужа ііринцессы Луизы.
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Расписаніе поѣздовъ

РМ ЖСКІИ М ЙГАЗИН Ъ.

ІІриходятъ въ Саратовъ:

П у х о в ы е пшашш

Д-ра МАКСА ГЕЙМА

КОНФЕКТЫ-ЛАКСИНЪ
САМОЕ

ЛЮБИМОЕ

СРЕДСТВО

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- V Г П У берс-зовые и соснониковъ.
*■■■ вые продаются на
пристани С. 53. Потолѳно&а у Казан| скаго моста. Тел. 933. Камеиь ыостоI
11 бѵтовый.
4830

ж

Поѣздъ :Ж 2

скорыи (павелецкій) въ 3 ч.
5 м, дня.
Поѣздъ Ла 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. ѵтра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
зъ 9 ч. 40 м. веч
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
ПоѢздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
парохода съ пѳредаточн. поѣздомълптера Г).
въ 5 ч. 53 ы. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
Поѣздъ №,1- скорый (павелецкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ ЛѴ ІІ скорыи (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч,
Поѣздъ Лг« 3 почтокий 'черезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м.^утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
Поѣздъ № 38 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
Саратовъ-Поіфовская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит.Б въ 10 ч. 48 м. утра.
»
•»
Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10
ч. 43 м.утра.
»
»
В » 3 »
дня.
Дткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; ппибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч /4 8 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
9 ч. 28 м. утра.
Ле 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
Д$ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ

ПУХОВЫ Е

1$8>

Номера сдаются

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА^
й КИШЕКЪ
и

Земиемѣра
И. А. Фомина

для И З Б Ъ Ж А К І Й

•рннммаетъ всйкаго рода згззлемѣр*
мало держанное отдается на
кыя н чертежкыя работы.
англо-араб. ,3-хъ лѣтъ рыжей ыастя
Ежедневно отъ 9 ч. ѵтра до 5 ч. воч. очень красивый продается Малая КоГ. Саратовъ, Констаитиновская, меж- стрижная, д.№ 8.
7506
дѵ Вольской и йльинскоіі, домъ Энуголъ Вольской іг Грошовои, домъ 55,
гІ дьііо 31. телаФоиъ № 235.
2707
у' . Бобыэ т ева »
74%

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДѢТЕЙ.

ВбСШЙТЕЛЬИЫІІ вкзсь,
ВЪРИ © Е

•

Д Ѣ Й С Т В ІЕ ,

ОДОБРЕННЫ Я И
РЕКОВДЕНДУЕМЬіЯ
ВРАЧАМИ.

ЦѢна коробки 7 5 коп.

-БУРЕЙІЁ:

і а н и н о

К О Н Ф Е Н Т Ы -Л А Н С И Н Ъ
Д -р а И.1АКСА ГЕЙШЙ

ВЪ ЗЕПЕНО- БЪЛЫХЪ
коообкахъ.

Рѵ м Ильин-

1Ш

Торговый

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-95.

— — — — ) Оредэтагаетъ иъ сезону: (----- —

ОЕУВЬ кож ануш
} Ш А П К И '
6197
ес Ѣ х ъ ф а с о м о в ъ :
лучшихъ Петербургскихъ и Варшавск.
мастеровъ,
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
также й для духов©«ства.
В апяную и еи отовую
дешево продаК
А
А К У 71 Ь и ' К д Т И К Ъ
ЮТСй и, прини- первоклассныхъ фаб.рикъ какъ-то: Хрѣнова,
Б
р
..
Комаровыхъ
и
др.
всѣхъ отдѣлокъ.
мают. заказы на, цвѣтбчн. издѣлія. Митрофаиовскаіі илощадь, уголъ Мирттго

и растенія

Р

пореул., домъ
съ обстановкой и товаромъ. Уг. Нижнен и Желѣзнодор.; ЧёрныіиоМа. ■7445

4 Ш шілевскихъ. .7265

18 П8ЕНЫШ Ш І М І

ГАЛОШМ Т-ва Россійск. Америк. Резиков. Мануфактуры.
МАГІЗИНЪ ОТДЫЕНШ НЕ ИМѢЕТЪ.

По дешевымъ
ц

Нъ экзаменамъ

СТШ ЧШ

ш

СО ■Ъі*

со

Йк

съ хорошимъ ТОНОМЪ II Я ^ Ч
е й КСКСТруКЦІИ получ,
48? ш
отъ разныхъ фабрикъ. О р о д а ю недорого. Г'арам тёя з а ^
п р о ь ін о с т ь . УголъВольской
и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы Л Е В А .

Ж

ОРО
ЯЙ
ЛКЕН
ЙО
И. Ж
Ш У оММД ТЪ
I О Р
П0
ІА
*%
1^ V
^1$*<'4^

З У Б О П Е Ч Е Б Н Ы Й № № ІШ Е Т Ъ

Комнаты н магазинъ

верхъ
низъ, Князевзкііі взвозъ, домъ П Р
Ястребцевои,
______________ 7454
к у р с ъ на пшпущихъ машинахъ,
нщу должность переписчика, имѣю свидѣтельство. Адр. въ к-рѣ «С. В.» 7472

«№ІЬШАИ1Е-Ав?0МАССАЖ

•Е .

ІЕО Д&Р Г і въПрЖѢ.'
Нозѣшзій метод къдостиженЫГестествѳн- ’
і ным піЯрм красоты кожи уца, шея и рук.
I*без употроь. парозыхванн
Iи масса»* засорив. поры I
>ОСВОБЩАЕТи"
-отъ изптЦи. жира ипыли,
гб-езвозрратно черныя
! ШЧТОШЙЕТт
Iточки,д желтыя пятна,
-угри,|веснушки и т. п.
Я
П
Ч
Й
РЙ
Ш
ІкіРТ
УтРа’# ННиЬ!Й
цвѣт, барха, цццуз
8тист«|сть
эластичность,

Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Александровской, д. Кожевниковой Л» 44.
Пріемъ огь 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч.,
по праздн. до 1 ч. дня.
Безболѣзненное лечѳніе, удаленіе и пломб.
разн. матеріалами. Искусст®. зубы на кауч
и золотѣ безъ пластнн. по нсво»іу способу. Въ субботу. 1^9 и зоскресенье 20 октябрй’*
Цѣны доступн. небогат. Учащимся скидка.
Телефонъ Л1> 10—92.
6929

Семѳйный театръваріетз
«К А 3 И Н 0».

ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую же ул..
ѵг. Гоголевск., ,д. Андреева, ходъ съГоголев,
Савѣтъ н поюощь беремекнымъ рожѳннцамъ и сѳкретно берегаеннымъ. М..ссажъ
и подиіож. впрыскнванія.
6902

О Б

Ъ

' Поразительн. резупьшшяослѣ переыхжеумываній
Болыноіі разнобразный д іа в е р т и с м е н т ъ
IТрсбуйтезо всѣхэдвн. иаптекар. магазинах.
ивъ 4 0
1-й дебютъ изГл&зный Склад дМ* Россіи высылаеттаіокви
вѣстной каскад- Р|ѴОЬОіІЪ и
^ ача“
Iналок. платеЖ.немед/іе^. потребовакію.Адреѵдйте;
ной артистки
ло кабарэ въ
, Коскэа, КИЕ6 ДАРТЙ, Стсяешиияовъ, 9. Отд. 5-21
12 часовъ ночи, музыки въ 9^2 час. вечера.
Цѣиа флахона (50 цмываяійі 5 рцбяей.
О Д
з а к р ы т ы х ъ п о ж и и всѣ сто
1 ‘і р о б и ы й ф и а к о н ъ 1 р. 5 0 к.
лик и В С В Г І П А Т Н О .
В ъ С а р а т о г ѣ п ^ е д с т а в и т е л ь В. 0 ,
Запись принимается заблаговременно.
Днонсъ: На дняхъ дебюты внозь пригла- БЕЗВ Е РХ О В Ъ , (Никольская 8, противъ Аничковской).
6975
шенныхъ артистокъ,
7,.06

*

Д Ы

оемское, бѣлое и простое распродается.
С ъ болыіі. с е и д к . съ фаб. п р е ісъ -к у р а н т а .

Б е р л и н с к а я

| .

Я.

м е іо р э ю
обувь і і р і і і „Прзгрессъ**.
ш іпі и г е р і й
і і тшшт
і

М а г а зи н ъ

ЫБІЙ _
\Р И ё л е р ъ о Ш

Іп р я с в о и л о н а и м е н о в а н іе
^ Н Е С Р А В Н Е Н Н Ы Й » .# !

гакъ какъ онъ добьатъішй
іизъ живой еще трески
Гн^ морѣ, вслѣдъ за
“ ^лфвомъ ея, й имѣетъ
^всяѣдствіе зтого,
^пгріятный, чистый*3^вхусъ свѣжейі
й;рыбы \/М

причиняетъ ИМЪ;
никакихъ
мученій^^-г^

281!

и вьж рат

8. М. Эрлыхъ,

С а р а т о в с к а я

а потому впопнѣщ
охотно, безт* всякагс
принужденія прини- Iіі<&
мается дѣтьми и не. I' 1^.1

:аоему
ІТ-яо „Р. Кёлеръ я К°"

К В А С Н И К О В А .

Нѣмецкая ул., № 41, мѳжду Вольской и Александровской ул.
^з&ѣщаетъ почтеннѣйніую иублику, что к ъ о с е н н е м у м з и м е м у ( і з о ?
нам ъ
г р о м а д н ы й в ь в б о р ъ с е в о н н ы х ъ вш н гъ , отдѣльиыхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ веш,ей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
также и кзуженів журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбомы. Еже^ѣеичио пршшъ подписки на всевозможные журналы по цѣнанзъ редаицій еъ р&зсрочкой платежа. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ.
^зоры и журиаяы для рукодѣлія. Школы кронки и всѣ принадлѳжности къ
нпмъ.. Манев«ены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

Ѳ8 Ш о с и в ѣ

Б ѣ л о м ; ры бьему ж и р уч ^

С.

модныхъ щ т ш ь

Ш И Р Ъ !
:Ж

П .

)) ПАССДЖЪ 16 4. Телвфонъ №881. ((--------

М « №

Довѣренный С. ШИЙДАРЪ.

П А, Р 0 В А Я Ч И С Г В А.

ІІРОИ^ВОДСТВО

й

платная починка.

ф искпкба.

|дѣтсиихъ колясэкъ, возиковъ, дѳрѳжныхъ корзннъ,
садовой, дачной, балконной иебелн.
К Р О В А Т Н , нб требую щ ія матраца.

8і

Ёаждаи пара за клеймомъ За ирочность выд^ется письменное
ручательство за подішсомъ унравляющаго. Еоли окажется въ
носкѣ недоброкачественной, выдается новая--пара, или-же без-

к р а с и л ь н я

Саратовъ: 1) ІІѢмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская* мѳжду СоОорной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всѳвозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
йчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ й аккуратное. За работу ѵдостоенъ золотой медалн.____________2790

; ін ш ш . «

зібз

моршинки естеств. путем
возстановлен-{
і БГЛАЖИВА блаіодаря
зластичности козки.

ЯІВІИЙБІРЗ СЪТІІЦІІЙИ.

домашніе въ нѣмецкой семьѣ, можно
отиускать на дома. Уголъ Болыи. Сергіевской и Бабушкина взвоза,
44,
кварт. 11.
7402

прочно,

о д л л и с к

нфсть въ областн косшш!

М. О. Б А Ж Р А Х Ь

т
і.®

Іт

БИРЖЕВДЯ ДРТЕЛЬ
П Р Е Д Т ІА Г А Е Т Ъ
по всѣмъ

т

отвѣтственныхъ служащихъ

отраслямъ торговли и промышленности.

ХРАНЕНІЕ, ПЕРЕВОЗКА и УПАК0ВКА ДОМАШ НИХЪ В Е Щ Е Й .
Саратовъ. №осковская улица, домъ № 82, Егорова,

®4ММ|

П ослѣ дн ее слово техникиі
П и ш у щ ія м а ш и н ы

О Б У Ч Е Н ІЕ

стр а н е н н ы хъ снстем ъ по ам ер и к а н с к о м у 1 0 -т н п а п ь ц е в о м у
усоверш енствованном у м етосдаются, электрич., ванна и отдѣльный д у с ъ п р о х о ж д е н і е м ъ к о м м е р ходъ. Константиновская, № 65
7453 ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц і и и д ѣ л о в ы х ъ бум агъ .

Окончивши

спокойствіе для пріѣз&ающей публикн. ’
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ і
Щ на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
■у сутки. П р и номерахъ лучшая кухия.
^ Телефенъ гостнннцы
886.
150
р®

по Нѣмецкой жѳ ул., уг. Польской, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
Тѣ же доступныя небогатымъ
цѣны.
3078

машины и
принадлежн.
Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Александ. ул. д.
Борель. Тел. 1-26.
_________" 7379

11. Фіыошъ

„йзенсандііввекая

спиртовы е ф онари

М%Л

Сдаются квартнры

ъ

п е п ііц

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Е. Ф. СШ Ш ЕНЙ.

Номната сдается

і

а м

ОЕРВОІСЛДССНЙЯ

ІВ Д Б ІІ

Ш вК М Ш РС Ш '

АІСУШ ЕРКА 1-го разряда

М

магазинѣ А. В. -СЕМЕНОВА.

Продается гончая 1

КОШУРА

н

І Ш

навначеиа

К ом наты

''ШШШШ

ѣ

И

ІІріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1

совѣты, прошенія вь судебн. и административныя тчрежден. Веденіе ВРА<
Прсдама
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЯЪ всѣхъ вѣро
юесемѣстно.
псповѣд.. ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи виѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паснорта.
Яроіпенія на Высочайшѳѳ кмя. Заідита подсѵд. по уголовнымъ дѣламъ во
п р о д а ж а
Уг. Ильинскоіі и Константин., д. № 43. всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
♦Видѣть отъ9 до 11. иотъ 1 до5. 7411 праздничй. дни отъ 9 до 12 и оть бдо
8. Уг. Соборной и Часовенно^, домъ І і с у д ы , І І П П Ъ 1 ХОЕЯІСТіеНІІЫХЪ З р І Щ И І О Ш !
№ 102, квар. 1-я, порадная дверь съ.
7306
ВЪ
2 п 1 можно вмѣстѣ сухія, теплыя, свѣт- Часовенной.
П(і5
лыя на солн, стор., электрпч., ванна?
САРАТОВЪ, Угодъ Мрсковской іі Нпкольскоіі, З Н У Т Р И П А ССА Ж А .
Разрѣшенкые Еіннистерствстъ
столъ по желанію. Царинын. 172. 7419
Шсколадная н кснфентная срабркка
К У Р С Ы
Т-ІІ
МитрофаньКРОЙКИиШ ИТЬЯ
I бп
ѵевская цлощадь, по Мирному переулку, продаетъ
всевозможныя конфекты и присъ опна международнон выставкѣ прнборовъ освѣщеніи н нагрѣванія въ С.^ІІетербургѣ 1808 г.
томъ и розниц. по фабричн. цѣнамъ. 7742
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастерской. Плакостромецъ.уголъ Милліоиной и Цари- та прежняя, донускается разцынской, д. Мпхайлова, кв. Романова. срочка. Пріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заДЛЯ НАРУЖНАГО и ВНУТРЕННЯГО ОСВЩ ЕНІЯ
казы недорого и аккуратно. ЧаБольш.-Кострижная, между Вольской и
совенная
61 Насакова. близъ
У
М
Б
Р
А “
(БЕЗЪ ТБНИ).
С Е К У Л Я Р Ъ
подсолнечная продает- Александровской, домъ Макарова № 53
Гимназической.
5985
во дворѣ.
Б.—З.
ся с ъ достаг& сой
съ обращен. къ ннзу свѣтомъ,
Единственное освѣіцепіе,. совмѣщаюідее
на дома на маслобойномъ заводѣ Я.
О
П
векселей»распиПОЛНАЯ ИЛЛЮЗІЯ ЭЛЕЕТРИЧЕСТВА
си л у св ѣ т а съ
Г. Тѳлѣгииа, уголъ Желѣзно-дорожнои
сокъ, исполнит.
н Телѣжной іілощади, заказы принид еш ев и зн ой и
листовъ іі др.долгов. обязательств.,
1 0 0 ей. м. „ г
маются въ конторѣ завод и въ магак. в ъ ч а съ .
также исковъ и
предъявл.
простотой у х о д а .
зинѣ на Царицынской улицѣ, близъ
исковъ съ расх. на мой счетъ і РѴО. ІОДИЫ І ХУРСЪ 5 р у і.|
№
717
комнатный
мѣднйи
Руб. 17 50
Не
требуютъ
ни
проводовъ,
ни
центральныхъ
стандій.
Алексаядровской, телефонъ № 345.7304
Пріемъ ежед. и въ ітраздн. дни
№ 772
для магаз.) никкел.
» 17 —
Незамѣнимы для освѣщенія улицъ, дворовъ, склаотъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
ЛЬ 773
и склад. ) черный
» 15 —
довъ,
сараевъ,
магазиновъ
и
общественныхъ
залъ.
^ ^ Часовмдомъ№ 102, кв. 1-я, дарадная р а з л н ч н ы х ъ , с а м ы х ъ р а с п р о 771
, для ул.
дворовъ
» 20 —
дверь съ Часовенной.________ 7306

С Т У' Д Е Н Т Ъ

( олот. мед.) Имѣя солид. рек. съ руч.
за усп. гот. й реп. по вс. пр. ср. уч,
зав. и на разл. зван. Цыганск. между
ІІльинск ,іі Камышин. № 96.ѵ
7312

Передѣлка н почннна пластниекъ
своей. работы по пред. ус. ІЪ ТЕЧЕНШ
ГОДА БЕЗИЛЙТЙО.
7034
Леченіе отъ 3 0 коп., пломбы и удаленіе зуба отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ ^ 7 5 к., нёсъемные-отъ 3 р.
П о*ш н м а п « а с ? н н о к ъ в ъ 4 —5 ч . |

Й На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.
^ Теше, скромные, сехиейные номера,
Ь нзйщно убранные; зеркал&ныл стѣны,
Й;.электрическое. освѣщеніе, пароводяное 58 отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и

й. г.

П ІЕ А Т К И

Д о мь

М. И. Боброва

Обучевіе по легч. самой распр. системѣ проф. Ф. ГАБё ЛЬОБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыиинство
стеногр. Государственйой Дуаяы к Совѣта. Нлата досттпная. Рядомъ съ Хѵ~
дожеств. ЙЪШЕІІНДЯ ІГр 56. Отъ Ю -8 ч.
Стенографы-практпки, окончившіе Стеиографическій ІІнститутъ А. Самохвалова и С. ІГІадринъ. "
7073

всѣхъ новѣйш.сист. Коронкн, штифт.
зубы, мост. работы неснимающіеся.

в.

въ 5 комн. недорого. Бол.-Кострпжиая въ С а р а т о в ѣ , н а Н ѣ й е ц х о й уя. въ д . М е щ е р я к о в о й
улица, домъ № 42 Латышевой. Сцро- ІІри иокупкѣ іірошу обращаті» виимате на фабричное клеймо.
спть во дворѣ.
7497

(Ц У щ і О ской нКамыш.,
Доходн.
продаѳтся съ яереводомѣ долгА баінкѵ.
Спр. на Нѣмецкой ул.. д
5. 7501
Оп
П РП ~
реп. по предм.
и і і « |ІСЛ1. ср.-уч. зав. спец. мат.,
лат., рус., физ. Театралн. пл. д. 1—3
232 кв. 3,“ студ. Давыдовъ,
,
.7492

главной коиторы Ла 3-80.

Нрееукше Ы бсѣхъ апшекахъ шолько
насшеящія

Тутъ -ж е спец. лаборато-!
рЗя искусственн. зубовъ

г®

въ работѣ прнняты гнгіеничныя мѣры. Але*
ксандр., д. Левковича. Ш-ра на чан не берутъ.

Сдается нвартира

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абеесинскіе, погдошающіе шахто-жеаѣзо-бетонн., орошен.
■нол., садов., водоснабж., канализац. А. разныхъ породъ предлагаетъ В. Н. 3 ы4. Бобровичъ.—Сараковъ, Пристани 1-я у Казанскаго моідголевская ул„ «№82. 8990 ста. 2-я у Царскпхъ воротъ. Телефонъ

переведенъ на Илъиискую, между Митроф. баз. и Конст., №29.-31, Загрековой.
Пріемъ ежедн. отъ 9 ут. 7 веч.

Й КУ Ш ЕРМ Й

ХИМИЧ-ЕСКАЯ

іі р о к а т ъ

ЗАПОРА

НѢЖ НОЕ,

П

к 3. К А Г А Н О В Ъ

т т .

искусствен. зубов ъ

ЭНГЕЛЫІО. Продажа и чнстка. Никольская,
ряд. съ окрулшымъ судомъ.
7447
---7063

учитель

Ш

ПЛЙТКИ ч

П У Х О В Ы Е

і

М. И. ТШРИИД, въ г. Саратовѣ.

Е. П. Самаркиной. Продаяса и чистка. ^Михайлрвская, соб. домъ.
7380

Массажъ,

готовитъ и рспетируетъ учениковъ п
ученицъ всѣхъ классовъ среди. учеби.
завен. исправлкетъ неуспѣеающихъ по
русскону языку н иатеійатикѣ. Видѣть
можно стъ 3 до 7 ч. веч. Часовенная,
меж. Илыінск и Камышии., подъѣздъ, верхній этажъ.
7494

Жеребецъ

Ш

Г ір а к т м к и 1 6 ^ ѣ т ъ .
^осковская, 53 (между Александровск. |
и Вольск.), прот.фирмы«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
Ц Г 11 искусственны на золотѣ и |
3 / В ВІ каучукѣ разн. типовъ отъ
". р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіѳ !
Пломбированіе. Утвержденная такса.
Пріѣзжніиъ заказы выполняштся вь !
кратчаішій срокъ.
3474

продажа и чнстка П. А. Гаврнловон. Ильинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381

Сдается

РЕГУЛИРОВАНІЯ

д-тпд.

Г. Ц И Н М А Н Ъ

Совѣтъ и помощь беремеянымъ роженицамъ
Александровская улица, домъ Тилло, близъ и секретио беременнымъ во всякое время.
6743
Долголѣтняя практика.
Рязанско-Уральской желѣзной дор. Театральной площади.
Уг. Часовенной и Илыінской, домъ ЕлиП о м ѣстном у в р ем ен и .
сѣева, квартира Кз 3.
7405

ЛЯПЯІЯ і м і ф і уходъ за болышмъ
ОИ&іІи НгІ иі О или больной, имѣіо
аттестаціи за іО лѣтъ у душ. больн.
7491
Бѣлоглиисі^, 8у ро дворѣ, 9.
5 ком. удоб.
конюшня и 2
НабинетЬ комнаты, Гимиазическая, № 60. 7493
С Е Р Ь Г Д
пе іѵарня на полномъ
ходу. Камышинск. улм сапфиръ, осыпанныи брилліантами, пои ^ е р т е ж і ^ домъ № 39 Николаева.
7500 теряна 17-го октября. Нашедшаго прор а 6. о т ъ
сятъ доставить д. Щумилина. Бол. Казачья, будетъ дано возйагражденіе. 7503
заново-отдѣлайпые. Цыганская улида,
между Александровской и Вольской,
11, домъ п одгорнова.
7494

Г

ДЛЯ

Ш

кабккетъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

въ
въ

Д. йР. РОІЗЕНЦВДЙГЬ
— ш АПКИ
Ф.

11

алектризація, пад~
въ 5, 10, 15 ”и 20
9 кожкыя ВПрЫСіЖруб. сдаются. Туодной приаіугой. Справиться въ конлунная ул., д. 8, между Малой и Б.* ванія, Дежурётво у больныхъ, ио иазкатооѣ ' Саратовскаго Вѣстиика».
Б. мануфактурное дѣло на нолномъ ходу Сергіевскихъ улидъ. *
7503 ченію врачей предлагаетъ студеитъ
фельдшер. Царицынская, 64, квар. 4,
нри недорогой арендѣ въ г. Аткарскѣ
дома отъ 3-хъ часовъ дия.
7277
В. С. К ѵ т ѵ з о в о й.
7461

средемъ

' Аетександровсяшя

Ц т т отік.

ОоШѣанйвродается Ввартйры

о ва

въ

Либава* (.4 рожью вялое, съ другими хлѣ*
въ
бами безъ перемѣвъ. Пшеница самарская
аъ
р. 4
р. 5 к.‘ рожь русская легкая 90
к,, овесъ бѣлый обыкновенный 72—73 к.,
че{ ный 76 к., сѣмя коноплянное
р. 2—
1 р. 5 коп.
Кирсановъ. Общее настроеніе чрынка слабое. Пшеница русская 75—87 к, роніь 66—
74 к, сборная 63--70 к, овесъ обыковенный 46—50 к, отбіэрный 49—57 к; просо
сборное 56—65 к, экономнческое красное
ГОТОВОЕ ППАТЬЕ
7373
68—74 к, гречиха сборная 87—90 к, пшено
толченое 1 сортъ 1 р 10—1 р 25 к, 2 сортъ
1 р 5—1 р 12 к.
Елецъ. Настроеиіе рынка устойчивое.
Пшеница нереродъ 1 р 10—1 р
к, рожь изъ Шосквы, Саратовъ, Театральная площ.
76-^77 к, овесъ базарный обыкновенный
51 к, экономичесвій 57. Съ остальными
хдѣбами безъ перемѣнъ.

Оперетка внервые была поставлена въ
Въ Москвѣ на собраніи членовъ те- Римѣ, въ Теаіго Каііопаіе. но, несмотря на
рекламу, не привлекла
рапевтичссьаго О-ва д-ръ С. Б. Вер- широковѣщательную
много публики.
мель доложилъ объ открытой имъ «хТѣ же зрители, которые явились въ тесывороткѣ» и ея громадномъ терапев- атръ, выразили свое мнѣніе объ опереткѣ
дружно устроеннымъ скандаломъ.
тическомъ значеніи.
Въ «Своенравной принцессѣэ
Луиза
Докладчикъ нашелъ способъ насы- Тозелли
вывела самое себя и весь саксопщенія рентгеновскими лучами пормаль- скій дворъ, причемъ не пожалѣла мрачныхъ
ной лошадиной сыворотки, которую и красокъ на изображеиіе своего перваго
назвалъ «х-сывороткой». Цѣлымъ ря- вѣнценоснаго супруга, выведя его на сцену
качествѣ кронпринца.
домъ физическихъ опытовъ онъ пока- въПоявленіе
окарикатуреннаго до послѣдней
залъ, что таковое насыщеніе получает* степени, глупаго, неуклюжаго, заикающася даже въ очень сильной степени. гося кронпринпа было встрѣчено публикой
При помощи «х-сыворотки» доклад- свнстками и шиканьемъ.
Еъ третьему акту насяроеніе зрительчикъ получаетъ фотографическіе от- наго
зала повысилось настолькѳ, что въ
тиски, какъ при рентгеяовскомъ свѣтѣ, воздухѣ запахло серьезнымъ скандаломъ.
несмотря на то, что «х-сыворотка» за- Когда же на сценѣ появился «министръ
вертызается въ нѣсколько слоевъ чер- общественной нравственности» и доложилъ
что въ странѣ зарегистрировано за
ной бумаги, отдѣляется картономъ п королю,
одинъ день только 500 случаевъ нарушенія
т. д.
супружеской вѣрности,—публика не ьыдерВпрыскивая «х-сыворотку» живот- жала и разразилась криками: «Долой! Донымъ, докладчикъ вызвалъ такія же вольно! Даваііте занавѣсъ!..» Крики заглушали оркестръ и несчастные артисты, ио
измѣненія, какія вызываются у нихъ крайней
мѣрѣ съ четверть часа безпомощно
рентгеновскими лучами—волосы выпа- стояли на сценѣ.. Присутствовавшій тутъ
далн, образовывались рентгеновскія яз- же авторъ оперетки, Тозелли, поспѣшнлъ
вы, получалось рѣзкое уменьшеніе бѣ- зезамѣтнымъ образомъ скрыться изъ тёатра.
Диреісція театра была выиуждена,
въ
лыхъ кровяныхъ шариковъ и т. д.
концѣ-концовъ, опустить
занавѣсъ,
но
Наблюденія надъ дѣйствіемъ «х-сы- не желаэшая расходиться публнка провороткн» на туберкулезѣ железъ, ко- должала буйно выражать свое негодованіе.

Нушна жвнщнна

,ѵ 228

И Н И М А Е Т С Я

П Е Р Е П И С К А .
НЪМЕЦКАЯ№56, рядомъ съ «Ху-1
донсествениымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
7071

ТшГографія Товарішіества ио изданііо «('аратовскаго Вѣстника»2

Полное отсутствіе ремонта.

|

| №
|. №

141
142

1 С 6
1

е

у л я р ъ

въ 250 с в ѣ ч е й
!
500
»

I ^уб. 45 - 1
1 » 60 — |

включая 1 полушаръ и 1 калил. колпач,

№ 772—3.

Еопьш ой вы боръ
р о с к о ш н Ы X ъ

Спиртовые фонари даютъ чистый бѣлый гигіеническій свѣтъ безъ запаха и копоти; предназнач. для варужнаго освѣщенія,
ие подвержены вліянію мороза и вѣтра, а обрашеніе съ ними настолько просто, что кащыИ сумѣетъ съ перваго раза правильно зажечь и погасить ихъ.
Отдѣлъ Техническаго Примѣненія Спирта при Р оссій ск ом ъ Общ ествѣ Винокуренныхъ ^аводчиковъ.
_ )) С А Р А Т 0 В Ъ, М О С К О В С К А Я .
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ТРЕБ5ІТЕ ІРОСВЕШ I ВРЕІСЬ-ИРШЫ.
Имѣются пишушія машины «Ундервудъ*. Собствеяная мазтерская ддя
починки ішшушихъ машинъ всѣхъ существующихъ системъ.

аірцшзв 11. \щттіі В*

ІЫЕШІІТорг.ДОИЪАВ
ДІЯНЪіі ОРЛОВЪ.
12
Заратовъ, Нѣмецкая, . Телефоръ 0-58.

РеДакторі-издатель

163'-

