бвлвйія ир&НёШ&юткж ваерѳдн тѳксіа &о коп. за страку гхетята н&
коп. Годовыя пользуются особой уступкой.
Ъкровскэй подписка прянимается
й . М. Вѣдальцѳва въ отдѣлѳні и кон*
^ іи я плоідадь, д. Ф. С. Самойлова.
Баландѣ—у Кираюова. ВъАткаскѣ —
илозидова и А-Ф. Фѳдорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г.
Сѳрдобскѣ- у Ф. М. Семенова. Въ г. Камышинѣ, Зѳмская Управа—у А. А. Щипанинз.
въ Балашовѣ, Город, Упюава-^у В. В. ІІванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи И. А Гусева
За перемѣну адреса городскіе платятъ 10 кош, иногороднзѳ—29 коп.
ОБЪЛВЛЕНІЯ отъ лиць, фирмъ и учрѳжд. живущ. или и м б ю щ . с в о &і главн «вэяторы
или правл. за границ. и аовсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Кижегород., Казан., Симбир.
Самар.,Сарат. й Уральск., приним. подп. въ центр. конт/объявл. Т. д. Л. н Э. Метцль и К-о
Мяснидк,, д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракоьск. предмѣст. 53,
Парижъ 3 ш . Биржа.
Цѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. пеіита, а впёреди—двой*г#
Къ свѣдѣнію второзъ. Рукописи, не принятыя редакціей не возвращатотся.

отіѣшньеъ КОМБРОЗЪ ВЪ КЮСХШ а 9 риНОПИКОВЪ 3 КОПІЙКИ.
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П о д п м сн а я ц ѣн а:
Для ёшѳгород&кхъ сгэдвіі&взішовъ.
Для городскнхъ ПОДПЙСЧИКОВЪ.
На 12 м. б р. — і;.
На, 12 м. 7 р.
в.
На 6 м. 4 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к.
11 »
6 » 50 »
> 5 >
5 » 3 > 50 >
> 11 » 5 » '75 »
3> —>
10 > 6 » — »
4 »3 > —>
> 4 >
2 > 50 >
> 10 » 5 » 50 »
9 » 5 > 50 »
3 » 2 » 50 >
9 » 5 »
> 3 > 2 > —>
8 »
5» — »
2 » 2 » -- >
*8 » 4
1 > 50 >
> 2 >
50 »
7 »
4 » 50 »
I •' ]. » — »
4
> 1 > — > 75 »
^едакці?? открыта для личныхъ объяснекій ежедиевно (кромѣ праздн. дн«й) отъ 12 д о 2 ч. д.
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дакиіи)
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакцік: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д . рнезаргз.
Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .
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с т в е н н ы и
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№

П

тпхо скончался послѣ продолжительной и тяжкой болѣзѣи 17-го октября въ
10 часовъ вечера, о чемъ съ дуіневнымъ прлскорбіемъ извѣщаютъ жена и
дѣтп. Выносъ тѣла 22-го октября въ 8^ 4. утра въ церковь св. Митрофанія.
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И КОНЩ У

ао

РДВД

д о м

Научная

Программа

М плостивые Государи и Государыни!

Дирекиія,■не пожалѣвъ затратъ, воіила въ
соглашеніе съ одной изъ самыхъ солидныхъ
фирмъ, по которому съ 18 сего октября спедіальнс для «.Івуразы» будут
ъ высылаться еиіе
н@ шедшія еъСаратовѣ карт
ипы. Вполнѣ увѣрепные, что программа нашсь внесетъ новизну, просимъ убіъдиться въ этомъ, посѣтивъ
насъ и поддержать пасъ своимьпоощренісмъ.

на 20

у ію іо & ъ Ъ

Сильная драма въ 3 част., рисующая разбитую семью ворвавшимся въ нее артистомъ-теноромъ.
2) Комическія—Зъ чушомъ пиру пахмѣльѳ. Красийую жеиу илн
даньги. Гаврэшѣ иадоѣла жкзнь. 3) Вид.—Горныя рѣни Франціи.

ВІЕВСКАЯ ДИРЕКЦІЯ

П

т

я п

ъ

В ступ ая

во

второе
Д ом ъ

с т о л ѣ т іе с у щ е с т в о в а н ія

рек ом ен дуетъ

къ

наш ей

предстоящ ем у

| драповы е,
в а т н ы ѳ ,

Т орговы й

сезон у

50

к о п.

^ Пріемііые чаеы првжнГе. 1421
С ^ м і а л ы ц к венерическ :сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и колсныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскспія, водо-электролеченіе, вибраиірннып массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
----- 0 Т У Т Ъ -Ж Е 0
—

лечебница

докторъмедицнны
. IІЕРІЕІП

6935

ВЪ СКПАДАХЪ

сыпм іяочепол. и векэр.
| Оть 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
| 2-й отъ Нѣм., д. Смирноза, бель-эта
187

ъ.

ДОКТОРЪ

: [фрачные,

Бреннаборъ,

(1 р 0 ч н ы.

Студебекэръ,

БОГДАНОВСКІЕ

Уапмобнль,

Вынослйвы.

К е й с ъ.

Безшумные.

-- -■*» 5

Отъ 25 до 40 с ш , цѣноі отъ 2800 р. ДО 0399 р.

КУЛЬТУРЫ

номерные табаки
отъ

Т-во А. Н. Б О Г Д А Н О В Ъ и

ыі

ш

Ъі*чщР ЪііР•Ѵді’

вредныхъ элемептовъ гіутемъособой фермеѣ
таиіи составляетъ привилегію фабрики

н п н п

Прочное у^тройство.
Прекрасный матеріалъ.
Безупречная сборка.
Несложн. конструкдія.
Б ол ьш а я п р о п з водительность.

-----( Т Р Е Б У Й Т Е К А ТЙ Й О ГИ . )—

Н.В. Агафоновъ иК
(Г о сти н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ).

-о

4575

12?

На аатоиобт *

®

------

тзсему Поволнсьіо нушиы сэлйди. предстазители

ж

бвльшомъвыборѣполѵівныпослѣд-

ш

т Въ
т
Іж
І
0Щ
Ш
т
вг
Щ
|
шР нія н о в о о т іш о іа н м ѣ х о в в В т о в а д ъ .
Щр

т

Я

ІІА Д Ій ѵ Ѵ ІІ#

133 і

зубоеъ и потэостн рта, л а б о р а т о р ія
7039
искусственныхъ зубовъ

П олучены
ІВ*

т-

8117,

гари П е р к о й С а р а т о в с к о й З У & О В Р А Ч Е Б Н О Й ш к о п ѣ
д-ра медидины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензонъ и^д-та Р. В. Вейнбёрга.
Царицынская у*. уголъ ТТикмьской, Д. Л1» 94. Тел. 11—24.
Чй? ! П р Е ем ъ б о л ь и ы х ^ о т ъ 9 « . і?тіэа д о ^ и г і с . в е ч е іэ а і
адскресны м ъ

і

шс т е г а н ы я . Р І І
#®ѵ
р ус с к і е
Г І Л Е Д Ы та и г л ій с н в е . Ъіі*
О

0 ЯГ1

•'/н*

гІ

БОЛѢЗНИ внѵтрешпіхъ
внутреннііхъ органовъ
алыю ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ
ежедневно. Грошевая ул., д. Лз 5
Алексаьдровской.
■—

Гсш
(спсцівенеривечера
близъ,
8оо9

11 П Е Р Е -Б Х Д Л Ъ на
бУаш й 5ІІІІІІЛ Вольскую улицу Л1‘ 20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ&Ъ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ,
КОЖНЬШ (сыпньш и болѣзни волосъ), ІИОЧЕПОЛОВЫЯ п ПОЛОБЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.
приватъ-доз^ентъ универснтета
Освѣщеніе мочепсиуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи д. ИРГіРѢУЯЯЧь11'1 М.-СергіовсЁую 80, въ соб. д.
і і Е Р у М І І і і м. Никольской и Провіантск.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жеьщ. 4—5, ІІріемъ по болѣзнямъ внутренимъ у х а,
нэса и горла отъ 4—7 воч.
6404
по воскр. дн. только 10—12 дня. 4639

Докторъ-медицины

1 . Ж. Ішеръ
З у б н о й в р а нъ

1391

приипмаетъ по зуінымъ болѣзиймъ еікеднотъ9 до 2 ч. и отъ 4 до :8 воч,. по Александровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. и десенъ; пломб. ’ зол. фар. и
др. матеріал.
7203

|(сыпныя и болѣзни волосъ) 'мочело-'
іловьш и лолэвьш разстройства. Ос»
Ізѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы|р я . Всѣ виды электріічсства; вибра! ціонйый массажъ. Электро-свѣтов.
і ганны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ
13—*4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
ІЛ» 23-й, Тихомирова, Телеф. № 530.

Д йямъ лѵ-. ^

н. »ітоа--2 Н. дня*

Г А К С А:
ІІзвлеченіе зубс. или корня
»
» съ обезболиваніемъ
Пломбироваиіе зуба
Искусств.' зубы (болг.ше 2:хъ) по

20 коп.
40 >
30 »
75 »

1512

Д О К Т О Р Ъ

в ъ

д о м ѣ

Ш ер стоби товой

А л ек еан дровек ой
верхъ

м ѣ щ е н ія
рѣ

н

тнвъ

и

и

четы ре

квартира
С тараго

гази и ѣ

А .

въ

углу
ул.

два торговъш п опалатки
4

еобора.

М .

на

Ч асовен н ой

для к ои торы ,

(бывш. медик. IV кур.)

ІСпеціально СИФИЛИСЪ,
! венерическія, кожныя,

Открыта КЛИКЙКА БОЛЬЗНЕИ
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
Телефонъ № 6—28.

Н.I. Трофіноіъ

П Г УНИКІЛЬ в. в. КРДСЙОВЪ

во

дво-

ком наты ,

про-

У зн ать

въ м а-

Ш ер стоби това,

сти н н ы й

Г о-

Д воръ.

■. '

1100

-

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

И ск у а тв е н н ы е з у б ы

д - р а Г. И.

ЦУРИНОВЙ.

несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
) (Ильинская 64, угп.ть Московской. Т Е Л Е Ф 0 II Ъ 13-09). (— ---раб. по раецѣн. лечебн. Учащимея скидка. акализы медицинскіе (моча, м0К|'0та, кровь, молоко, желудочн содержігаое.

1§р

т

В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стадіоиарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ Шарка больш. давлен.
для леч. полов. н общей неврастеніи;
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ видьгэлектричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточннковъ, вибраціонный массажъ.

к г . ш і н ъ 11 ІбіВНІЪ

Отдѣлеиія: Въ г.
Новоузѳнскѣ,Ни<
колаевскѣУральекѣ, сел. Дергачахъ, Красномъ-Кутѣ іікатеринбвкѣ и Баландѣ.

т

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,

ДОКТОРЪ

ДОКТОРЪ

Д о к то р ъ

Главный складъ
и контора: Слобода П о к р о в с к а я, Самарской губерніи.

V

I

съ водо-электролечебными отдѣленіями для приходяіцихъ больныхъ съ постоянными кроватями по веиеричеекимъ, сифилису, мочѳполовымъ, (полов. разстр.) и бшіѣзнямъ кожи (сыпи ч болѣз. волосъ).

пріемъ по знутрен. болѣгнямъ отъ 9 до
10 2 ч- У. и отъ 8 до 7 ч. в. Соляная ул.,
(близъ Московской), м Б.-Серг. и ПокроЕск.,
д. Л1> 46. Толефонъ .М 14—05.
6740

ОПЭЗОЯТІІПРб

ПароЕыя молотилки завода «Маршаль».
Конныя молотилки Г. Д. Нейфельдъ и
Зльворти.
Жнеи сііоповязалки Гйакъ-Кормикъ.
Жнеи лобогрѣйки Клейнера.
Плуги Сакка, сѣялки, шнагатъ и проч.

К-о.

К

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.

46 коп. за */4 фун. до 2 0 руб. за фунтъ.

^ довлотворяютъ самьшъ^ строгимъ тробованіямъ г.г. курящихъ въ отношеніи вкуса и отсутствія въ нихъ элементовъ, раздражающихъ горло.
удаленіЯ'
.

Способъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
ііеч. сужен. каиала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, зибраціон.массажъ, всѣ виды злэктр., синій сеѣтъ
(кож* бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЙШ б

7373

им Ъ ю тся всю д у.

веч.

возвратился.

Прейсъ-курантъ ш ш т вт ы і неадедлекно безплатно.

( с м о к и н г ъ .

ВЫ СШ ЕЙ

і ч.

Ш ш ііі

( в и з и т н ы е ,

НОВЫЕ

Выносъ тѣла 22-го октября въ 8 съ полов. часовъ утра въ
церковь Св. Митрофанія.
193

Д окторъ

ОТДѢЛЕШЯ: Бъ Кіевѣ, Харьковъ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улица, домъ■№ 41, Карепановоіі, противъ окружнаго суда.
ПРИМѢЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему-либо не понравившіеся поку"а^елю, принимаются
обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двѵхнедѣльныи срокъ.

' с ю р т у ч н ы е ,

Ы

фирмы .

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для шакетовъ новѣйшихъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя мужскія п дамскія вещи.
М О Д Н Ы Я М*БХОВЫЯ ш л я п ы , ш а п о н к и , м у ф т ы , п а л а н т и и ы , б о а и м у ж с к ія ш а п к и .
Н а в с е в о з м о ж н ы х ъ м ѣ х а х ъ с и б н р с к ія д о х и м у ж с к ія и д а м с к ія .
ЛРИНИМАЮТСЯ ЗДКА.ЗЫ и ПЕРЕДЫЕКИ и исполняются въ ссбствеин^д» аастег»?я»хъ по ноеѢйшймъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытьія вещи шіѣется _поляый выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ,
плюшъ котикъ лучшихъ рус^кихъ и эагракичныхъ фабрикъ.
Г л а з н ы й м а г а з и н ъ и и о н т с р а в ъ М о с к в ѣ , Итигьи.нка доаъъ № 9 .

( п и д ж а ч н ы е ,

М

в а .

71. С. Неменовъ.

сибирскихъ и ам ериканскихь м ѣховы хъ товаровъ

КОВОСТЬ: МѢХОВЫЕ ГАЛСТУХИ.

С Т Ю

к а с о

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4 —7. Нскусственньіе зубы всѣхъ
типовъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой ПІмидтъ. 3388

б<г 6Б Ш И Р Н Ы Й В Ы Б б Р Ъ ~ш

О

\ м ѣ х о в ы ѳ .

К О

6217

Въ Саратззѣ, по Москозской улицѣ домъ № 4! Карепановой, проти&ъ окруж. суда. Телефонъ 1026.

ІЪМ
У
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СІІѲ
И
ЪО
ТДѢ
леН
ІИ
:

е р

И в а н о в и и а

ЗУБНО Й ВРАИ Ъ

Ф ирм а сзгществуетъ съ 1809 года.

П Ц Ь й іІ :

САКИ:

извѣщаетъ о кончинѣ, послѣдовавшей 17-го сего октября,
долголѣ^няго сотрудника— Управляющаго Саратовскимъ Отдѣленіемъ Ломбарда,

М и х а м л а

Элентризація. Гипнозъ и знушеніе (алнэголвзпъ, дурныя привьічки и проч.) Леченів
пол. слабости и снфилиса.
6787

У Ч Е Н

При гостиницѣ БИЛЛІАРДЫ.

ш екору,

Н

Саратовъ, Театральная площадь, телефонъ № 10-73.

Л

пироги.

Грошовая ул., около йлышскон, д. 49.

м о ск в ы ,

О

Ж ареиы ©

октября 1)

ЛЕЧЕБНЙЦА

Я.И Р. РОЙЗЕЙЦВАЙГЪ
П

ОКА ЕГО ЛЮБИЛА. =
ЗЛЕКТРИЗАЦІЯ МЕТАЛЛОВЪ.

и зъ 3 -х ъ б л ю д ъ
и
ч а ш і с а ісофе 1 р у б л ь .

С о в ѣ тъ

ВНОВЬ

жизни.

сказка

М о с к о з с к і е растегаи.

Пріемъ отъ 8Ѵ2—і ч. дня и отъ 4-

и з ъ

1— 9 1

Дивна^ исмедія

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Й

№

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО ч. до закрытія рест. играетъ изв, итальянскій оркестръ Тонкреди и Докяик подъ управлел. солиста скрипача Л Ю В Е р д .

нйгйзинъ гетввйш ош ы
Т О Р Г О В Ы

8

С и б и р с к іе п е л ь м е н и ,

нзы
снинны
е ОБЪДЫ
.

•-сб,
о ■

61
Михаилъ Ивайоеичъ

1

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

5 31.

■Т.ЕАТ-РЪ

с т р а н и ц ъ .

9

ЕШЕДНЕВНО

6125

Т Е Л Е Ф О Н

^ г о в я я съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.
н о м е р ѣ

К

С то в к о д ь я в о л

Занктеш ігізт!

т е а т р ъ ,

подъ управленіем ъ Ш. А. Б 0Р 30В А и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

э то м ъ

И

1

зъ двухъ ©тдѣлешяхъ

Б ол ы й я Иосювскоя гостиницо
В ъ

Н

Ім и я к ІМ *
года.

Въ воскресенье 20 октября
1913-. года

7393

Уг. В о а ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Ъ

№ 229

Ф А Б РИ И Н Ы Й

СКТШДЪ

!

Б. ТДУБИАНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое!
шбезсиліе.
Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней і
кол;и, прыщеіі, лишаевъ, бородавокъ, вол-1
чанки,
вибраціон. гіассаж. и горячимъ |
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. |
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу-1
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 п 4—8, л:енщинъ ;
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. М а -!
лышева ходъ съ Дарицын. Телеф. Л« 1018 *

и проч.) и бактеріологичесиіе прииимаются во всякое время дия н ночи.
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Ѵа5зегшапп’у ежедй.
1—1 ч. дия. Свѣжія культуры крыснн. тифа. Лечебн. предокран. сыв)р. 3993

о б о е в ъ
Б Р. Т А Р НОПОЛЬ

Л

е

ч

е

б

н

и

ц

а

осо
о

доводитъ до свѣдѣнія гг. нокунателей, I
что вслѣдствіе перехода нашей староіі]
фабрики въ новое, болѣе обширноепомѣщеніе, весь оставшійся товаръ прежней выработки продаемъ съ значительдля нервно-бэльныхъ, алкоголиновъ и душавно-больныхѣ,
ной СІШДКОЙ.
Принймаются лостоянные и приходящіе больные. Леченіе электричестэомъ, водой
Новые образцы выпуска 1913 г. вы -| (электрич., углекнсл. ванны), свѣтімъ, массашеиъ п т. д. Психотерапія внушеніемъ
сыла<0мъ безплатно.
тіи о зем ъ . Постоянное наблюденіе врачей и спешальнаго пѳрсонала.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,1
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.
■№ 9, телефонъ Л* 676.
2501 [ | Покповская улица, домъ Ганъ, Лв 26, меж. Полпцейской и Введенской, близъ кочтамта
(трамвай къ пристанямъ) Телефонъ Л« 1111.

а-ра щ і щ ы л . г . і д-ра ѳ . г . г у т м а н ъ

л

2

^ А Р д т о в е к ій

'Я 229

вт^ гш къ

ш*т
Саратовская Алексѣевская консерваторія И .Р М О.
Въ ионедѣльпикъ, 21 октября, въ день годовщины торжественнаго открытія консерваторіи, состоитсн

У ч ен и ч е ско е утро.
Начало въ 1 часъ дня. Билеты но 50 кон. нродаются въ муз. магазинѣ Н. Сыромятниковы и при входѣ. Гг. члены пуз. Общ. имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. 7505

Император. Русское Музык. 0-во.

Во вторникъ, 22-го октября

И о ш н іш к к ік й й

і к т і и ш

і А й

ш

ш

объявляетъ, что 3 декабря с. г. въ 12 часовъ
дня въ отдѣленіи

ъ

гиновская улица), будутъ произведены соревновательнке торга на
назначенныхъ къ совмѣстпой ликвидаціи лѣсныхъ дачъ: «шьгии-'
ская» и «Малинникъ», площадью 1251, 14 д., съ усадебнымъ участкомъ
количествѣ 21 д. 1226 к. с. и постройками: пятые домами, изъ коихъ одині
кирпичпкй, а остальные деревянные, тремя конюшнями, лѣсной караулкой)
деревянными, погребомъ кирпичнымъ, теплчцей каменной и подйзломъ, изъ
состава Дурасовскаго имѣнія и «Чунакская», нлошадью 451,01 дес., съ карау.ікой деревянной и сѣнями саманными, изъ соетава Петровско-Влючевскаго имѣ-*
нія банка, расположенныхъ первое при д. Дурасовкѣ и второе при сі Ключахъ и д. Петровкѣ, 2 -й варыпаевской волости, петровскаго уѣзда, въ разстояніи 50 верстъ отъ г. Петровска.
Торгъ начнется съ суммы 244000 рублей.
Кондиціи на прѳдажу означеннаго имущества можно видѣть въ присутственные дни и часы въ Отдѣленіи, 2-мъ Варыпаевскомъ Волостномъ ІІра-*
вленіи и у Раіоннаго Завѣдующаго имѣніями Банка Г. Д. Кузнецова, проживающаго въ с. Дурасовкѣ.
7558' ■

ВТОРОЕ Н У З Ы Ш Ы І О Е СО Б РА Ш Е
съ участіем ъ В осіёіё (іе8 іп в іг и т е п ів апсіеп8.
(Обцество

ясіійветеіей

й. О РЛ О В Ъ и к

іа старш ыхъ і к т и и м ш )

ВІ. Хевитъ (квинтонъ), А. Казадезюсъ (віола д‘амуръ), М. Казадезк»съ (віола де гамба),
Девилье (басъ віола), Р. Патерни (клавесинъ).
Начало ровно въ 8 съ пол. ч. вѳч. Гг. члены Музык. Общества имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. Разовые билеты въ музык. магазинѣ Н. Сыромятникова и при
в х о д ѣ.
7350

Ы.

флсръ-д‘оранжъ— французскіе и мирты. Изящныя Ж
свадебныя шкатулки съ полнымъ выборомъвсѣхъ ^
свадебныхъ принадлежностей.

НОСОВЫЕ П7ІАТКИ «НОВОСТЬ»
6205

Мастерская да^скихъ нарядовъ

П р іе м ъ

|

д л я

к о с т ю м о в ъ ,— в и з и т н ы х ъ

в е ч е р о в ы х ъ
З а к а зы

и сп о л н яю тся и зъ

к о п и р о в к а

с ъ

и а т е р іа л а .

ГрінадяыВ выбиъ гвтввыхъ пдатьевъ. шіояг іГОдузінъ.

іу іс ш

м о д е л е й .

Ж арены й

ко^ е

П р іе м ъ зо к о зо в ъ н о д о м с к іе н а р я д ы .
г.г.

і

ІЪ ■ІГІЭЙІІІЪ

пріѣзж ихъ.

Щѣны бнѣ конкуренціи и дезъ запроса.

III

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й—Митрофанов- %§?
7194
ская площадь. 3-й—Московская, близъ Сёртевской.

П а щ х о д ств о по р . В о л г г

Е Ж Е Д Н Е В Н О

Ч е р н о м а ш е н ц е в о й .

7513

Срочное и тщательное исполнеще, что важно для

ТОВАРИЩ ЕСТВО

И.

годное подъ контору или торговое предпріятіе, въ домѣ

При магазинѣ имѣется примѣрочная комната, передѣлка безплатно.

и

п л а т ь е в ъ .
со б ств ен н аго

и

КОГАНЪ и Но,

В.-Казачья, № 27, отъ Александровской 4-й домъ. 0 цѣнѣ узнать: уголъ Цыганской и Мясницкой, въ фабрикѣ кондит. издѣлій
5524
« Р е ф о р м а » М. М. Ч е р н о м а ш е н ц е в а .

В ъ отдѣлѣ д а м сіи х ъ нарядовъ заготовлено полное разиообразіе блузокъ шерстяныжъ, ш елковыхъ и газовыхъ. Ю Б К И верхнія и ииж нія, матипэ, каиоты
и лифчики.

Саратовъ, Театральная нлощадь, противъ музея.
м а т е р іи

з а к а з о в ъ

Срочное и тщательное нсполненіе.

В . П . Л е о н т ь е в о й ,
П о л у ч ен ы

С д о е т с я ію г о і о е п о м ѣ ш е н іе ,
занимаемое ранѣе
Б Р а ТЬЯМИ
П.

н а г а з н н ѣ II. И . Х В Й Т О В Й .

й

1246.

В ъ отдѣленіи ш ляпъ поступили въ продажу вновь полученыя модели мѣховы хъ шляпь, шапокъ, муф тъ, горжетъ и палаитииовъ всевозмож нѣйш ихъ
новѣйш ихъ мѣховъ и фасоиовъ.

ВѢЕРА СГРАУСОВЫЕ и ГАВОВЫЕ.
ц

площадь, теиефовъ 1

Во всѣхъ отдѣлахъ магазина получены въ полномъ и разнообразномъ выборѣ всевозможныя новости ПАРИЖА, ВЬНЫ и Б Е Р П Н Н А .

В ѣ н чал ьн ы е цвѣты

д

ВйРйТВВЪ, Ш т ш т

-) Т е я е ф о н ъ

№

т
т

5? 3 8 . (-

О ТО Р АЕП Я ЕТЪ :

В Н й 3 Ъ: до Астрахани 1-я линія.
»
до Царицына 2-я линія.
»
Мордова— «Алексѣй»
А. Е. Т о к а р е в а
въ ЮѴг часовъ утра.
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассаяшровъ й грузоотправителей, что пассажирское сообщеТелефонъ агемтства I —72. Гиавлой конторы 93— 44.
Агентъ В. Вильсовъ ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ течеиіи дня каждый
часъ к по три товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
П очтово-пассажирское пароходное О бщ ество „ С а м о л е т ъ ^ , ймѣются пароходы
для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвои Товарищ ество „ К у л е ч е с к о е П а р о х о д с т в о “
зомъ). Телефонъ № 4—66.
симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооиравителей, что они въ навигацію сего 19ІЗ года
открыии свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска, _________ _____ Управляющій Саратовско-Покровской Переправой .
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челекень,
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешедессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ.
Телефонъ 0«ва «Самолетъ» Ій 98.
5102
Телефонъ Т-ва «Вупеческ. П-во» № 1-72.
В В Е Р X Ъ: до Нижняго 1-я линія.
»
до Балакова 2-я линія.

ПРИ К О Н Д И ТЕРСКО Й

Жанъ

К О Ф Ѳ И Н О И

К В А Р Т Е Т Ъ лучшихъ артистовъ

Е Калягипъ.

играетъ ежедневно съ 20 сентября. ббэо

О ір іщ н о е 0 - в і # . . Е А Н О / І Е Т Ъ '

Ц ентрадьная З У В Н А Я лечебница
у ч р .
В.
И. М А Х О В Е Р Ъ ,

В Ъ

Іь и в г ш ь
штё» і д п н с к о н я о н ф е к Щ и

20-го октября внизъ по Волгѣ до Аетрахани отходитъ пароходъ «Пушнннъ» въ 11 ч. ут.

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ коитору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
При лечебницѣ имѣются два кабинета.
і8 2 і 4
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д.. А. й . Красулина.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ.
2367
Телефоны № 90—91

ч»» »«•

ш чі*

-«а»

ѵдаг ѵцѵ чщгѵйѵ

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗННЪ

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер*. Лабораторія
нскус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидка, пріѣзжимъ заказы выполияются немедленно. Пимаеъ отъ 9 интра* ов 7дречту.

М. Ф.

б ы в ш ій Ш А Р С К О В А

К о в а л е в а

Саратовъ, Александровская, д. Тилло,

2728

С аратовъ, Гостинны й д во р ъ , те л е ф о н ъ № 6 — 24 .

Полученъ
гропадный в ы О о р ъ . ^ г ж . 3г ,5 '
конныхъ, шерстякыхъ, шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ.
Имѣя крупную оптовую торговлю на Александровской улицѣ
выгодными условіями по покупкѣ товара,

тшшт
Щштвт

Щр |

ввиду случайно Д Е Ш Е В О пріобрѣтенной
большой партіи товара

и пользуясь

ЦЪНЫ лоставлеиы КРАЙНЕ ДЕШЕВЬШ И
СТРОГО БЕЗЪ ЗАПРОСА.

с ъ 2 1 о к т я б р я 1 9 1 3 г.

Симъ просятъ г.г. товарополучателей прибывшихъ грузовъ, озаботиться скорѣйшею ихъ
пріѳмкою. Съ 25-го октября будетъ взыскиваться за храненіе.

Агентъ Й.

Гарантируем ъ

изящ ны й

Ф а со н ъ и работу.

П Е Р В 0 В Ъ.

Н А З Н А Ч Е Н А

Телефоиъ пристаии № 94.

Первоклассная химическая

С г р а т ів с н а іі Г о щ д с н а я $ п р в а

красильня

объявляетъ, что въ присутствіи ея отъ 24 сего октябр^ въ 12 ч. дня, будутъ производены торги на сдачу въ арендное содержаніе на періодъ зимы
1913—14 г. мѣстъ на Михаило-Архангельской (Горянской) площади, подъ
торговлю рыбой и горянскими таварами.
’ 7555,
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 300 р,

„ Р е н е с а н с ъ “

Д Л Я З Д К А ЗО В Ъ

^ ииііііі т т і жц
ішіе игтеріооы.

иижеслѣдующихъ товаровъ:

С А Р А Т О В Ъ , Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина.

Саратовская Городская Управа

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратног, а также

пріемъ иногороднихъ заказовъ.

доводитъ до свѣдѣнія владѣльцевъ заведеній трактирнаго промысла, что раскладка городского трактирнаго сбора произведена: на трактиры, буфеты, пивныя лавки съ горячими кушакіями и погреба русскихъ виноградныхъ ’ винъ
съ горячей пищей и вывѣшена въ помѣщеніи Думы.
Жалобы на ненравильность раскладки подаются въ Управу до 20-го
ноября включительно.
____
7559

5823

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 году

!пывш и рознообразноя портія иужскогоидомскзго бѣлья, сороченъ, воротниковъ и галетуховъЧулки, фуфайки и всевозможныя трикотажи. издѣлія.
Ю Б К И верхиія и иижиія, шѳрстяныя, суиоииыя и шелковыя.
БЛУЗКИ шелковыя, шерстяныя и газовыя новѣйшихъ фасоновъ.

ІП апки, муф ты, горжеты и палантины
3500

Г

О

Т

О

В

Ы

Е

фрачные, сю ртучны е, визитные, ииджачные костю мы, и смокингъ.
А н г л ій с к ія туж урки; брю ки и изящ ные
жилеты, пике, пальто деми, ватные, съ
воротниками и на всевозмож ныхъ мѣхахъ. Ш у б ы енотовыя и дохи.

О д ѣ я л а плю ш евы я, байков. и тканьевы я.

Н. Л. Мордвинкина,"

іі

іорп ы в с №

унё Оіы хъ

заведеіій.

МОДНЫЙ МАГАЗИНЪ

ЛЕЙБНЕРЪ иК
Нмкольская, Пассажъ.

Ціны щттьт, вокаю кі
апдокь тдмусквета.
75.15

ПАПИР0СЫ фабрики Бр. Асланиди,
Въ магазикахъ Н. Юрьева, К. Булкина и М. Згуриди.

бывшаго завѣдующаго мз терскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтніе эішпчжі грвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ телѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д э р ж а н н ы е и недорогіе.
Царнцынсная улнца, между Ильинской н Камышннской, д. № 168.
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Й О Й П Р Х К Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У П В П Р Х І - ^
І І У У У и В О а нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П У и и и I О -

Ш и т ь е русское и швейцарское.

Ц ЛРТН ДЯ ІІРЧРКНИІІД С'Ь постоянными кроватями врача ?. С. ПЕТМІ» I ПМП Л И Ь О П П Ц Й РЕЛЬМАНЪ ПЕРЕВЕДЕНАСоборная ул., меж.

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ,
днутрекннмъ, нервнымъ, дѣтсннмъ, хнрургнчесннмъ, женсннмъ, анушерству, глазнымъ:
уіинымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венернчесннмъ н снфнлнсу.
Злектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Принимаетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.
дня. Акушерство и женскія. д-ръ Р. С. Перельманъ отъ Ц і/г—1 часу дня. Ушныя, горловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1*/і —2,1/2> Кожныя, венерическія и сифилисъ
І о і у ч т і к і ш ы і і ы б і » іовосіеі щ е н і п і заграі- фіриъ д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Н. И. Максимовичъ отъ ІѴз—2*/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
Цѣны назначены дешевле всѣхъ ноннурентовъ, въ чемъ просимъ зайти женскія
и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при
и убѣдиться лнчно.
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію болышхъ
Имѣются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, болыпая партія каракула консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
Драповыя, суконныя. шерстяныя, шелковыя и форменньш матеріи для учащих- плата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293
ся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, тканье-

М АНУФ АКТУРНЫ Й

мѣховъ, м ѣ ховы хъ отдѣлокъ, горжетъ
и муф тъ, дѣтскіе плюшевые костюмы.

Платки теплые и вязаные.
Полотно простынное и простыни.
Скатерти, к о в р ы и д о р о ж к и .

П А К А И Д

Э ки п а ж н о е производство

Т о р г.Д о м ъ Д.П
олушкннъиС.Ш
втшіннъ.
Съ 27 августа нами открытъ

№ еші

йрдйры

р а зн ы х ъ м ѣховъ и ф асоновъ.

К о ш е л ь к и ,

ридикюли и разныя дорожныя вещи.

Всѣ товары поступившіе въ распродажу, поставлеиы
по самымъ ДОСТУПНЫМЪ ЦЪНАМЪ, въ чемъ и просимъ уважаемыхъ г.г. покупателей убѣдиться лично.

М АГАЗИ Н Ъ

выя одѣяла и бумажныя ткани, драпри и гардинный тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма
принимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которыя будуть исиолняться яучшими мастерами и за полной отвѣтственностью фирмы. 6269

Шерстяные,
швлковые,
, каракулц
бумажиые
товары.
с у К Н 0,
Платни,
д р а п ъ,
т р И К 0,
одѣяла

X а,

1)

I

въ больш омъ выборѣ.
Мануфактурный магазинъ

§

»

С. П. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. Биржи,

Хазяіетвенное йровленіе 1-й
Баратовской Бннагогн

ДОВОДИТЪ ДО свѣдѣнія прихожанъ, ЧТО ВЪ
воскресеньѳ, 20-го сего октября, въ 5 часовъ вечера, въ помѣщеніи Синагоги (Гоголевская) имѣетъ быть Общее собраніе.
Отчетъ за 1912
Предметы обсужденія.
годъ. 2) Выборы член. Правленія и кандидатовъ. 3) Предложеніе Правленія объ
установленіи ностояннаго, опредѣлеинаго
дохода на содержаніѳ Синагоги съ постоянныхъ мѣстъ.
7404

отдѢлкй,

3

ш

Ц ѣ н ы б е з ъ з ш ір о с о .

Правленіе К Ш Ы із. ію . іа СПУЧ йЙ РМРРТИ выДало 24 сентября н. г.
ІШ І УгШ ГІіІ семьѣ умершаго члена
кассы Е. И. Смирнова похороннаго вспоможенія 276 руб., и проситъ г.г. членовъ озаботиться немедленною уплатою рублеваго
взноса. Правленіе помѣщается въ Казенной Палатѣ, и от рыто ежедневно, кромѣ
праздниковъ, съ 11 до 2 часовъ дня. Членовъ въ кассѣ 277 ч.
Д896

В ъ громадномъ выборѣ:
Всѣ новости сезона,
Маиуфактуркые н мѣховые товарьі,
Готовое н на заказь, мужское и дамское ппатье у

А . Б е н д е р ъ и С -в ь я .
С А Р А Т О В Ъ ,

(
(

Н овьвй Г о ст н н н ы й Д в о р ъ , т е н е ф о н ъ № 2 -2 2 ,
у г . Н и к о т в ь с к . н Ц а р и ц ., с о б . д», т е л е ф . № 3 8 2 .

7520

ш

іС А Р А Т О В С Ш

ВѢСТНИКЪ

М ИЖ ЕГОРвДСКІЕ ПИВОВАРЕННЫ Е ЗА ВО Д Ы

Дворянская, домъ № 37. Саратовеній снладъ. Телефонъ № 4-14.

О бщ едоступны й театръ

7512

Поступшю въ продажу и имѣется въ реетораніхъ и пивныхъ лавкахъ
г. Саратова «Столовое пішо Н-овъ А. Ф. Е р м ол аееа». Въ непродолжительномъ времени изъ скдада будетъ выпущено въ продажу Вѣнск о е » , «Ч ериое бархатное» пиво. Заказы по требованію доставляются на дома. Съ совершеннымъ почтещеміь С. а Ф. А . Ермолаевы.
Ііезспасньш брктзеиные аппараты

и а с т о я іц іе „ | К и л е т ъ м
и его имитаціи отъ 85 коп. до 1 5 р.
Запасныя лезвія н а с т о щ і я 35Ж и я е т ъ “ н другихъ фабріікъ. Всѣ принадлежиости и полньіе приборы для
бритья въ б 0 Л Ы П 0 м ъ в Ы б 0 р ѣ.
М а г а з и .н ъ

сйрстовт,
Нѣмѳцкая уляца
13, (рядомъ съ католической церковыо).
5608

П ароходаво 1848 г-

О - в а „ге о В о л г ѣ "

пзвѣстной оперной артпстки московскпхъ театровъ

В ѣ р ы

В л а д и м и р о в и ы

Совѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить г.г. членовъ собранія:, что на оснопредполагаетъ отправпть ІкіИ З Ъ 22-го окваніи 33 §^Устава члеискіе бялеты возобновляются ежегодно съ 15 сентября
тября пароходъ «Б А Я Н Ъ ». 1938
но 1-о ноября. При этомъ каяідый членъ долженъ очистигь долги свои по собранію и за взятый ваовь билетъ внести установленную сумму. Незаилатившій
въ вышеозначенный срокъ денегъ не считается членомъ' собранія, но онъ
иѵѣетъ ираво возобновнть свой билетъ въ нродолженіе ноября мѣсяца. Ето и
затѣмъ и не возобновитъ билета, тотъ ноступаетъ въ члены на обціемъ основаніи, по баллотпровкѣ.
6550

»
извѣстнагб Московскаго ТРЮ: Леи (скрипка), Анны (віолопчель), Петра (рояль)

Бидеты, продаются въ музыкадьномъ магазинѣ Н. Л. ^ыромятникова,

7553

желаюшія открыть въ 1914 году трактиры, меблированныя йомнаты, отдаваемыя со столомъ, столовыя, постоялые дворы, пивныя лавки съ продажей горячихъ кушаній и ироч., заблаговременно (въ ноябрѣ) подать Управѣ о томъ
заявленія, чтобы возможна было доложить на разрѣшеніе Городской Думы.

Завтра, 21-го октября,

у о г і І о ЙІ ОІ І Г8 I Г Ш О -А лександ.
ровская, рядомъ съ Маріияской гимназіей,
домъ До 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
час. до 9 час. вечера.
1459

М агннтъ.
А РТИ СІКИ РУССКОЙ ОПЕРЫ
Ѵ ГП ГІЛ 4ГП М Я
У
1 ЛИііГІѵіІОЗйі

й И И У кІ
У Н Г ІІІО І

(спеціальный ашіаратъ) и ,пр. процедуры:
II. Зяэктро-лечебшй кабнн@тъ (гидро-элек-

Бплоты въ музык. магазннѣ М. Ф. Тпдеманъ и при входѣ,

млаб©раторія кскусствен.зубовъ

Рѵвэнъ Веніаминовичъ

Картина разыграна лучшимп артиСтами Московскихъ театровъ, которые дали характерііые типы произведенія, созданнаго великимъ геніемъ. Проникновенная передача дѣй
ствующихъ лицъ артистами придаетъ картинѣ захватывающій интересъ и дѣлаетъ ее одиой изъ лучшихъ, что дадъ намъ кинематографическій міръ изъ произведеній творца
сВойны и міра». Послѣднія новости журнала Эиспресъ-Пегасъ. С Й Р Е Н Ы комедія.
Въ понсдѣльникъ 28-го октября Сеансы въ пользу Общества Вспомоществованія
пуждающимся ученикамъ Саратов. 2-го Имени Наслѣдника Длѳксѣя Ииколаевича Реальпаго училища. Оопечитепеяіъ учеби. округа разрѣшено учащнюся посѣщать до 7 ч. веч.
22-го августа исполнилось 30-лѣтъ со дня смертл И, С. Тургенева. Великому пи.?ателю-художнику посвящается картина въ двухъ большихъ отдѣленіяхъ сКАНЪ ХОРС□И, КАИЪ СВЪЖЙ БЫЛИ РОЗЬЬ. Эта картина въ живыхъ образахъ даетъ біографію
овтора этого стихотворейія въ прозѣ. Передъ нами зроходитъ жизн^ Тургенеза съ перііыхъ шаговъ его сознательной жизни и до его смерти. Въ картинѣ выведены п нѣкоторые изъ знаменитыхъ современниковъ Тургекева. Тутъ и Толстой въ его молодыѳ годы
(сцена: его разрывъ съ Тургенезымъ) и Н екрасовъ/а также выведена я г-жа Віардо.
Вообще картина заслуживаетъ особаго вннюанія. ЬІаучная: Рѣчной ракъ. Видовая въ
краскахъ: Еіадура (Южная Индія). Послѣднія новости Пате-журнала и въ заключеніе
вомнчеекія картины. Начало въ 1 ч. дня.______________

УправляюіційН. Назаровъ.

Дръ И иотте
втвр& гмтсяі

72.33

ЯЕРВН. и ЕЙУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечек. элѳктр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж. Психич. кгетодьі
леч. (гяпнозъ, виушеній, психоанализъ). Нѣмецкая 16, втор., чет., сѵббот. отъ 4—6 час.

ЦАптекар. магазииъ §
#

П РО ВИ ЗО РА

||

|Я .С .З и м а н ъ .|
X

Моск., уі Алекс. Тел. 765.

628

Ж

обученіе
всѣмъ рукодѣльнымъ работамъ, а также всѣмъ
способамъ вязанья при
похупкѣ МДТЕРІАИА

стринимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ
?'Ъ зериѣ, снопахъ п емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплач'ы преміи. Страховое Агеитство помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышинской и Илыінской, домъ Л» 25. Телефонъ № 326.
1349

Зубные врачи
оъ 23-го октября 1913 года помѣщается въ
собственыомъ зданіи на Театральной площа- Пріе&ъ больныхъ ешедневно съ 9 час. до
6 час. веч.; по праздн&ікамъ до I ч. дня.
ди, противъ Городского театра.
7509 Константиновская 82, рядомъ съ Коммер■ческимъ ѵчилищемъ.

На экстренномъ губ.ірнскомъ зем?комъ собраніи, созванномъ, главнымъ
образомъ, для обсужденія вопроса о
юбилеѣ земства, этотъ вопросъ прошелъ спѣшно, торопливо.
Собраніе было больше заинтересова[іо вопросомъ о хомякахъ и сусликахъ.
Безспорно, что вопросъ объ этихъ
грызунахъ въ частности, а въ общемъ о борьбѣ съ надвигающейся
чумой—и большой и больной вопросъ.
Неземская — астраханская—губернія
уже нѣсколько лѣтъ держитъ насъ
подъ страхомъ чумной заразы.
Если бы нуяѵдами населенія астраханской губернш вѣдало самоуправленіе, а не архаическія ѵчрежденія,
голько теперь съ введеніемъ въ губерніи укороченнаю земства заканчи
вающія свою печальную роль,-—вѣроятно, что мы не переживали бы постоянную тревогу, захватитъ насъ чума или помилуетъ.
Саратовская земская гѵбернія, слава Богу, не служнтъ постояннымъ очагомъ чумы.
Саратовское земство спѣшитъ на
помощь населенію на защиту отъ
смертной онасности, ндущей нзъ очаговъ неземской губерніи.
Прекрасная иллюстрація къ земскому юбилею.
Къ слову сказать,—въ астраханской

Живучесть легендьі.

о т ъ ч у м ы » И Т.

Ц Полученъ свѣ- #|
||ж ій бер ген ск ій іі

губерніи теперь введено укорочениое
земсгво, надо думать, что пропорціонально развитію самодѣятельности, въ
ней сократится и число чумныхъ очаговъ.
Въ виду грозной опасности, понятенъ, конечно, и тотъ повышенный
интересъ, который проявчло земское
собраніе къ вонросѵ о чумѣ.
Но чума—-чѵмой, а юбилей—юбилеемъ.
Чума у насъ каждый годъ, а
юбилей—одинъ разъ въ пятьдесятъ
лѣтъ.
Пятьдесятъ лѣтъ земство пнсало
свою исторію.
Много блестяшихъ страницъ написано за это время.
Казалось бы, у земскихъ людей
должно было бы найтись много хорошихъ словъ къ своему юбилею.
Должно бы быть ейдьнѣйшее желаніе ознаменовать этотъ праздникъ
пробужденія народной воли хорошимъ,
болыпимъ дѣломъ, которое исходило
бы изъ всего славнаго нрошлаго земства и было бытѣсно связано съ его
широкимъ будущимъ.
Къ сожалѣнію, такихъ словъ не нашлось.
Даже тѣ весьма скромныя слова,
которые были произнесены на собраніи, вызвали большой испугъ.
Какъ извѣстно, составъ нашего земства дѣлится на близкихъ, своихъ людей самоуправленія и на дальнихъ его
родственниковъ.
ІІослѣднимъ земство доводится какъ
то на седьмой водѣ.
А они ему чѣмъ то вродѣ троюродныхъ тетушекъ.
Тетушки очень боятся нѣкоторыхъ
словъ.
— Центральный съѣздъ

У всякаго есть въ жизна
Свой собствшный магнитъ?
Для всякаго въ отчизнѣ
Онъ свой имѣетъ впдъ.
Да, всякіе «магниты»,
Читатель, въ жизни есть!
Минутъ иять пэдари ты
Мнѣ—попытаюсь счесть
0, золота, конечно,
Намъ всѣмъ знакомъ секретъ:
Оно всѣхъ «тянетъ» вѣчно,—
Сильнѣй «магнита» нѣтъ!
Бъ любви бою открытомъ
Кто устоитъ изъ насъ,
Скажитѳ, предъ «магнитомъ»
Прекрасныхъ женскихъ глазъг
Ученый ловитъ миги,
Надъ книгами сидитъ:
Вѣдь для него лигаь книги—
Единственный магнитъ,
Магнитомъ служитъ мода
Для дамъ ужъ издавна:
Капризнѣй годъ отъ года,
Причудливѣй она.
Для игроковъ столпчныхъ
«Девятка»“ Ботъ магнитъ,
II множество различныхъ
Она имъ благъ сулитъ.
Иной всю жизнь мечтаетъ,
Какъ получить бы чинъ:
Здѣсь орденъ представляетъ
Сплощной^магнитъ одинъ.
«Магнитомъ» служитъ ужипъ
Порой кой для кого,
Онъ только имъ и нуженъ—
А болыпе ничего.
Совсѣмъ другимъ «магнитомъ»
Прйтянутъ я —и какъ!
Смакую съ аппетитомъ
ІПустовсгай я коньякъ!
И тянетъ онъ, признаться,
Меня съ давнишнихъ лѣтъ.
И мнѣ сопротивляться
Ему желанья нѣтъ..
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— Обшеземская организадія.
— Какъ, «общеземская»...
— Металлъ...
— Жупелъ съ... зашамкали тетушки.
Управа предлагаетъ озяаменовать
юбилей осяованіемъ центральнаго общеземскаго учрежденія.
— Кыш... кыш... кыш... зашамкали тетушки—какое еще тамъ общеземское.
Внучатные племянники оказалисв
посмѣлѣе.
— Э... э... посюште... это что же,
значитъ, потомъ должно быть уѣздное
обложепіе, губернское обложеніе и
центральное обложеніе?.. Э... э... весьма благодарны...
Довладчикъ старается нѣсколько
разсѣять испугъ дальнихъ родственииковъ самоуправленія.
— Можно учреднть общезем'скій музей.
— Музей,—это другое дѣло.
— Въ мѵзей мы съ удовольствіемъ.
— и-да, ~въ музсй васъ пора,—
соглашается кто-то.
Кто-то, очйвидно, совершенно неосвоивгаійся съ временемъ и мѣстомъ,
сказалъ:
— Самымъ лучшимъ памятникомъ
пятидесятилѣтія была бы борьба за
зеформированіе земскаго положенія (54
года на началахъ полнаго самоуправленія.
Собраніе припяло это предложеніе
за неумѣстную шутку и мннуты три
смущенно молчало.
— Вотъ такъ ляпнулъ—вздохнула
какая-то тетушка.
Возражать шутнику, конечно, ни»
кто не сталъ.
Пусть прочувствуетъ всю неделикатность своего поступиа.

НѢМЕЦКЛЯ УЛ.
Д. КОНСЕРВАТОРШ.
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. Достоевскій какъ то онредѣлилъ
человѣка, какъ «существо ко всему привыкающее>3 и дѣйствительно это онредѣленіе является весьма мѣткимъ и вѣрнымъ. Нѣтъ такого страшнаго явленія, къ которому человѣкъ не привыкъ бы. а
прпвыкшп. не пересталъ считать
его страшнымъ и обращать на него то вниманіе, котораго оно заслуживаетъ по своему характеру
и дѣйствительному значенію. Въ
самомъ дѣлѣ, что можетъ быть
страшнѣе «чумы»? Съ дѣтства
этимъ страшнымъ словомъ нугаютъ
всякаго,
«чума», какъ высшее
страшилище, вошла въ пословицы
и поговорки, она употребляется
всегда, когда хотятъ напугать:
«бо.ся какъ чумы», «бѣги какъ

еще и теперь. Но вотъ чѵма пожаловала въ Россію, правда, пока
на окраины. Два года тому назадъ
она свирѣпствовала на Дальнемъ
Востокѣ, и въ теченіе нѣсколькнхъ
лѣтъ не переводится совсѣмъ, что
называется, подъ рукой у насъ,
въ астраханской губерніи. II что
же? Къ чумѣ начинаютъ прнвыкать, чумы перестаютъ надлежащнмъ образомъ бояться.
Мы понимаемъ, разумѣется, что
боязнь плохой совѣтнпкъ въ критическую минуту и никуда негодный соперникъ въ борьбѣ съ какимъ угодно врагомъ. Но въ то же
время мы знаемъ, что и халатность такое зло, которое нигдѣ и
ни въ чемъ не можетъ и не долж-

Извѣстный знатокъ іудаизма, караимъ Н. Переферковичъ, помѣстилъ въ
«Русск. Вѣд.» обстоятельнѵю, спокойно написанную, статью: "«Новѣйшая
стадія о ритуальномъ убійствѣ».
Разбирая вспросъ съ строго-научной
исторической точки зрѣнія г. Переферковичъ указываетъ, что обвиненіямъ въ ритуальныхъ убійсгвахъ подвергались многіе народы.
Одно изъ обвиненій, выдвигавшихся язычниками нротивъ христіанъ первыхъ вѣковъ,
и состояло въ томъ, что они въ мистеріяхъ
своихъ употребляютъ дѣтскую кровь. Про~
конаулъ виѳинскій Плиній (Младшій) предпринялъ въ началѣ II вѣка цѣлое слѣдствіе
по этому поводу, обнаружившее, какъ онъ
самъ пишетъ въ письмѣ къ г] рояну (X, 97),
полную невиновность христіанъ. Іустинъ
мученикъ, Аѳинагоръ, Евсеній, Тертулліанъ,
Оригенъ и друг.,—всѣ они должны были
защищать христіанъ отъ этого обвиненія,
регулярно возникавшаго въ Малой Азіи, и
въ Римѣ, и въ Ліонѣ, и въ Віенѣ и нѳрѣдко сопровождавшагося погромами христіанъ. Дпологетъ Минуцій Феликсъ приводитъ въ «Октавіи» (кон. II вѣка) ходячую
молву, бѵдто посвящаемому въ христіанскія
таинства подносится покрытый мукой ребенокъ и тотъ ударяетъ по маленькому существу нѣсколько разъ ножомъ, кровь струится и новопосвященные лижутъ ее съ жадностыо. II еще много времени спустя послѣ того ,какъ христіанство стало оффиці-

Вопросъ остался откры гымъ, но пра- объединившіеся около года тому на- Божію» крамольницей не считаетъ...
Но къ чести собранія надо сказать,
что испугъ тетушекъ особаго впечат- вы были обѣ стороны. Какъ безпри- задъ въ патріотическо - національноИбо и они ее когда то наизусть
лѣнія не произвелъ.
страстный наблюдатель могу смѣло школьную комисію, почтавившую себѣ учили...
Рѣшили, пока что, дать волю упра- удостовѣрить:
цѣлью искоренять «крамольный» духъ
П не смотря на это все же сдѣлавѣ, заняться разработкой вопроса объ
— Бьіли и хомяки И суслики.
въ школьныхъ букваряхъ.
лись «патріотами»...
осяованіи «центральнаго общеземскаго
Иначе гопросъ о юбилеѣ не былъ
Кликнулъ кличъ насчетъ этого краИ вотъ въ результатѣ приходится
учрежденія».
мольнаго духа дѣйствительный стат- другъ на друга пальцемъ показывать,
бы такъ торопливо скомканъ.
П. ЙЯедвѣдевъ. скій совѣтникъ Пуришкевичъ, и наши какъ это яовелось братцамъ патріоРѣшили наспѣхъ, безъ особыхъ
словъ, какъ-то невзначай даже дм
«патріоты» тотчасъ-же «живо» отоз- тамъ Н. Н. и А. Н. Деконскимъ вт.
вались и дали даже торжественную минувшемъ уѣздномъ зем. собраніи.
предсѣдателя собранія.
клятву—не складывать до тѣхъ поръ
Чего пугаться и о чемъ разговари— Это вы, братецъ, изволили придуоружія, пока въ школахъ не будетъ мать національно-патріотическо-воспивать, когда проектъ объ учрежденін
вывѣтренъ указанный его превосходи- тательную школьную комисію!! А сами
долженъ въ окончательной и опредѣленной формѣ предстать предъ оче- « В о т ъ о д и & ю іш я м о г и л а » . тельствомъ духъ...
послѣ этого въ кусты-съ!? Оставили
Начали бодро:
объсдшшлись въ меня одного въ неловкомъ положеКогда какои нибудь неунывающій
реднымъ земскимъ собраніемъ.
Если эта форма хоть чуть пока- россіянинъ начинаетъ, бія себя въ національно - патріотически - школь- ніи. Нехорошо-съ...
комисію,
которую
выбрали
жется жуп.-льной, развѣ кто помѣша- грудь, говорить «о любви къ отече- нул
— Что вы, что вы, братецъ! .Это
етъ тогда сказать дружнымъ хоромъ. ству и о народной гордости» и при съ самымт серьезнымъ видомъ на вы-съ придумали комисію, а я только
(кажется, даже васъ по родственному поддержалъ...
—• Кыш... кыш...'
этомъ храбро ломится въ открытую земскэмъ собраніи
Поэтому, не мудрствуя лукаво, со- дверь,— мнѣ всегда хочется его спро- экстренномъ) и...
— Вы...
Но далыне этого не ношли и даже
браніе смяло юбилейный вопросъ.
сить:
— Нѣтъ вы...
Ну стоитъ ли, въ сущности, такъ ни на одно изъ засѣданій свосй коПоэтому собраніе яшво и съ больОдинъ только стойкій генералъ Лимисіи не явнлись, хотя ея лредсѣда- хачевъ сохранилъ и въ этотъ критишимъ интер сомъ отнеслось не къ волнов аться?
Ибо, во-первыхъ, никто и не сомнѣ- тель пять разъ «кликалъ кличъ».
вопросу о юбилеѣ, а къ спору о звѣческій моментъ серьезность и сталъ
ряхъ.
Почему же не собрались?!
вался въ его готовности откликнуть«убѣжденно» доказывать, чго дѣло
Эхъ, гоепода сі»рашиватели, да вой- патріотически-національной комисіи не
П. А. Васильчиковъ привсзъ съ со- ся на кличъ, особенно, если кличетъ
бою ящикъ съ какими то невиданны- генералъ (по увѣренію знатока рус- дите же и въ положеніе сердобскихъ проиграно.
ми звѣрями, которыхъ и.демонстриро- ской жизни, ІЦедрина, «кличетъ кличъ» ура-патріотовъ:
ІІо и ему, увы, не удалось снасти,
валъ аа собраніи.
всегда какой нибудь генералъ), во
Ну, сойдутся они, сядутъ въ кру- вѣрнѣе—воскресить, покойную комиЭти звѣри, по заявленію II. А. Ва- вторыхъ нужно же соизмѣрять силу жокъ, разложатъ передъ собою запо- еію.
сидьчикова, въ массахъ появились въ крика съ своими голосовыми средства- дозрѣнныя книжки
для класснаго
Собранію-жс гичего больше не остачтенія и буквари, вооружатся книгой валось, какъ поставить надъ этимъ
петровскомъ уѣздѣ. Если это суслики, ми.
А то возьмешь сразу слишчомъ вы- генерала Пуришкевича, и начнутъ одинъ «робкимъ усиліемъ благонамѣренности»
нсобходимы спѣшныя мѣры борьбы
съ ниии.
, сокую ноту, а потомъ и приходится за другимъ «глубоко возмущаться» крестъ.
и пушкинскимъ «Анчаромъ» и «ІІтичМнѣнГе собранія раздѣлилось.
скромно отмалчиваться:
Что оно и сдѣлало.
Въ центрѣ спорящихъ были В. Н.
«Голоса, молъ, нѣтъ—весь на пер- кой Божіеіі» и другими тому подобныИ даже не пролило слезы надъ
ми «вольнодумными произведеніями». ранней урной...
Ознобишинъ и П. А. Васильчиковъ.
вый ропль души ушелъ...»
Ну, кто же можетъ поручиться, что
А это всякимъ «потрясателямъ осПоочередно
они
осторожно
И геяералу Лихачеву остается тольсквозь рѣшетку ящика дотрогивались новъ» и на руку:
у всѣхъ членовъ земской патріотиче- ко скорбно, поникнувъ головой, вздох— Дразнятъ языкомъ, п подзадорн- ской комисіи въ это время лица нуть:
концомъ карандаша до одного звѣрка
серьезныя и никто нзъ нихъ... не
и ожесточенно доказывали:
«Вотъ одинокая моги-и-ла»!
ваютъ:
смѣется потихоньку.
— Хомякъ—Павелъ Васильевичъ...
— А ну-ка крикни!
Звонарь.
Вѣдь въ тѣсномъ то кружкѣ господъ
Такъ сорвали себѣ голосъ сердоб— Ваше иревосходительство—сѵсликъ..скіе земскіе натріоты своего отечества патніотоп^ никто конечно «Птичку
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альной религіей Ризна, отдапеняые мандейды на берегахъ Евфрата, считающіеся уче*
никами Іоанна Крестителя, повторяли, что
послѣдователи „римлявинаа Іисуса „убиваютъ
младенца, вытачиваютъ
ізъ него кровь и даютъ ѣсть хлѣбъ, приго^овленный на этой крови». Когда христіане образовали болыпинство населенія, они
въ умерщвленіи дѣтей стали обвивять язычниковъ, а іпГапз, Іагге сопІесШз, (покрытый
мукой ребенокъ“) въ нѣсколько измѣнеяномъ видѣ сталъ выдвигаться противъ „еретиковъ“-монтанистовъ. Этихъ послѣднихъ
упорно обвиняли въ томъ, что они посрбдствомъ иголочныхъ уколовъ вытачиваютъ
кровь изъ годовалаго ребенка, смѣшиваютъ
ее сь мукой, и хлѣбъ торжественно вкушають; если ребенокъ умираетъ, они дѣлаютъ
его святымъ, а ѳсли выживаетъ,—-онъ считается у нихъ великимъ священникомъ.Обнѳніе это съ полною серьезностью повторяютъ: Бл. Іѳронимъ (Иисьмо 41, 4), Бл.
" А вгустинъф е Ьаегез 26) и Епифаній (Наегез. 48, 14). Подобное же обвиненіе повторялось въ Срѳдніе вѣка нротивъ многихъ
христіанскихъ ересей, а Даумеръ въ своихъ
4«СгеЬеітпіззе (Іѳз сЬгізШсЬеп АНегШтзэ
собралъ примѣры изъ Асіа 8апсІогию, хроникъ и другихъ средневѣковыхъ сочиненій,
гдѣ въ употреблѳніи крови (даже еврей
скойі) обвинялись католическіо священники, особенно почѳму-то доминиканцы (I, 85,
118 и слѣд). Такимъ образомъ, ничего
нѣтъ удивительнаго, что евреевъ обвиняли
въ томъ же, и вполнѣ въ порядкѣ вещей
выраженія средневѣковыхъ хропистовъгпричастились его кровью» или « с е р д ц е ^ ^
или «пепломъ сердца» («соттппісаѵегипіі
сиш зав^шпе е^из», или «сит согйе», Ірногда «сит сіпегіѣиз или сіпегіѣиз согйіз»),
когда сердце или пропитанное кровью по
лотонцѳ якобы сожигалось, а пепелъ длн
дричастія смѣшивался съ виномъ.

еврейскаго

Одно обстоятельство обусловило обвиненіе евреевъ въ ритуальномъ убійствѣ— это
введеніе въ католическомъ мірѣ такъ
называемыхъ гостій, т. е. прѣсныхъ, напо
минающихъ еврейскую мацу, лепешекъ,
доселѣ еще употребляемыхъ католиками при
причасгіи. Введеніеихъ относится къ Х УІІ
или X V III вв. Въ опрѣснокахъ, употребляемыхъ овреями на Пасху въ силу извѣстнаго
еврейскаго закона, стали видѣть еврейскія
гостіи, а такъ какъ полное причащеніе—
причащеніе священнослужителя зиѣ иіга^ие
—требѵетъ соединснія гостіи съ вином ь,
представляющимъ кровь Христову, то сближеніѳ между гостіей и мацой открывало
^верь «кровавому навѣту» въ новомъ видѣ.

Иначе дѣло обстояло
°оссіи.

въ древней

Такъ какъ православный народъ причашенія облатками не знаетъ и вообще таинство причащенія не заняло въ восточной
церкви такого положенія, какъ вь западной
послѣ лютеранскаго собора, то въ древней
Россіи не было мѣста и ритуальнымъ обвиненіямъ.

Мифъ о ритуальномъ убійствѣ заимствованъ былъ русскими изъ Польши только въ XIX вѣкѣ, да и то въ
измѣненномъ видѣ: Даль, на котораго
ссылается теперь Сикорскій, приведя
обвиненіе евреевъ въ ритуальныхъ
убійствахъ, долженъ былъ оговориться,
что этотъ «изувѣрный обрядъ... существуетъ только въ сектѣ хасидовъ».
Но что такое хасиды,—мы теперь
уже хорошо знаемъ: это не секта, а
движеніе живой религіозной мысли
противъ формализма и схоластики талмудизма.
Версія о хасидахъ привлекла вниманіе къ «каббалистической» литературѣ евреевъ, такъ какъ хасиды были ириверженцами каббалы.
Какъ извѣстно, каббала знаѳтъ близкія
къ христіанскимъ ученія о Троицѣ, объ искуплѳніи, о Мессіи, о злѣ, что и нодало
поводъ средневѣковымъ богословамъ изучать еврейскую каббалу съ миссіонерскими цѣлями, какъ подтверждающую христіанскую догматику; нриверженцы каэбалы
первыр стали отысгшвать въ Талмудѣ .догмагь крови“; и вотъ, по злой ироніи судьбы, каббала-то и взята подъ подозрѣніе.
Конечно, дѣло не пошло далыпе дѣтскихъ
фальсификацій (въ родѣ даннаго Ролингомъ
іеревода словъ „й а т ЪеіЬи1іт“ вмѣсто
^кровь гименальная“, запёиіз ѵіг§іпіШіз,—
„кровь дѣвицъ“, зап§иіа ѵіг§іпит).

Такова—заключаетъ авторъ цитируемой статьи—послѣдняя стадія мифа, носящаго въ своей собственной
исторіи свое опроверженіе и являющагося удивительнымъ примѣромъ живучести и безконеіной приспособляемости человѣческихъ предразсудковъ.
Сопоставленіе многочисленныхъ версій этого мифа, въ связи съ обстановкой, вызывавшей эти версіи, ясно показываетъ, что источники мифа лежатъ не въ евреяхъ, или христіанахъ
или язычникахъ, а въ человѣческой
природѣ вообще, въ живучести и вѣчной приспособлярости человѣческихъ
предразсудковъ.
Въ дополненіе къ словамъ г. Переферковича о «живучести легенды» напомнимъ, что еще теперь китайцы обвиняютъ
христіанъ въ похищенш
китайскихъ дѣтей съ ритуальными цѣлями и на этой почвѣ въ Китаѣ было
нѣсколько погромовъ христіанъ.

Г в д ш п к и ш
Д У М 0.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

Засѣданіе І8 октября.
(Окончаніе).
Продолжается обсужденіе положенія
объ устройствѣ и содержаніи телеграфныхъ сообщеній. Болыпинство
статей принимается безъ преній большинствомъ 138 противъ 100. По предложенію Неклюдова исключается конецъ статьи 51, предоставлявшей миниетру внутреннихъ дѣлъ право не
допускать къ соревнованію на устрой'ство и содержаніе телефонныхъ сѣтей
ненадежныхъ предпринимателей. Статья 60 предоставляетъ правительству
право утверждать высшихъ служащихъ телефонной сѣти. Комисія по
мѣстному самоуправленію предлагаетъ
статью исключить.
Шингаревъ также за исключеніе.
Правомъ утвержденія администрація
сильно злоупотребляетъ. Неугодный
человѣкъ теряетъ навсегда право на
работу. За тягчайшіи преступленія законъ устанавливаетъ срокъ наказанія,
административное же наказаніе срока не знаетъ. При обсужденіи судомъ
за преетупленія преступникъ имѣетъ
зашитника, обвинитѳля пересмотръ рѣшенія. При административномъ разслѣдованіи ничего этого нѣіъ. Результатомъ является съ одной стороны недостатокъ работниковъ на общественной службѣ, съ другой стороны
кадръ аедовольныхъ безработныхъ.
Пеклюдовъ также высказывается за
исключеніѳ статьи, указывая, что сохраняя за собой право утрержденія
должности, правительство тѣмъ самьшъ
принимаетъ на себя отвѣтственность
за веденіе частнаго дѣла.
Докладчикъ графъ Капнгістъ (второй) обращаетъ вниманіе, что статья
не относится къ мѣстномѵ самоуправ-

ленію, а ТОЛЬКО КЪ частнымъ предпринимателямъ, съ которыми нужно
обрашатьсд осторожно.
Статья 60 отклоняется большинетвомъ 126, противъ 13.
Тѣмъ же болышінствомъ исключается статья 70, предоставлявшая министру внутреннихъ дѣлъ право за
неисправное содержаніе сѣти штрафовать предпринимателей и въ кондѣ
концовъ отбирать черезъ совѣтъ мииистровъ безвозмедно самую сѣть,
При переходѣ къ главѣ пятой начальникъ главнаго управленія почтъи
телеграфовъ вноситъ рядъ поправокъ,
указывая, что ппавительство до сихъ
поръ не ставило пренятствій земствамъ
и городамъ въ эксплоатадіи телефона,
но отказаться совершенно отъ регалій
оно не можетъ. Вездѣ за-границей
телефоны вмѣстѣ съ
телеграфами
считаются регаліей.
Лашкевичъ и графъ Еапнистъ
указываютъ, что законопроектъ не
только не отрицаетъ регаліи, но признаетъ ее, оставляя за правительствомъ право утверждать правила, по
которымъ сооружаются телефонныя
сѣти. отчисляя въ государственную
казнѵ часть дохода отъ эксплоатацш.
предоставляя казнѣ преимуіцественное право на устройство телефонныхъ
сѣтей и отдавая ей въ концѣ концовъ
всѣ сѣти по прошествіи извѣстнаго
числа лѣтъ; комисіи никоимъ обраэомъ не могутъ согласиться на принятіе поправокъ, внесенныхъ правительствомъ, ибо это принятіе было бы
равносильно отказу отъ сущности законопроекта и равносильно преяшему
фискальному взгляду на телефонное
дѣло.
Дума, отклонивъ поправки представителя вѣдомства, принимаетъ рядъ
статей въ редакціи комисіи. По статьѣ
же 95, кромѣ того, принимаетъ поправку Ооочинипа, предоставляющую
общественнымъ управленіямъ право
приетупить къ устройству телефонной
сѣтн даже и въ томъ случаѣ, если
главное управленіе почтъ и телеграфовъ приступягъ въ г°ченіе одного
года нослѣ своего заявленія къ осуществленію даннаго телефоннаго сообщенія, но не откроетъ самаго сообщенія въ теченіе двухъ лѣтъ.

Іелегроммы

( Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)
18 октября.

П о Р о с с і и.
ПЕТЕРБУРГЪ. 19 октября откроется междувѣдомственное совѣщаніе, образуемое главнымъ управленіемъ земледѣлія для обсужденія проекта положенія о среднихъ лѣсныхъ училищахъ.
— Совѣтъ съѣздовъ представителей
биржевой торговли и сельскаго хозяйства ходатайствуетъ передъ минисіерствомъ торговли о разрѣшеніи ему созвать 19 января 1914 г. всероссійскій съъздъ представ,. телей биржевой
торговли и сельскаго хозяйства.
— 9 декабря состоится открытіе
занятій очередной еессіи совѣта по
дѣламъ торговаго мореплаванія. Земскій отдѣлъ министерства вяут. дѣлъ
разработалъ и вноситъ въ совѣтъ минкстровъ проектъ положенія о поселковомъ управленіи, вводимомъ въ поселкахь, возннкающихъ около большихъ городовъ, и крупныхъ фабрикъ
и зэводовъ, близъ желѣзнодорожныхъ
станцій. Дѣйствіе новаго положенія
распространяется на 45 губерній и три
области.
— 30 декабря стараго стиля въ
Ловдонѣ собврается международная
конференція, созываемая по желанію
великобританскаго суда для достиженія соглашенія между морскими державами съ цѣлью огражденія безопасности жизни на морѣ.

Мѣрьі противъ жел.-дор. крушеній.
Въ виду непрекращающихся слуховъ о неисправномъ состояніи владикавказской желѣзной дороги по распоряженіш министерства путей сообщенія назначена подъ предсѣдательствомъ
инспектора постройки армавиръ-туагісинской дороги Глезера особая комисія
для производства сплошного осмотра
пути отъ Ростова до ІІетровска. Для
разслѣдованія причинъ катастрофы на
станціи Варшава-Ковельская командированъ старшій инспекторъ министерства путей сообщенія инженеръ Риццони. Для разслѣдованія причинъ катастрофы
юго-западныхъ
дорогъ
командированъ инспекторъ разъѣздныхъ путей московскаго района Митрашевскій,
Министерство финансовъ разработало законопроектъ для установленія акциза на зажигательные приборы, употребляемые чмѣсто зажигательныхъ спичекъ.
— По свѣдѣніямъ центральнаго статистическаго комитета, состояніе всхоховъ озимыхъ хлѣбовъ къ 1 октября
представляется благопріятнымъ, неудовлетворительные всходы лишь въ четырехъ губерніяхъ. Изъ 74 удовлетворительные всходы въ пяти губерніяхъ, выше удовлетворительныхъ—
въ 65. Сравнительно съ состоаніемъ
озимыхъ всходовъ на 15 сентября общее состояніе можетъ считаться еще
болѣе благонріятнымъ.
— Министерство торговли, озабочиваясь скорѣйшей организаціей правильныхъ морскихъ сообщеній чрезъ
Карское море къ устьямъ Оби и Енисея, созываетъ 19 октября подъ предсѣдательствомъ товарища министра
Барка особое совѣщаніе въ цѣляхъ
ознакомленія съ данными, которыя добыты экспедиціей Нансена, совершившей
переходъ на пароходв «Корректъ»
къ устыо Енисея. На*совѣщаніе приглашены участники экспедиціи, западносибирскіе члены Думы, представителн
вѣдомствъ и торговопромышленныхъ
организацій.
Департаментъ полиціи въ ближайшемъ будущемъ созываетъ междувѣдомственное \:овѣщаніе по вопрооу
о реформѣ паспортнаго устаза.
- Петербургская судебная палата
слушала аппеляціонную жалобу редактора «Русекаго Знамени» Дубровина, прлговореннаго по статьямъ 1039
и 1040 къ шести мѣсяцамъ тюрьмы
съ сокращеніемъ на одну треть поманифесту, по жалобѣ иижегородскаго
епископа Іоакима за корреспонденцію
изъ Горбатова. Судебная палата приговорила Дубровина къ двѵмъ недѣ-

лямъ ареста.
КІЕВЪ. ІІрибылъ оберъ-прокуроръ
Синода, посѣтившій епархіальное женское училище и Михайловскій монастырь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ въ залѣ
перваго кадетскаго корпуса состоялось
торжественное засѣданіе русско-географичеекаго Общества, на которомъ
Нансенъ прочелъ докладъ о своемъ
путешествіи совмѣстно съ членомъ
Думы Востротинымъ черезъ Карское
море къ устьямъ Енисея. Къ началу
засѣданія громадный залъ, вмѣща« щій до пяти тысячъ человѣкъ, былъ
полонъ. Присутствовали предетавители
ученаго міра, академики, члены совѣта и Думы, профессора, представители военнаго и морского вѣдомства,
датскій посланпикъ и масса публики.
Особенно много учащихся. Послѣ привѣтственнаго слова нредсѣдателя собранія генерала Шоакальскаго Нансенъ въ обширномъ докладѣ далъ
полную картину своего путешествія
на пароходѣ «Корректъ» и указалъ
на громадное значеніе сѣвернаго воднаго пути для развитія торгово-промыщленной жизни Сибири—страны
полной неисчисленныхъ естественныхъ
богатствъ. Орагоръ указалъ также на
необходимость болѣе детальнаго из*
слѣдованія новаго великаго пути и
постепеннаго установленія правильныхъ рейсавъ. Докладъ иллюстрировался свѣтовыми к ртинами. Но окончаніи доклада публика устроила Нансену восторженныя оваціи.
— Отдѣлъ промышленности доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ
маѣ 1914 года въ Леіпцигѣ подъ
покровительствомъ саксонскаго короля
открывается международная выставка
книгопечатанія и графическихъ искусствъ. За свѣдѣніями объ этой выставкѣ надлежитъ обращаться въ отдѣлъ промышленности.
НИКОЛАЕВЪ. Съ завода николаевскаго Общества и верфей начальетвующія лица во главѣ съ морскимъ министромъ отправнлись въ адмнралтейство, въ отдѣленіе невскаго завода, гдѣ
состоялась закладка подводныхъ лодокъ «Кашалотъ», «Китъ», «Нарвалъ»
и миноносцевъ «Громобой» и «Поспѣшный».
ПЕТЕРБУРГЪ. Появпвшееся въ нѣкоторыхъ
иностранныхъ
газетахъ
извѣстіе, будто
русскій военнный
агентъ въ Швеціи былъ высланъ по
требованію шведскаго правительства,
не соотвѣтствуетъ истинѣ. Подобное
требованіе носило бы явно недружелюбный харакгеръ и неминуемо вызвало бы соотвѣтственныя репрессіи.
ЯПКОЛАЕВЪ. На заводѣ Общества
николаевскихъ заводовъ и ферфей состоялась торжественнаязакладка эскадренныхъ миноносцевъ «Безпокойный»,
«Гнѣвный», «Дерзкій» и «Произительный». На торжествѣ присутствовали
морской министръ, начальникъ главнаго управленія кораблестроенія Муравьевъ, начальникъ черноморскихъ
силъ Эбергардтъ и др. высшія начальствующія лица морского и военнаго
вѣдомствъ, также иностранные консулы.
Произведенъ спускъ миноносцевъ «Безпокойнаго», «Гнйвнаго», оборудованіе
миноносцевъ составляютъ турбииы активно-реактивнаго типа, которыя полностью построены на Ииколаевскихъ
завэдахъ, новые миноносцы являются
первыми турбинными миноносцами, выстроенными изъ русскихъ матеріаловъ
на русскихъ заводахъ и даютъ начало
нервой серіи судовъ такого типа въ
русскомъ военномъ флотѣ.
ОМСКЪ. Навигація по Иртышу закрылась.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ
послѣдствій кассаціонную жалобу профессора новороссійскаго университета
Коломійцева, приговореннаго одесскою
судебною палатой за распространеніе
нелегальной литературы къ году крѣпости съ уменьшеніемъ наказаиія на
одну треть по манифесту.
МИИСКЪ. Судебная палата по дѣлу
бобруйской организаціи «Бунда» приговорила за принадлежность къ партіи
одного къ четыремъ годамъ, другого
къ 32 мѣсяцамъ каторги, двоихъ оправдала.
АСТРАХАНЬ Движеніе поѣздовъ возстановл«но.
КИШИИЕВЪ. Въ посадѣ Вилково
измальскаго у. зарегистрированъ новый
холерный случай.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Новопетровской и Громославкѣ и хуторѣ
Бреславскомъ новыхъ заболѣваній не
было. На хуторѣ Калачѣ, вюлнѣ благополучно послѣ шестидневнаго періода, дезинфекція подвигается быстро.
Профессоръ Заболотный приступилъ къ
работамъ; уполномоченный противочумной комисіи Шмидтъ, ознакомившись
съ противочумной организаціей въ слободѣ Новонетровской, телеграммою на
имя войскового наказного атамана
свидѣтельствуетъ о весьма совершенной
постановкѣ таковой и выражетъ убѣжденіе, что въ данномъ пунктѣ чума
прочно локализована.
Докторъ Шмидтъ и профессоръ Заболотный находятъ возможнымъ снять
общее оцѣпленіе съ слободы; вслѣдствіе
этого войсковымъ атаманомъ сдѣлано
распоряженіе о снятіи общаго оцѣиленія, но сотня казаковъ временно остается вблизи слободы на случай надобности.

За рубежомъ.

РИМЪ. Агентству«Стефаии» телеграфируютъ изъ Валоны: Международная
контрольная комисія избрала албанскимъ делегатомъ въ комисію албанскаго мипистра иностранныхъ дѣлъ
Муфидъ-бея. Послѣдній подалъ временному албанскому правительству прошепіе объ отставкѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Директора верфей Армстронга и нѣсколько другихъ
судостроительныхъ заводовъ предложили оттоманскому правительству соору-дить докъ и морской арсеналъ. Предполагаютъ, что заказъ бу етъ данъ
Армстронгу. Оттоманское правительство
просило директора завода Армстронга
содѣйствовать покупкѣ для Турціи
дрецноута «Ріо-де-Жанейро», построеннаго на заводѣ Армстронга по заказу
Бразиліи, однако, по имѣющимся свѣдѣніямъ, другія державы также намѣрены пршбрѣсти этотъ дредноутъ.
— Греческій делегатъ Ливидисъ отъ
имени своего правительства заявилъ
веліг-ому визирю, что въ виду упорства ІІорты относительно мирнаго договора, греческое правительство возлагаетъ всю отвѣтственность на ІІорту.
БЕРЛИНЪ. На засѣданіи по дѣлу

Круппа прокуроръ заявилъ, что въ
виду сдѣланнаго свидѣтелемъ фонъМетценомъ заявденія, что чины морского министерства получили вознагражденіе съ фирмы Круппъ, было
сдѣлано оффиціальное разслѣдованіе,
подтвердившее заявленіе фонъ-Метцена. Фонъ-Метцену, какъ предзтавителю
завода Круппа, представленъ былъ
списокъ лицъ орудійнаго отдѣла морского министерства, просившихъ рождествеискихъ наградъ. Прокуроръ добавилъ, что разслѣдованіемъ установлено, что подобный списокъ дѣйствительно существовалъ и содержалъ 58
фамилій, но все это были низшіе служащіе—курьеры и т. п. Разслѣдованіе
будетъ произведено также военнымъ
министерствомъ.
СТОКГОЛЬМЪ. Медико-хирургическій
институтъ Каролины въ Стокгольмѣ
присудилъ премію Нобеля по медицинѣ нрофессору парижскаго университета Шарлю Рише. Премія составляетъ 198,700 франковъ. Остальныя
четыре преміи еще не распредѣлены.
С0ФІЯ. Въ виду серьезности иолитическаго положенія дѣло о бывшихъ
министрахъ - стамбуловцахъ откладывается до созыва новаго народнаго собранія.
— 17 октября въ Тырновѣ и его
окрестностяхъ ощущалось сильное землетрясеніе. Разрушено і;ѣсколько домовъ.
ВЕЛЛИНГТОНЪ. Вслѣдствіе забастовки портовыхъ рабочихъ почти- на
всѣхъ портахъ Новой Зеландіи работы
прекратились. Забастовали также рабочіе въ государственныхъ копяхъ.
Вслѣдствіе недостатка угля и жизненныхъ припасовъ положеніе стачовится
серьезнымъ.

I

ПОЕЯѢДЙІЯ Ш І С Т І І

Предсѣдатель Гос. Думы получилъ
слѣдующую тедеграмму изъ Красноярска отъ члена Гос. Думы преосвященнаго Никона:
«Будучи глубокимъ и искреннимъ
сторонникомъ существованія законодатеіьной Гос. Думы, этого великаго
дара нашей дорогой Россіи отъ великаго
Государя, я считаю своимъ долгомъ
чествовать открытіе сеесіи 4-й Гос.
Думы.
Отъ души желаю всѣмъ членамъ
мирной и благотворной работы на благо
странѣ нашей. Она велика и обильна,
а порядка въ ней пока мало. Скор блю
о своемъ вынужденномъ отсутствіи.
Надѣюсь быть небезполезнымъ, оставаясь внѣпартійнымъ прогрессивньшъ
правымъ.

Епископъ Пиконъ».
(«У. Р.»)
— Минисгръ путей сообщенія С. В.
Рѵхловъ въ бесѣдѣ съ управляюшимъ
Владикавказской ж. д. Кригеромъ-Войновскимъ категорически заявилъ, что,
по его мнѣнію, крушеніе скораго поѣзда между станціями «Степная» и
«Кущовка» произошло вслѣдствіе злого
умысла.
Инспекторъ министерства путей сообіценія ишкенеръ Шевель, ѣздившій
разслѣдовать причины крушенія скораго поѣзда между станціями «Степная» и «Кущовка» того же мнѣнія:
полотно дороги находитея въ прекрасномъ соетояніи; г. ІНевель полагаетъ,
что причина крѵшенія—злой умыселъ.
(«Р.’Сл.»).
— Два кондуктора московскаго
трамвая, Васильевъ и Гладинъ, были
преданы суду московской судебной палаты по обвиненію ихъ въ принадлеяшости къ соціалъ-демократической
рабочей партіи.
Дѣло это слушалось при закрытыхъ дверяхъ.
Палата признала обоихъ виновными и приговорила обоихъ къ лишенію
всѣхъ правъ состоянія и Гладина—
къ 4 годамъ каторги, а Васильева—
къ ссылкѣ на поселеніе. (Р. У.).
— Попечитедь рижскаго учебнаго
округа г. Щербаковъ вошелъ въ министерство народнаго просвѣщенія съ
подробнымъ докладомъ о необходимости, но примѣру высшихъ учебныхъ
заведеній, ввеети въ средиихъ учебныхъ заведеніяхъ рижскаго округа
жеребьевку при пріемѣ евреевъ.
Въ текущемъ году такая мѣра была примѣнена попечителемъ округа
впервые въ одной изъ рижскихъ гимназій.
Въ министерство народнаго просвѣщенія поступилъ также докладъ попечителя одесскаго учебнаго округа г.
Смольянинова о необходимости ввести,
въ видѣ опыта, въ нѣкоторыхъ казепныхъ женскихъ гимназіяхъ одесскаго учебнаго округа процентную
норму для поступающихъ евреекъ. (Р.
Сл.).______ ______ _____________

Инмоходомъ.
Д і а л о г ь.
— Вы читали, ребъ Шнеерсонъ?
По свѣдѣніямъ главнаго управленія
почтъ и телеграфовъ, кіевская контора принимаетъ ежедневно до 450000
словъ.
— Что вы говорите? Ай, ай, ай!
Какой колоссальный ростъ!
— Чего, собственно?
— Торговли, промышленности, искусства, наукъ...
— Ребъ ІНнеерсонъ, побойтесь Бога!
Гдѣ Бейлисъ, а гдѣ промышленность...
— Въ томъ то и дѣло! Такая работа телеграфа потребовала новыхъ аппаратовъ. Аппараты дѣлаются на заводахъ, заводы добываютъ металлы
изъ рудниковъ... На заводахъ работаютъ люди, въ рудникахъ—люди,—и
всѣ, слава Богу, кушаютъ кусокъ
хлѣба. Деньги за телеграммы поступаютъ въ казну. Казна выдаетъ ассигновки на искусство, на науки...
— И вы, ребъ Шнеерсонъ, думаете, что все это идетъ изъ Кіева?..
— Ну, а какъ-же? На то вѣдь это
мать городовъ русскихъ...

Г а р м о н і я.
Домовладѣлецъ г. Вольскій въ интересахъ благоустройства и для борьбы
съ неблагоустройствомъ предполагаетъ
создать
«комисію благоустройства».
Для спасенія Саратова г. Вольскій
считаетъ, между прочимъ, необходимымъ пасадить писсуары, клозеты и
устроить часы съ музыкой. Такое гармоническое соединеніе пріятняга съ

полезнымъ—-клозетовъ съ часзми—по
мнѣнію г. Вольскаго, создастъ въ Саратовѣ истинное благоустройство.
Изъ этой краткой прогрэммы, (граждане, вамъ не трудно убѣдиться, что (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агениі.)
строго утилитарный умъ г. Вольскаго
25-й день.
не чуждъ и интересовъ святого искусЭкспертиза Синорскаго.
ства...
(Окончаніе).
Скромность— вѣнецъ
КІЕВЪ.
Сикорскій
указываетъ, что
добродѣтели.
евреи стремятся навести слѣдствіе на
На послѣднемъ совѣщаніи город- ложный путь, возбуждаютъ подозрѣекихъ врачей, когда обсуждалась смѣ- ніе противъ не-евреевъ, склоняютъ
та по городской больницѣ и кто то послѣднихъ подкупомъ къ принятію
мимоходомъ упомянулъ о санитарной вины, стремятся не допустить дѣла до
комисіи, Д. Е. Карнауховъ, стоящій суда, препятствовать правильному тево главѣ городской санитарш, сдѣлалъ ченію правосудія. Христіане ѵтверждасенсаціонное заявленіе:
ютъ, что убійства дѣтей существуютъ,
— Господа! Санитарная комисія евреи отрицаютъ фактъ, называя это
больше не существуетъ!
предразсудкомъ. Христіаие хоіятъ расОпытные санитары объясняютъ это крыть истину па судѣ, евреи всегда
выступленіе предстоящей отставкой нротиводѣйствуютъ этому. Междутѣмъ
Дмитрія Ефремовича.
только судъ можетъ вывести общество
Но да утѣшится Дмитрій Ефремо изъ тупика.
вичъ: уходя изъ управы, онъ все же
Предсѣдатель указываетъ, чтоэто
оставляетъ тамъ частицу своей души не касается экспертизы.
въ видѣ десяти поливныхъ бочекъ.
Вопросъ, продолжаетъ Сикорскгй,
Земцы и грызуны
когда же кончатся убійства дѣтей, муПочтенный Исидоръ Евдокимовичъ чнтеленъ для христіанъ и евреевъ, въ
Усачевъ остался очень недоволенъ, доказательство чего Сикорскій цитирукогда на экстренномъ губернскомъ етъ слова вице-президента еврейской
земскомъ собраніи гласный Васильчи- консисторіи во Франціи, впослѣдствіи
ковъ сталъ демонстрировать излов- министра третьей респуслики, Кремье,
леиныхъ иаъ въ своемъ имѣніи сус писавшаго послѣ убійства въ Дамаскѣ:
«Если еврейская религія предписываетъ
ликовъ.
убивать и пролнвать чсловѣчсскую
Исидоръ Евд кимовичъ сказалъ:
— Если бы это сдѣлалъ Исидоръ кровь, то ноднимемся всѣ свободомыЕвдокимовичъ, никто бы не сталъ его сляшіе евреи, христіане и мусульманѳ
сдушать. А когда это дѣлаетъ Павелъ и искореишъ этотъ варварскій культъ».
Это голосъ еврея, призывающаго къ
Васильчиковъ—всѣ развѣсили уши.
Такъ ли это? По совѣсти не могу прекращенію убійствъ или доведенію
согласиться съ г. Усачевымъ, ибо глу- до суда. Однако иротиводѣйствіе со
боко вѣрю въ безпристрастіе собранія, сторояы расы, по природѣ имѣющей
Лекціи о грызунахъ земцы будутъ способности къ освідомительному и
слушать всегда съ большимъ внима- сыскному ремеслу, вызываетъ сомнѣніемъ, не считаясь съ дичностыо лек- ніе. Между тѣмъ наблюдается: ребѳнокъ исчезаетъ, находятъ мертвымъ,
тора.
искалѣченньмъ, начинаются заподоИбо сусликъ—не зубръ...
зриванія противъ родныхъ и вообще
Чужой.
не-евреевъ, въ послѣднеѳ время противонаціальныхъ партійстраны. Но если
обвинятъ или заподозрятъ самихъ евреевъ, сейчасъ же яачинается противъ
этого огромная агитація, въ которой
участвуетъ все еврейство.
Еарабчевскій проситъ занести въ
і э д і і п безъ головы.
протоколъ, что защита протестуетъ
і[Судебно-медицинская жспертиза:) противъ этихъ заявленій эксперта.
Замысловекій: Нель-я ли умѣрить
Числа тринадесятаго—
это страстное служеніе еврействѵ?
Въ какомъ часу—забылъ,—
Еараоческій: Служимъ правосуВъ участокъ трупъ Саратова
дію.
Нежданно угодилъ,
Предсѣдатель проситъ эксперта
Прохожими доставленный,
придерживаться вопросовъ психіатроРаздѣтый догола,
психологическихъ.
Номятый, обезглавленный,
Ссылаясь на книгу Даля, напиСъ рубцами безъ числа.
санную по распоряженію министра
Сомнѣнье возбуждающій:
внутр. дѣлъ для доклада ИмператоА вдругъ да ритуалъ?...
ру Николаю Первому, сохранившуюся
Конечно, нодобаюіцій
лишь въ дву^ъ-трехъ экземплярахъ,
Собрался персоналъ,
Сикорскій считаетъ, что фактъ убійИ въ часъ ненастный, утренній,
ства дѣтей въ Россіи внолнѣ доказанъ
Ему со всѣхъ сторонъ,
Далемъ, приводящимъ свидѣтельства
Какъ внѣшній, такъ и внутренній,
самихъ евреевъ. По словамъ собесьдОсмотръ произведенъ.
ника Даля, бывшаго ѳврея, большое
Бумаги протокольныя
несчастье для евреевъ, что въ агитаціи и
0 семъ вѣщаютъ такъ:
сокрытіи престуиленія участвуютъ боНаружнын видѵ
гатые евреи, банкиры, на матеріальДвѣ трещины продольныя,-—
ныхъ интересахъ которыхъ неблагоТо Глѣбучевъ оврагъ
пріятно отражаются обвиненія евреевъ;
И нѣдра Бѣлоглинскаго,—
еврейскія трудящіяся массы непричаВъ обоихъ гной и смрадъ.
стны къ убійствамъ и считаютъ ихъ
По образу Ющинскаго •
зломъ. Слѣдовательно, виноваты не
Имѣлъ уколовъ рядъ:
евреи, но преступныя партіи, секты,
Серьезныя раненія
Сикорскій указываетъ, что бывшіе евПодъ мышки, и въ животъ,
реи, какъ Неофитъ, выясняютъ нѣкоИ въ сердце... Безъ сомнѣнія,
торыя фактическія особенности убійКъ нимъ швайка подойдетъ
ства дѣтей, и останавливается затѣмъ
Канализаціонная.
на саратовскомъ дѣлѣ—убійствѣ двухъ
Грудь вспухла, а бока—
мальчиковъ въ пятидесятыхъ годахъ.
Асенизаціонная
Еарабчевскій проситъ запести въ
Забрызгала кишка.
протоколъ, что нредсѣдатель допустилъ
Убійство—не случайное,—изложеніе саратовскаго дѣла, не отноОбильна крови течь;
сящагося къ экспертизѣ, и проситъ на
Глава сѣкирой тайяою
основаніи ст. 628 устава о суд. пріДавно снята ужъ нлечъ.
обіцить къ дѣлу документы, цитироРука—статья возможпая—
ванные Сикорскимъ.
Способна для труда,
Предсѣдатель предлагаетъ эксаерВолчанкою накожною,
ту касаться дѣла Ющинскаго лишь въ
Страдала—вотъ бѣда!
психіатро-психологическомъ отношеніи
Увлекшися затѣею,
и спрашиваетъ: приводитъ ли СикорЧто станетъ головой,—
скій свѣдѣяія историческія въ вачеНе разъ она надъ шеею
ствѣ ученаго?
Шишъ воздвигала свой.
Сикорскій объясняетъ, что онъ
И ноги, безъ сомнѣнія,
приводить
ихъ, какъ психологъ, котоТочили организмъ:
рому
они
необходимы
при изслѣдоваВъ нихъ Славинское жженіѳ
ніи
явленій
соціальной
психолигіи,
И Дыбовъ ревматизмъ,—
Передъ объявленіемъ, въ виду утоПодагра и хроманіе.
мленія эксперта, перерыва ЕарабчевЗдоровъ лишь оффедронъ;
скій ходатайствуетъ о занесеніи въ
Какъ Яковлевъ въ собраніи,
протоколъ показанія Сикорскаго цѣСидѣть могъ прочно онъ.
ликомъ, а также отмѣтить, что защиВнутренній осмотръ.
та пыталась протестовать.
У легкихъ наблюдается
Зарудный находитъ нужнымъ отоБолѣзнь двухъ разиыхъ думъ:
брать у эксперта листки, по которымъ

Д ѣ л о Б ейлисо.

т т

ш

,

Чуть лѣвое вздымается,—

Вмигъ въ правомъ хрииъ и пгумъ.
Неладно также съ почками:
Въ нихъ Карнауховъ ракъ.—
Вода лилась то бочками
То брызгала кой-какъ
Отъ сквернаго питанія
Одна совсѣмъ плоха;
Замѣтное блужданіе
(Смотри болѣзнь «Минха»)
Имѣетъ печень здравую.
Желудокъ очень старъ
И сдѣланъ въ немъ управою
Хроническій катарръ.
Имѣлся, къ сожалѣнію
И «волчій аппетитъ»—
Отсюда воспаленіе
И злой апендицитъ. ч
Съ негодной селезенкою
Не стоитъ тратить словъ,—:
Пусть экспѳртизу тонкую
Надъ ней самъ Воробьевъ
ІІроизведетъ внимательно,—
Ему она съ руки.
Все сердце окончательно
Разорваяо въ клочки.
Знать, было сердобчльно*
Оно въ иные дни
(Для ясности—на школьиые
Иорядки ты взгляни).
Заключеніе.
На основаньи взятаго
Рѣшенья таковы:
Нѣтъ смерти у Саратовэ
Хоть онъ безъ головы
Возможно ли здоровіе'
Протянетъ вѣка два,- '
Конечно, при условіи
Что будетъ голова,
И съ малой оговоркою—
Что будетъ въ жизни онъ
Карболкой и касторкой
Достаточно спабженъ,
Чтобъ всѣ «болѣзни мѣстныя»
ІІемедленно изгналъ...
ІІодписано: извѣстные
Врачи... А я списалъ.
Д Іе зъ .

онъ читалъ выдержки изъ историческихъ сочиненій, не имѣющихъ отношенія къ дѣлу, для удостовѣренія, что
они являются тѣмъ, на что ссылался
Сикорскій.
Зарудный указываетъ, что по закоцу для эксперта обязательны устныя
ноказанія.

Грузенбергъ проситъ занести въ
протоколъ, что предсѣдатель остановилъ эксперта, когда онъ изложилъ
приговоръ по саратовскому дѣлу.
Предсѣдатель указываетъ, что
раныпе предлагалъ касаться дѣла объ
убійствѣ Юіцинскаго.
Прокуроръ не понимаетъ, чѣмъ
парушены интересы защиты. Сикорскій пользовался замѣтками для возстановленія въ памяти необходимыхъ
данныхъ; такими замѣтками пользовались Косоротовъ и другіе. Что касается историческихъ данныхъ судебныхъ процессовъ, то они, очевидно,
понадобились эксперту для подтвержденія выводовъ. Экспертъ могъ быть
остановленъ только предсѣдателемъ.
Шмаковъ указываетъ, что разъ
защита отрицаетъ возможность ритуальныхъ убійствъ, то экспертиза обязана была перейти въ область историческихъ данныхъ, чтобы ея выводы
не показались произвольными. Возраженія защиты Шмаковъ объясняетъ
стремленіемъ закрыть уста эксперту.
Замысловскій
указываетъ, что
экспертъ
приводилъ
дѣла, которыя
кажутся
ему аналогичными
настоящему.
Защита
во время
слѣдствія пыталась вводить
подобныя аналогіи не только въ показанія экспертовъ, но и евидѣтелей, что
совершенно неправильно. Когда это
касалось защиты, то при пресѣченіи
подобяыхъ попытокъ защита протестовала; но когда ученый экспертъ
гОворитъ о дѣлахъ, непріятныхъ евреямъ и для слугъ евреевъ, то проявля-
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ется такое страстное отношеніе, что ву.
.10
они перебиваютъ эксперта.
Предсѣдатель объявляетъ Замы- СЧ
словскому замѣчаніѳ за неумѣстное вы- ш:
ра
раженіе.
Замысловскій объясняетъ, что оно ч;>
іе
невольно сорвалось.
1,1
Маклаковъ проситъ занести въ
»І
протоколъ, что у повѣреннаго истицы
дважды сорвалось выраженье, назван- н
ное имъ невольнымъ.
Предсѣдатель заявляетъ, что первый разъ не разслышалъ, второй сдѣлалъ замѣчаніе.
Маклаковъ ходатайствуетъ о занесеніи въ оротоколъ всего происшедшаго сейчасъ на судѣ.
Шмаковъ. Защита, подъ предлогомъ занесенья въ протоколъ, вступила въ критику экспертизы, чтобы* ослабить впачатлѣніѳ присяжпыхъ отъ
эксперта.
Зарудный заявляетъ, что защит<
ники дѣйствуютъ по закону, зашищаП
ютъ подсудимаго, а не еврейскій народъ; защшпаютъ русскій судъ.
Предсѣдатель. Вы русскаго суда
не защищаете.
Зарудный. Увы! ІІриходится защи- !
щать.
Предсѣдателъ. Я попрошу васъ
оставить задъ за неу мѣстныя заявле- 1
нія.

Зарудный. Это ваше право.

{

Въ заключеніе Зарудный поддеряси-1
ваотъ ходахаЁогпо аащихы о иушбщо- |

ніи къ дѣлу записокъ Сикорскаго, в ъ ;
чемъ судъ отказываетъ, основываясь]
на 628 ст. уст. уг. суд.
Сикорскій заявляетъ, что убійцы]
роли распредѣлили.Обнаруженные предъ
вскрытіемъ блѣдность наружныхъ нокрововъ, присутствіе крови во внут- |
реннихъ органахъ объясняются тѣмъ,
что при страхѣ кровь приливаетъ къ]
внутреннимъ органамъ; страхъ и со-3
знаніе продолжались до агоніи, хотя і
сознаніѳ моментами могло падать. На- |
нѳсенные послѣдними глубокіе уколы
въ туловище можно объяснить намѣрѳпіемъ прлучить послѣднюю кровь
изъ внутреннихъ органовъ. Указаній,что Ющинскій защищался, нѣтъ.Мнѣ-|
нія, что могло быть сотрясеніе мозга,|
Сикорскій не раздѣляетъ. Мучительство-і
могло продолжаться 15— 20 минутъі
потеря крови отъ половины до двухъі
третей; признаки, что это обычное;
дѣтское убійство съ выпусканіемъ"
крови для сиеціальной цѣли; мучи-І
тельства убіРцы не имѣли въ виду;'
въ древнее время мученія продолжа- •
лись долго; теперь техника убійствъ
измѣнилась; физическія и нравзтвен-і
ныя мученія несомнѣнны; о профессіиі
убійцъ трѵдно судить; свѣдѣнія по
анатоміи и цданомѣрность въ дѣйстві- •'
яхъ были.
На вонросы прокурора заявляетъ, |
что убійцы дѣйствовали безпечио, опе-І
рація произведена глубоко, цѣль —
полученія крови достигнута. Есть осио-І
ваніе заключить, что убійца
имѣлъ
дѣло съ убоемъ скота.
На вопросы о занятіяхъ Сикорскій ;
отвЬчаетъ,
что былъ профессоромъ |
общей судебной психологіи и психіат-1
ріи, интересовался судебной и сравни- ;
тельной психологіей, имѣетъ научныѳ
труды.
На вопросы Шмакова подтверждаетъ, что зажимаиіе усиливаетъ кровотеченіе.
Еарабчевскій интересуется, изъ
какихъ ученыхъ источниковъ почерпнулъ Сикорскгй свѣдѣнія о существующихъ особыхъ способахъ убійства евреями дѣтей.
Сикорскій заявляетъ, что, очевидно, такіе труды существуютъ, есть
особая цензура, но о нихъ нѣтъ указаній
дажѳ въ энциклопедическихгі
словаряхъ; изучалъ по подлиннымт
дѣламъ.
Грузенбергъ проситъ занести въ
протоколъ, что Сикорскій ни одного
учебника по судѳбной медицинѣ и психологіи съ указаніями на убійство
дѣтей не могъ назвать.
Прокуроръ проситъ добавить, что
Сикорскій указывалъ на цензуру.
Замысловскій
указываетъ, что
когда Сикорскій заговорилъ о саратовскомъ дѣлѣ, защита протестовала.
Еарабчевскій спрашиваетъ, были
ли колотыя
раны въ саратовскомъ
дѣлѣ?
Сикорскій заявляетъ, что характеръ ранъ ему извѣстенъ, но въ виду
запрещенія говорить о саратовскомя
дѣлѣ не можетъ отвѣтить.
Предсѣдатель устраняетъ вопросъ.
Э кспертива Б ех тер ев а.

Бехтеревъ эаявляетъ, что дѣйствія

убійцъ
Ющинскаго не исключаюті
возможности убійства душевно-боль-

нымъ; эпилептики и алкоголики способны производить сложныя разчитанныя и согласованныя дѣйствія, скрывая слѣды преступленія, но въ обстановкѣ убійства Ющинскаго нѣтъ данныхъ для такого предположенія. Не-'
смотря на присутствіе на найденной
въ карманѣ убитаго тряпкѣ мужского
еѣмени, убійство
на почвѣ полового
изврашѳнія надо исключать въ виду
нанесенія тяжелыхъ ранъ въ голову
въ самомъ началѣ, что ие соотвѣтствуетъ характѳру садистскихъ извращеній.
Характеръ ранъ Ющинскаго
Бехтеревъ дѣлитъ на три катѳгоріи:
1) при полной дѣятельности сердца—болыпинство
въ голову и шею, 2]
ромежуточные въ спину, ягодицу и
ключицу, 3) въ сердце, имѣя въ виду
пѳрвыя раны—тяжелыя и основноѳ
намѣрѳніе преступниковъ лишить жизни, поводы могли быть различны.
выяснить ихъ
по имѣющимся данныьъ нельзя.
Болевыя раздраженія
должны были вызвать рефлекторныя
движенія и борьбой, но слѣдовъ борьбы нѣтъ; непротивленіе вызвано быстрой потерей сознанія, которое могло
произойти отъ сотрясенія мозга, удушенія и кровоизліянія и страха. Нѣтъ
объективныхъ дапныхъ сомнѣваться
въ скоромъ наступленіи безсознательности Ющинскаго; съ точки зрѣнія
невро-патологической фактъ обморока
нужно считать доказаннымъ; убійцы
обморочнаго состоянія могли не оцѣнить
и не распознать, но отсутствіе сопротивленія должны были замѣтить; первыя тяжелыя раненія не соотвѣтствѵютъ цѣлямъ мучительства, особыхъ
пріемовъ мучительства также нѣтъ.
Потеря крови—болыпая, хотя трупъ
не обезкровленъ въ настоящемъ смыслѣ слова, орудія для вскрытія сосудовъ съ цѣлыо собранія крови нсцѣлесообразны; ни одинъ крупный со-
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Бесь чистыіі сборъ поступнтъ въ
оощеыъ даетъ почти хакую же сумму
судъ ие былъ вскрытъ. Удары въ го- осмотра книги монаха Иеофита, а вичахъ, могмевской губ., у цади- пу Никону отказатьея отъ званія Иаа Ліанозовт. т-ва.
Ш
758 2 сборовъ, какъ и по старой оцѣнкѣ. пользу 0 -ва вспомощ. учащимса город.
Акц. Маиташевъ об-вг
лову н череяъ не могутъ быть раз- также записки Левинсоиа.^- •
ка Шнеерсона произведенъ жан- депугата Госуд. Думы.
806
Паіі «Нѳфть» т-ва.
Введеніе же въ уѣздѣ новыхъ оцѣ- школъ.
сдитаны на нопаданіе въ сосуды; групЗащита, указывая, что въ судѣдол19600
дармскими чинамн въ присутствіи К ъ забастовкѣ псж ар- Пан Бр. Ноболь Т-ва
-■ф- Выѣздъ на сессію. Старшій
ішровка раненій не соотвѣтетвуетъ женъ быть разрѣшенъ не міровой во993/8 ночиыхъ нормъ новедетъ къ распроіѴкц. Бр, Нобель т-ва вьш. 1013 г
б Ѣтъ. страненііо этой «реформы»
ны хъ.
« «А,есерннъ» т-ва
и на го- предсѣдатель судебной палаты А. А. *
расположенію достушіыхъ сосудовъ; иросъ о существованіи ритуальныхъ представителя прокуратуры обыскъ,
28:3
родъ и такимъ образомъ, если про- Миндеръ выѣхалъ въ Самару для пред- ^
частв раненія, нанесенная при ослаб- убійствъ, а вопросъ—вииовенъ ли въ причемъ арестована, обширная биПЕТЕРБУРГЪ. Среди петербург- с Глухоозѳрскаго т-ва
нѣтъ
« Московок. цѳмѳнтн.
играютъ землевладѣльцы, то не менѣе сѣдательствованія на сессіи судеоной"
зенііой дѣятельности сердца, не могла убійствѣ Бейлисъ, обвиняемыйво 1453 бліотека Шнеерсона. Книги и ру- скихъ пожарныхъ въ связи съ і Брянск. рельс. зав.
186
^122 ихъ потеряютъ домовладѣльцы въ го- палаты съ участіемъ сословныхъ пред-ѵ
іать болыного кровотеченія; не было статьѣ, не разрѣшающей воироса объ кописи отиравлены на просмотръ ихъ экономической забастовкой Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
258
Акц. Гартманъ об-ва
родѣ, такъ какъ земскій оцѣночный ставнтелей.
находя
оглашеніе
ирнмѣнено обыкновенныхъ нріемовъ изувѣрствѣ, и
оршанскому казенному раввинѵ.
произведены обыеки. Одинъ изъ » Донѳц.-Юрьѳв. метал. зав.
286
сборъ въ городѣ сразу возрастетъ на
Къ перевоэкѣ иовобрааіфовонусканія; вертнкальное ноложеніе другихъ д'ѣлъ, не имѣющихъ отноше294
Лесснеръ об-ва
42
проц.
цевъ.
Въ
текущемъ году впервыезнаЮщппскаго съ наклономъ влѣво не- нія къ настоящему—недопустимымъ •Запроеъ польскаго об- пожарныхъ арестованъ.
Либавск. жел. н стал. зав.
щества.
- ф - Нъ гидротехническимъ ра- чительная часть новобранцевъ и за-;
благопріятно для собиранія крови; на- по закону, возражаетъ противъ удов120
‘/а
б.
Бекеръ
н
Ко
{«Отъ С.-Пет. Іелеграф. Агент .»).
' 313
тамъ. Губ. землеустроительной коми- пасныхъ будетъ отправлена пассаж.
Мальцевскихъ' за.в. общ.
клоненія головы внизъ не было; пред- летворенія ходатайства обвинителей,
ЕІЕВЪ. Представители польска284Ѵ* сіи отпущено 407000 руб, на гидро- поѣздами, безъ захода на продовольЧУГУЧАКЪ. По распоряженію коиСПБ. Металлич. зав. комп.
положеніе, что дѣлыо нанесенія мно- не возражая лишь относительно огла- го общества въ Еіевѣ обратились
287
Никополь-Маріун. обіц. пр.
гнхъ ранъ было собираніе крови, ма- шенія книги Неофита, подлегкащей къ краковскому католическому епи- сульства конвойные казаки задержали
1411/, техническія работы, которыя должны ственные пункты. Управляющимъ ряз.Путиловск. зав. общ.
и
доставшш
въ
консульство
шесть
русначаться съ весны 1914 года. Въ на- урал. ж. дорогой предложено агеаловѣроятно. Пауза между нанесеніемъ пріобшенію къ дѣлу какъ ученое со142
Сормовск
»
168
стоящее время при губ. комисіи фор- тамъ дороги прннять мѣры къ обезпе
первьтхъ и послѣднихъ ранъ — могла чиненіе. ІІрокуроръ настаиваетъ наог- скопу Симону съ просъбой выска- ско-иоданньіхъ киргизовъ, грабившихъ
Суливскихь »
246
Таганрогск. мѳтал. общ.
мируются штаты гидротехниковъ, чи- ченію новобранцевъ необходимымъ іик
произойти отъ глубокаго обморока лашеніи въ цѣляхъ всесторонняго ос- заться по поводу версіи объ упо- кигайскія кочты. У задержанныхъ кир393
Тульск натрон. зав. общ,
сло
которыхъ будетъ доведено до 100 личествомъ мѣстъ въ пассажир. поЮщинскаго. Появившіяся позже реф- вѣшенія дѣла, а не для разрѣшенія требленіи евреями
человѣческой гизовъ отобраны почтовые реестры и
1251/,
«Фенпксъ» заь.
много заказной и простой корреспончеловѣкъ. Въ это число войдетъ не ѣздахъ.
лскторныя движенія и судороги могли мірового вопроса.
90
«Двигатель» общ.
крови съ ритуальной цѣлью. Епи- денцш.
- Ф - Кражи. Изъ квартиры И. С. Хари‘442
Замысловскій находитъ. что судебменѣе 10 съ высшимъ образованіемъ
заставить преступниковъ наносить авЛѳнскаго золотопр. общ.
скопъ Симонъ состоялъ въ Ватина Прігогской улѵ похпщено разна82
СОФІЯ. Отвѣчая на статыі МилюкоРоссійск золотопром. общ.
инженеровъ-гидротехниковъ.
Работы тонова,
томатнческіе удары съ цѣлыо добить. иой палатой, утвердившей обвинительго имущеетва на і0 5 руб.—18 октябра т
канѣ
во
главѣ
комисіи
по
пева
въ
«Рѣчи»,
Даневъ
в
т>
«Бо.
гаріи»
будутъ производиться во всѣхъ уѣз- В. Е. Михулина, въ биржевой п.-і. коато'
Извѣстная планомѣрность въ дѣйстві- ный актъ, предрѣшены рамки процессвященныхъ говоритъ, что еще со времени атаки
дахъ губ.
яхъ бьтла, характеръ добиванія жерт- са. Кромѣ того, онѣ зависятъ отъ ои- реводу еврейскихъ
рѣ, нохищеиъ кошелекъ съ 34 р. 50 к. к
Олѣдующій
№
„С
аратовскаЧаталджи придерживался миролюбивой
- ф - Памяти И. П. Горизонтоза. векселемъ на 50 р.
вьт, особенно нанесеніе восьми ранъ тедѣленія суда, и ходатайство обвине- книгъ. ,
-Ф - Пожаръ. 18 октября въ 11 ч. вечевы ходитъ во Отъ и. об. саратовскаго гор. головы
политики и старался о скорѣйшемъ за- го Вѣсткика“
въ сердце, указываетъ на потерю са- нія не идетъ въ разрѣзъ съ сенатской
ра иа Нѣмецкой ул. въ д. Л. П. Свиридоключеніи
мира
и
разрѣшеніи
всѣхъ
вторникъ
2
2
октября.
Завтра
Яковлева
семья
покойнаго
И.
П.
мообдаданія убійцей и утратѵ въ из- практикой.
(Изъ газетъ).
вой, въ кв. зубного врача Аптѳкиана, <«Ъі
йѣстноЦ мѣрѣ увѣреиности "въ дѣй17 октября въ Петербургѣ видѣли спорныхъ вопросовъ дипломатическимъ контора открыта с ъ ! I ч. до Горизонтова полѵчила слѣдуюіцее извѣ- неправильнаго дымохода, произошелъ по( Отъ наш ихъ спеціальныхъ
путемъ и доказываетъ, что ечиталъ
жаръ. Загорѣлся иотолокъ и рѣшетка крыщеніе:
ствіяхъ. Убійца по нрофессіи—могъ
неуловимаго Миіцука.
2 -хъ ч. дия.
въ ванвой комнатѣ. Убытку причинено
корреспондентовъ).
«Въ собраніи гор. Думы 4-го сентя- ши
вмѣть дѣло съ швайкой, она могла
По словамѣ лицъ, бесѣдовавшихъ вредной не только войну, но даже инна 600 р, Пожаръ прекращенъ пожарно®
циденты
съ
сербаии
и
греками.
Прибря сего года, мною было доложено командой. Домъ Свиридовой застраховаит
оказаться случайно; сомнительно учасъ нимъ, онъ совсѣмъ не скрывается
И зъ залы суда.
казаніе атаковать послѣдовало помимо
о кончинѣ Ивана Парфеновича Гори- въ 24000 р.
стіе рѣзника, ибо орудіе— не подходяЕІБВЪ. 19 октября. Ходатай- и не безъ ироніи говоритъ о томъ, его воли и безъ его вѣдома.
- Ф - Иеечастиый случай. 18 окт. въ 8 ч
п^е для рѣзниковъ. Исключается учазонтова—издателя «Саратовскаго Вѣстчто
ему
не
могутъ
вручить
повѣстствуя объ оглашеніи приложенной
вагонъ трамвая № 6, тронувшисі
ВИСБЕЧЪ, Англія. Вслѣдствіе таинстіе въ убійствѣ медицинскаго персоника», много и илодотворно потрудив- вечера
ки.
съ остановки, 3 Дѳгтярнаго взвоза, сшибъ,
ственной
смерти
доктора
Димока,
обшагося
для
развитія
преесы
въ
Саранала; техника раненій не даегъ ни- къ дѣлу записки о хасидахъ, проНикакихъ исчерпываюіцихъ объяссъ ногъ перэходящаго липію трамвая пьяоклеветаніи своего
Огьѣздъ г. губериатора. Г. гу- товѣ и одно время бывшаго гласнымъ наго кр. И. Г. Тимофѣева 51 г. Вагонъ
закихъ основаній говорить о націо- куроръ проситъ это сдѣлать при неній, никакихъ разоблаченій въ дѣлѣ винявшагося въ
■Шыюсти убійцъ и возможно исхо- закрытыхъ дверяхъ, ибо въ за- Бейлиса онъ не собирается дѣлать. коллеги, вечеромъ начались уличные бернагоръ выѣхалъ вчера на парохо- саратовской городской Думы.—Город- шелъ тихимъ ходомъ и Тимофѣеву удадось
руками за дугу, ногами же упеіитъ лишь изъ матеріаловъ, прошед- пискѣ есть мѣста, способныя ос- Онъ надѣется другимъ путемъ добить- безиорядки, продолжавшіеся всю ночь; дѣ въ Царицынъ. Г. губернатора со- ская Дума почтила память екончав- схватиться
реться въ предохранитель и въ такомъ потолпы
народа
оргааизовали
демонетрапровождаетъ старшій совѣтн. губ. прав. шагося Ивана Парфеновича встава- ложеніи вагонъ протащилъ его около 5 саяихъ на судебномъ слѣдствіи, какъ
корбить религіозныя чувства евре- ся реабилитаціи своего имени (Р. ціи противъ мѣстныхъ врачей;
въ Н. М. Коханскій.
П'лащенныя показанія архимандрита
ніе и иостаковила выразить семьѣ его женей. Тимофѣевъ получилъ незначительны*
Сл.Л
> - Къ борьбѣ съ чумой. Вчера соболѣзнованіс. Сообщая о таковомъ поврежденія. Кондукторъ вагона Масдов^мвросія, извѣстное изъ обвинитель- евъ.
— Находящійся въ Кіевѣ въ каче- двухъ домахъ, гдѣ живутъ врачи выЗамысловскій противъ закрытія: ствѣ эксперта ио дѣлу Бейлиса про- биты стекла, одинъ изъ домовъ при- врачебный ииспекторъ г. Ивановъ со- постановленіи Думы, имѣю честь про- скій, замѣтивъ. что подъ трамвай попалъ
іаго акта заключеніе ксендза Прачеловѣкъ, страшно испугался и пустился
чэйтйеа.
— «Развѣ въ запискѣ есть фессоръ И. Г. Троицкій затребовалъ надлежитъ доктору Ликоку, обвиняз- общилъ г. губернатору по телеграфу сить васъ принять и съ моей стороны бѣжать, вслѣдствіе чего произошла значиСопоставляя данныя архимандрита и оскорбленія православной религіи?> изъ петербургской духовной академіи, шему Димока. Полиція, вооруженная что помощн. гл. врач. инспектора соболѣзнованіе въ понесенной вами тельная задержка вагоновъ по этой линій.
дубинками, разсѣяла толпу. Нѣсколько д-ръ Шмидтъ и профессоръ Ваболот- утратѣ.
Кража шѣшковъ. В, И. Ямщиковъ
^еидза, Бехтеревъ усматриваетъ рядъ
Защита противъ оглашенія са- изъ библіотеки и изъ личной библі- раненыхъ.
заявилъ полидіи, что 12 рабочихъ, взявшихІОСОотвѣхствій въ указаніяхъ о числѣ
ный
нашли
излишнимъ
общее
оцѣплеІІользуясь случаемъ, прошу принять
отеки, цѣлый рядъ сочиненій по вопогрузить овѳсъ, похитили 25 мѣшковъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Вы- ніе (карантияъ), ввиду локализаціи и увѣреніе въ совершенномъ къ вамъ ся
:і характерѣ раненій; констатируетъ татовскаго дѣла объ убійствѣ въ просу о ритуалѣ у евреевъ. На-дняхъ
овса аа 30 руб
сочайшій
указъ
сенату
о
производ
утиханія эпидеміи. Велѣдетвіе такого почтеніи и преданиости».
Притонъ. Жители Казарменной ул.
ііаличность нѣкоторыхъ совпаденій въ ЗО-хъ годахъ двухъ мальчиковъ, ему отправлено 25 пудовъ этой литествѣ опытной мобилизаціи въ октябрѣ отзыва оцѣпленіе снято.
- ♦ » Иъ изсостоятельности С. П. жалуются, что большое усадебное мѣсто на
указапіяхъ признаковъ, не являющих- такъ какъ дѣло это разбиралось ратуры.
улпцѣ Вѣлова, сплошь застроеияое хи1913 г. нижнимъ чииамъ запаса скоВъ с. Ново-Петровской вновь забо- Борисова-Рйорозова. Въ московскомъ этой
;-я, однако, характерными, ибо нерѣд- при старыхъ условіяхъ, когда не
— Министерство юстиціи ппедложибарками, заселено женщинами легкаго побелевскаго,
кокандскаго,
наманганскаго,
дѣлъ
чумой
1.
Въ
с.
Бреславскомъ
за
коммерческомъ
судѣ
слушалось
дѣло
і;о они встрѣчаются нри обыкновенныхъ
веденія, которыя по вечерамъ зазываюк
ло иравительственнымъ стенографибыло суда присяжныхъ.
андижанскаго, омскаго и ферганскаго болѣла и умерла одна.
объ объявленіи несостоятельнымъ дол- къ себѣ „гостей“, устраиваютъ попойки я
убійствахъ.
стамъ иемедленно расшифровать стеГрузенбергъ заявляетъ, что ог- нограмму экспертизы ііроф. Косорото- полковъ.
— В, М. Богуцкимъ получена отъ жникомъ саратовскаго купца С. П. дебоши. Такъ, на дняхъ здѣсь былъ учиненъ
" Вехтеревъ на вопросъ Грузенскандалъ,
всполошившій
в е с ь ' кварВЪІІА.
Французскій
авіаторъ
Допроф.
Заболотнаго телеграмма о пред Борисова-Морозова.
уерга отвѣчаетъ, что имѣется много лашеніе данныхъ этого процесса ва, его объясненій и реиликъ для
талъ. Обыватели псосатъ принять какія
куръ,
поднявшись
съ
иассажиромъ
въ
Какъ извѣстпо, въ саратовскомъ ок- л«бо мѣры противъ этихъ хроническихъ
стоящемъ завтра въ Царицынѣ совѣтанныхъ противъ факта собиранія недопустимо и по закону, такъ представленія И. Г. Щегловитову. (Р.
Мюнхенѣ въ 9 ч. 45 м. утра, опустил- щаніи по вопросу о борьбѣ съ чумой. ружномъ судѣ возбуждены два дѣла скандаловъ, нарушающихъ тишину въ окоубіііцами крови; колющее орудіе для какъ сенатъ опредѣленно выскалодкѣ.
вскрытія сосудовъ непригодно; необ— На страницахъ
«Енисейской ся на аэродромѣ въ Аепернѣ въ 12 Въ совѣщаніи приметъ участіе и пом объ объявленіи несостоятельными дол~ «Разыечеиіе». Мировымъ судый 6
гл. врач. ннспектора Шмидтъ. В. М. жниками какъ С. П. Борисова-Моро- уч.-Фтретьяго
ходимо рѣжушее; расноложеніе венъ зался противъ оглашенія пригово- Мысли» членъ Гос. Думы еп. Никонъ ч. 40 м. дня.
дия было разсмотрѣно любо- ,
—
Въ
объяснительной
запискѣ
къ
ровъ
по
другимъ
дѣламъ
и
обычБогуцкій вчера выѣхалъ въ Цари- зова, такъ и отца его, П. П. Борисо- пытное дѣло. Бывшій городовой Елистрана вискѣ не соотвѣтствуетъ уколамъ;
довольно обстоятельно высказывается
новому воеиному закону видно, что съ цынъ.
ва-МороІова, причемъ оба они вы- товъ, сидя на скамьѣ у воротъ своей кварзажиманіе рта и удары въ сердце— но кассируегъ пригозора, если во по поводу дѣла Бейлиса.
1
сентября
1911
г.
до
конца
1912
г.
Ноеый
вспросъ
муниципалъ
были
изъ Саратова неизвѣстно ку- тиры на-Полтавской площади, подетавилъ
эбычный способъ убійства. Въ тру- время разбора дѣіа было такое
« — Сушествуетъ ли въ еврейской
ногу проходившей мимо гимназисткѣ 6-го
уклонилоеь
отъ
воинской
повинности
ной жизни. Вновь нзбранный предсі5- да.
дахъ сѵдебной нсихо-патологіи нѣтъ оглашеніе.
религіи ритуальныя убійства? Пока
класса X. Когда дѣвушка упала и яодняла
По сообщенію «Ком. Телегр.», мнѣнія крикъ, Елистратовъ обрушился на нее неігказаній о способахъ добыванія крови
мнѣ не докажутъ этого существованія 139,047 чел. Военное министерство дателемъ городской Думы Г. Г. ДыЕарабчевскій
добавляетъ,
что
приняло
рѣщительныя
мѣры
противъ
бовъ, вслѣдствіе болѣзни, не выходитъ двухъ повѣренныхъ кредиторовъ С. П. цензурной браныо. На судѣ обвиняемый
евреями.
какъ дважды два четыре,—я всегда
изъ лому и лишенъ возможности но- Борисова-Морозова раздѣлились: прис. заявилъ, что онъ былъ очень пьянъ и дѣйИа воиросъ прокурора, почему въ есди допустить оглашеніе саратов- скажу— «нѣтъ, не существуютъ», и я, неявившихся.
въ состояніи невмѣняемости.
МОСКВА.
Биржеіое
общества
оедтасѣщать заеѣданія Думы. Между тѣмъ, стряпчій Дурасовъ доказывалъ, что дѣ- ствовалъ
високъ нанесено тринадцать, а въ скаго дѣла, то надо огласить и думается мнѣ, буду нравъ. Слишкомъ
Судья приговорилъ Елистратова къ аресгу
новило
ходатайствовать
объ
устрой
ввиду неутверждзнія кандидата въ го- ло это подсудно московскому коммер- на 7
сердце восеыь ранъ, Бехтеревъ отвѣ- дѣла, разбиравшіеся при пыткахъ. ужъ громадное обвиненіе нѣкоторые
ствѣ въ Москвѣ въ 1915 г. вееросеій родскіе головы В. И. Алмазова, пред- ческому суду, такъ какъ должиикъ
чаетъ, что, по его мнѣнію, на вискѣ
желаютъ
возложить
на
рамена
этой
Судъ отказываетъ въ оглашеніи
ско* промышленной
художественной стоятъ новые выборы, которые могутъ выбиралъ промысловое свидѣтельство
четырнадцать ранъ; находитъ, что таПоправка: Во вчерашнемъ сообщеобстоятельствъ
по саратовскому религіи, на совѣсть этого, нѣкогда бо- и сельско-хозяйственной выставки.
состояться только подъ предсѣдатель- въ Москвѣ; что же касается дѣла са- ніи «Къ несостоятельности Н. Б. Ага- ,(і
кими уколами смерти и крови добитьгоизбраннаго народа. Вѣдь и на хри— На всѣхъ фабрикахъ и заводахъ ствомъ предсѣдателя Думы. Такимъ ратовскаго окружнаго суда, то оно
дѣлу.
ся иельзя.
стіанъ когда то это обвиненіе возлаганова» вкралась досадная опечатка. На- ^
московскаго
района окончательно лик- образомъ, создались условія, при ко- возникло позднѣе настоящаго.
Замысловскій рѣзко, почти кри- ли!..
ІІа вопросъ, зачѣмъ тогда понадопечатано: мануфактурный магазинъ,
Прис. стряпчій Евгеньевъ просилъ оцѣ^енный банками въ 40.000 руб. и
бились уоійцамъ эти тринадцать или ча:
Я не зиаю, существуютъ ли у ка- видированы экономическія забастовки, торыхъ совершенно невозможно проНОВОЧЕРКАССКЪ. Окончились заг извесги новые выборы, что значитель- о прекращеніи дѣла и объяснилъ, что
четырпадцать уколовъ, отвѣчаетъ: есть
агафоновскій поселоіъ въ 400.000
— «Насъ ставятъ въ невоз- кихъ либ° вврейскихъ сектантовъ ри- нятія областного епархіальнаго съѣзда. но тормозитъ дѣятельность городского
промысловое свидѣтельство было взято руб. Надо: мануфактурный магазннъ,
въ разиыхъ мѣстахъ раненія еще бо
'Іостановлено
ходатайствовать
объ управленія. Это положеніе вызыва- въ Москвѣ лишь въ этомъ году, спе„„жнсе положеніе!
И вриш » З Й Г И Й Й
гѣе слабыя.
оцѣненный банками въ 400.000 руб.
изданіи
закона
противъ
хулиганства.
ваетъ необходимость созданія новой ціально для того, чтобы несостоятель- и агафоновскій поселокъ—въ 40.000
На вопросъ Шмакова, зачѣмъ убій- ротъ. По
аратовскому дЬлу есть сЕопческія урѣзыванія среднихъ чле
— Закрывшійся областной миссіо должности—заступаіоіцаго мѣсто пред- ность должника стала предмзтомъ вѣды Андрюшу раздѣвали, Бехтеревъ, Высочайшал резолюція, имѣющая повъ, шалопутскія радѣнія, свальный
нерскій съѣздъ постановилъ усилить сѣдателя Думы, выдвигаемой самой дѣнія московскаго коммерческаго су- руб.
абъясняетъ, что условія убійства не колоссальное
значеніе! Истцамъ грѣхъ, изувѣрскія замуравливанія жидѣятельность по борьбѣ съ сектант- жизнью. Въ виду такого исключитель- да.
иогутъ быть опредѣлены съ точностью остается покинуть залъ,
Въ пользу гимназистки ѴІІІ-го кластакъ выхъ ЛІ°Дей,и т- и- - но л "икогда не ствомъ и высказался |а призѳаніе наго положенія, какъ мы слышали,
Дѣло отложено на 30 октября, къ са постуцило: отъ дѣтей рабочихъ—
дарн всемъ стараніи.
посмѣю еврейскую религио,
религпо
мѣшаетъ выяснигь Богомъ данную, легкомысленно обви- ніе ученія баитистовъ иротивогосудар- рѣшено обратиться къ г? губёрнатору каковому дню гг. Дурасовъ и ЕвігеньІіа вонросы, зачѣмъ нанесены пять- какъ судъ
50 коп., учителей—50 коп., П. Г.
съ ходатайствомъ о разрѣшеніи из- евъ обязались представить доказатель- Розенблата—1 руб., Л. С. Василевважное
обстоятельство.
Если дѣла иять въ такой мерзости: я повѣрю та- ственнымъ.
деситъ ранъ, если не для мученій или
ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Въ каштым- брать замѣщающаго предсѣдателя.
ства по вопросу о подсудности.
вытачиванія крови и почему, если нсльзя оглашать
цѣликомъ, то кому нелѣпому извраіценію у веего евскаго—3 руб.
На эту должность намѣчается Б. А.
Об-во вспомоществованія
цѣль—убійство, ѵдаръ въ сердце не пер хоть въ часгяхъ, безъ свидѣтель- рейскаго народа Богомъ данной ему скомъ округѣ въ Самфанской долинѣ
А всего съ прежде поступившими
выіі, Бехтеревъ, отвѣчаетъ, что не
вѣры только тогда, когда мнѣ дока- открыта новая мощная жила мѣдной Араповъ. Избраніе г. Арапова обезпе- учащимся. Сегодня, 20 октября, въ — 34 руб.
скихъ
показаній,
на
которыя
ссы12 ч. дня, въ I гор. 4-клас. училищѣ,
зиаетъ намѣреній убійцъ и подчеркичено.
жутъ это съ полной очевидностыо, а руды.
* РИГА. Забастовка рабочихъ распроВыборы заступ. мѣсто предсѣдателя на Митрофанозской площади, назначеваетъ, что раненія въ голову также лался судъ>.
не съ проблематичностыо».
странилась на заводы «Проводникъ», Думы состоятея 23 октября.
Предсѣдатель пытается успоно организаціонное собраніе 0 -ва вспотяжслыя.
Розенкранца, Штрауха, Крумина и чаф- Къ выборамъ гор. головы. моществованія нуждающимся въ сарат.
Бехтеревъ отрицаетъ риту коить Замысловскаго и, обращаясь
стыо на Зассенгофскую мануфактуру. Кандидатами на должность гор. голо- гор. 4-клас. училищахъ. Уставъ 0-ва
альиое убійство.
къ нему, мягко замѣчаетъ:
ЦАРИЦЫНЪ. Городъ приступилъ къ вы снова называютъ гг. Гримма, Юма- уже утверлсденъ. Цѣль 0-ва—попечеБехтеревъ на оенованіи имѣющих— Не волнуйтесь, не волнуйосуществленію намѣченныхъ противо- това, Яковлева и Волкова. Какъ мы ніе о недостаточныхъ учащихся: взносъ
ея даниыхъ не могъ притги къ убѣж^
(Окончаніе).
чумныхъ мѣропріятій.
Ассигновано слышали, больше всего шансовъ имѣ- платы за ученіе, безплатная выдача
денію о религіозномъ характерѣ убій тесь!
По докладу управы о протйвочуаі(Отъ собств. норрэспондент.) 1400 р.
ства.
Защита горячо протестуетъ.
етъ кандидатура М. Ф. Волкова, кото- книгъ и учебныхъ пособій, снабженіе
РЯГА. Возобновились полностью ра- рая, какъ говорятъ, еоберетъ въ Думѣ одеждою и пищею, содѣйствіе къ прі- ныхъ мѣропріятіяхъ возникаютъ преІиспертияа Карпиискаго.
19-го октября.
Еарабчевскій восклицаетъ:
боты
на заводахъ—Русско-Балтійскомъ,
исканію занятій, снабженіе больныхъ нія.
Карпинскгй присосдиняется къ за— Нельзя
выхватывать изъ Отголоски дѣла Бейлиса. «Проводникъ», Розенкранцъ, Штра- болыпинство,
П. А. Ваеильчиковъ. Вь сердобнаблюденіемъ
Выборы гор. головы будутъ произ- медикаментами, подъ
ключеніямъ Бехтерева; находитъ, что
ПЕТЕРБУРГЪ. Пріѣхавшіе со- ухъ», Крумина, проволочной промыш- ведены немедленно нослѣ избранія за- врача, учрежденіе столовыхъ и деше- скомъ и нетровскомъ уу. появилась
вопросъ о тринадцати или четырнад- дѣла отдѣльныя части.
Предсѣдатель
заявляетъ, что вершенствоваться врачи послали ленности.
мѣщающаго должность предсѣдателя выхъ квартиръ, общежитія и склада масса грызуновъ. До послѣдняго врецатн удчрахъ въ високъ остается
мени ихъ не было. Когда же началась
— Забастовка на Зассенгофской бу- Думы.
книгъ и учебныхъ нособій.
гпорнымъ, ибо точно усгановить этого эксперты дадутъ нужныя свѣдѣнія въ Еіевъ телеграмму экспертамъ
маго-прядильной мануфактурѣ и завоф - На устройство саиаторія. Въ борьба съ сусликами въ цариц. у.—
ф
Выборы
членовъ
гор.
упраао препарату на фотографіи нельзя.
о бывшихъ процессахъ.
по
дѣлу
Вейлиса
профес- дѣ Рихардъ Поле принимаетъ затяжвы. Какъ мы слышали, выборы чле- поиедѣтьникъ 21 октября кинемато- грызуны, очевидно, перекочевали е ъ
Ігосоротовъ. По поводу указаній
Прокуроръ:
сорамъ
Павлову
и
Еадья- ный хврактеръ.
новъ гор. управы предполагается про- графъ «Художественвый театръ» ут- намъ. Я, господа, привезъ съ собою
Бехтсрева на отсутствіе слѣдовъ борь— Но могутъ и не дать!"
ФРЕлХЕДЪ. (Траневааль). Состо- извести одн(,временно съ выборами ромъ и вечеромь дастъ два сеанса, пару этого звѣрья.
ну— „гордости медицинской набы заявляетъ, что по протоколамъ
Дворянинъ Павловъ (сидя среди
Предсѣдатель дѣлаетъ уступку уки, выступившимъ еъ высоко- ялось погребеніе недавно принявшаго гор. головы. Какъ извѣстно, замѣше- сборъ съ которыхъ поступитъ въ польвскрытія—ссадины на лицѣ были, од
аа даже съ кровоподтекомъ; нанесеніе истцамъ и откладываетъ вопросъ поднятымъ знаменемъ на защиту христіанство короля зулусовъ Денизу- нію подлежатъ двѣ вакансіи, освобож- зу Общества взаимопомощи учащихъ земскихъ служащихъ). Какъ—прилу. Погребеніе совершалъ пасторъ-ту- дающіяся за выслугой срока членами нар. училищъ сарат. губ. на устрой- везъ сюда?
пегкихъ ударовъ въ голову съ намѣ- о частичномъ оглашеніи саратовправды въ моментъ тяжелой дра- земецъ.
— Не тебя, не тебя привезъ, а звѣрсніемъ убить непонятно; зажиманье
управы—гг. Воронинымъ и Карна- ство учительскаго санаторія.
мы русской жизни».
БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ объ открытіи уховымъ. Въ качествѣ кандидатовъ
- ф - Завѣдующій гор. ломбар- ря, съ собой, отвѣчаетъ г. Васильчиковъ
рта свидѣтельствуетъ о крикѣ; на во- скаго дѣла до конца экспертизы.
Оглашается выписка изъ книги - - Въ Петербургъ пріѣхали кіев- вѣтви багдаской дороги Топрагкалэ— намѣчены—прис. повѣр. Красниковъ и домъ А. И. Кузнецовъ командиро- Необходимо бороться съ грызунами
зросъ о собираніи крови, заявляетъ,
что это кыходитъ изъ предѣловъ ме Неофита о «тайнахъ ритуадьныхъ скіе союзники для совѣщанія съ Алекеандретта.
д-ръ Романовъ. По слухамъ, за этими ванъ гор. управленіемъ въ Петербургъ Помимо опасности эаноса ими чумы,
дицииы. Относительно ударовъ Косо убійствъ», сообщенныхъ будто-бы петербургскими относительно чекандидатами въ Думѣ обезпечено уже на совѣщаніе при мин. финансовъ по они приносятъ и громадный матеріалъ
ный вредъ. Нужно оповѣстить широко
дѣламъ гор. ломбардовъ.
ротовъ настаиваетъ, что бЫли началь- Неофиту его отцомъ— евреемъ.
большинство.
ствованія гражданскихъ истцовъ по
ф~ Г. губернаторомъ утвержденъ населеніе о вредѣ сусликовъ и ввести
Борьба
съ
нирпичнымъ
синньте и предсмертные, промежуточныхъ
Во время чтен;я Пранайтисъ дѣлу Бейлиса по окончаніи проже не было.
дикатомъ. Въ ближайшемъ будущемъ членомъ театральной комисіи избран- обязательную борьбу съ ними. Тѣхъ
выпрямляется,
Бейлисъ
слушаетъ
грызуновъ, которыхъ я привезъ съ
цесса.
на разсмотрѣніе Думы будетъ предло- ной гор. Думой Н. И. Петровъ.
^ Далѣе даетъ объясненія профессоръ
Ф О Н Д Ы .
Кадьяпъ.
съ напряженнымъ вниманіемъ, стар- — ВъВѣнѣ состоялся многолюдный
ф -‘ Вооруженный грабежъ. Въ собой, пока не опредѣлили. Да вотъ и
женъ вопросъ о мѣрахъ борьбы съ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА народившимся въ Саратовѣ сиидика- окружномъ судѣ съ участіемъ прис. они.
На вопросъ члена суда Юркевича, шина присяжныхъ что-то записы- митингъ на которомъ
вынесена
(Сторожъ вноситъ ящикъ съ
19-го октября.
томъ кирничныхъ заводчиковъ. Благо- засѣдателей разсматривалось дѣло о
за какой періодъ времени Андрюша ваетъ...
между прочимъ резолюція о
Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ даря сплоченію, заводчики являются грабежѣ у М. Ф. Секретова, причемъ гризунами и ставитъ на столъ
ибгъ потерять около ііяти стакановъ
Маклаковъ проситъ присяжныхъ котѣ «Новаго Времени>.
вялаго и крайяѳ малодѣ ятѳльнаго начала
было похищено на 271 р. вещей. Въ предсѣдателя).
крови, отвѣчаетъ, что счетъ времепи
къ концу лучшѳ и нѣсколько ОЖИВЛѲННѢѲ; господами на рынкѣ, вздувая цѣны
Гласные окружаютъ столъ, разсматзапомнить,
что,
по
Неофиту,
среди
—
Въ
Ташкентѣ
другъ
ксендза
качествѣ
обвиняемыхъ были привлечена
кириичъ
до
невѣроятныхъ
размѣпроизводится очень условно; проме
выигрышныя внѣ интереса.
»
*
94,95
ровъ. Создалась своего рода монополія, ны А. А. Крайнертъ и Я. Н. Кулешъ, ривая съ любопытствомъ «звѣрей» г.
жутокъ между первыми и послѣдними евреевъ нѣтъ ни одного въ здра- Пронайтиса ксендзъ Рутенисъ пе- Чекъ на Лондонъ
> » Берлинъ
»
»
46.31
которая значительно сокраіцаетъ мѣст- которые сознались, заявивъ, что вещи Васильчикова.
Ударами возможенъ въ семь-восемь ми вомъ умѣ: выходитъ такъ, что на реслалъ Пронайтису огромную ли« » Парижъ
»
>
17,53
— «Хомяки, хомяки...» слышатся
Мещерякову.
иУтъ, а все могло продолжаться около пищу, не прошедшую черезъ огонь, тературу о ритуальныхъ убій- 4 проц. Государ. рента 1894 г.
9311і ное строительство, особенно неблаго- передали
Судъ приговорилъ Кулеша на два замѣчанія.
пятнадцати; что могли дѣлать преступ
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вын.
1037/8 пріятно отражаясь на неимущихъ обы
Г. Васильчиковъ обидчиво: Вотъ и
» 1908 г. III вып
?.05
вателяхъ, обитающихъ на окраинахъ года въ арест. отд., Мещерякова на 8
шішт вь промежутокъ ІІадьянъ опре изъ воздуха иногда падаетъ кровь, ствахъ, полученную изъ Ченсто- 5 пр. »
4*/2 ароц. Рос. 1905 г.
983/4 и въ предмѣстьяхъ.
и тогда отъ такой пищи еврей хова.
мѣс. въ тюрьму
и Іірайнерта на 6 опредѣлили... Да въ бактеріологической
дѣлить затрудняется.
5 проц. внут. 1906 г.
1023/{
лабораторіи они цѣлый день были, и
Предполагается расширить гор. кир- мѣс. туда-же.
— Въ мѣстечкѣ Любовицахъ 4*/а проц. Рос. 1909 г.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агенѵаспіна). умираегъ, христіанинъ-же нѣтъ, и
98г/4
тамъ не рѣшались точно сказать, что
-<>-•
Въ
О-вѣ
съ
длиннымъ
напичный
заводъ,
а
въ
случаѣ
надобио
5
пр.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зѳм.
В
99
другія тому подобныя нелѣпости— цадику Шнеерсонѵ послѣ обыска
это за звѣрье. А тутъ заглянули въ
26-й день.
званіемъ.
Совѣтъ
Общества
вспомоще5 проц. Свид. Крестьянскаго
сти открыть и новые и такимъ обра
у него
былъ произведенъ доПозем. Б.
987/8 зомъ вырвать изъ рукъ синдиката ствованія молодымъ людямъ, стремя- щелочку и—хомяки... (Хочетъ сломать
КІЕВЪ, 19 октября. Послѣ дополни продуктъ больного ума.
I внутр. выигр. заемъ
Присяжные улыбаются.
просъ относитедьно того —- род 5 проц.
гельиыхъ вопросовъ защиты Бехте
кирпичную, такъ сказать, гегемонію, щимся къ высшему образованію при- рукой верхнюю крышку, но вдругъ
1864 г.
484
реву, подтвердившему свое заключе
-ф - Среди портиыхъ. Правленіе зналъ возможнымъ удовлетворить 72 вскрикиваетъ, хватаясь за палецъ—не
Еарабчевскій напоминаегь, что ственникъ-ди онъ кіевскому ІПне- 5 проц.ІІ внутр. выигр. заем'
ніе, эксперты по судебной медицинѣ и Христосъ во многомъ обвинялъ ерсону. Дадикъ Шнеерсонъ отвѣО-ва портныхъ приглащаетъ на вос прошенія курсистокъ и студентовъ на то вслѣдствіе порѣза его, не то укуса
1866 г.
374
5 проц. III Дворянск.
318 кресенье 20 окт. нортныхъ и порт- обшую сумму для семестра около «звѣрья», и оставляетъ мысль о депсихіатріи, а также свидѣтели осво- евреевъ, но во всемъ Евангедіи
тилъ на это отрицательно.
«звѣрей». Въ задѣ
4*/2 ПР°Ц* обл* Спб. Городск.
бождаются отъ нребыванія въ сѵдѣ
нихъ на общее собраніе, которое со- 2500 руб., т. е. въ размѣрѣ налич- монстрированіи
87
— Въ „Русскомъ
Собраніисс Кред. Обш.
смѣхъ.
ныхъ
текущихъ
средствъ.
Много
проПрокуроръ возбуждаетъ ходатайство, нѣтъ ни одного слова о томъ, что
стоится
въ
нижнемъ
залѣ
гор.
управы.
проц. закл. листы Бѳссар.
Вся эта исторія съ звѣрьемъ г. Вакъ которому присоединяется Замы- евреи повинны въ ритуаданыхъ состоялось засѣданіе союзниковъ, Таврич. Зѳм. Б,
827/3 Обсужденію подлежатъ: Докладъ прав- шеній осталось безъ удовлетворенія,
сильчикова
вызываетъ неудовольствіе
41/»
!
проц.
закл.
листы
Виленск
На
дняхъ
въ
связи
съ
этимъ
вословскій, объ оглашеніи въ цѣляхъ убійствахъ.
ленія; докладъ о цѣляхъ О-ва; текуна которомъ членъ совѣта союза
Зем. Б.
843/,
И.
Е.
Усачева:
просомъ
созывается
общее
собраніе
члеосвѣшенія вопроса о ритуальной стощія
дѣла.
ІІредсѣдатедь останавдиваетъ Еа Буткевичъ сдѣладъ докладъ о ри- 4Ѵ2 пр°Ц- закі. листы Донскогг
— «Господа, говоритъ онъ,—слишВзаимоотиошеиія земства и новъ 0-ва.
ронѣ дѣла протоколовъ осмотра слѣ- рабчевскаго:
зем Б.
81%
туальныхъ убійствахъ и увѣрялъ,
комъ
много вниманія удѣляете вы это«ф~
Разумный
нинематографъ.
дователемъ саратовскаго дѣла, обстогорода.
ІІринятый
на
послѣдиемъ
41/* проц. закл. листы Кіѳвск.
— Заіцитителыіую
рѣчь
вы что они сущесгвуютъ. Посданы
Зем. Б.
823/, очередномъ уѣздномъ земскомъ собра- (еъ гор. Народной
Аудипюрт). му звѣрью. Принесъ гласный Павелъ
ятельства котораго прокуроръ считапривѣтсгвенныя телеграмммы въ 4Ѵ« проц. закл. листы Москов.
Программа.карт. на воскресенье, 20 Александровичъ какихъ то пару котятъ,
етъ чрезвычайно яркими, многозначи- скажете потомъ— теперь рано.
Зѳм. Б.
853/8 ніи докладъ о займѣ въ суммѣ 600
тыс. рублей на текущія земскія нуж^ октября: Отд. 1 а) трагед. «насѣко да сдѣлалъ заявленіе, что они у него
тельными—протоколовъ осмотра дѣлъ
Еіевъ гражданскимъ истцамъ.
8. Ивановъ.
закл. листы Хѳрсолск.
еврейскаго комитета № 53 по вопросу
ды вызываетъ недовольство въ муни- мыхъ», научн., б) ползуны по ска- появились. А изъ этого создается цѣЗѳм.
Б
.
82
Ленское дѣло.
Акц,
Московско-Казанской
ж.
д.
556
цииальныхъ кругахъ. Городскіе дѣяте- ламъ, вид., в) электрич. шкафъ, ком.; лый воиросъ. Сдѣлай это гласный Усаобъ употребленіи евреями христіанПЕТЕРБУРГЪ. ІІередаютъ, что » Моск.-Кіѳво-Воронеж. ж. д.
764
ЕІЕВЪ.
(Срочная.
1
1
час.
40
ли
того мнѣнія, что вся тяжесть но- отд. 2 а) развитіе кузнечика, научй., чевъ, павѣрное не остановились бы на
ской крови съ религіозной цѣлью и
»
Владикавказской ж. д.
9<870
]\« 45 секты хасидовъ,изъ дѣла департа- м ин. ночи). Судъ вторично со- въ скоромъ времени въ кабинетѣ » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
ваго
займа падетъ на городъ, такъ б) обіцеж. крест. въ Малорос. вид., в) этомъ такъ долго. А то, видите ли,
3991/*
будетъ обсуждаться » Сѣв. Донецкой ж. д.
какъ оцѣака гор. имуществъ произве стрихъ передъ микробами, ком.; отд. заявилъ объ этомъ авторитетный гласмента общихъ дѣлъ министерства вну- вѣщался по вопросу объ оглаше- министровъ
326
>
Юго-Восточной
ж.
д.
292
дена по новымъ нормамъ,—въ уѣздѣ 3 а) зоолог. садъ въ Лондонѣ, научн., ный Павелъ Александровичъ, и мы затреннихъ дѣлъ объ убійствѣ въ Сараніи данныхъ саратовскаго процес- результатъ разсдѣдованія дѣйствій » 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
148
же дѣйствуетъ старая оцѣночная нор- б) московск. окружн. жел. дор., вид.- стряли. У насъ много еще вопросовъ
говѣ двухъ христіаискихъ мальчиковъ.
жандармскаго ротмистра Трещен
» Азовско-Донск. Ком. б.
601
са
и
вынесъ
рѣшеніе—
не
оглаІІрокуроръ признаетъ, что рамки изма. По этому иоводу мы имѣли бесѣду какъ Прэнсъ потерялъ рукавъ, комич. Бросимъ мы эгихъ звѣрей.
Волжско-Камск. Ком. б.
885
кова и другихъ чиновъ, причастВ. Н. Ознобишинъ заявляетъ, что
съ нѣкоторыми земцами и узналислѣ- Сверхъ прогр. съ 12—8 спец. для дѣ'
слѣдованш можно конечно расширить, шать.
« Русск. для внѣшн. торг. б.
379
вопросъ
идетъ о чумѣ, а грызуны—ея
ныхъ
къ
ленскимъ
событіямъ.
» Русско-Азіатскаго б.
292
дующее. Оказывается, что облоягеніе тей: а) путеш. къ Сѣверн. полюсу, ком.,
но, принимая во вниманіе, что въ суі. Ивановъ.
*
Русск.
Торг.-Промыщ
б.
340
распространители
и поэтому необхогородскихъ недвижимыхъ имуществъ б) король и дровосѣкъ, сказка Андердѣ не ученьтіі диспутъ и процессъ моО депутатствѣ еп. Ни* Сибирскаго Торг. б.
370
димо обсудить вопросъ о борьбѣ съ
сена,
а
съ
8
ч.
вмѣсто
нихъ
пойдетъ
дѣйствительно
произведено
по
новой
жетъ затянуться до бозконечности. не» СПБ. Междунар. б.
505
кона.
оцѣнкѣ. Но въ виду того. что въ уѣз «пате-журналъ». Сеансы прод. непрер. ними.
» СПБ. Учѳтно-ссудн. б
470
абходимо ограничиться оглашеніемъ Арестъ библіотеки Ш неЭ. А. Исѣевъ, констатируя массоПЕТЕРБУРГЪ.
Ходитъ
настой»
Частн.
ком.
б.
25
і
Ѵ
2
ерсона.
указанкаго мэтеріала.
дѣ эта норма не введена, земства оъ 12 ч. дпя и до 11 ч. ночи. Цѣны:
б.
275
вое ноявленіе грызуновъ въ саратов.
партеръ
20
к.,
хоры
10
к.,
дѣти
ЕІЕВЪ, 19 октября. ^дучено чивый слухъ, что синодъ рѣшилъ >» Соедин.
уменьшили
сборы
съ
города
прибли
Замысловскій
нрисоединяетъ сзое
Бакинек. Нефт. 06/
732
уѣздѣ, говоритъ, что надо не изучать
зительно процентовъ на 42, что въ ученики на всѣ мѣста 10 к.
ходатайство объ оглашеніи проюкола извѣстіе, что въ мѣстечвѣ Дюба- категорически предложить еписко I э
Каспійскаго Т-ва
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Н. Ознобиитнъ хочетъ ставить
породы ихъ, какъ это ведется сейчасъ,! В.
сгерхштатнаго ординатора, спеціалиРѣшено внести въ смѣту будущаго наго веселья, какъ не въ ихъ средѣ! аолутора рублей не могли бы стоять означенныя свѣдѣяія получены отъ
Но пусть не это одно будетъ при- на ногахъ ни мужикъ, ни лошадь,
а истреблять. Это вопросъ общегуберн-;на баллотировку свою редакцію о му- ста по кожнымъ а венерическимъ^ бо- года 1800 р. на бухгалтера и его попредсѣдателя управы П. Н. фонъманкой на вече;ъ:нужно помнить, что
Теперь, когда отъ этой благотвоои- Брадке.
зеѣ.
скій и обсудить его необходимо.
лѣзнямъ, съ окладомъ въ 600 руб. 2) мощаика.
Н.
Ф. Кожевниковъ говоритъ, Голоса: Вы ставьте раньше пред- О яевозможности устройства ежедяевДокладывается, что гор. унрава ос- отъ матеріальнаго успѣха «Пель-Меля» тедьно - иродовольствеяной кампаніи
что научить боротьоя съ гр^чунами ложеніе управы, провалится оно, тог- ныхъ пріемовъ въ амбулаторіи врачей тазила безъ удовлетворенія ходатай- зависитъ судьба такого необходимаго насъ отдѣляютъ два года, взгляды
Воітвьскъ.
/.
можетъ только спеціалистъ. Депарх-а- да поставите свое.
спеціалистовъ, вслѣдствіе тѣсноты по- ство управленія Об-ва о еносѣ столовъ для университѳтскаго гореда учрежде- нхъ перемѣнились. Результаты на лицо:
Собраніе приказчиисвъ. ІІа состокрсстьяиѳ пмѣютъ пруды п колодцы явшемся на-дняхъ собраиіи мѣстныхт
— Хорошо, хорошо... говоритъ г. мѣщзнія. 3) По вонросу о преслозу- гор. арендаторовъ отъ корпусовъ ла- нія, какъ стѵденческая столовая.
ментъ земледѣлія можетъ прислать таБилеты на «Пель-Мель», какъ мы со здоровой водой тамъ, гдѣ до общест- торговыхъ служащихъ были нроизветого спеціалиста, если, конечпо, про- Ознобишинъ и ставитъ иредложеніе тыхъ четырехъ койкахъ для глаз- вокъ, принадлежащихъ О-мъ куицовъ
слышали, раскупаются бойко, и надо венныхъ работъ имъ приходилось ѣздить дсны выборы представитѳдей въ смѣеить объ этомъ. Вести переговоры съ управы. Оно принимается громаднымъ яыхъ больныхъ—больничные врачи и мѣщанъ.
.епартаментомъ беретъ на себя г. Ко- болыпинствомъ. Остальныя предложенія признали фиксацію невозможной, но Оленевъ указываетъ,что столики край- думать, что отзывчивая саратовская по воду за 10 верстъ. Нѣкогорыя села шанную комисію для нормиро. ки услоостанется отзывчивой къ теиерь соединены шоссе, тогда какъ вія труда служащихъ на городскихт
управы возраженій не встрѣчаютъ.
жевниковт-.
тѣмъ не менѣе нашли желательнымъ не затрудняютъ подходъ къ лавкамъ публика
Въ юбилейную комисію избираются: оставить старый норядокъ, т. е. чтобы и етѣсняютъ торговлю. Управа же ие нуждамъ учаіцейся молодежи до коя- раиьше—въ силу грунтовыхъ особея- площадяхъ и толкучкахъ.
, С. А. Панчулидзевъ. Сколько бы
ностей— они по нѣскольку
недѣль
ца.
«ы здѣсь сейчасъ ни говорили о су- гг. Менде, Усачевъ, Минхъ, Михалев- для стаціонарныхъ глазныхъ боль* обращаетъ на это вниманія.
Избранными въ ко»:исііо оказались:
— Городсной театръ. «Насиль - (весной и осенью) оставались разоб- П. В. Мухинъ, И. II. Сиротинъ, В. М.
гіикахъ, едва ли это поможетъ дѣлу. скій и Кожевниковъ. Кромѣ пихъ до- ныхъ выдѣлялись двѣ койки въ жепРѣшено обратиться въ гор. Думу съ
.Управа предлагаетъ созвать областной пускаются въ комисію и предсѣдатели скомъ и 2 койки въ мужскомъ отдѣ- жалобой ка дѣйствія унравы. Сообще- ники», пьеса \. Н. Толстого, постав- щениыми отъ всего міра. Но главной Корниловъ, П. Д. Бгашевъ, А. А. Лоленіяхъ.
съѣздъ по борьбѣ съ чумой— надо пе- всѣхъ управъ.
ніе мѣіцанскаго старосты объ уволь- ленная вчера въ городскомъ тсатрѣ, заслугой обіцественныхъ работъ яв- ренцъ и Е. П. Сакулинъ.
К. Н. Гриммъ. Господа, гласиые
По этому вопросу было заслѵшано неніи отъ должности члена мѣшанской прошла съ успѣхомъ, заинтересовавъ ляется облѣситедьная операція уѣзда.
редать вопросъ о грызунахъ на разрѣСобпаніе хозяевъ для выбора предКогда крестьяне— черезъ годъ-пол- ставителей въ ту же комиеію не сошеніе этого съѣзда, а нока пршіять выдвинули вопросъ о раутѣ въ день отдѣльное мнѣніе Н. И. Максимови- управы П. М. Медвѣдева было приня- публику и замысдомъ и исполненісмъ.
торжества. Какъ быть съ этимъ во- ча.
Слѣдуетъ замѣтить, что пьеса шла по тора—увидѣли на пе-чаныхъ плѣши- стоялось.
предложеніе Н. Ф. Кожевникова.
то къ свѣдѣнію.
Предложеніе это принимается. Ста- просомъ?
Какъ только коснулись глазныхъ
Ревизіонная комисія избраиа въ тексту, исправлениому авторомъ, отлич- нахъ зеленую «шелюгу», то оконча— Списки городскнхъ кзбкратеИ. Е. Усачевъ протестуетъ про- коекъ, вновь было поднялись прежніе прежнемъ составѣ.
ному отъ того, по которому исполня- тельно сознали необходимость облѣси- лей. Въ опубликованныхъ спиекахъ
вятся на баллотировку предложенія
управы (помѣщены во вчерашнемъ но- тивъ раута: никакого раута не надо. дебаты *), но вскорѣ прекратились потельной работы. Въ земскую управу городскихъ избиоателей на предстояВъ трегье раскладочное присутствіе лась въ общедоступномъ театрѣ.
Завтра «Насильиики» повторяются. и непосредствеино къ завѣдуюіцему ящее четырехлѣтіе управой обнаружемерѣ) и всѣ прииимаются собраніемъ. Вопрссъ передается въ комисію.
слѣ заявленія д-ра Минха, что койки въ избраны вновь й. А. Колесниковъ и
Иамѣчаются кандидаты въ комисію мужскомъ отдѣленіи, съ уходомъ пр. И. П. Лебедевт». Замѣстителями къ
Отчетъ объ иэрасходованяыхъ средпесчано-овражными работами г. Году- на масса дефсктовъ. Такъ, составители
ствахъ на лечебно-питательную помощь для участія въ депутаціи въ Ц. Селѣ. Спасокукоцкаго, безъ сомпѣнія, будутъ ніімъ избраны Е. В. Стуиинъ и А. И. «Ревность> Арцы баш ева. нову стало поступать много хода- сішска, принимая за осиову имущеіередается на разсмотрѣиіе ревизіон- Безъ записокъ единогласно избирается обезпечены.
Лебедевъ.
17 октября въ московскомъ театрѣ тайствъ о посадкахъ, причемъ проси- ство, стои.мостыо въ 300 рублей, не
К. Н. Гриммъ, какъ предсѣдатель
ной комисіи.
Въ концѣ засѣданія поднимается воНезлобина поставлена была пьеса тели предлагали всевозможн »ія свои включили въ списки тѣхъ лицъ, вегуб. земской управы. Заиисками по- просъ о развиваюіцихся гпидеміяхъ
Земскій юбилей.
услуги, лишь бы дали саліѳнцевъ и движимое имущество которыхъ въ об- I
Арцыбашева «Ревность».
К. Н. Гриммъ приводитъ справку лучаютъ: гг. Ёрмолаевъ 10 гол., Ва- сксірлатины и брюшного тифа. Ири
щемъ даже превосходитъ 300 руб.,|но |
«Въ иьесѣ— пишетъ рецезентъ «Р. «знающаго» человѣка.
по вопросу объ ознаменованіи предсто- сильчиьозъ 10, гр. Орловъ-Денисовъ— этомъ выясняется, что въ городѣ суІІросьбы крестьянъ въ болыпинствѣ оно находится не въ одномъ, а въ
С.» тѣ же достоипства и тѣ же недоящаго 50-лѣтія земскаго юбилея. Въ 9, фонъ-Гардеръ 9, кн. Голицынъ 6, ществуетъ странный порядокъ, устачто и въ романахъ г. Арцы- случаевъ удовлѳтворялись. И нынѣш- двухъ, иди нѣсколшіхъ мѣстахъ.
Общедоступный театръ. « Честь». статки,
заключеніе г. Гриммъ оглашаетъ слѣ- Усачевъ 6, Ознобишинъ 6, Лихаревъ новленный старой Думой: правомъ поБлагодаря такому странному «разъбашева: несомнѣнная талантлпвость, иимъ лѣтомъ были произведены подующія нредложенія управы и совѣ- 5, Михалевскій 4, Панчулидзевъ 4.
сылать заразныхъ больныхъ въ Поз- 18 октября поставлена быладрама Зу- сила, и въ то же время неправиль- садки на земляхъ 22 обществъ. Лѣ- яспенно» избпрательнаго ценза, немало
Гр. Орловъ-Денисовъ заявляетъ, дѣевскую больницу пользуются только дермана «Честь», іживо захватившая пость обобщеній, сбивчивость ирав- сомъ были укрѣплены овпаги и бере- избирателей дитпатся права голоса, есщанія предсѣдателей управъ:
1) Разрѣшить управѣ издать исто- что сейчасъ отъ баллотировки онъ от- гор. амбулаторные врачи, врачи ос- своимъ содержаніейъ пѵблику общедо- ственныхъ оцѣнокъ, неумѣніе поднять- га рѣкъ площадью въ 22* дес. Еромѣ ли управа заблаговременио не внесетъ
тіческііі 50-лѣтній обзоръ дѣятельно- казываетоя.
тальныхт» учрежденій, рабогающихъ ступнаго театра. ІІравда, публики этой ся на ту высоту, съ которой явленія того шелюгой было понрыто болѣе соотвѣтствующія поправки.
елі земствъ сар. г.
Г. Ьрмолаевъ—въ засѣданіи от- главнымъ образомъ для города (амбу- было немного, но это, коиечно, не и событія рисуются въ извѣстной пла- 200 дес. песковъ. Спросъ на посадкн
— Напрасная тревога. Недавяо
2) Торжество юбилейное пріурочить сутствуетъ. Голоса: отложить выборы латорія уѣзднаго земства, санитарна^о значитъ, что она не любитъ такихъ номѣрности, не загромождая другъ-дру- до того возросъ, что иа сердобскомъ мѣстный кадетскій корпусъ былъ не ’
казенномъ нитомпикѣ недоставало са- на шутку вст іевоженъ исчезновеніемъ
къ очередному губернскому земскому до очередного собранія!—Но вѣдь -бу- Об-ва и др.), такого права не имѣютъ. ньесъ какъ «Честь». Напротивъ, чѣмъ га. Отсюда—страшная однобокость».
собранію.
Рѣшено ходатайствовать передъ Ду- чаще будутъ ставиться такія ш-есы,
детъ поздно—замѣчаетъ г. Гриммь.
Рецензептъ «Русск. Вѣд.» шшетъ: женцевъ. Городская Дума въ этомъ повара Залѣсскаго.
3) Въ день юбилея отслужить па— Соберете экстренное собраніе, ес- мой объ отмѣнѣ гакого порядка, какъ ири условіи, конечно, добр ліачественНачальство корпуса
заподозрило
«Ревность» г. Арцыбашева, сыгран- отношепіи пошла навстрѣчу требованихиду по Александрѣ II и всѣмъ ли надо будегъ—возражаютъ ему.
торм озящаго правильную борьбу съ ной постаиовки—тѣмъ скорѣе этотъ ная въ татрѣ ІІезлобина, всѣми сво- иіямъ наееленія и отвела подъ пи- убійство повара его соелуживцамй н? |
театпъ завоюетъ симпатіи своейпублиземскимъ дѣятелямъ. Послѣ панихиды
— Какъ будетъ угодно.
эпидеміями.
ими очеиь старательно отточенными томникъ свыше 10 дес. городской иочвѣ конкурренціи.
ки. Разыграна «Честь» бьіла недурно.
устроить торжественное засѣданіе, иа
Выборы откладываются.
Было дано знать полиціи, сѵдебпо- |
остріями направлена нротивъ женщи- земли. Посадочиаго матеріала теиерь
Были, коиечно, недочеты и въ исполкоторомъ огласить очеркъ дѣятельноВъ заключеніе разсматривается и
ны, которая и въ изображеніяхъ, и такъ много, что, по словамъ г. Году- му слѣдователю, товарищу прокурора. ?
неніи отдѣлышхъ ролей и въ общеіі
сти земствъ.
принимается рядъ различныхъ доклавъ разсужденіяхъ автора— «сплошное нова, недостатка его въ будущемъ го- Дѣло дошло наконецъ до губернатора ']
постановкѣ, но общее впечатлѣніе все- вожделѣніе», всецѣло имъ исчерпыва- ду нѳ будетъ.
4) Въ помощь управѣ избрать осо- довъ.
ІІо о поварѣ не было слышно ничего |
же было положительное. Центральную
Кромѣ непосрбдственныхъ указаній Лишь на-дчяхъ было получено сооббую юбилейную комисію для разра18 окт. подъ предсѣд. купеческаго роль Роберта игралъ г. Грининъ и иг- ется. Таковъ рискованный «тезисъ»,
ботки программы торжества.
разработанный больше сердито, чѣмъ наседенія о мѣстахъ, требующихъ об- щеніе изъ Кіева, что Залѣсскій живъ
старосты А. М. Оленева состоялось обралъ съ подъемомь.
К. Н. Гриммъ. Кромѣ того, неглубоко. Въ четырехъ актахъ г. Ар- лѣсенія, руководители песчано-овраж- здоровъ н проживаетъ у себя на рошее собраніе купцовъ.
Мѣстами, правда, рѣзало глазъ пози- цыбашевъ доволыю безпомощенъ, какъ ныхъ работъ произвели обслѣдовааіѳ дияѣ, въ кіевской губёрніи. Какъ и
обходимо на этомъ же собраніи изОбсуждается сообщсніе нопечителя
брать депутацію отъ земствъ саратовВъ пятницу, і 8 окт. состоялось совѣ- 13- го Владнмирскаго училища объ ис- рованье, мѣстами чувствовалась неров- драматургъ; только въ заключитѳль- почвы въ предѣлахъ 9 волостей, гдѣ когда «проиалъ» поваръ, такъ п останость тона, но все же образъ Роберта
ской губерніи въ составѣ трехъ лиць щаніе гор. врачей.
Разсматривалась полнившемся 25-тилѣтія
номъ актѣ сумѣдъ онъ дать сильную и было зарегистрировано 226 овра- лось невыясненнымъ.
педагогичедля представленія Государю Императо- смѣта на содержаніе гор. родильнаго ской дѣятельности учительницы А. К. вышелъ и живой и понятный для той сцену, которая и имѣла у публики говъ (плоіцадыо въ 400 десятинъ)
дома на 1914 г., исчисленная въ Бѣгучевой, изъ которыхъ 23 года про- «широкой публики», которой долженъ значительный успѣхъ. Послѣ одного требуюпщхъ укрѣпленія. Къ нимъ неРУН о в о у з е н с к ій у ѣ з д ъ .
Ч
служить обіцедоступный театръ.
0 пріемѣ депутаціи въ Дарскомъ 37159 р., на 6403 р. больше прошло- шли на службѣ 0 -ву.
Крупная кразна. Во время закои*
изъ предыдущихъ актовъ въ залѣ бы- медленно будетъ приступлѳно въ слѣХорошо, хотя нѣсколько однотоппо, ли слышны кдоводьно внятные проте- дующемъ годѵ.
Селѣ уже сообщено министромъ г. гу- годней.
чившейся па-дняхъ осенней ярмаркк
А.
М. Оленевъ того мнѣнія, что
игралъ г. Колесовъ роль Траста.
бернатору. Также необходимо уполноВ.
М. Богуикій поднимаетъ вовъ с. Логиновкѣ обокраденъ крупный
сты. Изъ исполнителѳй выдѣлилась
надо подождать, когда исполнится 25
Съ большимъ чувствомъ также сыгиочить иредсѣдателя губернской уп- просъ объ унраздненіи инстщута гор. лѣтіе службы учителышцы въ О-вѣ,
Аткарскъ.
мануфактуристъ Д. Д. Федющенко.
игравшая впервые въ Москвѣ г-жа
рала падшаго ангела Альму г-яіа Куравы принять участіе совмѣстно съ акушерокь, какъ совершенно безполезЗемскія сооружаиін. Около с. Ли- Воры ночыо пробрались въ палатку и
Рутковская».
тогда и чествовать ее.
губерискими предсѣдателями другихъ паго въ виду малой къ нимъ обращаМ. Т. Малышево. Я бы предло- лябко-Корецкая.
Съ болыпой похва,той о хорошо из- сичкииа, березовской волости, земская выкрали у него товара болѣе чѣмъ на
Холодкомъ вѣяло отъ Леоноры въ
управъ въ обсужденіи текста иривѣт- емости за помощью: на 5 гор. акушѳ- жилъ вонросъ снять съ очереди, такъ
вѣстной Саратовѵ г-жѣ Рутковской от- пправа въ прошломъ годѵ построило 1000 р. н жедѣзную шкатулку съ
СіВія Государю. На этомъ съѣздѣ бу рокъ приходится въ годъ 308 родовъ, какъ юбилей должеиъ быть отпраздно- исполненіи г-жи Никаръ.
зываются и рецензенты другихъ га- по низкимъ мѣстамъ дамбы, не замо- выручкой въ 3000 р. Часть товарэ
Остальиые, какъ принято говорить
дутъ избраны два ассистента для сов- что составляетъ 4—4Ѵ2°/0 всѣхъ ронайдена недалеко отъ ярмарки, спрязетъ. «Это,—пншетъ рецензеятъ «Гол. стивъ ихъ камнемъ.
ванъ 1 сенгября.
—были на своихъ мѣстахъ, что, къ
мѣстнаго съ предсѣдателемъ московской довъ въ Саратовѣ. Онъ предлагаетъ
Осенью пошди дожди и насыпь таннымъ въ оврагѣ, и также и излоМосквы»—было гибко, граціозно. ФиКовалевъ.
Когда было подано относлову сказать, особенно чувствовалось
губернской управы поднесенія адреса. вмѣсто этого института открыть на
гура г-жи Рутковской красива. Она— превратииась въ трясину. гВзда по манная пустая шкатулка.
шѳніе попечителя?
въ исполиеніи г-мъ Павловьімъ роли
(Одинъ ассистентъ—старѣйшій глас- горахъ гор. родильный пріютъ, на содамбѣ сдѣлалась невозможной и ее тезіуі шойегпе».
Оленевъ. Въ концѣ августа.
резонера, стараго Мюлиига.
ный, другой—по избранію съѣзда).
держаніе пріюта потребуется сумма
С а р а то в ск ій уѣздъ.
I
Ковалевъ. Слѣдовательно, насъ пре- холоднаго
«Большую іі трудную роль, на ко- перь приходится объѣзяіать по низЗато въ постановкѣ были досадные
Для поднесенія Государю хлѣба-соли около 6000 р., въ которые внести
Пож?ръ шельвицы. Въ ночь на ,15-е окт.
дупреждали во время. И меня удивляторой держится вся пьеса—- говоритъ кимъ мѣстамъ, утопая въ грязи.
промахи: 'Грастъ убѣждаетъ Роберта
нужно блюдо. ІѴходы на это въ ча- 1500 р., ассигнованныхъ на жалованье
Здѣсь же, около дер. ІІлатовки, че- вт> с. Лоху сгорѣла до оенованія обшест I
етъ, что отношепіе намъ подано въ
рецензеатъ «Р. С.»—г-жа Вутковская
отдать револьверъ, не етѣсняясь, что
сти, падающей на саратовское земство, 5 гор. акушеркамъ.
резъ
р. Медвѣдицу, въ прошломъ го- венная водяная мельннца, арсндуемая по- 1
августѣ, а докладывается объ этомъ
сыграда съ большой закончеяностыо,
селяннномъ Ягодной-Поляны Блюмштоіі-1
нужно утвердить. Наконецъ, просить
рядомъ стоитъ лакей...
П. Н. Соколовъ и И. П. Палимп - только въ октябрѣ.
ду
устроенъ
былъ большой мостъ.
номъ. Убытка отъ ножара 7(ДЮ руб. Зданіе |
съ такимъ самообладаніемъ, точно игЭто легко, конечно, устранимо.
предсѣдателя московской губ. уиравы сестовъ, указывая на то, что больТолько строители не приняли во застраховано нѳ было. Сельскія власти к 1
Оленевъ.
Я созывалъ собраніе, но
рала передъ давно уже завоеваяной
Нинъ.
разсмотрѣть на съѣздѣ вопросъ объ шая часть родовъ проходитъ съ бабкавниманіе полую воду, которая весной арендаторы заявила, что подозрѣваютъ под* 1
оно не еостоялось.
публикой.
увѣковѣченіи 50 лѣтія существованія ми (повитухами), говорятъ о необходи— «Ассамблея» Гнѣдича. Вчера
унесла
мостъ начисто, вмѣстѣ со сва- жогъ.
Рѣшено вопросъ отложить до слѣВъ ея жестѣ и позахъ такая не— Сунасщедшііі поджигатвль. Въ дор 1
днемъ въ Общсдоетупномъ театрѣ быземствъ создані^мъ центральнаго зем- мости реорганизаціи ипститута, а пе
ями.
Ыечаевкѣ, вязов вол., 14 оіст. сгорѣли два “
дующаго собранія и предложить пра*
прииужденность,
естествепная
простола генеральная репетиція «Ассаиблеи»
скаго учрежденія въ Іосквѣ, которое объ упраздненіи его.
— Незаслушанное раслеканіе. Г. дома съ надворными постройками—Але- 1
вленію павести справки, праздиовала ли
та и разнообра Де, какія очснь рѣдко
обслуживало бы какъ теоретическія,
-'
Постановлено передать вопросъ въ г-жа Бѣгучева 1 сентября свой юби- Гпѣдича. На 2-мъ и 3-мъ актахъ при- встрѣчаются на русской сценѣ».
Янковскій сдѣдалъ строгій выговоръ ксандра Понова и его сосѣда Шеияа. У(>ы
токъ 2000 р. Установле<іо, что ножаръ |
' такъ и практическія нужды земствъ. комисію но вопросу о реорганизаціи
сутствовалъ г. губернаторъ кн. А. А.
своему
дѣлопроизводителю
по
народпроизошелъ отъ поджога, пронзведенпаго віШирипскій -і Шнхматовъ. ОзнакомивП. А. Васильчиковъ. Меня испу- гор. медицины, нричемъ въ эту комисію лей.
ноау образоваиію ПІишковскому, яко- прйпадкѣ умопомѣшательства самимъ дом(Ѵ .1
Г. Оленевъ докладываетъ, что соста„Б
о
р
и
съ
Году«овъ“
въ
шись съ постаиовкой пьесы, въ котогалъ грандіозвый проектъ управа о еще входятъ: И. И. Чегодаевъ, А. И.
бы за то, что онъ далъ свѣдѣнія о влздѣльцемъ Поповымъ.
вленный планъ на іюетройку 7-го мужГерманіи.
созданіи какого то центральнаго учре- Бучарининъ, С. П. Сердобовъ. Статья
роЙ, какъ извѣстно, дѣйствующимъ
— Шалятъ. Крестьянинъ д. Докторовкн 1
намѣреніи
выписать «Сказаніе о русского училища инспекторомъ народВъ Бресдавльскомъ городскомъ те- ской землѣ» ддя библіотекъ коррес- П. Г. Шалаевъ, 20 лѣтъ, на-дняхъ возвра- 1
жденія. Что то очень туманно. Какъ смѣты о гор. акушеркахъ осгавлена
лицомъ является императоръ ІІетръ
ныхъ училищъ не одобренъ. Инспещался домой изъ Сарагова на лошадн, за- 1
Великій, г. губернаторъ разрѣшидъ атрѣ состоялось первое въ Германіи пондентамъ газетъ.
бы изъ этого учрежденія не вышло открытой до разрѣшенія вопроса копряженной въ полуфурокъ. Около с. Разкторъ рекомендуетъ расширить зданіе,
пьесу къ ностановкѣ. «Ассамблея» представленіе оперы Мусогорскаго «Боцентральнаго всероссійскаго земства. И мисіей.
Смѣемъ увѣрить г. Ннковскаго, что бойщины его догнали на лошадяхъ троѳ |
увеличить корридоры, отвести столокакъ бы намъ не пришлось нести раСмѣта на содепжаніе гор. механи- вую и т. п. ІІо нашей смѣЛ нредпо- идетъ завтра, въ понедѣльникъ, 2 І-го рисъ Годуновъ», прошедшеѳ съ большіімъ успѣхомъ. Тсатръ былъ пересходы на иего. Есть у насъ уѣздное ческой прачешной принимается въ
октября.
лагалось израсходовать на постройку
обложеніе, есть обложеніе и губернс- суммѣ— 15337 р., противъ 14613 р.
— Одновре»'енно разрѣшена къ по- полненъ. (Г. М.)
40 тыс. руб., теперь же потребуется
кое, какъ бы не было еще обложенія т. года.
становкѣ «Ассамблея» и въ городещѳ до 10 тыс. р. Денегь въ нашей
и центральнаго...
При обсужденіи статьи на построй- кассѣ пѣтъ, необходимо изыскать сред- скомъ театрѣ; поставлеиа она будетъ
М. Н. Лихаревъ. Разъ вопросъ свя- ку новыхъ больничныхъ зданій В. М.
во вторникъ, 22-го октября.
ства. Я прѳдлагаю возбудить чрезъ
Общее собраніѳ
Общества нуждался въ деньгахъ, такъ какъ иа
занъ съ денежнымъ ассигнованіемъ, Богуцкій спраш :ваетъ—имѣется ли
— Спентакли въ клубѣ подрядгор. Дѵму ііередъ правительствомъ ховоспомоществовааія учащимся состоя- его рукахъ находились старики, мам
:
(Отъ
нагиихъ
корреспондентовъ).
его необходимо просто отложить до планъ построекъ? и если есть—то
рядчякозъ. Иослѣ нѣсколькихъ спеклось 17 октября подъ предсѣдатель- и отецъ.
датайство о безвозвратномъ иособіи иа
очередного земскаго собранія, и только. кѣмъ опъ разсмотрѣнъ и одобренъ?
Хвальіискъ.
ствомъ С. П. Петрова.
содержаніе комплектовъ въ суммѣ 6 — таклей, данпыхъ труппой г. Гринипа
Присяжные засѣдатели вынесли подК Н. Гриммъ. Мы вносимъ лишь
ІІо моему, надо обсудить этотъ во- 7 тыс. рублей ц о ссудѣ въ 40 тыс. (антрепреаера общед. театра), соглашеРагизія церковио-прих.
школъ.
ГГо выслушаніи и утверждѳиіи годо- судимому оправдательный вердиктъ.
изв^стную идею: нужно ознаменовать просъ въ совѣщаяін, иредЕарительпо
шѳ между г. Грининымъ и клубомъ | На дняхъ ііріѣхавшимъ изъ Саратова
котораго видно,
юбилей чѣмъ нибудь, имѣющимъ об- можетъ быть передавъ его въ подко- рублей на постройку " зданія изъ 3 расторгнуто. Въ настояшее время ор- | еиархіальпымъ наблюдатедемъ о. В. вого отчета, изъ
проц.
годовыхъ
съ
погашеніемъ
въ
что
въ
распоряженіе
Общества
щеземское значеніе. Я не^ знаю, прой- мисію, тавъ какъ врачи съ проектомъ
гаипзацію снектаклей на сценѣ клуба ! Знаменокпмъ была произведена ревитеченіи 40 л.
за
отчетпый годъ постѵпило 1056
детъ ли еще этотъ вопросъ на съѣздѣ совершенно незнакомы.
М. 7. Малышевъ. Хорошо выстро- взялъ на себя артистъ П. А. ІІІиро- | зія церк.-прих. школъ: Крестовоздви- рублей,
израсходовапо "яа пособіѳ
въ Москвѣ. Принципіальное разрѣшеВъ нашему коореспондепту явилоя
A. П. Мгтхъ. Планъ давяо со- ить школьное зданіе, но все же за- ковъ, составившій труппу изъ любите- і л;енской, Соборпой, Никольской и ученицамъ _ гимназіи—700 рѵб. и
ніе вопроса вовсе ее обя ываетъ насъ сгавленъ, одобренъ больпичпой комилей 11 профес. артистовъ. Первый спек- | двухкласснаго епархіальяаго училища.
пожклой
человѣкъ съ болѣзненнымъ
трачивать для этого капиталъ врядъ
остается 356 руб., заслушива^тся завпосить что то въ смѣту.а Дается лишь сіеа, управой и принципіально—гор.
такль подъ управленіемъ г. Широкова I ІІѳредаютъ, что результатами ревизіи
лицомъ,
одѣтый
въ легонькій лѣтній
ли производчтельно. У нашего Обшеявленіе А. М. Кобзаря о* выходѣ изъ
мысль, которую надо разработать, обсу- Думой.
идетъ сѳгодня.
| о. Знамеискій, кромѣ 2-кл. епархіальн. состава иравленія по слѵчаю поѣздки «костюмчикъ», на ногахъ — расползства
есть
болѣе
острыя
нуяіды.
Стродить...
Д . Е. Карнауховъ добавляетъ: «3 ить школы—это дѣло города. Мы и — Нъ нонцерту А. 1. Томской. училища, остался недонолеиъ. Въ ре- загранйцу. Мѣсто г. Кобзаря долженъ шіеся галоши.
В.
Н. Ознобиитнъ говоритъ,
г. назадъ».
Талантливая артистка для «Вечера зультатѣ учительница крестовоздви— Извините, я къ вамъ...—началъ
безъ того расходуемъ большія депьги
занять кто либо изъ кандидатовъ.
что для него неясно, что хочетъ
B. М. Богуцкгй. Необходимо его на народное образованіе. Къ тому же пѣсепъ», назпаченнаго на 21 октяб- женской церковно-прих. школы г-жа
онъ.—Просьба есть... Я вродѣ какъФутболъ. На 22 октября
управа.
Въ ея предложеніи не- разсмотрѣть теперь.
у насъ нѣтъ средствъ. Намъ предла- ря, составила зесьма иптересную про- Матвѣева переведена въ ІІвачовскую мезду 2-й гимназической и 2 спор- бы депутатъ... отъ безпріютныхъ.
опредѣленность,
туманность...
Что
грамму,
лишѳнцую
того
музыкалькаНа вопросъ—а санитарная комисія гаютъ взять ссуду, но вѣдь ногашать
— Въ чемъ дѣло?
школу, отстоящую огъ города въ 90 тивноіі покровскими командами назнато хотятъ
создать несозиданное... его разсматривала?
— Вотъ этѵ частушку мы сообіца
то капиталъ придется. Процѳнты тоже го балласта, которым ь силошь и ря- верстахъ, съ окладомъ жалованыі въ чено состязаніе въ футболъ.
Какое то центральпое земское учредомъ заполпятотъ свои программы кон- 240 руб. вмѣсто 36) р. Мужъ ея, тоД . Е. Карнауховъ неожиданно нужно бѵдетъ плагить.
составили,
чтобы въ вашей газетѣ ее
Скороностнжнэ умершій Въ домѣ
«деніе. Созданіе такого учрежденія бу- заявляетъ: санитарная комисія разруцертаіггы.
же
учитсль
этой
шісоды,
Ф
*
П.
Матвѣнапечатать,—сказалъ«депутатъ»,протяХорольскіѵо,
на
Саратовск.
й
улидѣ,
скоМалининъ Вопросъ о иостроіікѣ
іеп» противорѣчить идеѣ
земствъ, шепа и не собирается.
Первоѳ отдѣленіе посвящено ішост* ѳвъ, считавшійся однимъ изъ опыт- ропостпжяо уморъ старикъ, личность кото- гивая трясущейся рукой клочекъ бузданія у насъ уже рѣшенъ н отмѣ' какъ учрежденій, носящихъ мѣстный
II. Н. Соколовъ. Кто могъ ее раз- иять его врлдъ ли возмояшо. Слѣду- раняой музыкѣ и содѳржитъ д'-а цик- ныхъ учителей и , прослуживяай въ раго не установлена.
маги, исписанный съ обѣихъ сто- ф - йраж а 390 яяѣшковъ. На-дняхъ была
ронъ.
характеръ. Здѣсь же предлагаютъ рушить? она—органъ оффиціалышй. егъ принять предложепіе А. Д. Олеие- ла: первый это «пѣсни Миньона»— этой доляіности 14 лѣтъ, тіредставден- совершена
кража 300 мѣшковъ, принадлеГете,
съ
музыкоя
Бетховена,
Шумана,
рамки эти раеширить. Едва ли это Развѣ былъ докладъ объ ея уничто- ва. ІІаше 06—во
На этомъ клочкѣ было написаію:
ный
еиархіальпымъ
пачальствомъ
къ
жаіцихъ отдѣленію Междуьароднаго банка.
доляспо гордиться
«Частушна безпріютныхъ»:
входптъ въ компетенцію собравія.
женіи? (Къ Карноухову): да вы же тѣмъ, что оно даетъ образовапіе бѣд- Гуно, Листа. Имсна комиозиторовъ серебряиой медаля, въ впдѣ протеста Этя мѣптки найдены во дворѣ Ильина на
«Эхъ, ночлеліка— утлый домъ!
ручаются за проникновеніе въ мысль подалъ въ отставку. За^ѣтимъ, что Телеграфной улицѣ.
М. М. Обуховъ подробпо знако- сами бкли въ Думѣ докладчивомъ отъ нѣйшему населепію.
-Ф - Нэдостатокъ сѣна. На сѣнной пло- Слушай, пѣснь тебѣ ноемъ.
митъ собраиіе съ постановкой вопр^са лица санитарной‘комисіи.
ІІришімается предложеиіе А, М. Оле- автора текста. Второй циклъ— «четы- крестовоздвиженская церх.-прих. шко- щадкѣ въ нослѣдкее время не кмѣется въ Тебя земство позабыло,—
на съѣздѣ предсѣдателей управъ саИ. П. Соколовъ присоединяется къ нева о возбужденіи ходатайства о суб- ре ипдійскпхъ нѣсни», записаппыя и ла ечиталась одноіі изъ лучшпхъ п продажѣ ни пресоованнаго, ни возового Окна, двери позабило.
рат. земствъ.
гармошізирпваипыя г. Вудфордфайнде- мѣстное духовное начальство очень до- сѣка. Спросъ же на сѣно болыпой и цѣна Подъ тобой удобныіі низъ
предлолгеиію В. М. Богуцкаго о яере- спдіи п ссуды на иостройку щколы.
его доходитъ до 80 к. за пудъ.
Для житья мышей п крысъ.
д.
А. Исѣевъ. То, что говоритъ
смотрѣ вновь вопроса о постройкѣ амДокладывается, что для предсто- номъ. Пѣсни эти имѣли "большой ус- рожило ея прѳлодавателями.
-ф*- Биржа. і9-го октября доставлено 97 Въ этотъ ни ъ въ стужу весной
М. М. Обуховъ, я понимаю. Управа же булаторіи.
Вь настоящес время на мѣсто учи- вагоновъ хлѣба. Куплено 9-ю фирмами 80 Мы залѣзли разъ гурьбой,
ящихъ илатеясей ио строющемуся до- пѣхъ въ исподнепіи г-жи Томской въ
предлагаетъ, что то расплывчатое, пеИ. И. Максимовичъ считаетъ это полнительному зданію для управленія ІІетероуі гѣ.
тельтицы Матвѣевой опредѣлена толь- вагоновъ. Цѣны: иа бѣлотуркѵ отъ 6 р. 40 й средь вони, въ тьмѣ ночной
непопятное. Практическое значеніе та- тѣмъ болѣе необходішымъ, что теВо второмъ отдѣленіи предстоитъ ко что кончившая курсъ женской гим- коп. до 9 р. 60 к. за 8 пудовъ, русскую Занималъ насъ крысій бой...
дорогп потребуется еіце' 139300 р., а
кой музей будетъ имѣть тогда, когда перь, въ моментъ общаго плана рсоруслышать произведенія отечествешшхъ назіи дочь епархіальнаго миссіонсра отъ 60 до 85 к. за пудъ, рожь отъ 50 до Чтобъ насъ крысы не заѣли,
Мы всѣ сгорбившись сидѣли.
его будѵтъ постоянно пополнять и прк- ганизаціи, могутъ быть сдѣланы *раз- всего постройка обойдется въ 300 тыс. комііозиторовъ. изъ которыхъ выбрапы Игнатьева, а на освободпвшсеся мѣсто 60 к. за пуд».
Но про этотъ наіпъ ночлегъ
руб.
Въ
настоящее
жс
время
для
упмутъ содержаніе его на земскій счетъ. наго рода измѣиенія.
все веща характерныя и мало зяако- учнтеля—г-жа Виноградова, дочь пиВдругъ провѣдалъ <г.печенѣгъ>—
латы долговъ имѣется 99300 р.
Изъ залы суда.
10А это будетъ стоить большихъ денегъ.
Недругъ нагаъ—городовой;
мыя,
ибо рѣдко появляются на про- спектора ремесленнаго училпща.
Вопросъ снимается съ очереди и
Такимъ образомъ необходимо строиПрнказалъ: «Пошли долой!»
В.
Н. Ознобишинъ. Тогда и надо
передается въ комисію по реорганнза- тельной комисііі выдать еще 40 тыс. граммахъ, такъ какъ не даютъ возРевизія происходила слѣдующимъ
Какъ отеюда мы удралп—
Вымогательство подъ угрозой Подъ
просто сказать: учредить музей для ціи медицинской помощи.
можности щеголять высокимн нотами, образомт: 0. В. Знаменскій снрашистоламп ночевали,
рубсмерти.
обслуживанія текущихъ нуждъ земствъ.
Въ ту же комисію псредапъ воЧто въ мясномъ ряду стоятъ..’.
Олецевъ.
ДІомимо этой суцмы иаяъ а трсбѵютъ тоякой проиикнов.ешюя валъ одно и то же ученцковъ средК. Н. Гриммъ. Наша мысль со- просъ о постройкѣ новыхъ бара- нѵжно сще средствъ для упла- передачи всего ромаяса. ІІо свопмъ же няго и старшаго отдѣденій, причемъ
7 декабря 1912 г. живущая въ сл. Тутъ собакъ кучи лежатъ.
здать ие мертвый музей, а учрежде- ковъ.
художеетвоняшіъ
качествамъ
романсы
Покровской
Т. Болдырева получила по Мы съ собаками дружились,
требовалъ
«быстрыхъ»
отвѣтовъ,
не
ты другихъ
долговъ. Въ общеііъ
По сосѣдству спать ложились.
піе, гдѣ бы былъ живой" обмѣнъ
Когда смѣта доходитъ до ассигно- всего намъ требуется до 100 тыс. р. эти достойны самой широкой попу- давая ни мииуты иа размышленіе.
почтѣ письмо съ треОованіелъ 30 р.
Но вотъ стужа наступила...
мнѣній.
вки па замоіценіе больничнаго двора Спова возникаетъ вопросъ, гдѣ взять ляркости. Г-жа Томская начнетъ ,втоНеизвѣстные авторы письма въ слу- ІІзмѣнила іногимъ сила:
Напримѣръ, при чтеніи молитвы
И. Е. Усачевъ. Ничего страшнаго —2 т. р., на посадку деревьевъ н ир. денегъ. Я нашелъ исходъ. Нашъ зе- рое отдѣленіе исполненіемъ цикла Господней въ среднемъ отдѣлеяіи, о. чаѣ неисполненія этого требованія уг- Они тифомъ захворали—
II въ больницахъ умирали.
нѣтъ въ предложеніи ѵправы. Бояться П. Н. Соколовъ заявляетъ, что бсгльмельныіі участокъ залозкеиъ въ ниже- «Безъ солнца» Мусоргскаго, на слова ревизоръ спросилъ, что значитъ «хлѣбъ рожали убить дочь Болдыревой.
Эхъ, ночлѳжка, сгарый домъ!
нечего: надо присоединиться къ пред- ничную смѣту не слѣдовало бы обреГоленищева-Кутузова.
За
цпкломъ
по8
декабря
такое
же
письмо
съ
тренасушный».
И
когда
ученики
не
моггородскомъ земельномъ банкѣ въ неТвое земство мы клянемъ.
ложенію и только.
менять внесеніемъ такихъ расходовъ, значительной .суммѣ. Срокъ условія съ слѣдуютъ вещи Балакирева, Бородина, ли дать на это отвѣта, онъ спросилъ: бованіемъ 50 р. полушлъ Иванъ Еор- Оно крысъ, впшь, пріютило,
И. Б. Мотовиловъ, высказываясь такъ какъ это можно сдѣлать изъ об- банкомъ исгекаетъ въ декабрѣ и мы Ладухяна, Чайковскаго, Даргомыаіска«Какой-же это хлѣбъ, ряганой или гальскій. Въ обоихъ ішсьмахъ указы- А насъ, бѣдныхъ, позабыло*..
за учрежденіе проектируемаго управой щихъ средствь на замоіценіе.
Неладно скроено, но крѣпгѵо сшито!
пшеничйыіі?»
валось, что деньги должны быть помояіѳмъ
возобновить его, если банкъ го и Глинки.
центральнаго земскаго органа, говоПослѣ заявленія II. И. Максимо- согласится увелнчнть залоговую сумСловомъ, программа артистки со— Іішеничный—отвѣчаютъ учени- ложены въ ограду чернаго креста, на
ритъ, что пятидесятилѣтпій юбилей вича о пеобходнмости замостить непоВ Р А Ч Ъ
Скучной улицѣ. Болдырева и Коргаму иа 100 * тыс. рублей. Въ случаѣ ставлена съ большимъ художествен- ки.
земскихъ учрежденій, принесшихъ гро- средстеепно ирилегающія къ больницѣ
нымъ
вкусомъ.
Что
исполнеиіе
проньвъ
заявили
о
письмахъ
полиціи,
—
Мягкій,
или
черствый—допытыесли на это нижегородскій банкъ не
мадную культурную пользу, дастъ по- улицы, какъ нрнносящія въ больницу
которая установпла наблюденіе за иасогласится,
то мояспо обратпться къ | граммы будетъ соотвѣтствовать требо зается о. ректоръ.
водъ обратиться съ ходатайствомъ о массу пыли, совѣщаніе рѣшаетъ воз| ваніямъ произведеній, ясно всякому, кто
значенпымъ мѣстомъ. 9 декабря какой Троицкая площ., д. Гѵбаренко, рядомъ съ
—• Мягкій—раздаѳтся въ отвѣтъ.
самарскому
земельному
банку,
который
возвращеніи къ земскому положенію будить персдъ управой соотвѣтствуюаптекой Еабалкина.
іхоть
разъ
имѣлъ
возможность
слыто неизвѣстный нытался подойти къ
намъ во всякомъ случаѣ не откаягетъ.
Пріемъ 9—11 утр, 4—6 вѳч., праздн. 9—11
1864 г. Возстановленіе этого положе- щее ходатайство.
шать
’ар'іистку,
и
конечио
любптели
оградѣ,
но,
замѣтивъ
стражу,
скрылся.
Сердобскъ.
Такъ какъ бумаги самарскаго банка
Телефонъ ,М 46.
42
нія окрылило бы насъ—заканчиваегъ
Смѣта гор. больннцы и больницы стоютъ дороже, то отъ перехода мы вокальнаго искусства не иропустятъ
Облѣсеніе песновъ ч и овраговъ. Черезъ нѣкоторое время къ уряднисч*
энъ.
хрониковъ имени Кузпецова составлеслучая послѵшать г-жу Томскѵю.
Большинство гласныхъ - помѣшиковъ ку сл. Покровской Еопѣйкину явился
ео
Большую рѣчь произноситъ Б. П. на въ суммѣ 313417 руб., изъ нихъ мояіѳмъ выиграть до 6000 р.
Ф.
А
.
сердобскаго
земства считаютъ, что об- кр. М. С. Губарьковъ и сознался, что на вновь открытую шашлычную въ ХорольИредложеніе
принимается.
Григорьевъ, доказывая назрѣвшую по- — на содержаніе большщы — 148232
А.
М. Оленевъ. Теперь, когда на- — «Пель-Мель». 20 го октября въ щественныя работы и вся продоволь- онъ самъ писалъ и посылалъ указан- скомъ пер., противъ «Пробужденія». Изго^
гребность объединенія всѣхъ земствъ. руб. (въ ппошломъ году 107487 руб.),
товляются русско-азіатскія кушанья пзъ
ше хозяйство услояшилось, а обороты залахъ коммерческаго собранія устраи- ственпая камнанія минувшаго голод- ныя письма.
Созданіе центральнаго земскаго музея па постройку амбулаторіи
свѣжей провизіи; фруктовыя воды. Торговля
60 тыс. достигаютъ 1 мил. р., необходимо намъ вается вечеръ по очеяь разнообразиой наго года оказала «развращающее
Его арестовали и п[)едали суду.
съ 9 ч. утра о 12 ч. н о ч і і . М. С. Бойковъ.
избавитъ земство отъ излишнихъ тратъ руб., на ностройку новыхъ баракові,
программѣ,
па
что
указываетъ
само
вліяніе»
на
населеніе.
Прежде
всего,
Вчера
дѣло
зто
слушалось
въ
угол.
озаботиться введсніемъ правильной
на приглашеніе разныхъ спеціалистовъ 75 тыс. руб.
его названіе—«Пель-Медь».
по нхъ мпѣнію, работа не соотвѣтство- отдѣленіи сарат. окруж. суда.
бухгалтерской отчетности.
для консультацій, собираніе разныхъ
ІІо оковчаніи болышчной смѣты А.
Будйтъ-лн этотъ вечеръ «интерес- вала заработку.
Защишалъ подсудимаго пр. пов. А. зяпна) при полномъ оборѵдованіи; дѣло поМалининъ.
;Наше
хозяйство
рассправокъ и пр.
П. Минхъ доложилъ постановленія ширилось, возросло. Между тѣмъ штатъ нымъ»? Всѣ данныя говорятъ за то,
— Слыхано-ль, что бы па лоша- П. Глѣбовъ. Обвинялъ тов. пр. Сел- ставлено хорошо; бойкое " мѣсто. Алексан-»
Закончилъ свою рѣчь г. Григорьевъ больннчныхъ врачей ио вопросамъ,
дровская ул., рядомъ съ д. Шумеііко. 7239
что будетъ, можно почти рѵчаться, что денкѣ, которую картузомъ сшибешь, лецкій.
словами.—Ей Богу пугаться нечего. переданнымъ имъ на разсмотрѣніе со- слуясащихъ не увеличился. Необходи- будетъ шумно, молодо, непринужден- мѵжикъ зарабатывадъ полтора рубля
Подсудймый на судѣ чистосердечно
Выдвигая вопросъ о созданіи учреж- вѣщаніемт. въ предыдущемъ засѣда- мо внести въ смѣту на приглашеніе но... Вѣдь. устроители вечера—учащая- въ день,—-гоБорили одни.
сознался и заявіілъ, что сдѣлалъ это
бухгалтера
и
помощника
2000
р.
на полномъ ходу, со всѣмп надворными по*
денія, объеднняющаго земства, пикто ніп:
ся молодежь—с/гуденты, а гдѣ-же и
Нѣкоторые- изъ гласпыхъ, впрочемъ, подъ вліяиіемъ пинкертоновской лите стройками п л-юбіітельсі;шш металлоотдѣлочне думаетъ о земскомъ парламентѣ!..
1) ооъ учрежденіи новой должпости *) См.
искать непосредственнаго заразитель- возражали ѵазывая, что безъ этихъ ратуры и кромѣ того онъ страшно ными станками. В. Г т б а р е н к л 7674
Лр «Сар. Вѣятгт.».
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Продается “ “ ”Г'заводъ

С А Р А Т О В С к ІЙ
непзвѣстныхъ, которыо набросплись на нсго
и сталп душнть. Вырвавішісь отъ нападавінихъ, Щалаевъ броснлся бѣжахь въ с. Разбоищину, гдѣ заявчлъ о случившемся властямъ. Тѣмъ времеяемъ грабители неизвѣ»
стно куда сіфылись и угнали лошадь Шалаева.

Царицынъ.
Загадачноѳ исчезновеніе 56,000
рублей. Злобу дня въ городѣ составляетъ загадочное исчезновеніе на металлургическомъ акціонерномъ заводѣ
«Уралъ-Волга» 56000 р.
Ііропажа денегъ была обнаружена
утромъ, И-го октября. Деньги задень
назадъ были взяты въ Царицынѣ, въ
одномт» изъ банковъ, и предназначались для выдачи жалованья служащимъ и рабочимъ.
Деньги хранились въ несгораемой
кассѣ главной коиторы завода. Касса
находится въ особомъ помѣщеніи съ
желѣзными рѣшетками на дверяхъ,
рѣшетки постоянно иа ночь запирались. Доступъ въ помѣщеніе кассы
постороннимъ лицамъ былъ запрещенъ.
Ключъ отъ кассы хранился у главнаго кассира-артельщика Киселева.
Каждую ночь касса охранялась тремя вооруженными стражниками и
двумя сторожами. Тѣмъ не менѣе,
деньги исчезли, осталось лишь 12,000
руб., которыхъ таинственные грабители не замѣтили.
Исчезновеніе представляется загадочнымъ тѣмъ болѣе, что окна рѣшетки
помѣщенія и замки кассы оказались
цѣлыми.
По обнаруженіи пропажи денегъ на
ноги была поставлена вся иолиція.
Кассу осмотрѣли судебный слѣдователь
и товарищъ прокурора Нелидовъ. Осмотръ обнаружилъ присутствіе въ отверстіяхъ замковъ кассы кусочковъ
воска,—очсвидно, былъ сдѣланъ слѣпокъ, по которому подобрали клюЧИ.

|

A. В. Сумароковъ замѣчаегь, что[ Арисгократь! Де.чократическихъ редля ходатайства о проведеніи линіи формъ! Прапра, прадѣдъ лнтвинъ Нижелѣзной дороги по южной части уѣз- колай Тромба! смоленской губ. Въ
да нѣтъ необходимыхъ точныхъ дан- Грюнвальдской битвѣ (1410 г. 2 іюля
ныхъ.
— 1910 г.)—500 лѣгь! Начало слаB. М. Лежневъ заявляетъ, что вяиства! Съ разгрома—нобѣды Тевтобирж. комитетъ призналъ иеобходи- новъ и свержеиія! Военноиачальникъ
мымъ соединеніе Балашова съ Сарато- короля Владислава Ягелло! Коыандовомъ черезъ Баланду.
валъ смоленскими иолками—одержавН.
Ф. Кожевниковъ нризнаетъшими нобѣду надъ Тевтонскимъ орденеобходимымъ созвать соединенное за- номъ—иодъ общнмъ началомъ литовсѣданіе дорожной комисіи и б. коми- скаго князя Витольда!—1410 году!—
тета.
Отецъ: полшшшкъ кавал. службы
Собраніе рѣшило нередать вопросъ импер. Николая І-го! А. А. Тромбецна разсмотрѣніе дорожной комисіи, кой. Смолен. губ. Контуженъ въ дѣпополнивъ составъ ея В. М. Лежне- лахъ съ НІамилемъ. Кавказъ!—
вымъ и пригласивъ къ ѵчастію въ
Мать!: Княжна Елизавета Друцкая—
засѣданіи ея биржевой комитетъ.
Соколинская!
Боярышня смоленской
Юго-восточное Обшество предпола- губерніи.—
гаетъ построить дорогу Инза—Пенза
Два дрѵгихъ!: Губерн. въ г. Жито—Харьковъ, причемъ* намѣчены два мирѣ. Вице-губерн. въ г. Кіевѣ!—
варіанта. По одному изъ этихъ ваВъ родствѣ!: Канитанъ 1-го ранга
ріантовъ новая линія должна пройти Дровецкій! Иванъ Васильевичъ.—былъ
со етанціи Чакино,тамбово-камышинек. унравляюіцимъ г. Павловска Велик.
линіи, до ст. Тамала ряз.-ур. ж. д., Княз. Константина Николаевича!—
пересѣкая балашовскій уѣздъ въ райАдмиралъ Шостаковъ! Иванъ Алѳонѣ нолостей ольгинской, красно-ко- ксѣевичъ.— былъ морскимъ Министромъ
лѣнской, перевѣсинской, макаровской и Импер. Александра ІІ-го.
репьевской.
Графъ генералъ Баранцевъ! АлеПри обсужденіи вопроса о новой до- ксандръ Алексѣевичъ. Артиллеристъ.—
рогѣ въ жел.-дор. департаментѣ мин. Министръ! Имиер. Александра ІІ-го!
финансовъ будетъ привлеченъ и нред- Награжденъ личнымъ графскимъ доставитель балашовскаго земства.
стоинствомъ!—Былъ Товарищемъ генеПредставителями земства избраны рала Фельдцейхмейстера Веяик. Княз.
А. И. Кожевниковъ и II. М. Вуке.
Михаила Николаевича!—
Ириступаютъ къ разсмотрѣнію смѣКрасноиольскія! — село Бубново! —
ты по медицинѣ.
Халштины! Вонлярлярскій! еело ВонРазсматривается рядъ предложеній лярово!—Всѣ бояре Смолеяской Губеро постройкахъ и ремонтѣ больиицъ.
ніи!»
А.
А. Котельниковъ, ножертвовав- Манифестъ заканчивается сентеншій земству оборудованную болышцу ціей:
въ с. Алексѣевкѣ, избранъ пожизнен«ІІередъ геніемъ нулшо преклонятьнымъ ночетнымъ попечителемъ этой ся... передъ добротою должно... колѣии преклонять!»—■
больницы.
(Продолженіе слѣдуетъ).
Таковъ этотъ кандидатъ въ... пятую
Госуд. Думу?

№И®сгева. (Футуристи подъ су
Въ съѣздѣ мировыхъ судей
вчера заслушано дѣло о скандалѣ,
Еянза ветградъ. (Депутатъ - устроенномъ художникомъ В. Ф. ,1афутуристъ). Футуризмъ, оказыва- ріоновьшъ на диспутѣ «Мишееи» весется, проннгь не только въ литерату- ной этого года въ политехшіческомъ
ру, но и въ политику. Манифестъ мѵзеѣ.
одного изъ такихъ футуристовъ выВсѣ ожиданія, что г. Ларіоновь, пупустила на-дняхъ особымъ приложе- тешествующій теперь по городу съ
ніемъ газета «Елизаветградскія Ново- раекрашенной
физіономіей,
и въ
сти».
съѣздъ явится въ такомъ видѣ, не опНа послѣднихъ выборахъ въ Гос. равдались: г. Ларіоновъ и его единоДуму отъ херсонской губ. былъ за- мышленники поразили всѣхъ своей
баллотированъ елизаветградскій кан- скромностыо и во вяѣшнемъ видѣ и
дидатъ А. Тромбецкій. Но г. Тромбец- еъ поведеніи.
кій не палъ духомъ. На своемъ футуГ. Ларіоновъ предсѣдательствовалъ
ристскомъ языкѣ онъ утѣшаетъ ели- на диспутѣ «Мишени», устроеиномъ
Въ чумномъ очагѣ. Слобода Ново- заветградскихъ согражданъ.
футуристами съ цѣлыо нропагандирова«Будемъ ожидать сбудочности, уже, нія своихъ ьѣровапій въ искусствѣ.
Петровская находится въ нѣсколькихъ
верстахъ отъ желѣзной дороги. Въ предсклзываемаго въ газетѣ «Граж- ' Когда присутствовавшій среди пуслободѣ около 130 дворовъ; жителей данинѣ» княземъ В. П. Мещерскимъ! блики пом. прис. пов. АлексѣевскШ
—до 1200 человѣкъ. Крестьяне очень Желанно!.. Новой V" Гос. Думы! И за* выступилъ еъ критикой идеи фуристовъ,
ранѣе мы опять сейчасъ настойчиво
бѣдны.
г. еіаріоновъ лишилъ его слова.
Съ пріѣздомъ на мѣсто эпидеміи выставляемъ своевременнс раныпе канІІублика возмутилась и стала треврачебнаго инспектора т. с. В. А. дидатуру въ депутаты отъ города Елибовать,
чтобы г. Алексѣевскому дали
заветграда—въ
предстоящую
V
1
'ос.
Солнцева началась постройка больницы для подозрительныхъ по чумѣ, на- Думу. Смоленскаго боярина А. А. договорить.
Вступился за г. Алексѣевскаго и отняты три изоляціонныхъ помѣщенія и Тромбецкаго!»
У «боярина», сказывается, столь же вѣтственный распорядитель диспута г.
одно для лабораторіДо 3 октября
въ слободѣ строгой изоляціи не было. футуристское политическое сге(1о, сколь Бончъ-Томашевскій.
Тогда г. Ларіоновъ запустилъ въ
Одновременно отдано было расноря-І футуриченъ и его литерагурный стиль.
него колокольчиьомъ, а въ публику—
женіе о невыѣздѣ крестьянъ изъ сло- Манифестъ вѣщаетъ:
«Думское кредо! Гражданина А. А. лампой и стуломъ.
боды.
Никто иа пострадалъ, а за яарушеДля поддержанія порядка въ сло- Тромбецкаго! Ёакъ въ 1-ую, 2-ую и
ніе общественной тишины и порядка,
боду Ново - Петровскую командиро- 3-ю Думы!—Тоже!..
«Прогрессистъ. Безпартійный. Ари- г. Іаріоновъ былъ преданъ суду.
ваны помощникъ окружного атамаМировой судья приговорилъ его къ
на втопого донского округа войск. стократъ! ДемокраЛіческихъ реформъ»
штрафу въ 25 р.
старш. Гонераловъ, засѣдатель ГСузне- —Вся Дума! Должна быть такая.
Съѣздъ утвердилъ приговоръ. (Р.У.).
цовъ и нѣскодько полицейскихъ уряд ■ Не Святительская!
—
(Антикваргй по страНародная!
никовъ.
сти). 17-го октября скончался акСъ Богомъ!—въ путь!—1
Слобода раздѣлена на два участка.
Русская Дума! Всероссійская Госу- тикварій-букинистъ А. М. Старицычъ,
Въ каждомъ изъ нихъ избрано попечительство, во главѣ котораго сто- дарева ІІалата»! «Нижняя»!—должна поставщикъ всѣхъ московскихъ колитъ врачъ. Поиечители обязаны еже- быть пягьсотъ Мозговымъ—благород- лекціонеровъ-любителей старины.
Трудио представить себѣ болѣе тидневно дважды обходить свой уча- пымъ, любовнымъ, отзывчивымъ препичную для МосквЬі фигуру, чѣмъ А. М.
стокъ и принимать соотвѣтствующія мьеромъ министромъ!|
Я... понимаю: «Народъ»!— «Встов»! Старицынъ. Вѣчно въ засаленномъ и
мѣры въ случаѣ обнаруженія ?аболѣпылыо пиджачкѣ, онъ
Не отрепье его! Понішаю въ лучшихъ покрытомъ
ваній.
Установить, откуда занессна чу- экземплярахъ всѣхъ разновидныхъ всей своей внѣшностыо олицетворялъ
ма въ Ново-Петровскѵю, пока труд- элементовъ его! А не пьяную коман- антикварія. Такимъ онъ появлялся въ
ду босяковъ! Н не бывшихъ—прош- роскошномъ особнякѣ нокойнаго П. И.
но.
Установлено лишь, что заболѣванія лыхъ людей! Пролетаріевъ! И не чер- Щукнна, такимъ онъ приходилъ къ
чумой въ этой слободѣ стали опредѣ- ную громадную кучу черносетенцевъ! дрѵгимъ московскимъ богачамъ-колленными послѣ того, какъ умеръ А «кгеіоз»!—Силу!:—Здоровый, мощ- лекціонерамъ, такимъ же его видѣли
фельдшеръ Шевченко. Предполагалось, ный, работный... лучшіе сорта наро- и въ историческимъ музеѣ.
Всюду А. М. Старицына встрѣчали
что Шевченке заболѣлъ крупозной да!—
какъ своего человѣка. Покойный II. И.
И всѣ его одинаково элементы!—
пневмоніей, но затѣмъ д-ръ ЗипуиниЩукинъ часами запирался съ А. М.
Виды! Типы!»
ковъ нашелъ въ выдѣленіяхъ больноСтарицынымъ
у себя въ кабинетѣ. Въ
Футѵристъ-политикъ
спѣшитъ
подѣго чумныя палочки.
этихъ переговоровъ съ
Населеніе удручено. Къ домамъ, гдѣ литься съ населеніемъ и своей далеко результатѣ
нимъ, музей П. И. Щукина каждый
были больные и умершіе, нйкто не незаурядной «біографіей»:
разъ обогащался какой-нибудь иовой
«Бояринъ
Александръ
Александроподходитъ. Крестьяне отказываютъ въ
помощи даже санитарному отряду. вичъ Тромбецкой! Прогрессистъ. Без- коллекціей.
Старикъ-антикварій всю жизнь раУмершихъ хоронятъ сами врачи, са- партійный.—
боталъ,
не покладая рукъ. Онъ изъДворянинъ
смоленской
губерніи—
2
-я
нитары и административныя лица.
ѣздилъ всю Россію, копаясь въ разКнига!—
(Ир. Кр.)
Артиллеристъ— конііый! Поручикъ. личныхъ фамильнныхъ архивахъ и изТурецкая война 1876—8 годовъ, г. влекая порою ,изъ грудъ мусора такія
рѣдкія вещи, за которыя коллекціонеОдесса!—
Образованіе оффиціальпое: Среднее— ры и музеи шатили потомъ бѣшеныя
законченное. Первые разряды (кор- деньги.
Въ послѣдніе годы А. М. Старипусъ Полоцкій. Военное училище!)
цынъ все свое вниманіе обратилъ на
Юристъ!
ІІІругосвѣтное путешествіе! Публи- сѣверъ Россіи, забираясь въ самые
(Ошъ нагтхъ корреспондентовъ),
глухіе угэлки его.
Б а я а ш о в ск о е .
цистъ. Творчество!—
Среди коллекціоперовъ А. М. СтаЗемлевладѣлецъ полтавской губерніи.
(Продолженіе).
рицынъ славился, какъ знатокъ поОбсуждаетсл воиросъ объ устрой- М. Рѣшетиловка.—
черковъ историческихъ лицъ. Въ этомъ
Богатъ. Филантропъ.—
ствѣ подъѣздныхъ путей.

Выяснилось, что утромъ, ІІ-ГО октября, въ теченіе получаса касса оставалась безъ охраны—стражники ушли
домой,—въ это-то время и произошло
ограбленіе.
Предполагаюгъ, что въ кассѣ хозяйничали свои люди. Возникаетъ предположеніео симуляціи грабежа однимъ
изъ касеировъ. У обоихъ кассировъ,
Киселева и Косенкова, и у одного изъ
сторожей были произведены обыски,
которые не дали результатовъ.
Вызваиы были ищейки, но также
безрезультатно. (Б. В.)

ВѢСТНИКЬ
чевоіі съ козловсішмъ городскішъ о 'мъ; 8)
ЙКУШЕРКА
Стародубцевой съ тѣмъ же городомъ; 9)
Кисюва и Бабаниной сътѣмъ же городомъ:
по всѣмъ дѣламъ жалобѣ дать ходъ. 10)
Злобиной съ гор. Козловьшъ; тоже. II) Кожевникова съ тѣмъ же городомъ: тоже. 12)
ГО ТО ВО Е ПИАТЬЕ 7378 Совѣтъ и номощь беременнымъ рожешіцашь
Гор. Козлова съ Баженовой и Зачулинымъ:
и секретио беремениымъ во всякое время*
тоже.
Долголѣтняя практиш.
Объявленіе розолюцій:
Уг. Часовенной и Ильинской, домъ ЕляДва дѣла Островской и Нагорина съ
сѣева, квартира № 3.
7405
торговымъ домомъ сНаслѣдники Грошева»: нзъ ІЗоскзы, Саратовъ, Театральная площ.
въ искѣ отказать.

1)

ЧИСЯО ЖЕКСНИХЪ 50ЛІЗНЕЙ, НЪ СОЖАЛ-ЬНІЮ, ОЧЕНЬ ВЕЛИНО. Многія болѣзни переносились бы легче, если бы всѣ
женщины знали, что болѣзиь еще болѣе
ухудшается ири ненормальномъ отправленіи
желудка. Всѣмъ извѣстная горькая вода
Франца-Іосифа является лучшимъ, испытаннымъ средствомъ дзя устраненія запора,
Принимаѳмая передъ завтракомъ въ количествѣ отъ Ѵг Д° 1 стакана, эта минеральная вода даже въ упорныхъ случаяхъ регулируетъ пищеваніе быстро, надѳжно и
безъ боли. сПри женскихъ болѣзняхъ,—пишетъ РгоГеззог Бг. Сгпзіаѵ Вганп, директоръ гинѳкологической клиники ймпѳраторскаго Королевскаго Вѣнскаго Универ*
ситета —я
неоднократно рекомендовалъ
примѣнять натуральную горькую воду Франца-Іосифа и всегда оставался доволенъ результатомъ». Предостерегаемъ отъ поддѣлокъ, Въ мѣстахъ, гдѣ натуральная горькая
рода Франца-Іосифа въ аптекахъ или аптекарскихъ магазинахъ въ продажѣ не имѣется, слѣдуетъ обращаться неиосредственно въ дирекцію по отправкѣ воды источниковъ Франца-Іосифа въ Будапештѣ.
6995
„ПО ОПЫТѴ ЗНАЮ.ЧТО
сои ..КабульГКРусскей Икператоръ^

ПРОИЗВОЛ.СТВА
.Л Е Л И Н А Т Е С С Ъ "

/ІУЧШІЯПРИПРДВШОВСІЪМЬБЛНШДНЬ
ПОПИКАНТНОСТИАРОМДТУИВНУСУ.
ЛРОДАЖА 8СЮДУ.

Иѳреходите на
РИЖСКШ МАГАЗИНЪ.

Александровская улица, домъ Тилло, близъ
Театральной площадн.
6743

Пуховьіе

какой сильный
пріятный свѣтт4

платки

продаша и чнстка 0. Д. Гавршшзой. Ильинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьѳва. 7381

ПУХОВЫЕ

ни з п п в д

ГШЙТКИ

Е. П. Сааіаркийоі. Продажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
7380

ПУХОВЫ

Послѣдняя разборная модель спиртовыхъ
ГОРѢЛОКЪ

Е п п АТКИ

ЭНГЕЛЬИО. Продажа и чистка. Никольская,
ряд. съ окружнымъ судомъ.
7447
7063

А М О РЪ
.

въ работѣ приняты гигіѳннчкып шѣры. Александр., д. Левковича. Ій-ра на чай не бврутъ.

Упцігтя иеіьвцъ

Т-ва А. Зрлаигвръ н Но Алѳксанд.
Борѳль. Тѳл. 1-26.

Мойёіе йе Іихе

а д Ш не требуетъ ни чи
|гИ І стки ни заправки.
Спиртъ можно наливать во время горѣнія,
подходитъ къ каждой керосиновой лампѣ, поэтому
затрата не значительна.

ул. д.
7379

з ; х 6ГЛаа6враті

Сила ІРасх. |
свѣта |спирт.|

искусствен. зубовъ

кп 11/. й ^

скл ая ъ:

м°скба

ш

тел 5(шо.

Г1™^Г 1||( включая сіекло, волпа|і
чѳкъ и лейку или васооъ.
| і іі| Кольца для наливанія
ІШШ ні 'Ш спиРта въ лампу, не отШШ шШ ІіКІ винчивая горѣлкк, 20 кон.
Никкелированныя горѣлки на 25 к. дороаке.
Отдѣлъ техн. примѣненія снирта

І

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Подраздн. 11—1
и 4—6 ч.

домъ).

при Россійск. 06щ. Виноиуренныхъ
Заводчиковъ.

по Нѣмецной же ул., уг. Вольской, домъ Вадова, 56, рядомъ
съ Іудожественнымъ театромъ.

Саратовъ, Московская, 57. 7246

Тѣ же доступныя небогатымъ
цѣны.
3078
•ОЕиСАТЕЗЗ?

ПЕРВОКЛАССНАЯ

Ш
.

Ій.
ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.

йэтеисандрозскаи

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

^иог рі

Тихіе, скромные, семейные нэмера,
нзящно убранные; зерналъныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе, полный коакѣортъ. Ванны,
иосыльные, комиссіонеры. Тишкна и
спокойствіе для пріѣзжающей публиіш.
Вѣжливая прислуга и дешевизиа а^ѣнъ
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостнннцы Лг 166.
150

Д-ТО Д . П ІО Д О Ь.

Оаратовская бнржа. За вчерашній день
въ привозѣ было 30 возовъ, продавалась
рожь 55—60 к., ячменя 30 возовъ -55—58
к., русской пшен цы 50 возовъ—75—83 к.

Расписаніе поѣздовъ

Рязанско-Уральской желѣзной дор.
П о м ѣстном у

врежеммш

Приходятъ ѳъ Саратовъ:
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской
судебной палаты.
9-го октября.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Жемотиной съ Андреевымъ: резолющя отложена на 19-е октября 1913 года.
2) Смирнова съ Іоффе: дѣло производствомъ пріостановить. 3) Хасановой съ
Тухметьевой: поручить самарскому окруясному суду допросить свидѣтелеы. 4) Прохорова съ Бутыринымъ: дѣло производствомъ
пріостановить. 5) Бузина съ Калмыковымъ:
допросить свидѣтелей. 6) Пашигорева съ
]т|з.-Тр. жел: дорогой: рѣшеніе суда утвердить.
Дѣло Марковыхъ: поручить тамбовскому окружному суду произвести осмотръ спорной земли и допросить свидѣтелей. 8) Барановыхъ съ Пантелеймоновымъ:
допросить свндѣтелей. 9) 0*ва кр-цъ дер.
Масоловки съ Макаровымъ: взыскать съ
послѣднихъ въ пользу истцовъ 800 рублей:
рѣшеніе суда отмѣнить. 10) О-ва кр-нъ с.
Лѣвыхъ Ламокъ съ тамбовской духовной
консисторіей: рѣшеніе суда утвердить. 11)
Дѣло Курдюковыхъ: ^ожё. 12) Курлина съ
Болотинымъ: прецоставить истцу представитъ въ 2-недѣльный срокъ доказательства
подлинности письма Курлина отъ 29 марта
1907 года. 13) Бойкова съ Вайнбергъ: допроснть свпдѣтелей. І4) Калинкиныхъ: обязать Калинкина выдавать на содержаніе
женѣ и сыну по 15 р. въ мѣсяцъ. і5) Бражникова съ торговымъ домомъ «Бр. Асѣевы»:
рѣшеніе суда утвордить.
Частныя жачобы:
1) Мишкиной: оставить безъ послѣдствій.
2) Черныша: отвѣтъ признать неудовзетворительнымъ и опредѣленіе суда отмѣнить.
3) Гороховой: оставить безъ послѣдствій. 4)
Самарской казенной палаты съ Прохоровымъ: взыскать съ послѣдняго 2 р. 85 коп.
наслѣдственной пошлины. 5) Той-же цалаты
съ Фаддѣевымъ: ходатайство палаты оставить безъ послѣдствій. 6) Той же палаты
съ Свѣшииковымъ: тоже. 7) Астраханской
каэенной палаты съ Даниловымъ: взыскать
съ наслѣдні^ковъ Данилова 84 р. 83 к. наслѣдственной пошлины. 8) Дѣло Андреева:
оставить безъ разсмотрѣнія и возвратить
9) Дѣло Синдяшкина: потребовать отъ самарскаго окружнаго суда объясненій посодержанію жалобы въ семидневный срокъ.
По прошеніямъ:
1) Дубининыхъ съ о-мъ казаковъ Лебяжинской станицы и др.: оставитъ бѳзъ
разсмотрѣній. 2) Манюшкииа съ Заборинымъ: возстановить Манюшкину кассаціонный срокъ. 3) Аверьянова съ Свѣтнѳвымъ:
увѣдомить судебнаго пристава, что опредѣленіемъ суда іі палаты допущено пріостановленіе торговъ.
По кассац. жалобамъ:
Попова съ Поповой: дать ходъ: 2) Т-ва
Никольскаго лѣсопильнаго и пшеничнаго
заводовъ съ оренб.-ташк. жел. дорогой:
оставить безъ движенія. 3) Ховриной съ
гор. Козловымъ: тоже. 4) О-ва казаковъ
Краснолрской стаиицы съ Карповымъ и др.
5) Гоибановскаго съгор. Козловымъ; 6) Сы-

1)

М. Г., г. Редакторъ!
Покорпѣйше прошу помѣстить въ вашей
уважаемой газетѣ нижеслѣдующее:
Въ «С. В.» помѣщена надняхъ корреспонденція изъ Аткарска, дающая неправильныя свѣдѣнія обо мнѣ для читаюшей
публики. Я въ ближайіпемъ будущемъ соберу документы, опровергающіе сообщенныя вашимъ корреспондентомъ свѣдѣнія и
представлю вамъ ихъ на разсмотрѣніе.Сейчасъ же могу сообшить только то, что я
земской управой отъ работъ не отстраненъ,
а управа за мой счетъ съ моего согласія
заканчиваетъ неисполненныя мною работы.
Что л:е касается того, что я будто бы
скрылся, могу сообщить, что я жнву въ Саратовѣ седьмой годъ и, кажется, довольно
хорошо извѣстенъ саратовцамъ и дальше
аткарскаго уѣзда въ теченіе почти года никуда не уѣзжалъ. Земской управѣ также
хорошо извѣстенъ мой адресъ, по которому
она чуть ли не ежедневно посылаетъ мнѣ
бумаги. Отношсеія мои къ земской управѣ обусловлены догово} омъ, который не
представляетъ общественнаго ннтерѳса, и
разбираться въ томъ,
выкупленъ ли вагонъ матеріаловъ или нѣтъ, касается лишь
земской управы и меня.
Примите увѣреніе въ совѳршенномъ къ
вамъ почтеніи
Инженеръ Г ,
18 октября 1913 г.
Адресъ: Московская, 77.

Брезанекій.

1)

Самая старая газета. Изъ Китая сообщаютъ, что самая старая въ мірѣ газета
«Пекинская Газета» вскорѣ прекратитъ свое
существованіе. Первьій номеръ этой газе-

цѣпная продается.
Астраханская, домъ
7522
15, у дворника

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
_ ,
5 м. дня.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 , утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. вѳч
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
ГІоѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Еозлова) въ 7
20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ шредаточн. поѣздомълитераГ).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

ч

ч.

Отходяшъ изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 скорый (павелѳцкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
Поѣздъ № 3 почторый ^черезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. вѳч.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. вѳч.
Саратовъ-Покровская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. В въ 10 ч. 48 м. утра.
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
»
»
Б
»
3 » дня.
Аткарскъ-Вольскъ.
5 смѣш. отправленіѳ нзъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе 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.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 мв вечера.
Аткарскъ-Баланда.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду аъ
11 ч. 58 м. утра.

ДУШИ

„У е п и в <іоис1іеи

П р а к т н к н 16 п ѣ т ъ .
Шосновсная, 59 (между Алѳксандровск.
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
II М г і I искусственны на золотѣ и
3 У В ѵ і каучукѣ разн. типовъ отъ
р. Безболѣзнен. леченіѳ и удаленіѳ
Пломбированіе. Утеержденная такса.
Пріѣзшишъ ганазы выполняются
нратчаншій срокъ.
3474

3*оссія

ЗУБсшегіебніь&й кабииетъ

П.

Г. Ц И Н М А Н Ъ
1
и 9 . КАГАН О ВЪ

И.

Ивонтьева,

пѳреведенъ на Ильннскую, между Митроф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.
Пріемъ енседи. отъ 8 ут. 7 зеч.

Т уть -ж е спац. иабораторія искусств@нн. в у б о в ъ

всѣхъ новѣйш.сист. Коронки, штифт.
зубы, мост. работы неснимающіеся.
О ѳ р е д ѣ л к а и п о ч и н к а пластнкокъ
своен раіоты по прѳд. ус. ВЪ ТЕЧЕШЕ
ГОДА ІЕ8ПЛАТИ0.
7034
Лѳченіе отъ 8 Э коп., пломбы и удаленіе зуба отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., нѳсъемные-отъ 3 р.
гіо ч н и т ш п л а с т к н о к ъ в ъ 4 —И

ч.

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й К А Б ІЗ Н Е Т Ъ

Нѣмѳцкая ул., меж. Вольской и Александровской, д. Кожѳвниковой № 44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч.,
по ираздн. до 1 ч. дня.
Безболѣзненное леченіе, удаленіе и пломб.
разн. матеріалами. Искусств. зубы на кауч
и золотѣ безъ яласткн. по нозому способу.
Цѣиы доступн. вебогат, Учащимся скидка.
Телефонъ № 10—92.
6929

А К У Ш Е Р К А 1-го разряда

яж.,

ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую же ул..
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
бовѣтъ н помощь беременнымъ роженицамъ и секрѳтно беременнымъ. Млссажъ
и подкож. впрыскиванія.
6902

устран. дрож. руки и разл. рус.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращаю уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ,
56, рядомъ съ «Художеетвен. теато.».
Отъ 10—8 ч.
та[2

для укрѣпленія мышцъ грудной клѣтки (усовер. бюста). Еііоіез Ьапгіеіеііз
апіігіёев для удаленія морщннъ.
Нремы, Іоііоп ы, пудры, какъ для
уничтоженія веснушекъ, такъ и для
предупрежденія ихъ появленія прода-

т 2 ° ш л " Б. 1 І Ш 0 8 І Р 8 І 0 І
Царицынская 142, соб. домъ. Телефонъ 690
отъ 10—6 ч.
1122

[ехнккъ чертежный шцетъ занятш. Уголъ йльинской и
Краоивной- Воидитерская. 743 8

НріщБкіе ееттера 5 лѣтъ (прѳ*
мир. 2 зол. мед.) за прекращеніемъ
охоты продаются за 35 и 50 рубіей.
Вольская ул., № 52 у д-ра медиц.
Мертенсъ.
7523

ОБЪЯВЛЕНІЕ

березовыя, дубовыя и другихъ породъ,
уголь березовый

ОТЪ Н О П В І ІВ
Прпстан. 1-я т Казанскаго моста,
і
2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больницы.
Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11—01
6987
И. П. ПАВЛОВЪ.

Гостиница

шъ

уголъ Вольской и Московской, д.
Красулииа. Телеф. № 13-87. 1421

мало держанное отдается на

7529

Симъ довожу до свѣдѣнія г.г. покупателей, что мой магазннъ
переведенъ въ болѣе обширное помѣщеніе въ этомъ же
домѣ, ввиду чего вновь получено громадное разнообразіе модныхъ товаровъ.
Съ почтенгемъ П. Сидоркинъ.
англій скія пальто,
деми->сезонъ,

уголъ Вольской и Грошовой, домъ 55,
у Б о б ы л е в а.
7543

П. П. С Й Д О Р К И Н А

Ильииская ул., д. Феокритова, въ Саратовѣ.

м ягкія Ш ЛЯП ЬІі

Сост. въ вѣд. Мин. Торг. и Пром.

ПЕРВАЯ САРАТ0ВСКАЯ учрежденная А. Г Л Ы Б И Н 0 Й

ко те л кн ,
п е р ч а тк и ,
сор очк и ,
гаястуки

уголъ Нѣмецкой и Александровской,
Т е я е ф о н ъ № 7 -8 8 .

Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литѳратурная обработка бумагъ*
Ц ари ц ьан ская ул ., д. № 149, кеж. Вольск. н Ильия.. З-Й домъ отъ Ильин. верхъ*

САРАТОЙСШ
I• т ш и ч т е ж ш т ю о з ш щ
С ЗгШЯ>МЕЗ*&»

ІИПВГЮ, і т п з а л
\шШШ.ШЖт. вэчмиввдиь.
АЯУ.ВАГ.І

I 8Ъ АЛТЕКАХЬ «
____________ 4381

г ш сіуи. веіер. зан. стъ 1 ;

|

а д і й ВЪ ТЕЧЕІІЕ
Е ір И І Е І Ш Ш И № СТ1 КІЕСТЬ Р І Ш І Ь .

мебл.
—есть
Ісъ отдѣльнымъ ходомъ, по желанію со
столомъ. М.-Сергіевсіц близъ Бабушкина взвоза, домъ 5], кв. 3.
7455

X о р о ш і е

П У Т И Л О В С К І Й

домашиіе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч.
на мѣстѣ и отпускаются на домъ.Мало
Ксстрижная домъ .ІЧг 12.
7056

'ю іт и т т & л ъ
знз.

Двигатели Д изеля, гіроф. ГЮЛЬДНЕРА.

ЗЕІЛЯ продается

М

П

і

РТ0 ЙРЙТ% репет. и готов. во всѣ
У І І Д І І І І І 1 кл. средн. учеб. завед —
Спеціал.—мат:, лат., физика. Долголѣтн.
практ. Ежедн, отъ 4 до 6 час. вечера.
Царевская у л , д. № 58, Татаринова,
кв Орловыхъ, В. Савостьяновъ. 7448

дешево продаадтся и цривимают. заказы на цвѣточн. издѣлія. Митрофавовская площадь, уголъ Мирнаго
переул., домъ № 4 ПІпилеБскнхъ. 7265
П пп
мало подержанное
а і |І У Д а І / 1 Ь л І военное пальто на
кенгур. мѣху съ каракул. воротникомъ.
Цыганская, 102, кв. Тѵнцельманъ. 7488

Интеллигентная д“ “
лаетъ имѣть мѣсто чтнды или къ дѣт.
Дровіан. >л..д.
кв. 3, Э. И. Т. 7489

14,

Ідвіа Ерекшъ
ііавтъ іиѣть

йтъ

н-

аттестаціи за 10 лѣтъ у душ.-больн.
Бѣлог.яінск,, 8, ро дворѣ; 9.
7491

Лп

ПРП гот‘ и

по пРеДм*

'

ѴіоІеЦе ѵег(1аге.
Моіззоп <1’ог.

Слу.чайно

5РУО. ІЗОЛНЫІ КУРСЪ 5РѴО.

награды.

Ы
Щ

К Р І\ІР " К
I I к Ш I Р Й истребляетъ быстро и вѣрно пас- •[
О і і / ДО
та? изготовляемая въ аптѳкѣ А. з а Л
левсиаго въ г, Равѣ, Пѳтроковской губ.—Цѣна за фунтъ 1 р. 20
ЬІ
съ нересылкой 1 р. 45 к. Пробы по 50 и 35 к. аптека высылаѳтъ Съ
уплатою денегъ прп получевіи товара.—Ш ста нѳ сѳдержитъ яда,
ствуетъ только на грызуновъ, за что п награждена большою зол. медалью>

ІЩ
щ

, 1 . К Ё Л Е Р Ъ И К ° П> И 0 И Й “ .
Производства собст. фабрики

Ф о н о р и сп и р то -к ш га л ь н ы е
і кероев^о-квлнаьные м в і технікн,
для наружлаго и внутренняго освѣщ. Горятъ бѣлымъ огаемъ.
Г О Р Ъ Л —К _г_И лалильныя
сііиРто-калщьныя и керосино-канодходятъ къ старымъ

:

Ланолиновое,
Одеколонное № 6.

>ъ

ТОВАРИЩЕСТВО

і

Номера сдаются

деагазіш ъ и к о н т о р а

П Р И Н И М АЕТСЯ

Сдается квартира

ПЕРЕПИСКА.

въ 5 комн. недорого. Бол.-Кострижная
улица, домъ № 42 Латышевой. Спросить во дворѣ.
7497 Н Ь М Е Ц К А Я № 5 6 , рядомъ съ «Хувъ 5, 10, 15 и 20 дожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
7071
руб. сдаются. Ту- до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
лупная ул., д. 8, между Малой и Б.Сергіевскихъ улицъ.
7503 ^ Д-ра Шиидлерѵ—Барнай ^
сИаріеибадскія редукціокныя
пшіюЛн» протизъ

Квартиры

С Е Р Ь Г Я

сапфиръ, осыпанный брилліантами, потеряна 17-го октября. Нашедтаго просять доставить д. Шумилика. Бол. Ка*
зачья, будетъ дано вознагражденіе. 7504

Ж еребецъ
англо-араб. 3-хъ лѣтъ рыжей масти
очень красивый продается Малая Кострияшая, д. № 8.
7507

ожирѣиія

Ц о л у ч е н ы

п

л

Ш шшщ

г

Ы.

В езп л ати ы й тал о н ъ д л я чи татеяьи и ц ъ .
Дающій право лицамъ, приславшимъ таковой на полученіе подробныхъ
свѣдѣній относительно поразительнаго средства для увеличенія бюста, и приттпттія п
тѵгѵ кт^яг.ивпй
талонъ. проставьте на немъ Ваданія
ему
красивой іЬптшм.
формы. Кыпѣжьтѳ
Вырѣжьте этотъ талонъ,
ше имя, отчество, фамилію и адресъ и, приложивъ одну семикопеечную марку на отвѣтъ, отправьте сегодня же по слѣдующему адресу: Компанія Венусъ-Карнисъ (Отд. 858 А) Маросейка ЛѴІЗу кв. 51. Москва.

Каккмъ обр азом ъ землевладѣльцы м огутъ из-

а

з

а

п

а

ш

м

и

к

й

завода В. Г. СТОЛЛЬ.
СЕПАРАТОРЫ <Ланцъ> отъ 3 ведеръ.

и отличное слабительное средство. Настоящая упаковка
коробкахъ краснаго цзѣта. съ
описаніемъ способа употребленія. Проданса во всѣхъ аптекахъ
и аптекарскихъ магазинахъ. 124

Небель

у

в ъ С аратовѣ.
бавиться о т ъ крупныхъ убытковъ?

и

Цѣны

деш евы я.
Нѣтъ неудачи въ
фотографіи, зш
еспи куп и те аппараты и п ри н ад п е ж и о сти

М д й Ш іь слУчайная» д е ш в в о
березовыя,!дуббвыя и сосновыя для Н ь У у Ш мояіио купить только
калаш- Ѵ Г П и березовые и сосно- на Театр. плош. въ д. Квасникова,
никовъ.
вые дродаются на во дворѣ, прогивъ музея.
2165
пристани С. И. Потолоиова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

к

С аратовъ, Ильинская улица. М 153, уголъ Царицынской
Т е л е ф о н ъ
Ш 13— 14.

Дрова

въ фотографичесномъ магазинѣ фотографа

2. Н. Г Я Е И І
______

.

такъ какъ обучаю лично безилатно. Все изъ заграниды и свѣжее.
Принимаю проявленія, копированія и разныя фотограсЬ, работы.

-

Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан
ио рано наступившнмъ морозамъ, громадныя пространства остаяись невсиаханными на зябь. Единствеиное средство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать себя въ будущемъ отъ повторенія иодобнаго печальнаго положенія закліочается бъ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

Имя, отчесгпво и ф а м и л ія ;_ _ ......................... ..........................
Точный адресъ: ...............
г .__ __ ________
Примѣчаніе. Всѣ дамы, желающія обладать пышньшъ, красивымъ бю-

«ГАРТЪ П А Р Р Ь »

стомъ, могутъ омѣло заполнпть этотъ талонъ сейчасъ-же, ибр онъ заключаетъвъ
себѣ серьезное. осповате ьное предло кеніе, безплатное для лсѣхъ, которыя воспользуются выіпеприведениымъ даровлмъ талономъ Особъ, опасйющихся, что
ихъ бюсты примутъ слишкомъ бсльшіз объемы, гіросятъ принять къ свѣдѣнію,
что прпмѣненіе метода слѣдуетъ прервать тотчасъ же, какъ только будетъ достигнуто желаемое развитіе груди.

въ
д. л* с., вспахиваюЩао около одной десятины въ
въ часъ на глубину 4—-5 вершковъ, прп расходѣ нефти и
смазочныхъ м&тёріаігвъ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Имѣя значительный напичный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣленіяхъ, мы мол:емъ дбсхавлять ііхъ и е м е д и е и и о .

МАГАЗИНЪ

Іосифо Б О Б РО В А .

Трак: ры «Гартъ-Парръ»работають у Ф. Ф. Киблер.а, ст
Колай, Южи. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст.;Фйтиигофъ,Сызр.-Вяз. ж. д . и у многихъ другихъ. 6136

Получилъ къ сезону:

ПравдаилинЫъ,ноговорятъ, ™ 3

А. 1 Л ш е н щ і

Подготовка на аттет

■ІВДШ

П У Х бБ Ы Е
А. Ф омина
П И АТКИ
принййзаетъ всякаго рода зеш ѳмѣр-

иыя и ^вртѳшныя работы.
Ежедневно отъ ^ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константииовская, м«жду Щльской и РІльинской, домъ Энгелыю
, челефонъ № 235.
2707

БУРЕШ ЕГ
-?| КОЛОДДЫ артезіан-

абессинскіе, пог-

ручиой работы собственнаго производства. Продаются и принимаются въ
чнстку. Мііхайловская, меліду Царе,вской іі Камышинской, Е. II. Самаркнной.
2905.
Сост. въ вѣд. минйстер. торгов. и иромыщл.ч учрежд. Е. Ф. ТАЛДЬШМШЙ

Туінна шзнщина
Окончивши

а

Иівіщоетъ,

Ш

Ком м и-вояж оръ,
шитье гладью, платья,
блузки, н о с о в ы е
платки|и воротнички.
Гостии. <Европа>, спр. Воскресенссѵт.

СТУД.-мел
имѣі°щ-зв- уч.
'
І ИОМ*> мат., готов. на

атт. зр. и реиет. уч. стар. кл. ср. ѵч
зав. Спец. катем. и пз. рус., лат.. фо.
Пнс. I! лич. 3—5 ч. Ильинск., д. 23,
Дороннно)!, ісв. 1, Лобану.
74,:

ШЁШ

Англичанка
изъ Лондона даетъ уроки группами и
отдѣльно. Соборная улица, 5, кв. Л?> і
М і 8 з К е п
7460 <

1.

Г^миависть
.8 класса готовнтъ
н рѳпотііруетъ.
Соборная улица, 5, кв.
і.
74р8

й . И. О Ш О Р Г Е .

.
Саратовъ, Нѣюецкая ул., собств. домі>.

СКЛАДЪ

Н а р а д ,

у Р у с с к а г о З л ем тр и & іесісаго О -в а

Н а т Ь и р д

(Гамбурго Американская Линія)

*Д Н Н АМ -О м
мещо-мшно-стрятшые заводывъ моеквѣ.
(Б ы в ш іе Р у с с к

Э л е к . О -в а В Е С Т И Н Г А У З Ъ ) .

Лассажирское сообщеніе во всѣ страны свѣта.
Гамбургъ— Нью-Іориъ

7035

Вулояѵ—Нью іорк», Шербурпк —
Нкю !оркъ, Соуті аиптов'ь~Ныо іорк»

О тдѣлъ псрепродажй:

Гамбургъ—филадельфія
Гамбургъ—Бостонъ
Гамбургъ—Канада
Гамбургъ—Куба
Гамбургъ—йЛексикі
Гамбургъ—Бразилія
Гамбургъ—Аргентинская республяка
Гамбургъ—Вестъ-Кндія
Гамбургъ—Чили
Гамбургъ—Перу
Гамбургъ—Африка

Ж осква, М я с н а д к а я , 18.
Тея. Адресъ: «ОІѵШНИД».

І

О ерепродавцам ъ

сп ец іа л ьн ы я ц ѣ н ы .

Пріемъ заказовъ на верхнія платья.
высылаемъ

Ш

образды курузы
немедленно. ” *

е ЛИРНЫЙ

но

МАГЛЗИНЪ

І С Ш В С

~ » о а т . , 'Яѣмецкая ух, ироіиві кондит.

требованію

5660

шо

38

Филиппова.

ИМѢЕТСЯ БОГАТѢЙШІЙ ВЫБОРЪ
б р и п и іа и т о в ы х ъ ,
зодотыхъ, с е р ѳ б р я н ы х ъ вещей и
прѳдставительство самыхъ вѣрныхъ
часовъ въ мірѣфабр.

Новый,

тольео

Путешествія въ цѣлякъ развлечонія
ва пароходахъ, аля сей цѣди спсціадьао
приспособлениылъ,
Путешесгвія вокругь, свѣта
Путешествія въ Ийлію
Пугешествія на Влижній Востожъ
Сѣверныя путеиіесівія
Путешествія въ Ислаидію
Гіутешествія въ Весіт. Инлію
Путеюествія по Нилу.
что переданный своему назначееію быстрохолный почтовыЭ
турбинный пароходт*

„ Іт р е г а іо г “
величайшее въ мірѣ судно.
ІІАРФЮМЕРІЙ

БРОКАРЪ И К:

Длинж 919 ф утовъ.

шдрина 9 8 ф утовь.

глубина 6 3 ф ута,

Срокъ путешрствія: Г с Ш б у р Г Ъ — Н ьШ -ІО рН Ъ

Четыре

„З ЕН И ТЪ “.

ванта.

Гіоляое

отсутствіе

вм ь сти м ость 5 0 0 0 0 тониъ.

СѲМЬ

дней.

морскоа кач&и.

П реим у ще с т в а .

Каюта перваго иласса. Нѣтъ постелсй, располошснныхъ оява надъ яругою, размѣры ■

землемѣровъ
Б О Р И С Е Н ІІО и ІѴІЙИГІОВЙ
■Принимаетъ землемѣрныя гі чертежныя раооты. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострнжная, д. № 7—9, междѵ
Нйкольсііон и Александр. 1817

і оргово-промышлениое Товарищ ество

н і и о ш
ВЪ С А Р А Т О В Ѣ
„
уголъ Г>.-.Сериевскоіі и Солян^, еобственный домъ, телефонъ № 243.
ПРЕДСТДВИТЕЛЬСТВО

2346

всеиірно извѣстнаго машиномельнйчко-строительнаго зав од а

Сдаются квартиры
іюрхъ н нпзъ. Князев:кій взвозъ, домъ
Ястребцевои.
7454

БО ЛЬШ О Й

овосіи тті

что продолж. пріемъ учеииковъ. Обучаштсй по уссёерш. алѵіернк. 30 паль Иногородцимъ
цее. ?йетсду на ногѣншихъ распростраиекныхъ айашйй.: Реиингтонъ
7,
9, Ш, йдвалъ, Ундервудъ № 5, Нонт^ненталь, Мерцедесъ іСзЗ, І0СТЪ (безъ
лѳнты). съпрохожден. коммЬрческ. корросион. и дѣлов. бумагъ. Окончйвш.
курсъ выдается свмдѣтельстао, рекоменд. на мѣста нли предостав. возможн.- заработ. при. школѣ.
II р а к т и к а Б Е З П 2 І Й Т Н О .

ПЕРЕПИСКИ

І іін ы в в ъ зііпросіі.
Комнаты и магазинъ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ^Ъ МПШИНЪ
и принадпежностей всякаго рода

Драиъ. сукно, трйко, кастрръ3 илюшъ-котшгь, шерсть, шелкъ.
одѣяла, сибирское трико и куруза 3 -хъ аршинной
ширины высшаго качества во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя
на пншущихъ вдаший
юбки изъ курузы. А такн;е модныя мѣхобыя отдѣлки для
дамскнхъ нарядовъ.

кѣ и пріему грузовъ съ парох. и жел. кабитіетъ "
дор., ключника и сортировщика желѣ- всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполи.
за, имѣю реком. Адресъ оставлять въ
скоро и аккуратно.
.к-рѣ «Сар. Вѣстн.» для Н. М.
7477
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час,
Щ 6ЛЯ
П?СТУПИТЬ Въ домаш- вечера. Праздинчн. и табельиые дни
< і и ш нія портнихи. Адресъ
съ 10 до 3 час. дня.
оставлять въ конторѣ «Саратовскаго Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Вѣстникаі для А. Б.
7473
Илыінской, д. 52, кваю. 2. 3942

имѣющая представительство отъ швейарскихъ фирмъ, предлагаетъ дамамъ:

і Е

Никольская ул., д. Ширяева.

№

одной прислугой. Справиться въ конторѣ «Саратовскаго Вѣстниказ..'
Б.
к у р с ъ на дшпущихъ маіппнахъ,
ищу должность переписчика, имѣю свидѣтельство. Адр. въ к-рѣ «С. В..> 7472

і р

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ запаха и
угара, даюіція значительнуш
экономіювъ сравненіи съ обыкііовенныміі печами, примѣнимы
во всякомъ помѣщеніи, а также имѣются керосчновыя печи
и экономическія плиты суіцевскаго завода. М АГАЗИ Н Ъ

сдаются, электрнч., ванна и отдѣльный
ходъ. Константиновская, ,М 65
7453

Ш КО П А

лошающіе шахто-же- оОученіг

лѣзо-бетонн., орошен.
йол., садов., водошабж., каналнзац. А.
4. Бобровичъ.—Саратовъ, Гоголевская ѵл.. «М82. 8990

І

а кожаную варшавскихъ
ц рижскихъ фабрикъ.
® валянуго поярковѵю
ѵ ѵ у о ш
разныхъ фабрикъ,
( I І 5 & П 8 # 1 Л а каракулевыя. кролиСІ ■ ■ 1% ■ ковыя, касторовыя,
кенгуровыя н звѣрковыя фас. «Нансень».
71
ив Касторовыя разн.
фасоновъ.
Для учениковъхроШ с к ІІѵ і
мовые изящнойработы 5 руб.

\ЫППМШш
Ш
&ш

ііу х о в ы е
платки

Землемѣра

Яиуіеіыкъ і і і і щ ш щ

Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц,
ТЕЛЕФОНЪ 406.

со вкладомъ 5000 до І5000 руб. желаю
принять для расширен, торгов. дѣла. зъ большомъ выборѣ дешевле всѣхъ. фунтъ фирмы а Будкина лучшій другъ семейства и товарищъ въ одиночест*
вѣ, а въ особеннности рекомендую духовенству, котораго только одно безвинЗаработокъ обезпечѳнъ, спеціальн. не
ное развлеченіе это чаіі, почему и совѣтую покупать вкусный
ароматичный
требуется. Адресъ въ к-рѣ «С. В.» 6789
чаи .«-Сарпеха». Праеда нл» нѣтъ, но говорятъ, что чай «Сарпеха» обладаетъ
Уг. Московскоа и Соборной. 6466 замѣчательнымъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то. что сами
г т а т -і.
іміЫ гШ п р о д о л ж а торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и разными,
но для себя
Ъ 8 о . 3 О ЕТСЯ. Московская ул., уг.
предпочитаютъ чай «Сарпеха». ііравда или нѣтъ, но говорятъ, что если
Пріютск., спросить въ час. маг. 7408
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха.% то нпкогда не замѣните его другимъ
чаемъ, хотя бы взяли значнтельно дороже, у васъ будетъ чего то не хватать
дѣлается тоска сердца. Празда или нѣтъ, но говорятъ, что тол .ко пол^ченъ
КабинетЬ ручной работы своего пропзводства въ иІо-го
сентяоря свѣжій чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попрогромадномъ выборѣ, и принпмаю въ Оуйте и^ \ оѣдитесь, не все ли ровко расходовать деньги, такъ лучше купить
чнстку и починку. Никольская улица, вкусныи и ароматнчйыі чай «Сарпеха». Чайный магазинъ К / Б У П К И Н А
подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Эигель- ____________
но .такъ далеко—подъ Окружнымъ Судомъ.
3554 1
р а б о т ъ
но-Маслова.
,6801.

Ищу м ъ с т о Г “

Всѣ тѣ мужчины, которые тщательно избѣгали меня, всѣ тѣ женщпны,
которыя не обращали на меня нн малѣйшаго вниманія въ то время, когда я
обладала такой ужасной плоской грудью и не имѣла ни малѣйшаго намека на
моихъ самыхъ пылкихъ поклонниковъ и вѣрныхъ побюстъ- превратитись
другъ, вскорѣ послѣ того, какъ мнѣ удалось добпться такого чуднаго развитія
бюста. Послѣ этого я рѣшила, что женщины, надѣленныя плоской грудьго, дол*
жны непремѣнно воспользоваться моимъ случайнымъ открытіемъ и разв ть себѣ
такой же бюстъ, какъ и у меня. Такъ какъ мнѣ самой пришлось довольно пострадать отъ разиыхъ шарлатановъ и обманщиковъ, продававшихъ мнѣ всевозможныя пилюли и средства для увеличенія бюста, не принесшія ни малѣишеи
пользы, то я считаю долгомъ предостеречь всѣхъ свопхъ подругъ по несчастію
отъ этихъ маговъ и волшебниковъ, горячо рекемендовать не вѣрить имъ и нѳ
давать себя безсовѣстно обирать.
Открытіемъ этого простого метода, посредствомъ^ котораго мнѣ удалось
увеличить свой бюстъ въ теченіе мѣсяца на шесть дюймовъ, я обязана счаеттивой случайности, посланной мнѣ Нровидѣніемъ, и какъ Провидѣніе, смилостивившись надо мной дало мнѣ въ руку средство дляполученія великолѣпнаго бюста, такъ и я чувствую с^бя обязанной подѣлиться своимъ секретомъ со
всѣми женщинами, нуждающпмися въ немъ. Приложите 1 семикопеечную мар*
ку на отіѣтъ и я немедленно вышлю Вамъ безплатно всѣ подрсбностн.
Я навѣрное ручаюсь, что каждая ясенщина можетъ въ мѣсячный сро к ъ
норазительно увеличить свой бюстъ, и что способъ этотъ можетъ примѣнять с
совершенно секретно дома, такъ что нпкто этого не будетъ и подозрѣвать.АдЗ*
ресовать слѣдуетъ: Компаиіи Венусъ Карннсъ. (Отд. 151 А) Маросейка, № і
кв.
Москва.

ійвость!—Рагапи "впнмъ— ИовктьІ

Ц іт Г Щ щ І г й І ^

|^ і ) | скіе,

С о х р а н н т е эту к ар ти и к у : В ы ^ в в д и т е э к а к ъ В а ш ъ с о б т е н н ы й
бю стъ буд етъ
п одвергаться таким ъ ж е
удивитепьньш ъ
п р е в р а щ е н ія м ъ .
7486

лампамъ винты. Предлагаетъ магазинъ Ш и р я е в а . 315

р с г і , ср.-уч. зав. спец. мат.,
САРАТ0ВСК0Е ОТДЬЛЕНІЕ
лат., рус., физ. Теагралн. пл. д. 1—-3
^ а ш и н ы : 1) Московская, уг. Соборной домъ Штафъ, тѳлѳфонъ № 1—62.
кв. 3, студ. Давыдовъ.
7492 НА П И Ш У Щ И Х Ъ М А Ш И Н А Х Ъ
2) Александровская, уг. М. Казачьей домъ Очкина тел. № 2—12.
р а зл и ч н ы х ъ , сам ьгхъ р асп р о Т О І Й Р И Щ Е С Т В О
с т р ан е & ш ь зх ъ с и с т е м ъ гво а м е »
комнаты, Гимназпческая, № 60. 7493 р н к а н с к о м ір Ю - тін п а л ь ц е в о м у
у соаерш ен ствозан н ом у м етод у с ъ в ір о з с о ш д е н іе м ъ к о /д м е р заново-отдѣланпые. Цыганская -удица, ч е с к о й к о р р & с п о м д е н ц іи и д ѣ »
л о в ы х ъ бу м агъ .
между Александровской и Вольской,
11, домъ ^одгорнова.
7494

?Л

Мнѣ отлично знакомо то ужасное чувство полнѣйшаго унынія, угнетенности, которое испытываетъ каждая женщина, обладающая плоской грудыо;
мнѣ препрасно извѣстно, что приходится переживать, сознавая, что у тебя лидо женское, а фигура, какъ у мужчины, и не могу выразить словами" свою радость, когда я замѣтила, что.мой бюстъ увеличился въ объемѣ на шгсть юймовъ: точно камень съ сердца свалился. Я почувствовала себя совершенно другимъ существомъ, ибо, не обладая бюстомъ, я сознавала, что я, въ сущности,
ни то, ни се: ни мужчина, ни женщина, а такъ нѣчто среднее между ними.
Съ какимъ сожалѣніемъ долженъ каждый мужчинп взирать на’ женщинъ,
которыя обладаютъ такой лге плоской грудью, какъ и онъ самъ. Развѣ можетъ
подобная женщина возбудить въ мужчинѣ такоіі пылъ, и вызвать въ немъ такія
чувства, какія въ немъ пробуждаются при видѣ настоящей женщины-существа съ пышной, прекрасной формы грудыо. Конечно нѣтъ.

Н О В О С Т Ь : Одна машииа для 3 -х ъ каретокъ.

Ф - и о Т - в о е Т-в©

освободилась' квартира сухая, теплая, Гримъ театрадьнын но 9 карандашей въ коробкѣ.
Карандаши для бровей.
солнечная. д. Бублкина *№ 8, близъ
Карандашн для бровей высшаго качества.
правленія Ряз.-Ур. жол. д.
7417 „г
Жидкія рум яна—Паста для ногтей.

О Б У Ч Е Н ІЕ

І*ІАРГАРИТЫ МЕРИЕНЪ.

Получилъ изъ Америки транспортъ новинонъ «сноропишущихъ ІОСТЪ» модели 1913 г.

П учш аго сор та д е р е в я и н о е м ася о.

Т іо с л ѣ д ш іі иовости:
Къ экзаменамъ р^етирую! ОДЕКОПОНЪ:
М
дгі«1асе.
" Ы "Л "Д

Уг. Ильинской и Ріонстантин., д. № 43.
Видѣть отъ9 до 11 иотъ 1до5. 7411

П р о с т о й , л е г и ій м е т о д ъ , к о т о р ь в й к а ж д а я ж е и щ и н а м о ж е т ъ
п р и м ѣ н я т ь д о м а к б ы с т р о р а з в н т ь с ъ е г о п о м о щ ь ю п ь іш и ы й
п рекр асиы й бю стъ,

зав од ов ъ .

П р е д с т а в и т е л ь < К -о I О С Т Ъ>
И . П . Б о ч а р о в ъ . Саратовъ, Театральная площ., № 5. Т е м . Я е 1 0 - 8 7 .

<Я. Л. Ээраслабскаю

П І

м аслобойн ы хъ

Аптекарскій н парфюмерный магазинъ

Обучѳніе по легч. самой распр. систо*
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыиинство
стеногр. Государственнэй Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств. НѢй§Е1|НАЯ М 56. Отъ 10-8 ч.
Стенографы-ирактики, окончившіе Стенографическііі Институтъ А. Самохвалова и С. Шадринъ._____________ 7073

Ъ

Двигателн „ П У Т И 1П О В Е Ц Ъ “ горизонтальн., верти-

кальные и судовые. П о л н с е о б о р р о в а н і е

Нѣмка образованная

ИІШФІЛ

Д

Вальцы для мельницъ и маслобойныхъ заводовъ. Сталь инструментальная. Напнльнинн изъ лучш. стали.
Представительство для Саратовской, Тамбовской и Пензенской губерній
5179
С. Б. ПИКЕПЬНЫЙ. Саратовъ, Московская, уголъ Ілыінской, № 61, ке. № 1.

требуется къ дѣвочкѣ шести лѣтъ.
# р т Г Я опытиы“ машинистъ
Малая Кострпжная, № 22, кварт.
I и п -механникъ, хорошо
5.
7437 знакомый съ минеральнымъ топливомъ
и двигателемъ «Горнсби>. Подробности
узнать у З. Гинцбургъ. Часовенная ул.,
7475
426 дес. отличнаго чернозема въ 10 в. 200, 4 - 5 ч.
отъ Сердобска. Узн. уг. Никольск. и Б .
Горн., д. Чприхкной, кв. 29.
7444

/1 Г&
%ся

п п іёшт ши

З А В О

П о с л ѣ т о г о , к а к ъ я п е р е п р о б о в а т г а с ъ э т о й ц ѣ т іь ю пип ю тзи,
м а с с а ж ъ , м а с к и и м и о г ія д р у г ія р е к л а & ш р у е м ь ш с р е д с т а , и е
п р и и е с ш ш м и ѣ ми м а л ѣ й ш е й п о л ь з ы ,

---------- С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ _______

КПЩ VР
подсол нечная продаетІімвві
съ д е с т а з к о й
на дома на маслобойномъ заводѣ Я. съ обстановкой и товаромъ. Уг. Ниж_
Г. Тѳлѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной ней и Желѣзнодор.. Чернышова. 7445
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской.
7891
и Телѣжной площади, заказы прин.имаются въ конторѣ завод и въ магаНовѣйшая русская и заграничная иарфюмерія.
зинѣ на Царицынской улицѣ, близъ
Алеі:сандровской; телефоиъ Л1>345. 7304
Ф отографическія и оптическія п р и н а д л е ж н о с т и

и ршенія

Л? 2*29

Номнаты сдаются

Пріемъ 4-8 веч. Констант. и Мирн. н а а т т . з р ѣ л о с т и , к ъ д о п .
дер.. іірот. мѣсты. лазарета №90. 7297 составляется группа (не болѣе 8 лидъ)
подъ руков. препод. Здѣсь уроші высш.
мат. Плата достуи. Запись и провѣрка
(разр. начальст.) 9-11 и 5-9 веч. Угодннковская 12, кв. 1.
при участ. спед<
студ., препод. ср,-уч. з. и свящ. Сост.
иоіз. группы: 1) за 4 кл. жен. г. 2) 4
зсл. м. г. и рёальн., Ь) за гор. учил.,
4) аптек. уч., 5) сельск. учит., 6) 'клас(си. чинъ, 7) землем. уч., 8) техн. уч.,
9) учит. инст., 10) с.-хоз. уч., 11) атт.
зрѣл., 12) дополн. экз., 13) кад. корп.
14) воен. уч. и ВСѢ кл. ср.-уч. з. Плата отъ 5 р.

а іс т н и к ъ

Г®ІІІИІЯИ
березсзьія, дубѳвыг* пріѳкшэй кладі^»
ІІолное обору-дованіе мельницъ. Згстройст-1
не перекладньш на пристаняхъ набево электрическагр рсвѣщенія. Полный сель-1
регу р. Волги подъ Князевскпмъ взѵ.о
ско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ, I
машинъ и орудій.
зомъ іі въ Затонѣ около городского
Пмѣются въ громадномъ выборѣ ремни I
водонровода..
Продаются согласно разрѣшенія сп*
кожаные англійскіе и русскіе верблюжьи
ротскаго сѵда у м о р-ш а г о П. К Балата. Спта шолковыя н металлнческія, жернова французскіе искусственРѢП И Н А ;
. 7425
ные. наждачные и полунаждачные.
Опекупы: ГІ. й Т. Р ѣ п и н ы .
Саргніи&кія тка*ш своаго прш^зеодства Дгентствэ Стрзхозого 0-ва сРоссія»
..
'

Типографія Товарігіцества по изданію сСаратовскаго ' Кѣсіника >'.

Кнпарисы задремали,
Лыотся трелн райскихъ птицъ,
Гаснутъ радужныя далн,
Словно взоръ въ тѣни рѣсницъ...
Тамъ, гдѣ дремлетъ пирамида,
Въ темномъ пальмовомѣ саду,
0, прекрасная Санда,
Твоего прцхода жду...
Твои ■очи—солнце Юга,
Твои ласки—свѣтлый рай,—
Приходи же въ садъ, подруга,
И забвенье въ ласкахъ дай...
Ты, какъ гурія, прелестна.
Ты, какъ геній, свѣтишь мнѣ,—'
0 тБоей красѣ извѣстно
Даже въ Сѣверной странѣ...
Тамъ, гдѣ нѣтъ тебя, Киприда,
Гдѣ не знаютъ южныхъ чаръ,
Восхпщпетъ всѣхъ « С А И Д А » .- —
Парфюмерія Брокаръ.
6973

усгройство комнагъ одинаковзе съ коияатами иа супіѣ, 119 комиагъ съ отдѣльвою вааяою ■
туалстомъ, въ первомъ глассѣ имѣется въ общемъ 150 ваяныхъ помѣшеиій. кромѣ того олеатри
ческія ваняы и турепкія бани. во всѣхъ комыатахъ водопроаояы ядя теплов о холоапоО воды, 3
яифта, общая ялина ироменадныхъ палубъ */» квлоыетра, большов залъ, преяаазаачснпый дла
баловъ ■ празднествь, Ритпъ Карлтоиъ рестораяъ, больтой за.чъ съ бассейвомъ ддя плаванія,
стоповая, пальмовыВ садъ, дгііігоот, залъ для аорреспоадеиши и читальня, залъ для гимыастичесаихъ упралненіО, салонъ для курснія. салонъ для дѣтеО ипомѣшеніе дяя устровства ѣдтсьихъ игръ
Каюта второгр кпзсса. Большія комваты для двухъ, трегъ и четырсхь лицъ съ «дектр освѣ
щсніемъ и звонкомъ, умывальнымв столами и шкафаиа яля храненія гыагья. столовая для 354
лиісъ, салонъ для собесѣдованія, вестабюль комяата для корѵ^еспоадеаиіа, салоаъяія куренія, залъ
ддя гимнгстическихъ упражненіа, лифтъ, просториыя промеиаяаыя палубы 20 элегантныхъ яан
иыхъ помѣщеяій съ е&пяами
Какгта третьяго илаеса. Комяаты ЯЛЯ двухъ и четырехъ ляцъ съ умываіьнымь приспособленіемъ и г»,чектрическимъ освѣшеніемъ, столовая для 440 лопъ, салонъдля собесѣдовд«г.в, саяоиъ
для куреяія, бабліогека, ороменадпая палѵба, 17 ванныхъ иомѣщеяій съ ваинами
Жилая пялуба. Размѣщсніе сеыеПствь женщанъ въ отдѣтьныхъ камориахъ Каморка созержагъ
по дн или по четктре постечи о освѣшаются электричествомъ Прислуаиаки и прислукницы
подаютъ пассажирамь кушаиье за столамв Пассааяры получаютъ ва пароходѣ тарелко, ноаи,
вилкя и ложки а такзве тюфпки , клинообразныя подугоки о одѣяла, полотенііа и мыло Нъ
распоряженіе пассажировъ иредоставлается особая прачсшная , въ кояороО моіаетъ стиратьса
дѣтское и иное бѣлье, а также извѣстное число ванзъ

а

Проспекты высылаются безвозмеідно и фраиио.

НашЬигд-Дшегіка і_іше, Шйіщ Рш-шМеІг. Гамбургъ.

Й М М М р
Р ед ак т ор ъ -и зд ател ь

йрзсакгельскіи..
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