инпгріто$шг» Ншшішго
‘+ОНь 1913 *

Ош отдиьныхь комеровъ въ кюсшъ и дразноечимъ 3 копѣЯіо.

М ѣст^ялф ъйвлвш я П|М« 1НМТСГ Впереди текста 20 коп.
коп* Годовыя иользуются особой уступкой.
. В & 9ІГ. Покровской Еодписва аринимаѳтся у И. М. Вѣлильцоіа въ отдѣлеяіи кон^ІИЯЬ^РазарНі.я площадь, д. Ф, 0. Самойлова. &ъ Ваяаидѣ—у Кираюова. ВъАткаскѣ—
у Миловидова и А.Ф .<йдорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., КасаткиноЙ. Въ г.
Сердобскѣ- у Ф. М. Семѳнова. Въ г. Маіныш»кѣ7 Земская Управа—у А. А. Щштннна,
въ Баяашовѣ, Город, Упіэава—у В. В. йванова. Въ ВэйьскѢ, въ типографіи й, А Гусѳва
За переиѣку адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородшѳ—29 коп.
ОБЪЯВАЕКШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имъющ. свои главн юнторы
плиправл. за граннц. и повсем. въ Россш, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., СимОир.
Самар.,Сарат..и УральсБ., приним. подп. въ цѳнтр. конт.объявл. Т. д. Л. к Э. Метцль и К-ѳ
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. М орск&яіі, Варніава Кракоздзк. прѳдмѣст. 53,
ІІарижъ 3 пл. Биржа.
Дѣна объяв.ддя иног.и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—дзойк.
Къ свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не пт>инятыя рѳдакцій не возвратаются.

П одписная цѣна:

Адресъ конторы и редакцік: Саратовъ, Кѣмецкая ул., ц. Онезорге.
-

Ледздящая кровь драиіа въ 3-хъ отдѣленіяхъ:

2 оркестра.

Уг. Вопьской и Н ѣ чецкоб,

Х у д о ж е -

%ставленъ новый концертны*
рояль Я. Б е к іі е р ъ.

К р у ш е н іе ж е л д о р . п о ѣ з д о .
Б ольш ая Н оск ов ск оя гости н и ц о
мышшные объды.
1

с т в е н н ы й

Уг. Вояьской и Нѣмецкой.

Въ субботу 2 и воскресенье 3 ноября с. г.

т е а т р ъ .

2

БЬстникЪ

Для иногороднихъ подписчнновъ»
Для городскихъ подписчиковъ.
На 12 м. 7 р. — к.
На 12 м. 6 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к.
11а 6 м. 4 р. — к.
» 11 » 5 » 75
» 11 » 6 » 50 »
» 5 » 3 » 50 »
» 5 » 3 » — »
» 10 » 6 » — »
> 10 » 5 » 50 >
» 4 » 2 » 50 »
» 4 » 3 » —■ »
& 9 » б » — э
» 3 » 2 » — »
» 9 » 5 » 50 »
» 3 » 2 » 50 »
> 8 у> 4
50 »
» 8 » 5» — »
» 2 » 2 » — »
э 2 » 1 » 50 »
» 1 » — » 75 »
» 7 » 4 » 50 »
> 7 » 1 > .— » .
» 1 » 1 » ■—■»
^едакн?* открытя для лнчныхъ объяененій ежедневно (кромѣ праздн. днен) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописн, доставленныя въ редакцію, должны быть нанисаны четко на одной сторонѣ листи и енабжены иодшісью и адрѳсомъ автора (исключительно для редакдіиі
Неодобренныл къ печати мелкія руісописи нѳ возвращаются.

Груды обломковъ! Изуродованные трупы! Убійца какъ тигръ! Подлогъ! Ревность!

М
СКИоп, . іойбрі
1

9

Т м е*зя ъ

1

3

щ щ ін

гв

#

Ш

Ком иссіонеръ Государственной типографіи
Саратовъ, Мосновсная ул., Пасеажъ, прот. Онружнаго суда. Телефонъ2І6.
Пишаръ Д. Мужчина и женщина въ половомъ отпошеніи, І9 і4 г., ц. 1 р.
В о тег Р. Гуководство по глазнымъ болѣзкямъ въ формѣ клиническихъ лекцій, т.
I, 2913, цѣна за 2 тома 6 р. 50 к.
Ростовцевъ С Іі Морфологі^ и систематика печеночниковъ и мховъ, 1913, ц. 1 р.
25 коп.
;
Рудановекік А. 0 . Принципы общественнаго- счетовѣдѣнія, 1913, ц. 3 р. 50 к.
Оахаровъ А. Б. Ариѳметика, Опытъ методпческаго изложенія предмета, 1912, ц.
70 ксій.
Серафкмовкчъ А. Разсказы, т. У. Чибисъ. По роднымъ степямъ, 1913, 1 руб.
25 коп.
-• Словоэ. Сборникъ первый, 1913, цѣна
і р. 50 к.
Соловейчккъ М. Основныя проблемы библейской науки, 1913, ц. 80 к.
Страиникъ Ѳ. Женскія письма. (Любовь
и дружба въ письмахъ женщинъ), 1913, ц.
40 коп.
Таблицы провозныхъ платъ іі разстоянііі
отъ Москвы до всѣхъ станцій Россійскихъ
дорогъ. Иеобходимое руков. въ каждомь
торговомъ предцріятіи, 191?, ц. 1 р. 75 к.
Хвольсонъ 0 . Д Принципъ относительности. Общедоступное изложеніѳ, 19М, ц.
50 коп.
Его-же. Сохраненіе и разсѣяніе энергіи,
1913, 4 . 25 к.
9
, Хитьковъ Н. А. Показательный садикъ.
Ьго воспитательное значеніе и организація. Руков. для родителеіі и воспптателей,
7913, ц. 75 к.
Шлезингеръ Г\ Спутникъ нрактическаго
врача, 1914, ц. \ р. 40 к.
Шрейнеръ Я. Й. Грушевая и яблонная

медяннцы. (Листоблошки) и борьба съ нгми, 1913, ц. 25 к.
Щеголевъ П. Е. Историческіѳ этюды, ц.
3 руб.
Акаиыіиъ В., Селезневъ й, и др, Практическая грамматика, ч. I. Первоначальн.
свѣдѣнія для городск. п сельск. начальн.
учид. 1913, ц. 10 к.
Аржановъ С. П. Изъ жизни растеній П.
Въ лиственномъ лѣсу. Популярно біологич.
очерки, 1913, ц. 60 к.
Бальмонтъ К. Д., Звенья. Избранные сти*
хи 1890—1912 гг. д. 1 р. 1913.
Безантъ А. Въ преддверіи храма 1913,
ц. 80 к.
Бѣлокоискій й. П. Земское движеніѳ 1913,
ц. 3 р.
Борель Г. «Непротивленіе». Новелла, основанная на философіи Лао*Тзе, 1913, ц.
50 коп.
Винниченко В. Твори. Кн. 6-я. Рівновага. Романъ, ц. 1 р. 50 к.
Волкова Е. Другъ рабочихъ. Разсказъ
изъ жизни и дѣятельностл Роберта Оуэна,
1914:, ц. 1Ъ к,
Гачекъ Ю. Общее государственное ораво на основѣ сравнительнаго правовѣдѣнія,
ц. 65 коп.
Ганзелезичъ шт.-кап. Поступленіе на
военную службу и прохожденіе ея вольноопредѣляющимися и прапорщиками запаса
пѣхоты и пр., 1913, ц, 85 к.
Георгіевскій 8 . Владиміръ, Суздаль, Переяслйвль Залѣсскій, 1913, ц. 75 к.
Горевъ В. П. Положеніе о нотаріальной
части, Л1-:147 Ц. 2 р, 50 к.
Городецкій С. Старыя гнѣзда. П о в ѣ с т ^
разсказы, 1914, ц. 1 р .

??И

9

изъ 3-хъ б л ю д ъ и
чаш ка кофе 1 рубль.

5 81.

К И Н О -ТЕА Т Р Ъ

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.
іі

№

Не шедшая въ Саратовѣ драма еъ 3 дѣйст.
Д

о ч ь

п ѣ в и ц ы - а в а н т ю

О екаръ отрекся

Комнческія:

К І Е В С К А Я

т е а

охо

т р ъ.

Б е п ь г ій -

ревьевъ (по мѣрѣ дѣііствительной надобности), находящихся близъ электрическихъ проводовъ частнаго и уличнаго освѣщенія, чтобы предотвратить воз^жность появленія дефектовъ въ ч^стномъ и уличномъ освѣщеніи.
7762

Д и рекція П. Струйскаго.

въ залахъ Коммернескаге Собранія У С Т Р А И В Й Е Т С Я

ВЕЧЕРЪ

3 0

Л О Т О, |2) Ноеогодкяя пасха,

•ш

т

щ Н .

В .

ж

•?
Ж
Ш
&
€Ш

г а ф

„ З е р к а л о іЖ и з н и

Общедоступный театръ.

Въ субботу 2-го ноіібрн.

Городской Комитетъ Попечктельства о Народной Трѳввости.
Д н р е к ц ія Г. М. Грннина

1913-14 г.

Двѣ роскошныхъ программы!!! Драма въ трехъ частяхъ:

1913-14 г.

Труппа русскихъ драматчческихъ артистовъ.
Въ субботу 2-го ноября п р ѳ д с т а в л е н о б у д е т ъ :

К р а с о ш а -э т о с т р а ш к а я сила.

а я с в а д ь б а,
Р у с свъ к
3-хъ дѣйствіяхъ и 5 карт., Сухонина.

Драма въ трехъ частяхь: О Н А П О Б Ъ Д И П А
Комическія сцены ПРЭНСА: Чѣиъ хуже, тѣнт. лучше. Послѣднія новости Пате-журиаГотовятся къ постановкѣ: сТайна заіика Чантеортъ»—Еленскаго, сЮлій Цезары—ШеК'
яа. Сиерть иухаиъ, комическая. Научиая: Яцереобразиые и безхвостые гады.
спира, «Хлѣба н зрѣлиіцъ»—пер. Собол.-Самарина, «Графъ де-Резооръ—Сарду, «Муче- ІІачало въ 6 час. вечѳра._______
ііі Ы. Ц<іу'.и:ровъ.
ница»-Ришпена, «За зѣковой стѣкой—Дымова, сСкѣгурочка»—ОсТровскаго, «За честь
отда»—Летернера.
Уполномочешшй Е. Ф. Баяноеъ.
Администраторъ А. М Науменко.
зубовъ и полости рта, лабораторія
7039

О ткр ы та К Л И Н И К А БО ЛЪ ЗНЕЙ

Императорск. Русское Музыкальное 0-во. Саратовск. Отдѣленіе.

искусственныхъ зубовъ

©Ь' СУББОТУ, 2-го НОЯБРЯ 1913 года.

при П ер во й С аратовской ЗУ Б О В РА Ч Е Б Н О Й ш и о л ѣ

Второе Музмнальное Ообраніе (Сіаѵіег-аЪеші).

д-ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензона и д та Р. В. беЯнберга.
Цариішнская ул. уголъ Ник'льской, д. № 94. Тел. 11 24.
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 ч. у тр а д о 7 час. в е ч е р а , по воскр есн ы м ъ н
пр аздничн. д н я м ъ о тъ 10 ч. у тр а 2 ч. дня

-а а с т і е м ъ

С' м

I. С л и в и н с к а г о .

Т А К С А:
Извлеченіе зуба или корня
•.
Г:
>
» съ обезболййаиіемъ
Пломбированіе зуба
Искусств. зубы (больше 2*хъ) по

^

^

^

^

^

т
'
ЧЙ?

^

АІ
V

т

т
Ъі^

Ш 1271

н о в ы х ь
дачн ы хъ у ча стковъ
изъ
ІІродаваемый поселокъ «МОГУЧШ» лежитъ по дорогѣ между д. Болыпой Поливановкой
Разбойщиной и отстоитъ своими границами въ такомъ разстоянш отъ слѣдующихъ пукктовъ:

и селомъ

...................................

1-Ѵѵ вер.
2 вер.

. . . .

2. Желѣзнодорожн. илатформы сПоливановской»
'3.

„

„

«Разбойщииа»

4. Деревни Б. Поливановки
о. Села Разооищины .

,ч .

.

.

.

............................. ............................ .....
.

.

*

,

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

« .
. . . .

.
•

. . .

«

1 ‘/, вер.
I вер.
V. вер.

Поселокъ разбитъ на 240 дачныхъ участковъ мѣрою отъ 900 до 2400
кв. сажень (болыиинство участковъ около 1600 кв. саж.), оцѣненныхъ для нродажи отъ 1 0 до 8 0

Щ
ЪіУ*
I#
ЧіК*
іЩ
•Ѵц*

коп. за кв. сажень. Ёо всякому ѵчастку имѣется подъѣздная дорога. Въ иоселкѣ устроенъ •водопроводъ,
протяженіемъ 550 саж., съ 7-ю желѣзобётонныміі водоразборными цистернам і, для чего каптированъ
родникъ съ дебетомъ до 17.000 ведеръ въ сутки. Еромѣ того, устроены гаахтные колодцы въ мѣстахь,
удаленныхъ отъ водопровода.
та и обп;ественныхъ построекъ—до 3-хъ десятинъ и балка съ лѣсомъ около 7 дес,.тинъ.

I

Ф
9
щ

Въ участки воиіла земля огородная, полевая и выгонная и незначительное количество молодого лѣса
(въ 10 участкахъ).
ІІокупщики вносятъ въ задатокъ при соревнованіи десятую часть стоимостп
сумма разсрачивается полугодовыми взносами на 10 лѣтъ изъ 6°/0 годовыхъ.

участка, а остальная

Иикакихъ предварительныхъ заявленій ие требуется.

Дентральная ЗУБІГАЯ лечебница
М й X О В Е Р Ь,

При лечебннцѣ имѣются два кабинета.

Докторъ иедицины

Докторъ

1821

Гелефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
«акса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер". Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учаід. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидка, пріѣзжниъ заказы выполняются
Птншимавтъ отъ 9 ѵтра до 7 веч.

2иЙна!р!нейб И. А. Зубковскаго и Ш. А. Нарманова.
Уг. Московскои и Пріютской уд., домъ Зейфертъ, телефонъ № ІІ28.
Пріемъ прнходящихъ болькыхъ ежедневио отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носад-рь Мальцевъ. Отъ і 2—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
12—2 д. по внут. д, Зубковскій.
2 ч.*—3 д. акуш. жен.б.д. -пучапини •
2 ч.—3 д. гсож. и моч б. д. Мпропольскііі
Отъ 12—1 ч. дшѵ ю хирургпчѳскимъ бол. гіо вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
^-ръ мед. Копыливъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, иосов. п ушнымъ ежедневно,
кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ.
7743
ьдіотръ при^луги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
^ата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стоціонарное леченіе по соглашенію. На
Гка принимаются больные съ разными болѣзнямн, за псключеніемъ заразныхъ
Принимаются роженицыг

А. Е. Т © К А Р Е В Й
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузооправителей, что пассажирскоѳ сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ течеиіи дня каждый
часъ и по три товарныхъ отнравленій въ теченіи каждаго дня.
ІГмѣются парсхоры для обслуживанія каравана и другія суда для катаній п прогулокъ
За справками иросятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66. Ходятъ пароходы съ 7 ч. утра д і 7 вечера.
Управляющій Са атовско-Покровской Пеоеправой Е. Калягинъ.
7871
Д О К Т О Р Ъ

Г і. Ушсііі

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.

Оріемные часы прежніе. 14211
С я е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ,
мочеиолов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I
Ѵретро-цистоскопія, водо-электролече-1
ніе, вибраніонныіі массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевои, близъ Алексак. тл. Телеф. № 552.

СПЕЦІАЛЬНО: СНФЙЛЙ&Ъ, ВЕНЕРМЧЕСНШ,

——

о т у т ъ »ж е о —

-

пенебница
съ водо-электролечебными отдѣленія-І
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями чо венерическимъ, сифилису, мо-!епш?овымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (зы~|
пн ч болѣз. волосъ).

Д*ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л е ч е н ! е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціоиариыхъ больныхъ отдѣль-|
ныя и общія палаты. ( ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
іодолечебккца изолнрована отъ си-|
филит. Душъ Шарко больш. давлен. |
для леч. полов. и общей незрастенін; ц
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- [
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется I
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный массажъ. ‘

ЛЕЧЕБНИЦА

д-РіШБпрш
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Въ общее пользованіе поступаютъ безплатно: дороги (около 17-ти верстъ)- 5 площадокъ для сиор- Внутреннія и нервныя болѣзни.

I

з р. В. И.

♦ 20 КОП.
40
30
75

Д О К Т О Р Ъ

1. Трамвайной •остановки «Б. Поливановкая

Рижскій хлѣбъ ФРЕИ.
йнглійскій хлѣбъ ФРЕИ.
Астрах. чуреки ФРЕЙ.

-

возвратился.

4575

веѣ новобтй сезона і мѣховоі товарѵ
^

. *;. ■

сып., мочепол. н венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Больскан
2*й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

въ началѣ ноября еѳго года

и йойыищ вьіборі подумены
^

.

II.
Н.
ІЕРТЕНСЬ
К р ш ь ш п г о П оземельн. Бонко
П.С Ія и ш ь

о н о в а ,

СГостинньвй д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ).

т
т
Ш

А

<ІА&

пьеса въ 4 дѣйств., Немировича-Данченко. і
въ 1 дѢёстеій, Аверчѳнко.
въ пользу нодостаточныхъ ученицъ І-й жѳнсной гнмназін (Ульрихъ).
Въ воскресенье 3-го ноября утромъ пред. буд.: «П у ч и н а» драма въ 4 дѣйствіях^, Вялеты продаются въ зданіи женской гимназіи по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ
А. Н. Островскаго. Вечеромъ—«Ассамблея», ком. въ 4 д. П. П. Гнѣдича.
отъ 12 до 1 часу.
________________
7873
Въ понедѣдьникъ, 4-го ноября общадоступный спентакль:
Свѣтмтъ да ие грѣетъ:^
________Начало въ 8 часовъ вечера._____ _____________________

симъ объявляетъ о назначеніи въ продажу

пагазннъ

м атросовъ .

Д И Р Е К Ц І Я .

21-го се го н о и б р я

Саратовское Отдѣленіе

ской Компаиіи Саратовскихъ электрическихъ трамваевъ
и освѣщ енія произвести подъ надзоромъ аіенговъ Управы подрѣзку де-

41

міра. Весетіый кабанекъ. Видовая: Военнзш с л у ж б а

о тъ

имѣютъ входъ по своимъ билетамъ. Разовые билеты въ музыИсполняются заказьв скоро и акнуратно. Гг. иногороднимъ высылаются Члены Музык. Орщества
кальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникоаа.
7693
5098
съ наложеннымъ платежемъ.

Соіютовсш Городсішя Упрово
доводитъ до свѣдѣнія г.г. домовлядѣльцевъ, что она разрѣшила

р и с т к и .

Въ субботу, 2-го ноября въ пользу ОСщества пособія учащимся город. школъ прѳд. буд.

1)

Сибирскіе пепьмени.
М осковскіе растегаи.
Ж ареные пироги.
При гостиницѣ БНЛЛІАРДЫ.

Программа на 2 ноября 1913 года.

іі

Г о р о д с к о и

и конторы № 1 -

8 о время обѣ дозъ и ввчеромъ съ ІО ч. до ззкрытія рѳст. мграетъ изв. итальянскій оркестръ Таинреди и Донини подъ управлеи. солиста снрипача Л Ю В Е Р А .

'Ш

РАВА

года

5 Отдѣленіе 4-е. М о л о д ы я с о б а к и . К р а со т ы Г е и н еи . Новостн міра въ ПшонъЖурналѣ. Отдѣленіе 5-е. Большая комедія ^ у ж ь я - к ю б н т е л и в ^ р ь е т э .
I Съ 8 до ІОѴз ч. веч., а въ праздныче дни съ 6 до-Ю1^ ч* веч.
ежедневно игра едшь
| ственнаго въ мірѣ концертиаго анс&аібля лиристовъ~подъ управлеиіемъ знамѳнитаго
! артиста-виртуоза Д. Т. Берлязскаго (настоящаго), удостоившагося воликой честп полу| чить Высочайшіе подарки за г,вою талантливо-художественную игру и массу лестныхъ
| отзывовъ, лучшихъ артастовъ Емператорскихъ театровъ, Ежедвевно съ 6 до 12 ч. ночи
і играетъ превосходный оркестръ А. Вольфъ. Аноксъ: Готовятся къ постановкѣ 3 сенсаціи! Т к х о з а м е р ъ п о с л ѣ д н ій а к к о р д ъ . §€ліо&ш сч а сть я . Ег© ч а съ насташ»*
і Въ праздвнчные днн съ 12 д© 4 ч. ДЕШЕВКА; 2 персоны входятъ т ©диому бияету.

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

Ь125

0

2

ЁЖЕДНЕВНО

подъ управленіемъ М. А. БОРЗОВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.
Торговля съ іЙ ч. д. до 3 ч. ночи.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

4

Данныя крѣиости на покупаемыя отъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка
крѣпостиыхъ пошлииъ.

земли освобождены

отъ

0 днѣ соревнованія будетъ объявлено во всѣхъ мѣстныхъ газетахъ.
В ъ настоящ ее врем я

д о б е н ъ

О С М О Т Р Ь

у ч а с т к о в ъ ,

ІИЗІРЙТНЛСІ

Вольскую улицу
20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.

с.г. еЕгкиѵ

зенерическія, кожныя,
(еыпныя и болѣзии волосъ) мочеполозьія и половыя разстроиства. О о
вѣщѳніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонныіі массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, сішій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—3 ч. и жешц.отъ
3—-4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова Телеф. М 530.

П. Я . Г е р ч у к ъ .
родильный орііоть

д о К Т О Р ъ

Б. ТАУБНАпЪ.

илабораторія нснусствея. зубм ъ
Сифплисъ, венерич., мочеполов., половое
Рувэиъ Веніаминовичъ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнеи
кожи, прыщей, лншаевъ, бородавокъ, волУг. Нѣиецкой ж
чанки,
вибраціон. массаж. и горнчимъ
Вольск., д. Мавоздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
сленниковаЛй49с
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵзыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ входъ съ Вольск., за искусство награжденъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- въ ^Італін золотой медалью. Пріемъ съ .9
7237
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018 ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.

Вейнбергъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабннетѣ

Зубной

врачъ

(бывш. медик. ІѴ кур.)

Ж а ц м а н ъ

ф . к.

ііЕ в т

пріемъ больиыхь возобновленъ ежедневно отъ 9 час.утра до 2 ч. днв принимаетъ по зубнымъ болѣзйямъ ежедии 4 до 7 часовъ вечера.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 вечу по А ло
Нѣдедкая, 40, прот. 1 толичнаго ломбарда.

ДОКТОРЬ Р

м. Е. РОЗЕНБЛЮЙЪ.

ДОКТОРЪ

Спеціально СИФИПИСЪ,

Д О К ТО РЪ

Акушерство и внутреннія болѣзии. Уг. ВольКОЖНЬІЯ (сыпныя и болѣзнп волосъ), ШСской и дарицынской.
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОЕЬШ РДЗСТРОЙСТВД. Пріеійъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ
Освѣщеніе мочеиспуск. каиала и пузыря.
Рентгено - свѣто злектро-леченіе. Токи д.
Арсонваля.
а к уш ер и и Б . Герч^къ.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. толъко 10—12 дня.37868 ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян1512
ный врачъ. Плата по соглашеній). Телефонъ № 595-й.
8951

Электрнзафя. Гипкозъ и внушѳніе (алкогоГлазныя болѣзнн.
лизмъ. дурнькя привычки и проч.) Леченіе
пол. слабости и снфнлкса.
6787 Пріемъ больныхъ 9—11, 5—7 час. вечера.
Александровская ул., между Б. КострижноП
С о в ѣ т ъ
50 коп.
и Константиновской д. Канъ 14 тел. 11-80
Пріемъ отъ 81/з—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.
7695

вгаипиввк
Докторъ

Е. Б. ДОВРЫЙ.
Акушерство, женскія и внутрешзія болѣзии
Пріемъ отъ 3 до 6 ч. во-.ера.
Больш Кострижная улица, меж. Александровской и Вольскбй, д. № 27, Клияга.
Пріемъ ежедневио отъ 3 хъ ч. до 1 веч.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛНСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СНФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраіяіон.мас*
сажъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ
(кояс. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ксандровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. к
др. матеріал.
7203

Искусственны е зубы
несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
раб. по расцѣн. лечэбн. Учдщнмся скидкг

Докторъ

д . И. ШНОВСКІІ

Вольская улпца, противъ Мал. Ксстрижиой ул., д.
47—49.
Дѣтскія к внутреннія болѣзни. Пріемъ ѳжедневно оть 9 час. до 10 час. утра и отъ 5
час. до 7 час. вечера.
; ______ 7751

СУББОТА, 2-го НОЯБРЯ,

ІІБНУРБВІЬ.

т. к. при наступленіи ненастья— движеніе трамвая лрекратится.
Отъ ЖОСЕОВСЁОЙ ПЛОЩАДИ дачный трамвай отходитъ до БО.ІЫПОЙ ПОЛИВАИОВЕИ въ слѣдующіе
часы: 1, 8 Ѵ2> 10, И Ѵ2 утра, 1 , 2;1Іг, 4 и 5*/, пополудни. Обратно: 7 3/4, 9Ѵх/I4? 1і и0 8//■*> 1 2 % VI
/4*

Зу б н ы е в р а ч и

ПйЕЛОЕЫ.

Отъ остановки „Б. Поливановка“ надо идти чрезъ деревню Б. Поливановку ( ’/* версты). За дерев- Пріемъ бэльныхъ ежедневно
час. веч.; по праздникамъ
ней (ио направленію къ Разбойщинѣ) сейчасъ-же вндна будка (флагъ иа шестѣ). гдѣ дежѵритъ объѣзд- 6Константиновская
82, рядомъ
чикъ и имѣется планъ съ названіями дооогь и нумераціей участковъ.
тято училщемским ііи ѳ ь

В р а ч ъ

Н. II. м

2 -го ноября ноетора

Воетшго Оішеш

ПЕРЕХ О ДИ ТЪ
7784
съ 9 час. до пріемъ по внутрен. болѣзиямъ отъ 9 до
до ! ч. дня. Ш ч. у. и отъ 6 до 7 ч» в. Со.тяная ул., съ пристани въ эичпкез помѣщеніе на
съ Коммер- (близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск., кольокую ѵлнцу, домъ Восточнаго Обществг
л. Лз 16. Телефонъ № 14—05.
6710 кѵда ѵ ппосяяъ обращаться за слравкашс

САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЪ
При этомъ № прилагается для
Я встрѣтиаъ очень дрѳвняго старца, о городснихъ подписчиковъ возваиіе
которомъ говорили, что онъ оченъ уменъ и отъ училища г/іухонѣмыхъ.________
Въ чемъ счастьв?

опытенъ.
Бстрѣтивъ, я спросилъ его:
— Скажите мнѣ, въ чемъ счастье?.. Вѣрно ли, что счастье въ любви женіцины?
Старецъ улыбпулся:
— Иѣтъ, сказалъ онъ,— сердце женщины
нзмѣнчиво. Сѳгодвя любовь, но завтра забытъ, на послѣзавтра ненависть. Въ непрочпомъ нѣтъ счасгья.
— Тогда счастье въ деньгахъ.
— И не въ деньгахъ. Деньги могутъ
быть украдены, деньгп могутъ сгорѣть, потеряться* деньги м гутъ быть проиграны...
Бъ нѳпрочномъ нѣтъ "счастья.
— Тогда въ дружбѣ...
— Что дружба! Пустое словоі Помнишь
Крылоьскѵю басню о Барбосѣ и Полканѣ.
Дружба до первой брошенной костн. Въ
непрочномъ нѣтъ счастья.
— Тогда въ чемъ же?
— Только въ томъ, что прочно и неизмѣнно, что всегда около насъ, что насъвеселптъ, согрѣваетъ, просвѣтляетъ, живитъ,
бодритъ...
Я крикнулъ:
Эврпка.
— Эврика погречески значитъ нашелъ.
Что же ты нашелъ!—-спросилъ старецъ.
— Счастье! Оно заключается въ шустовскомъ коньякѣ. Онъ проченъ, неизмѣнеиъ,
всегда около насъ, веселитъ, живитъ бодритъ и согрѣваетъ...
Старецъ обнялъ меия, поцѣловалъ и сказалъ:
}
7816
— Дивлюсь глубинѣ твоѳй догадливости.

Телегроииы
(Отъ С.-Пеѵі. Тел. Агентства).
31 октябрк.
П о Р о с с і и.
Новый нач. почтъ и тепегр.

вам олет ъ
2-го ноября внизъ до Астрахани отправляѳтъ пароходъ—«Александръ Грибоъдовъ»
въ 5 часовъ дня.

В Р А Ч Ъ

С,1, ВДОШІ

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ указомъ московскій почтъ-директоръ Похвистневъ назначенъ начальникомъ
главнаго управденія почтъ и телеграфовъ.
Къ борьбѣ съ чумой.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Новыхъ заболѣваній чумой нѣтъ, во всѣхъ пунктахъ
благопо.іучио; дезинфеЪціояныя работы
продолжаются.
Д ѣ л о гр. Роинкера.

хана, 7,000 руб. и на леченіе воинскихъ чиновъ, раненыхъ во время
стычки съ Зелимъ-ханомъ, — 3,000
руб.
— Въ виду увеличивающагося ин
тереса иностранцевъ къ Россіи, созывается въ Неаполѣ экстренная конфе
За рубежомъ.
Самоубійстзо русско-воениа- ренція иредставнтелей службъ движе
нія всѣхъ желѣзн. дор. Европы и
го агента.
РИМЪ. Застрѣлилея въ своей квартирѣ Азіи для установленія раеписанія двирусскій военный агентъ въ Римѣ полвов- женія согласованныхъ и безпересадоч
никъ Булгаринъ.
ныхъ поѣздовъ въ Россіи. На конфеЙобепевская премія.
СТОКГОЛЬМЪ. Иремія Нобеля ао лито- ренціи этой, по словамъ «Н. В.», мературѣ въ 1913 г. присуждеиа англе-индій- жду прочимъ будетъ разсматриваться
скоМу ноэту Тагору.
воіпосъ объ установленіи новаго раЖ епѣзнодорож ное круше- списанія поѣзда нордъ-экспресса, ме
1*880.
жду Петербургомъ, Нарижемъ и ЛонМОНГОМЕРИ. (Штатъ Алабама). По дономъ.
линіи <Централь-Георгія> близъ Клейтона.

вѣдомственной комисіи по пересмотру
врачебно-санитарнаго законодательства
одобрены проекты полоя;ен1я объ окружныхъ врачебно-санитарныхъ управленіяхъ и устройствѣ государственной
врачебно-санитарной статистики.

подъ пассажирсісимъ ноѣздомъ провалился
мосгъ; 20 человѣкъ убито, 250 ранено.
АФЙНЫ. Сессія парламента торжественно открыта тронной рѣчью короля. Король
встрѣченъ оваціями.
— По свѣдѣніямъ «Афинскаго Агентства», Порта потребовала новыхъ измѣнѳній
въ конвенціи, скрѣпленной представителя
ми Греціи и Турціи. Турція требуетъ, чтобы доходы оъ вакуфовъ, предназначеннью
для дѣлъ благотворительности, находились
въ вѣдѣніи мусульманскихъ обіцествъ до
продаікн вакуфяойсобственности черезъ министерство вак.уфовъ. Далѣе 'гребуется, чтобы Греція прнняла на себя обязательство
Турцін по жолѣзподорожнымъ линіямъ, проходящимъ черѳзъ аннексированныя нровинціи и чтобы въ виду отмѣны вакуфной
десятины Греція уплатнла извѣстное вознагражденіе. Всѣ проистокатоіціе изъ новыхъ условій вопросы будутъ разсматриваться финаасовой комисіѳй въ Парижѣ.
БѢЛГРАДЪ. Во вновь пріобрѣтенныхъ
областяхъ отмѣнено военноѳ положеніѳ, объявленноѳ во время послѣдняго албанскаго
возстанія.
БЕРЛЙНЪ. По повѳду сообщенія «Рейтераз», будто Йталія приняла предложеніе
Англіи объ урегулированіи греко-албанской границы корреспондентъ «ІІетѳрбургскаго Агентства* въ здѣшнихъ политическихъ кругахъ узналъ, что извѣстіе основано на недоразумѣніи. Не британскоѳ правительство, а ангдійскій члѳнъ международной комисіи сдѣлалъ предложеніѳ относительно границъ, но несомнѣнно не объ
измѣнеыіи постановленія лондонской конференціи. Противъ подобныхъ предложеній
энергично протестовали бы Австрія, Германія и Италія Комисія точно опредѣлила
извѣстную область цроведѳнія границы.
Очевидно, къ этой части вопроса сводятся
прѳдложенія англійскаго члена комисіи, не
касаясь принципіальныхъ
постановленій
лондонской коніі еренціи; по этому поводу обмѣниваются мнѣніями Италія и Австрія.

Къ зшфытім щьхшага
иеднщімшп ѳбщшвя.

— 800 р.
Снятіе штрафовъ г. Суковкинымъ
мотивируется, ио словамъ «У. Р.»,
окончаніемъ нроцесса, при чемъ во вреш разбора дѣла, а также при объяв..зніи приговора никакихъ эксцесѳвъ
и иарушеніГі порядка не было. Нало
жеяіе штрафовъ вице-губернаторомъ
Ііашкаревымъ за тенденціозныя статьи
имѣло цѣлыо во-время удержать період.іческія изданія въ Кіевѣ отъ рѣзкихъ выступленій, что въ связи съ
процессомъ создало бы крайне опасное
повышеніе и безъ того напряженнаго
настроенія населенія.
По ознакомлЬніи съ этими статьями, II. I. Суковкииъ убѣдился, что
онѣ «не вполнѣ» подходятъ подъ дѣйствія обязательныхъ постаноЕленій, а
потому постановилъ всѣ перечисленные штрафы сложить.
Въ связи съ этимъ постановленіемъ
возникли слухи о возможномъ уходѣ
Б. Д. Кашкарова съ поста кіевскаго
вице-губернвтора.
— Одинъ изъ иниціаторовъ процесса А. И. Савенко ка вопросъ корреспондента «Русск. Сл.», считаетъ ли
онъ оправданіе Бейлиса иравильнымъ,
сказалъ:
— Я считаю, что Бейлисъ оправданъ вполнѣ правильно, такъ какъ
ннкакихъ уликъ противъ него нѣтъ.
Если бы присяжные засѣдатели вынесли Бейлису обвинительный нриговоръ, у меня на всю яіизнь осталось
бы убѣжденіе, что на ваторгу посланъ
невиновный.
— Извѣстно ли вамъ, что въ Кіевѣ
и въ Петербургѣ ходятъ упорныеслухи, будто покойному Пихно въ присутствіи третьяго лица полковникъ
Ивановъ говорилъ, что Козаченко взялъ
назадъ свой оговоръ?
— Да, я слышалъ. Нѣсколько дней
назадъ Ивановъ мнѣ говорилъ, что его
разговоръ съ Пихно передается въ Кіевѣ въ «еточномъ видѣ.
— Не извѣсгно ли вамъ, что въ рукахъ нѣкогорыхъ лицъ имѣются фотографическіѳ снимки съ переписки рукозодиголя министерства юстиціи еъ
предсѣдателемъ па.іаты Мейснеромъ но
дѣлу Бейлиса?
— Я этого не слышалъ.
— Считаете ли вы возмежнымъ,
чтобы были раскрыты настоящіе убійцы?
— Да, но опасяюсь, что послѣ
двухъ лѣтъ это будетъ трудно сдѣлать.
Вначалѣ слѣдствіе велось разносторонне и Фененко, и Красовскимъ, и я могу сказать, на основаніи моихъ разговоровъ съ Чаплинскимъ, что въ первый мѣсяцъ слѣдствія онъ не былъ
убѣжденъ въ ритуальномъ характерѣ
убійства и пришелъ къ этому воззрѣнію только потомъ. 'Геперь, послѣ оправданія Бейлиса, Чаплинскій говорилъ
мнѣ, что онъ все же не вѣритъ въ невиновность Бейлиса.
Чаплинскаго сейчасъ узнать нельзя.
Онъ страшно осунулся и ностарѣлъ
лѣтъ на 15.

С.
Н. Брюхоненко. Извѣстно ливъ судоходное состояніе.
управѣ, что часть нашихъ стипсндіаПервый подписавшійся Лелявскій^
токъ ,зъ гимназіи исключена? Безъ поддерживая вопросъ указыв?.етъ полвсякой церемоніи ихъ просто выгнали, нѣйшую возмояшость въ финансовомъ
причемъ начальникъ гимназіи кричалъ, отношенщ шлюзованіи Днѣпра, котопалъ ногами.
торое явится не только, по выК. II. Гриммъ. Возникаетъ очень раженію нѣкоторыхч>, шзыряніемъ
интересяый вопросъ.
денегъ въ воду, но нзвлечешемъ
А. А. Яковлевъ. Управѣ по этому изъ нея посредствомъ водяной силы,
поводу ничего не извѣстно.
дарового бѣлаго угля. Ораторъ под^
По полученнымъ нами свѣдѣніяхъ, робно обгясняетъ экономическое зна-'
гор. стипендіатки изъ гимназіи не ис- ченіе шлюзованія; излояшвъ исторію
ключались и нынѣ благополучно пре- вопроса приходитъ къ заключенію,
бываютъ въ ией...
что это дѣло неооходимо ’ произвести
Наша гор. уирава, какъ Пранай- средствами казиы. Нельзя отдавать
тисъ —
пностранцамъ яароднаго богатства и
Она ничего не знаетъ...
отдавать имъ въ монопольное пользо*
Ямъ Варскій.
ваніе бѣлый уголь, отчего пострадает-ъ
какъ нашъ черный, такъ и судоходство.
Вопросъ принимается единогласно.

Госуд. Совѣтъ.

ВАРН1АБА. Въ судебной иалатѣ началось слушаніемъ кассированное Сенатомъ дѣло гр. Роникера и содержа(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства.)
теля меблированныхъ комнатъ ЗавадзДѣтскія, внутреннія, акушерство.
Харьковскія газеты получили слѣВъ два часа дня въ залѣ общаго
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ѳжедневно скаго, обвиняемыхъ въ убійствѣ въ
дуюшее офиціальное сообщеніе отъ
собранія
Совѣта отслужено молебствіе
кромѣ воскресенья.
1910 г. Хржановскаго. Окружной судъ
вице-губернатора Кошуры-Масальскаго
по случаю возобновленія занятій СоКонстантиновскал, угѳлъ Ильииской, домъ приговорилъ Роникера къ пятнадцати
о закрыгіи медициискаге Общества:
вѣта. По окончаніи молебствія состояПретсъ. Теелефонъ № 860.
823 годамъ каторги, Завадзскагѳ ояравдалъ.
«Въ виду появившихся въ газетѣ
лось засѣданіе. Въ ложѣ правительПо апелляціонной жалобѣ и протесту
слуховъ о причинѣ закрытія харьковД о к т о р ъ
ства— главноупра^ляющій земледѣліпрокѵрора судебная палата, отмѣнивъ
скаго медицинскаго Общества, настояемъ, минястръ юстиціи и оберъ-про
П. В. Зиатовѣровъ. приговоръ суда, приговорила Роникера
шимъ сообщается, что Общество это
куроръ Синода. Открывая засѣданіе,
закрыто не только за нарушеніе
Виутреинія, спец. желудочио-кишеч- къ полутора годамъ, Завадзскаго къ
предсѣдатель Акимовп произнесъ:«Преж
году арестантскихъ ротъ.Сепатъ кассиустава, но и за демонстративное выде всегѳ нриглашаю высокѳе собраніе
иыя и дѣтскія болѣзни.
ступлеше по дѣлу Бейлиса, причемъ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 чае. ровалъ приговоръ палаты и передалъ
исяолнить священный долгъ нашъ
дѣло иа разсмотрѣнію другого состава
вечера кромѣ праздниковъ.
бактеріологическая стандія, Пасгеровиредъ Монархомъ, выразивъ Его ВеЗаикаиіе и другіе иедостатни рѣчи палаты. Вызвано по дѣлу 209 свидѣскій институтъ, медицинскій институтъ
личеству наши неизмѣнно вѣрноподданотъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской телей и семь экспертовъ, не явилось
и другія учрежденія Сбщества, нахоническія чувства. Да здравствуетъ Гои Вольской, соб. домъ. Телеф. 690.
7759 62 свидѣтеля. ІІредсѣдательствуетъБаздящіеся въ его вѣдѣніи, не закрывасударь Нмператоръ Николай Александются».
левскій, обвиняетъ товарищъ прокуроровичъ!» Всѣ подчялись съ мѣстъ.
ЗУ БН О Й В Р А Ч Ъ
ра Холщевниковъ; повѣренные п а ж — На 1-е января текущаго года 06Залъ огласился громовыми троекратданской истицы, матери убитаго, Кащество насчитывало: дѣйствительныхъ
ными кликами «ура».
Ца С. Неменовъ.
рабчевскіВ и Новодворскій; защитники
членовъ— 360, членовъ-корреспонденРоникера— Бобрищевъ-Пушкинъ, АронПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
дентовъ— 88, почетныхъ членовъ— 13.
9—2 и 4 —7. Искусственные зубы всѣхъ
сонъ, Гольдштейнъ, Штерлингъ. Дѣло
— Среди почвіНыхъ членовъ, между
тмпевъ.
продлится болыпе мѣсяца.
прочимъ,
состояли и состоятъ міровые
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
ІІЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ,
ученые: С. П. Боткинъ, Р. Вирховъ,
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388
разсмотрѣвъ представленіе министра
Л. Л. Гиршманъ, Р. Вохъ. Э. Лейденъ,
внутреннихъ дѣлъ но вопросу о выI. Рихтеръ, Н. А. М;>нассеинъ, И. И.
двореніи изъ предѣловъ имперіи кирМечниковъ, Л. Яастеръ, II. Эрлихъ.
Кто хочетъ сохранить
Д окторъ
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)
гизъ и киреевцевъ, которые, будучи
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
<іВ0іі зѵбы здоровыми, долженъ имѣть
притѣсняемы монголами, въ числѣ
(Засѣданіе І-го ноября).
и§министерство народнаго просвѣшенія
въ виду, что этого можно достигнуть
1000 юргь самовольно перешли нашу
узнало о закрытіи харьковскаго медиВопросъ о желѣзнодорожграницу и поселились въ нредѣлахъ
динскаго Обпіества,— по словамъ «Рус.
только систёматическнмъ ежедневныхъ катастроф ахъ.
Сл.»5— лишь изъ газетъ.
томской губ., нризчалъ необходимымъ
Предсѣдательствуетъ Волконскій. Пронымъ уходомъ за ними. Для этого
(болѣзни нервной системы)
выселить нхъ сбратно за граиицѵ, по— Членъ Гос. Думы Черносвитовъ
должается обсужденіе заявленія объ
безусловно необходимо антисептичеручивъ
нсполненіе
этой
мѣры
минисообщаетъ,
что
фракція
народной
сво
оаращеніи къ министру путей сообщеотъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кроское зубное полосЕаніе. Такимъ и яв- пріемъ
боды, но полученіи всѣхъ матеріаловъ,
нія съ разъясненіями по вопросу о жемѣ воскресен. Ильннская. домъ 46, противъ стерству вяутреннихъ дѣлъ по соглаляется антисептическое зубное сред- цирка Телефонъ 806.
7649 шенію съ министерствомъ иностранвнесетъ сиедіальный загіросъ министру
Землетрясеніе.
лѣзнодорожныхъ катастрофахъ.
ЛИМА. (Перу). Городъ Халхуана раз- внутрѳннихъ
ныхъ дѣлъ.
д%лъ. Особенно негоство «Одоль», относителыш котораго
Госьцицкій указываетъ, что же
руніенъ зе^летрясеніѳмъ, изъ подъ разва- дуюгъ по поводу закрытія Общѳства
—
Совѣтъ
министровъ
одобрилъ
для
лѣзныя
дороги въ Царствѣ Польскомъ
научнымъ путемъ доказано, что оно
извлечено і'50 труповъ.
внесенія въ Думу законопроекгы линъ
по числу катастрофъ занимаютъ одно
МЕКСЙКО. Хуэрта созвалъ конгрѳссъ врачи— члены Думы Ш ішаревъ, сара(САГРДЛЙ ШБЕРЫ
вполнѣ надежно, предохрацяетъ отъ
по главному ѵііравленію земледѣлія на 2 ноября.
товскій депутатъ В. й. Алмазовъ и др.
изъ первыхъ мѣстъ. Въ особенности
у УКРЬПЛЯЕТЪЖЕЛУДОКЪ^ объ утвержденіи нравилъ о рыболоввсѣхъ процессовъ, вліяюпіихъ разОЛЬМЮЦЪ. По газотнымъ свѣдѣніямъ
большое
число катастрофъ на Варшаввоенный судъ, пересмотрѣвъ дѣло
СЛДБИТЪ ЛЕГКО
рушительно на зубы. Помимо этого
ствѣ въ бассейнѣ озера Байкала, имѣю- высшій
ско-Вѣнской дор., гдѣ катастрофы стали
о чешскихъ драгѵнахъ, обвиняемыхъ въ
щихъ цѣлью охраненіе рыбныхъ бо- бунтѣ во время пѳревозки запасныхъ изъ
Одоль обладаетъ и чѵднымъ освѣжа. НЪЖНО.
особенно часты послѣ перехода ея въ
гатствъ Байкальскаго бассейна.
Чехіи въ Галицію, замѣнили казнь восьмиказну. Послѣдствіемъ иерехода дороги
ющимъ вкусомъ.
— Совѣтъ министровъ одобрилъ лѣтней каторгой; другіе 15 драгунъ пригоявляется
руссификація персонала слуяиЦѣна флакона 85 коп., большого флако- 8 Настоящій только изъ аптеки
ворены къ каторжнымъ работамъ до 7 съ
предположеніе
министерства
финансовъ
(|
св.
Духа
въ
Вѣнѣ.
6043
Ц
щихъ,'
пониженіе
хозяйственнаго упрана, хватающаго на нѣсколько мѣсяцевъ,
полов. лѣтъ, 21 къ аресту до пяти мѣсяКвартира Бейлиса сдѣлалась мѣстомъ
о составленіи временныхъ расходныхъ цевъ, 183 драгуна къ менынимъ наказані- паломничества.
1 руб. 50 коп.
вленія
дорлчи.
Всѣ
намѣчен6114 1
раснисанШ на первыё четыре мѣсяца ямъ.
ныя частнымъ Обществомъ улуч Здѣсь
происходятъ
трсгательныя
1914 года, съ каковою цѣлью вт>
шенія дороги въ отношеніи разгрузки,
сцены. Являются рабочіе, студенты,
ковъ въ томъ же самомъ Кіевѣ видахъ общаго согласованія ра'“Ходея, иереустройсіва станцій и другія
2
курсистки. Былъ даже священникъ.
гаявилъ, что онъ«задыхается»,что ныхъ разписаній на первую треть
отложены теперь въ дальній ящикъ,
Приносятъ подарки.
проводится принцинъ крайней эконоВъ связи съ оправдательнымъ жизнь властно тробуетъ осуще- 1914 г, съ требованіями статьи 1 16
Телеграммы Бойлису и защнтникамъ
міи; положеніе дороги начинаетъ клоІІредсѣдатель Гос. Совѣта М. Г. Аки- получаются сотнямн со всѣхъ концовъ
вердиктомъ по дѣлу Бейлиса фрак- ствленія основъ манифеста 17-го основнчхъ законовъ предполагается
учредить особое междувѣдомственное мовъ сдѣлалъ представденіе въ Лиза- Россіи и изъ-за границы.
ниться къ уиадку. Вообще въ ностаоктября.
Г.
Гучковъ,
подписалъ
дія ка-де внесла въ Думу законосовѣщаніе иодъ предсѣдательствомъ діи о томъ, что онъ боленъ и не — Президентъ банка С.-А. Соед.
новкѣ желѣзнодорожнаго дѣла Россіи
дательное предложеніе о желателъ- вексель, но г.г октябристы отка- товарища министра финансовъ.
коренная реформа неизбѣжна. Госуможетъ вести засѣданія Госуд. Совѣ- ІНтатовъ въ Ныо-Іоркѣ телеграфируетъ,
— Совѣтъ министровъ одобрилъ для та.
ности образованія комисіи для раз- зались платить' по немѵ.
дарственная власть въ дѣлѣ эксилоа
что онъ заказалъ первоклассный протаціи казенной сѣти доляша прежде
Итакъ, еще одной иллюзіей ста- внесенія въ Думу представленія: 1)
работки вопроса о равнопращи
Акимовъ предлагаетъ кандидатомъ ѣздъ Бейлису съ семействомь въ Аме' Нѣтъ позѣсти нечальнѣе на свѣтѣ, всего считаться съ интересами населевсѣхъ національностей предъ зако- ло меныне. Въ послѣдніе дни мно- министерства внутреннихъ дѣлъ о на свой постъ зятя, П. Н. ДуриовОѵ рику.
продленіи дѣйстзія ’ иѣкоторыхъ вре-1
Бейлисъ не покинетъ Россіи до ис- какъ повѣсть о городской дезинфек- нія и обеспечить неприкосновенность
номъ.
Шшгаревъ, а за нимъ го говорили объ октябристскомъ менныхъ узаконеній; объ усиленіи (Р. У.).
человѣческой жизни и безопасность
— Судебная комисш приняла зако- теченія кассаціоннаго срока, чтобы его ціонной Дясульеттѣ.
Родичевъ
и другіе
ораторы полѣвѣніи. Строили на немъ все- полиціи въ различныхъ мѣстностяхъ
Внрочемъ, я не увѣренъ, что завѣ- пассажировъ.
нопроектъ о раздѣльномъ житель- не обвиняли, будто онъ сбѣжалъ.
вполнѣ
справедливо указывали, возможные планы, наивно вѣря, имперіи впредь до утвержденія про- ствѣ супруговъ въ редакдіи ГосударДемченко указывая, что часть
Нашлись преднриниматели, желаю- дуюіцую городской дезинфекціей, женчто это уравненіе въ правахъ ди- что теперь ужъ музыка пойдетъ екта общаго преобразованія полиціи; ственнаго Совѣта, по которой замуяг- щіе использовагь интересъ къ Бейли- щину-ррача, г - ж у Вигоръ, зовутъ лѣвой прессы и нѣкоторые ораторы
2) министерства путей объ ѳтпѵскѣ нія женщины не могутъ постуиать на су. Директоръ театра въ Чикаго Бай- Джульеттой.
видятъ коренную иричину послѣднихъ
ктуется національнымъ
достоин- не та.
изъ казны дополнительнаго кредита
Но это все равно: повѣсть о томъ, катастрофъ въ
націоиалистичеокой
Надежды не оправдались. Октя- въ 5275385 руб. дзя покрытія пере- службу и въ высшія учебныя заведе- ресъ предложилъ ему по телеграфу какъ
ствомъ етраны. Оно вытекаетъ и
она
производитъ
дезинфекцію,
якобы
политикѣ,
а
миниетръ
нутей соизъ самаго вердикта присяжныхъ бристы остались вѣрными себѣ и расходовъ по эксплоатаціи казенныхъ нія иначе, какъ съ разрѣшенія мужа, 20000 руб. за сеансы въ теченіе 20-ти весьма иечальнаго свойства.
общенія считаетъ такое объясненіе
если супруги не находятся въ раздѣль- недѣль.
которые отвергли существованіе снова показали, что какъ полити- дорогъ; 3) объ отвѣтственности желѣз- номъ жительствѣ. (Г. М.).
Прежде всего, г-я а Виюръ живетъ, осиованнымъ на недоразумѣніи, ссыБейлисъ отвѣтилъ, что къ теагральне
волнуясь и не спѣша.
лается на владикавказскую дорогу, гдѣ
. вредныхъ религіозныхъ толковъ ческая партія, они давно умерли нодорожныхъ служащихъ за провозъ
— С.-д. фракція постановила внести ной карьерѣ никогда не стремился и
Главное, не спѣша.
произошли наиболѣе ужасныя катасреди евреевъ, и хотя косвенно, но и не имъ сыграть исторической безбилетныхъ нассажировъ, причемъ въ Гос. Думу новый запросъ по дѣлу предложеніе отклоняетъ.
устанавливается наказаніе въ видѣ
Какъ то уже отмѣчалось въ газе- строфы. Во главѣ дороги стоятъ поляКинематографическая фирма ведетъ
реабилитировали еврейское вѣро- роли въ моментъ перелома дѣя- ареста до трехъ мѣсяцевъ или заклю- Шорниковой. (У. Р.).
— Подъ предсѣдательствомъ прис. переговоры объ инсценировкѣ процес- тахъ, что на посылку сообщенія съ ки и аѣмцы. Возбужденный вопросъ
ученіе, изъ котораго вышло и хри- тельности законодательнаго учреж- ченія въ тюрьму отъ трехъ мѣсяцевъ
Институтской илощади до гор. управы важенъ, необходимо его обсудить всеповѣр.
Стасова состоялось засѣданіе са Бейлиса.
денія.
стіанство и магометанство.
до года.
совѣта присяяшыхъ повѣренныхъ, по- — Изъ Харькова переведена по теле- о необходимости дезинфекціи въ квар- сторонне, выслушать министра путей
Въ Государствснной Думѣ обра- священное редактированію ироекта объ- графу женѣ Бейлиса крѵпная сумма тирѣ заболѣвшаго понадобилось двое сообщенія, подумать и устранить деПостановка этого вопроса была,
зовалась новая фракція подъ назва- ясненій совѣта, затребованныхъ су- денегъ, собранная мѣстными частными сутокъ.
фекты. Быть можетъ, виновато правиповторяемъ,
и
своевременна, и
ніемъ «независимая группа». Въ нее дебной палатой. Въ гасѣданіи присут- лнцами и различными кружками.
Теперь газеты приводятъ новый при- тельство, но можетъ быть виновата и
вполнѣ естественна. Вопросъотвѣвошли восемь членовъ Думы— Мейен- ствовалъ весь совѣтъ іп сотроте, а
— ііисьмомъ въ редакцію, Бейлисъ мѣръ дезинфекціонной скорости: 23-го Дума, часто урѣзывающая по бюджетчалъ не только требованію модорфъ, Карауловъ, Ивановъ (второй), также
пріѣхавшій
прис. повѣр. благодаритъ за сочувствіе и проситъ гор. управа получила сообщеніе о не- нымъ соебраженіямъ ассигновки на
мента, но находился въ полной гарКанышевъ, Логвиновъ, Саввагѣевъ, Карабчевскій. Проектъ объясненія со- прекратить посѣщенія, которыя его обходимости дезинфекціи въ квартирѣ, техническое оборудованіе сѣти. Между
Отзывы о приговорѣ.
Фирсовъ (второй), Ерымовскій.
гдѣ ребенокъ заболѣлъ оспой, адезин- тѣмъ техническое развитіе сѣти отмоніи съ общесгвеннымъ настроеставленъ членомъ совѣта Ваиланомъ. сильно утомляютъ.
8ъ «Русск. Сл.» ириводятся отзывы
— Думская комисія ио военнымъ и Редактированіе этихъ объясненій подніемъ, съ тѣмъ энтузіазмомъ, ка- объ оправданіи Бейлиса ряда выдаю— Защитникамъ Бейлиса кіевскими фекція произведена была лишь 29 ок- стаетъ отъ увеличенія движенія, такъ
морскимъ дѣламъ одобрила законокакъ за послѣдніе годы число пассакой охватилъ не только верхи, щихся дѣятелей въ области науки я проектъ о распространеніи новаго верглось очень продолжителыіому объ- обіцественными и политическими дѣя- тября!
Т.
е.
черезъ
недѣлю...
жировъ
и грузовъ удвоилось. Общая
ясненію и затянулось. Совѣтъ удовле- телями. въ присутствіи В. Г. Короленно и низы общества послѣ кіев- литературы. Высказали свое мнѣніе:
военно-ненсіоннаго устава, на семей- творился редакціей объясненій и сей- ко, поднесенъ адресъ, покрытый тысяІІрямой разечетъ выписывать дезин- организація мнннстерства также не
И. И. Мечниковъ.
скаго приговора. Здѣсь, въ этой
ства военныхъ служащихъ, умершихъ часъ же препроводилъ въ судебную чами подписей.
фекторовъ изъ Парияса...
отвѣчаетъ современнымъ условіямъ жеМеня
искренно обрадовалъ приговоръ,
Іг
однородности настроенія выясни- нанесшій ударъ попыткѣ верлуть нась къ на службѣ до 1-го января 1912 г.
.іѣзнодорожнаго
хозяйства, но въ этомъ
*
і
<
г
палату. Сушноеть этихъ объясненій,
— По расиоряженію слѣдователя ос— Комисія по народному образова- какъ и вообще все относящееся къ вобожденъ
Еще болѣе иечальную повѣсть о отчасти также виновата государственлась и общность того глубокаго мрачнымъ днямъ средневѣковаго фанатизма.
изъ
тюрьмы
и
отданъ
подъ
Къ счастью, прививка эта не удалась ини- нію одобрила законопроектъ объ учдисциилинарному производству, не под- надзоръ полиціи Сингаевскій— братъ гор. дезинфекціи разсказываетъ порт- ная Дума, которая уже 4 года дерчѵвства удовлетворенія, какоебыло діаторамъ.
режденіи учительскаго сельско-хозяй- леяштъ оглашенію. (Р. В.).
житъ новые штаты мииистерства. СсыВѣры Чебырякъ, фигурировавшій въ ной Селивановъ.
М. Горькій.
пережито страной и какое состаственнаго института.
— Комитетъ по дѣламъ печати на- процессѣ Бейлиса въ качествѣ свидѣ- У владѣльца Селиванова заболѣлъ ре- лаясь на личныя впечатлѣнія, орагоръ
На Руси рѣдкій
праздникъ. Побѣдила
вляло душу націи, то, что приня- правда, побѣдили честные люди. Значеніе
— Совѣщаніе по смѣтѣ Синода вы- ложилъ арестъ на книгу: «Собраніе теля.
бенокъ
скарлатиной, его отпра- констатируетъ, что варшавско-вѣнская
вили
въ
больницу;
черезъ пять дорога послѣ перехода ея въ казну
то называть совѣстью народа. И побѣды особенно усугубляегся тѣмъ, что сказало пожеланія: 1) о привлеченіи созиненій 1 . Н. Толстого. Письма.
Сингаевскій привлеченъ сыскной поодержана
прп доброй помощи про- богатыхъ монастырей къ участію въ
дней явились къ
С. городскіе эксплоатируется значительно лучше,
дѣйствительно, благодаря кіевско- она
9
серія.
XX
т.
Кн.
3».
Изданіе
В.
М.
лиціей
ио
обвиненію
въ
кражѣ
со
стыхъ, сѣрыхъ русскихъ людей. Нодумайте, расходахъ по сооруженію духовнодези
іфекторы,
произвели
чѣмъ прежде. Для улучшенія желѣзному процессу заговорила такъ вла- какъ трудно было сордцу и разуму одолѣть учебныхъ заведеній; 2) о реформѣ Саблина. Издателя постановлено при- взломомъ и вмѣстѣ съ соучастниками а самого С. и членовъ егодезинфекцію,
семьи
подорояснаго
дѣла вообще необходимо
всю ложь,
которая
давила ихъ день за
влечь
къ
судебной
огвѣтственности
по
былъ арестованъ. Слѣдователь нашелъ
стно и такъ горячо народная со- днемъ цѣлый мѣсяцъ!
вторсклассныхъ школъ.
везли въ дождь, на простой телѣгѣ, устранить перегруженность поѣздовъ,
74 и 107 стт. Угол. Улож. (У. Р.).
возможнымъ
измѣнить
мѣру
пресѣчевѣсть, и иниціаторы законопроэкта
МОСКВА. Черезъ Москву прослѣдоАнашоль Франсъ.
переустроить станціи, состояніе кото— Въ ночь на 29-е октября чина- нія лишь по отношенію Сингаевскаго. мыть въ баню.
С.
пытался
протестовать,
но
протенесомнѣнно проникли въ пережи- Запахъ этой легенды не заразилъ здоро- валъ ирахъ дворцоваго Еоменданта ми полиціи по ордерамъ охраннаго
рыхъ являьтся опаснымъ, особенно въ
— Крупный русскій милліонеръ Тевую совѣсть народа. Народный судъ выскаванія народной души, выдвинѵвъ зался. Радуюсь, что онъ отвергъ ложь. Дедюлина. На вокзалѣ у гроба покой отдѣленія были произведены, какъ со- рещенко обратился къ прис. пов. Гру- сты ни къ чему не привели, и его съ случаѣ военныхъ ^слоягненій. Націонанаго отслужена панихида въ присут- общаетъ «Нов. Вр.», многочисленные зенбергѵ съ предложеніемъ дать ему семьей «продезинфецировали» баннымъ листы будутъ поддерживать вопросъ.
въ этотъ моментъ вонросъ и рав- Честь и слава этимъ судьямъ, которые обе- стіи
высшихъ чиновъ администраціи, обыски, соировождавшіеся арестами, на возможность обезпечить Бейлиса въ паромъ...
регли свою страну отъ попытки уронить ее
Ораторъ рѣшительно протестуетъ проноправіи.
въ глазахъ міра.
градоначальника, столичной полиціи; Васильевскомъ островѣ и на Петербург- матеріальномъ отношепіи. (Р. У.)
Съ одной стороны — военная рѣ- тивъ рѣчи Малиновскато, обозвавшаго
Габріэль д'Аннунціо.
Само собою разумѣется, что при
возложены вѣнки.
ской сторонѣ, среди рабочихъ и сту— Конфискованъ экстренный вы- шимость, съ другой — черенашья ско- отбросами русскихъ рабочихъ на варКошмарное дѣло это похоже на грозу,
— Восточная комисія московскаго дентовъ.
наличныхъ условіяхъ это выступ- которая освѣжаетъ атмосферу. Оио покашавск-вѣнской дорогѣ.
пускъ «Рижскаго Вѣстника» за помѣ- рость...
Дезинфекціонная Джульетта смѣло Исключеніе деп. Петровскаленіе имѣло только моральное зна- зало, какія богатыя сокровища таитъ ваша археологическаго Общества торжествен— Въ 3-й московскій женскій клубъ, щеніе среди текста телеграммы «Пе
не только въ своей культурной ча- но отнраздновала 25-лѣтіе своего су- на Смоленскомъ рынкѣ, явился нарядъ тербургскаго агентства» о вердиктѣ могла бы быть Куропаткинымъ.
го.
ченіе, безъ надежды. на
ка- страна
* *
сти, выставившей для борьбы съ мракомъ ществованія. Юбилей совпалъ съ че*
Петровскій
обращаетъ
вниманіе
полиціи.
Въ
моментъ
появленія
полиприсяжныхъ
но
дѣлу
Бейлиса
невѣрлюдей
науки
и
плеяду
блестящихъ
адвокакіе
либо
практическіе
реВпрочемъ, есть еще учрежденіе, род- на тяжелое положеніе желѣзнодорожствованіемъ 75-лѣтія со дня рожденія ціи въ клубѣ было 150 чел. мужчинъ ной фразы: «Ритуальное убійство дотовъ, но и въ народеыхъ низахъ, которые
зультаты. Но— Госуд.
Дума,— дали судей, нроявившихъ благородныя ка- основателя комисіи академика Корша. и женщинъ. Полиція всѣхъ перепизала, казано».
ственное гор. д»зинф'кціи— городская ныхъ рабочихъ; вознагражденіе— ни— Собраніе акціонеровъ московско- а у кого не было докумеитовъ разтеоретически являющаяся предста- чества русской души.
Очередной же номеръ со статьей управа, которая побила рекордъ на чтожное. Нѣкоторые линеВные сторожа
Газета приводитъ также отзывъ казанской дороги постановило увѣко- везла по участкамъ, гдѣ они указали погромнаго содержанія пропущенъ.
получаютъ три рубля въ мѣсяцъ; раскорость.
вительницей не только экономичеАльфреда Дрейфуса, героя знамени- вѣчить 50-лѣтіе существованія дороги мѣсто своего жительства. Большинство
Еще въ маѣ И. Я. Славинъ, будучи бота усиленная, отсюда переутомленіе.
— Я|,ославская газета «Голосъ»
ски правовыхъ интересовъ стра- таго
процесса во Франціи.
учрежденіемъ фонда въ 100000 руб.
предсѣдателемъ библіотечной комисіи, Между тѣмъ высші чины получаютъ
ны, но и хранительницей ея мо- Вы желаете знать, какъ я встрѣтилъ при- имени статсъ-секретаря Коковцева для по выясненіи личности было отпущено, оштрафована губернаторомъ на 500 представилъ въ гор. управу докладъ крупные оклады. Поэтому во всемъ
19
человѣкъ
были
задержаны
на
всю
руб.
за
перепечатку
изъ
столичной
ральныхъ цѣнностей, должна была говоръ по дѣлу страдальца, между процес- стипендіи больныхъ дѣтей <слул;ащихъ ночь. Утромъ, 12 Сщи отпущены, а газеты замѣтки по новоду приговора о награжденіи завѣдующимъ публич- виноваты высшіе чины. Если за посомъ котораго и моимъ дѣломъ проводилась
отозваться на этотъ призывъ, на- все время параллель?
дороги.
ной библіотекой г. Добротина и толь- слѣдніе 37 дней убито 100 пассажи7 еще оставались подъ арестомъ.
по дѣлу Бейлиса.
— Въ Москвѣ организовалось Общеко въ октябрѣ докладъ этотъ до- ровъ, или три человѣка въ день, то
шедшій откликъ въ широкихъ об- Съ чувствомъ радости и нравственнаго
Мотивы
появленія
полиціи
не
вы—
Конфискована
отиечатанная
въ
удовлетворенія. Я съ мучительной трево- ство фабрикантовъ хлопчато-бумажной
ползъ до думскаго секретаря, Н. Н. скажемъ, что убійцей является мияснены.
(Р.
У.).
Лодзи
на
русскомъ
языкѣ
брошюра,
щественныхъ кругахъ.
гой слѣдилъ за всей драмой. Понятно, она промышленности,
объедипяющее
47
нистръ.
Сиротинина.
—
Въ
коммерческомъ
институтѣ
сопосвященная дѣлу Бейлиса.
Однако, случилось другое. Пра- напомнила мнѣ пережитое мною. Столкну- предпріятій съ 3700000 веретенъ.
Иначе говоря: путешествіе изъ одПредсѣдательствующій предлалнсь тѣ же силы, тѣ же противники, но съ
стоялась сходка, въ которой участво—
«Вечерняя
Газета»
печатаетъ
вые, само собою, выразили про- другими мечами. Мечи антисемитовъ были
ной управской комнаты въ другую гаетъ исключить Пеіровскаго на иягь
Памятникъ Суворову.
вало
до
1.000 человѣкъ слушателей бесѣды съ А. С. Шмаковымъ.
тестъ. Да и могъ ли Пуришкевичъ, съ отравленными клинкамн. Однако, восторзасѣданій за шцопустимоь выраженіе.
ОДЕССА. ІІо просьбѣ румынскаго института. Сходка была по поводу теМежду прочимъ, по адресу Пранай- продолжалось ровно шесть мѣсяцевъ!
жествовала правда.
И это въ наше время, когда даже
Петровскій протестуетъ, указывая
какъ представитель отживающей Люди народа нравственнымъ чутьемъ уга- правительства, открытіе памятника Су- леграфныхъ сообщеній въ газетахъ о тиса Шмаковъ сказалъ:
«Его показанія не стоили ломанаго кругосвѣтное путешествіе можно совер- что высказанное имъ мнѣніе является
реакціи, поступить иначе, если по далн^западню. Имена этихъ 12 праведныхъ ворову состоится 6 ноября. Съ деиу- томъ, что въ Харьковѣ губернаторомъ
судей останутся въ исторіи записаньыми таціей выѣзжаетъ въ Румынію гене- пріостаповлены дѣйствія медицинскаго гроша. Онъ даже замалчивалъ то, о шить «въ восемдесятъ дней»...
его убѣжденіемъ, основаннымъ на раего личному признанію, оправда- золотыми буквами.
❖ »
дѣ цифръ, и что исключеніе явится
ралъ
Романенко.
Обіцества
за
резолюцію
по
экспертизѣ
чемъ
высказался,
давая
экспертизу
на
Въ обшемъ же всѣ отзывы одинакотельный вердиктъ кіевскихъ придля него обидой. Дума, нсключивъ гроЯЛТА. Отбылъ въ Петербургъ ми- въ дѣлѣ Бейлиса. Студенты института предварительномъ слѣдствіи. Въ част—
Библіотека
не
доходная
статья!
сяжныхъ, «ударилъ его по физіо- во подчеркиваютъ огромное значеніе нистръ иностр. дѣлъ.
въ видѣ протеста постановили на слѣ- ности извѣстно, что на этотъ пред- — воскликнулъ И. Я. Славинъ, отстаи- маднымъ іолыпинетвомъ Петровскаго,
оправдательнаго приговора, нанеешаго
номіи?>
МИНСКЪ. Губернскимъ присутствіемъ дуюіцій день не слушать лекцій. (У. Р.) метъ у него были особыя распоряже- вая въ послѣднемъ засѣданіи гор. Ду- принимаетъ вопросъ о желѣзнодорожесли и не смертельный, то все же тяжЭто было естественно,— всѣ эти кій ударъ попыткѣ восіг.ресить дикую преданъ суду за растрату и выдачу * — На Маріинскомъ сахарномъ заво- нія его начальства. И создалось такое мы награду завѣдуюіцему публичной ныхъ катастрофахъ единогласно и переходнтъ кь обсужденію заявленія объ
евреямъ завѣдомо подложныхъ наспор дѣ Льговскаго уѣзда забастовали че- положеніе: у насъ только одинъ, без- библіотекой, г. Добротину.
рѣчи о «жидовскомъ засиліи», о средневѣковую легенду.
товъ и другія злоупотребленія предсѣ- тыре съ половиной тысячи рабочихъ, надежный въ полномъ смыслѣ слова
— Библіотека доходная статья!— обраіценіи къ министрамъ путей сообгибели Россіи съ проведеніемъ задатель хойникской мѣщанской управы предъявивъ требованія о павышеніи экспертъ, а у защиты— четыре, и всѣ думалъ, очевидно, И. Я. Славинъ, пред- щенія и финансовъ за разъясненіями,
кона о равноправіи и проч. жупеШефтель, скрывшійся во время дозяа- заработвой платы и улучшеніи сани- зубастые».
ставляя Думѣ въ бытность попечите- въ какомъ положеніи находится вонія заграницу. Тѣмъ же присутствіемъ тарныхъ условій. (Н. В.)
лы. Но— что было несовсѣмъ по— Губернаторъ Суковкинъ снялъ штра- лемъ библіотеки остатки отъ скудной просъ о сооруженіи черноморско-балтійскаго воднаго пути и когда послѣза нарушеніе устава закрытъ бобруй— По распоряженію намѣстника на фы, наложенные на газеты во время библіотечной смѣты.
нятно, такъ это отношеніе къ
дуетъ
внесеніе законопроекта объ отскій
отдѣлъ
Общества
распространенія
Кавказѣ
гр.
И.
И.
Воронцова-Дашкова,
процесса
Бейлиса:
съ
«Кіевской
Мыпредложенію со стороны октябрипросвѣшенія междѵ евреями въ Россіи. изъ казениыхъ суммъ отпущено въ сли» 800 руб., съ «Юяшой Квпейки»
Изъ отчета о послѣднемъ засѣданіи пускѣ средствъ, необходимыхъ для
стовъ. Чуть ли не вчера г. Гучприведенія порожистой^ частд Днѣора
ПЕТЕРБУРГЪ. На засѣданіи мезкду награду агеату, выдавшему Зелимъ- — 1,100 р,, съ «Послѣднихъ Новостей» гор. Думы:

Н.». Щ ЩІШ

М

ёійпп, -го юяОря.

ВвсяѣдіііГизвѣетія.

дѣла Беідісі.

Ж апельки.

Обзоръ печяти.

Государственкая
Др у.

Заявленіе М гр к о га 2-го.

ІІредсѣдагельсткующій предоставляетъ слово Марктву второму для внѣочередного ааявленія.
Матовъ (второй) читаетъ: Господа члены Думы! Весною сего года, во
время произнесенія мною рѣчи о смѣтѣ особенной канцеляріи, кредитной
части, я былъ предугрежденъ нредсѣдательствующимъ объ истеченіи предоставленнаго мнѣ по наказу 2-часового срока. Поставленный въ иевозможность развить съ надлежащей пслнотой выставленныя въ моей рѣчи положенія, я былъ вынужденъ иресѣчь по
существу неоконченную рѣчь и завершить таковую рядомъ отрывочныхъ,
сказанныхъ наспѣхъ, фразъ. Въ . этс
время съ лѣвыхъ скамей раздался возгласъ
дававшій
моимъ
сло
вамъ недопустимое для мен г, кааъ
убѣжденнаго монархиста освѣщеніе
Въ видѣ возраженія на этотъ воз*
гласъ съ мѣста я допустилъ извѣст
ное членамъ Думы рѣзкое выраженіе,
которое всецѣлѳ втносилось къ виновникамъ опредѣлеино мною указанпыхъ
случаевъ злоуаотребленій и никакъ не
къ высшимъ чинамъ министерства финансовъ, коихъ я призывалъ лишь къ
болѣе рѣшительной борьбѣ съ обнаруженными злоупотребленіями. Тѣмг
не менѣе слова мок б ы л в, и овидииѳм у,
исголкованы какъ стремленіе задѣть
достоинствѳ высокопочтенныхъ представителей правительства. Въ виду сего считаю своимъ долгомъ засвидѣтельствовать съ этой кафедры существенную неправильность подобнага
толкованія, а также съ кафедры своі
крайнее сожалѣиіе о томъ что донущеніе рѣзкаго т формѣ выраженй дало внѣшній поводъ столь несѳотвѣствовавшему моимъ истиннымъ намѣреніямъ иетолковаиію рѣчи, скаэанной мною 21 мая. (Рукоплескашя
правыхъ и нащоналистовъ).

Ноіныі теіеграпмы.
(Отъ ообств. корреопондент.).
1 -го ноября.
Слухи о перемѣнахь въ
вѣтѣ миннстровъ.

со-

ПЕТЕРБУРГЪ. Уоиливаютсяслухи о перемѣнахъ въ кабинетѣ миниетровъ. Среди разеорѣчивыхъ
слуховъ, циркулируетъ мало-вѣроятное предиоложеніе, что постъ
премьеръ-министра
займетъ минисгръ внутр. дѣлъ Маклаковъ
Это назначеніе ознаменуетъ, будто-бы, поворотъ въ политикѣ.
Слухъ о Сухомлиновѣ.

ПЕТЁРВУРГЪ. По слухамъ, Сухомлиновъ замѣнитъ варшавскаго
генералъ-губеунатора Скалона.
Заявленіе М аркова 2-го.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ
Гос. Думы ечитаютъ, что заявленіе Маркова 2-го, сдѣланное во
вчерашнемъ засѣданія Гос. Думы
должно прекратить „мини терскую
забастовку“.
Случай съ бухарскимъ
гоманомъ.

дра-

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвращавшаго*
ся въ Петербургъ драгомана но»
сольства въ Бухарѣ Петрова, прО'
тестовавшаго противъ дѣйотвій же«
лѣзно-дорож. кондѵктора, - - поѣзднаа
бригада иж.-д.полиція избила. Приоотановкѣ поѣзда Петровъ былъ
стащенъ съ вагона, избитъ, запертъ въ подвалъ, послѣ чего его,
окровавленнаго, отвезли въ лѣчеб»
ницу для умолишенныхъ. Послѣ
освидѣтелъствованія врачами онъ
былъ выпущенъ.
Происшествіе вызвало стрэжайшее разслѣдованіе.
В з р ы в ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ
квартярѣ
курьеровъ «Прав. Вѣстника>одинъ
изъ курьеровъ вынулъ изъ кармана овертокъ. Произошелъстрашный взрывъ. У курьера оторваны.
пальцы, обожжено лицо. Въ квартирѣ произошла паника. Пострадавшій заявилъ, что свертокъ положенъ ему въ карманъ неизвѣстнымъ.
Охранное отдѣлсніс бодотъсл Ѣд ствіе.
Отголоски дѣла Бейлиса.

ПЕТЕРБУРГЪ, Профессоръ Троицкій опровергаетъ сообщеніе о
полученіи имъ гонорара за экспертизѵ,
— *По сообщенію газетъ, попечитель петербургскаго учебнаго
округа Прутченко
благодариль
академистовъ за охрану профессора Косоротова и за возстановленіе
въ университетѣ порядка.
— Въ министерствѣ юстиціи говорятъ, что съ пріѣздомъ кіевскаго прокурора Чаплинскаго будетъ
выясненъ вопросъ о кассаціи при<
говора. Вмѣстѣ съ тѣмъ будутъ
приняты мѣры къ раскрытію иетинныхъ убійцъ Ющинскаго.
— Прокуроръ Випперъ посѣ'
тилъ Щегловитова.
— Въ связи съ дѣломъ Бейлиса въ одномъ изъ великосвѣтскихъ

Мі 240'
исключительно юбилею. На это засѣ- мельныхъ улучшеній призналъ возданіе по особымъ имениымъ повѣст- можнымъ внести въ смѣту всего
камъ п[ едполагается пригласить всѣхъ 407.000 рублей. Такое сокращеніе
губернскихъ и уѣздныхъ глас ыхъ, значительно измѣнитъ планъ веденія
Экстреиное земское со- слуясащихъ губернскаго и уѣздныхъ гидротехническихъ работъ.
земствъ, гласныхъ гэродской Думы въ - ф - Разрѣш ено г. губернаторомъ
браніе.
ВОЛЬСКЪ. На экстренномъ зем- полномъ составѣ, представителей раз- привести въ исподненіе постановленіе
личныхъ казенныхъ и общественныхъ
скомъ собраніи была отслужена учрежденій. На этомъ засѣданіи пред. гор. Думы о выраженіи благодарности
за 40-лѣтнюю службу учителю гор.
панихида по скончавшихся гр. губ. управы произнесетъ рѣчь, посвя- школы Г. П. Жуковскому и учительУваровѣ и пр. Бахмегьевѣ. Беркас- щенную дѣятелыюсти земства и зна- ницѣ Е. И. Чаповой и объ ассигноваскую больницу постановлено на- ченія ею въ жизни страны. Затѣмъ ніи каждому изъ нихъ изъ остатковъ
состоится оглашеніе привѣтствій и отъ смѣты на нар. образованіе за
именовать Уваровской.
пріемъ депуіацій. Занятій въ этотъ 1913 г. единовременнаго ьознаграждеСемьѣ проф. Бахметьева посла- день въ земствахъ не будетъ.
нія въ сѵммѣ 850 р.
яа телеграмма съ выраженіемъ соВечеромъ въ коммерческомъ клубѣ
40 лѣтиій юбилей учащихъ испол^олѣзнованія. Постановлено при- раутъ съ холодными закусками, шам- няется сегодня.
- ф - Губ. правленіе нредложило
нять на счетъ земства расходы по панскимъ и чаемъ. 11а раутѣ примутъ
участіе
всѣ
лица,
получившія
приглагор.
управѣ внести въ казначейство
перенесенію праха покойнаго въ
шенія на утреннее торжество. Губерн- 1328 р. 25 к., числящихся за нимъ
е. Лопуховку. Кромѣ того, поста- ское земство проектируетъ принять на
за папечатаніе избирательныхъ спи.овлено оказать семьѣ почившаго себя проѣздъ по второму классу (ту- сковъ.
матеріальную помощь и повѣсить да и обратно) по семи представителей
-ф~ Въ комисіи по замощенію
его портретъ въ лонуховской зем- отъ различпыхъ корпорацій земскихъ улицъ разсматривалась смѣта на заслужащихъ отъ всѣхъ уѣздовъ.
мощеніе и ремонтъ мостовыхъ въ
ской школѣ.
году. Смѣта составлена на сумму
Наканунѣ
торжества
въ
соборѣ
бу
Инцндентъ въ клубѣ. детъ отслужеяа пэнихида по Импера- 1914
500.000 руб., куда включены средства
ПЕТРОВ(’ЁЪ. Въ клубѣ въком- торѣ Александрѣ II.
какъ обще-городскія, такъ, сборъ съ
даніи ужиналъ бывшій предсѣдаДокладъ управы вызвалъ оживлен- желѣзнодорожныхъ грузовъ. Изъ поігель земской управы Платонъ Лю- ныя пренія. Въ общемъ всѣ участво- слѣднихъ суммъ постановлено замо5овцовъ. За сосѣднимъ столомъ вавшіе въ совѣщаніи одобрили про- стить въ первую очередь асфальтомъ
улицу огь Нѣмецкой
пилъ пиво помѣщикъ, бывшій членъ грамму. Внесены лишь нѣкоторыя до- Александровскую
до
Константиновской.
Нѣмецкую отъ
управы Устиновъ. Любовцовъ от- полненія. По предложенію предсѣдаге- Вольской до Ильинской и Московскую
ля сердобской управы Н. А. Богданова
пустилъ по адресу Устинова ка- рѣшено пригласить не только тепереш- отъ Ильинской до Вокзала. Гранитомъ
кую то остроту. Послѣдній оскор- пихъ гласныхъ, но и всѣхъ бывшихъ рѣшено вымостить Астраханскую ул..
отъ Казачьей пл. и до Б.-Казачьей и
бился, вскочилъ съ мѣста и бро- ранѣе.
А.
П. Минхъ, между прочимъ, воз-Кирпичную ул. до Сѣнной пл. М. Ф.
силъ по адресу Любовцова рядъ
будилъ
вопросъ
о томъ, чтобы раутъ Волковъ предложилъ поручить техниругательствъ. Стычка начала приэтотъ былъ устроенъ за счетъ глас- ческому от^ѣленію управы разработать
нимать характеръ скандала, даль- ныхъ, находя неѵдобнымъ расходовать проектъ устройства асфальтовыхъ мэнѣйшему развитію котораго помѣ- на это земскія средства, тѣмъ болѣе стовыхъ въ центрѣ города до 9000 кв.
саж., съ расчетомъ, чтобы камень съ
шали остальные посѣтители. Лю- теперь— въ неурожайный годъ.
этихъ мостовыхъ шелъ на замощеніе
Зовцовъ подаетъ жалобу предводиЕму возражалъ, главнымъ образомъ,
Предложеніе комисіей приК. Н. Гриммъ, указывая на неуцоб- окраинъ.
гелю дворянства.
нято.
устраивать раутъ за счетъ глас(Отъ С.-ІІет. Тел. Агениіства). ство
Въ физико - медицинскомъ
ныхъ. Только при этомъ условіи глаЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На перегонѣ сные будутъ чувствовать себя хозяе- Обществѣ. По открытіи засѣданія 06Краснопавловка— Герсевановскій, юж- вами раута, тогда какъ устрой- щества 31 октября была иочтена встаныхъ дор. ночыо восемью воорѵжен- ство раута за общій земскій счетъ ваніемъ память скончавшагося отъ туными ограбленъ желѣзнодорожный дастъ возможность каждому изъ зем- беркулеза мѣстнаго врача М. К. Бориартелыцикъ на 60000 р. Остановивъ скихъ слукашихъ не только по выбо- сова.
поѣздъ тормозомъ, грабители скрылись. ру, яо и по найму, быть хозяевами
Д-ръ ВІиропольскій продемоистриАСТРАХАНЬ. Въ пятнадцати вер- раута.
ровалъ больного проказой мѣетнаго
стахъ отъ желѣзнодорожной стандіи
Г. Гримма поддержали присѵтство- жигеля и сообшилъ краткую исторію
Каисацкая, въ урочищѣ Кандапашъ, вавшіе земскіе служащіе.
его болѣзни. Больногі» нредположено
умерло съ признаками чумы четыре
Между прочимъ, возражая г. Мин- отправить въ астг'аханекіЦ лепрозорій,
киргиза, двое больныхъ.
въ случаѣ же его нежеланія покинуть
ху, г. Гриммъ сказалъ:
ЛОНДОНЪ. Ночыо въ портѣ Гуронъ
— Ну, ужъ если въ этомъ году не- Саратовъ— изолировать его на дому.
на Мичиганѣ получены достовѣрныя урожай, то когда же будетъ уро13 или 23 ноября—-день рождесвѣдѣнія о гибели въ озерѣ Гуронъ жай!?
нія и смерти Н. И. Пирогова— предпошести судовъ и 100 человѣкъ.
Для выполненія намѣченной про- лагается организовать въ СаратовѣпиМЕКСИКО. Бъ Городѣ держатся граммы торжества избрана особая рас- роговскій праздниьъ. Цѣлью праздниупорные слухи о бѣгствѣ Хуерты.
порядительная комисія въ помощь ка является сборъ пожертвованій на
АФИНЫ. Въ двѣнащагь час. ночи управѣ.
домъ имени Н. И. Пирогова въ Москподписавъ гсеко-турецкій миръ.
Въ составъ ея вошли: А. П. Минхъ, вѣ, для котораго московское гор. упВ. Н. Михалевскій, Н. Ф. Кожевни- равленіе отвсло учасгокъ земли.
Для организаціи дия Пирогова изковъ, В. А. Менде и Н. Д. Росезппепчеевія теаегваппы. совъ.
брана комисія изъ врачей.
Ф О Н Д Ы.
Слѣдующее засѣданіе комисіи въ
- ф - Школьныя дѣла. СоединенС .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К Й Я Б И Р Ж А ближайшемъ будущемъ.
нымъ засѣдаиіемъ училишной и сани1-го ноября.
Въ губ. присутствіи. Подъ тарной комисій утверяіденъ представСъ фондами ТИХО, СЪ дивидондными по
всей ліініи малодеятельно, скорѣе вяло. предсѣдательствомъ г. губернатора со- ленный ииж. Калистратовымъ планъ
Чекъ на Лондонъ
»
»
95,00
стоялось засѣданіе присутствія по ад- и смѣта на постройку въ 1914 г. но> > Берлинъ
>
»
4631
министративнымъ дѣламъ. Разсматри- ваго школьнаго зданія— дворца на
« » Парилсъ
»
>
37,5 ±
Желѣзнодорояшой ул.; постройка зданія
4 проц. Государ. рента 1894 е.
93% вались главнымъ образомъ дѣла по
обойдется въ 99400 р.
жалобамъ
на
постановленія
земскихъ
5 пр. вн« заемъ 1905 г. I вып.
103%
5 лр. >
» 1908г .ІІІ выпПри осмотрѣ училищной комисіей
начальниковъ, на вынесеніе обще105
4»/а &роц. Рос. 1905 г.
983/4 ственныхъ приговѳровъ, на непра- школьныхъ зданій были замѣчены не5 проц. внут. 1906 г.
Ю23/8 вилыіый выдѣлъ земли и т. п.
лочеты. Объ этихъ недочетахъ будетъ
4Ѵ2 проц. Рос. Щ 9 г.
98
Въ этотъ ясе день состоялось заеѣ- сообшено школьно-строительной коми5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В
98?/8
5 проц. Свид. Крестьянскаго
даніе присутствія по продовсльствен- сіи для ихъ иснравленія. Школьныя
ІІозем. Б.
нымъ дѣламъ. Разсмотрѣнъ рядъ хода- зданія, вновь выстроенныя, будутъпе984*
а проц. I внутр. выигр. заемъ
тайствъ
сельскнхъ обществъ о замѣнѣ реданы въ ближайшемъ будущемъ въ
1864 г.
487
натуральной хлѣбной повинности де- вѣдѣніе училищной комисіи.
$ проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
1866 г.
Для разсмотрянія списка учебныхъ
371
нежной.
0 проц. III Дворянск.
323
пособій нзбрана подкомисія въ составѣ:
Въ
ходатайствахъ
указывалось,
что
проц. обл. Спб. Городск
содержаніе хлѣбозапасныхъ магази- А. Н. Арно, П. Н. Соколова, А. А.
Кред. Обш.
86% новъ и охрана ихъ является для не- Минха.
М/о проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
На должность школьно-санитарныхъ
крестьяпскихъ обществъ
вѵи бол шихъ
и1/а проц. закл. листы Биленсіс.
врачей
избраны С. Г. Селяво и П. И.
тяжелымъ
бременемъ.
^ем. Б.
84»/.
Мицкевичъ.
Ходатайства
эти
присутствіемъ
быІЦо проц. закя. листы Донского
Въ заключеніе комисіи высказали
Зем Б.
81*/. ли удовлетворены.
ъ1!* проц. закл. листы Кіевск.
пожеланіе
объ увеличевіи жалованья
- ф - Чумныя заболѣванія. Вчера шксльно-санитарнымъ
Уем. Б .
врачамъ.
ы*и
начальникомъ ряз.-ур. ашл. дор. полуР и проц. аакл. листы Москов.
Высылка евреѳвъ. ОпредѣЗем. Б.
86 чена телеграмма о томъ, что въ рай4 */2проц. закл. листы Херсонск
онѣ ст. Кайсацкая астраханской линіи, леніемъ губ. правлепія высылаются
Зем. Б.
81Ѵв царевскаго уѣзда, обнаружены чумныя изъ Саратова: ученица консерваторіи,
Акц. Мбсковско-Казанской яс. д.
554
васильковская мѣшанка ГесяЛевитенъ;
заболѣванія.
> Моск.-Кіево-Воронеж. лс. д.
770
пом. Садухъ Бейлинъ, какъ
» Владикавказской ж. д.
2845
Врачебнымъ отдѣленіемъ ряз,-ур. ж. аптекарскій
не
занимающійся
своимъ дѣломъ, а
> Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д.
д. вчера-же командирована на ст. Кай- состоявшимъ продавцомъ
> Сѣв. Донецкой ж. д.
керосина у
Ж*
фельдшерица Е. Лукоянова.
> Юго-Восточной ж. д.
акціон.
Общества
«Океанъ»;
шкловскій
2931/2 сацкая
Жел.-дор. фельдшерскій персоналъ, мѣщ. Гилель Рабиновичъ, числившійся
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
146%
» Азовско-Донск. Ком. б.
600
отправляемый на чуму, страхуется въ мастеромъ конвертно-переплетнаго реВоллсско-Камск. Ком. б.
885
3000 рѵб. Окладъ жалованья 105 р. месла, а въ дѣйствительности занимав« Русск. для внѣшн. торг. б,
384
въ мѣсяцъ,
> Русско-А зіатскаго б.
290
шійся перекупкой векселей и веденіемъ
- ф - Н. Я. Шмкдтъ выѣхалъ вче- въ мѣстныхъ судебныхъ учрежденіяхъ
> Русск. Торг.-Промыш. б.
335
> Сибирскаго Торг. б.
572
ра со скорымъ поѣйдомъ въ ІІетер- гражданскихъ дѣлъ; таганрогскій мѣщ.
э СПБ. Междунар. б.
501
бургъ. Въ Саратовѣ онъ осмотрѣлъ Моисей Трибуха и колковскій мѣщ.
> СПБ. Учетно-ссудн. 6.
472
гор. больницу, гор. химико-бактеріоло- Аронъ Осірсзетцеръ.
» Частн. ком. б.
249
» Соедин. б.
гическую лабораторію, ночлежный домъ
272
Кромѣ того, высылаются: изъ Цари> Бакинск. Нефт. Общ.
712
Тихомирова, изоляціонный баракъ, цына— Іосель Злотникъ, и изъ с. Тур> Каспійскаго Т-ва
нѣтъ. эвакуаціонное помѣщеніе для подозриПаи Ліанозовъ т-ва.
272 Ѵ2 тельныхъ по чумѣ и лабораторію для ковъ, балаш. у. Яха Левинсонъ, слуАкц. Манташевъ об-ва
738
жившая бонной у бр. Фридъ.
производства изслѣдованій матеріала
Паи «Нефть» т-ва.
293
~ф>- Нъ правамъ евреевъ. На
Паи Бр. Нобель Т-ва
1.9900 подозрительнаго по чумѣ.
запросъ
балашовскаго исправника,
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып. 1912 г
103%
Кромѣ того г. Шмидтъ осмотрѣлъ доляшы ли евреи-купцы и приказчи« «Ассеринъ» т-ва
280
водопроводныя и канализаціонныя со- ки, прибываюшіе на короткое время
« Глухоозерскаго т-ва
270
« Московск. цементн.
оруженія.
нѣтъ
въ городъ, оплачивать гербовымъ сбо« Брянск. рельс. зав.
183
Въ пожарной комиссіи. По- ромъ заявленія, при которыхъ предііаи. СПБ. Вагоностр. зав.
123
^кц. Гартманъ об-ва
нѣтъ. становлено пріобрѣсти новую мехени- ставляются ими документы,— губерн» Донец.-ІОрьев. метал. зав.
288
ческую лѣстницу, стоимостыо до 3300 ское правленіе разъяснило, что такая
> Лесснеръ об-ва
290
р., для помощи при тушеніи пожаровъ оплата сборомъ пе обязателыіа. По
> Либавск. лсел. и стал. зав.
Бсѣмъ служащимъ въ пожарныхъ ча- опредѣленію губ. правленія, разрѣше> б. Бекеръ и Ко
П 8 Ѵ2
стяхъ рѣшено прибавить жалованье, но жительство * въ Саратовѣ: туккум> Мальцевскихъ зав. общ.
305
> СПБ. Металлич. зав. комп.
ской мѣш. Реввекѣ Копенгагенъ, слу225Ѵа на общую сумму'до 7000 руб.
> Никоиоль-Маріуп. обіц. пр.
282Ѵ2 - ф - Къ вопросу о гор. стилен- жащей домашней прислугой у доктора
> ІІутиловск. зав. общ.
138і/2
На послѣднемъ засѣданіи Л. Г. Гутмана; витебскому мѣш. Хано» Сормовск
>
Л39Ѵ» діаткахъ.
гор. Думы было заявлено объ исклю- ну Либкину, ученику заготовочной
> Сулинскихъ >
166
> Таганрогск. мѳтад. общ.
244
ченіи городскихъ стшіендіатиль изъ мастерской Илоткина; минскому мѣщ.
> Тульск. патрон. зав. общ365
Маріинской гимназіи, такъ какъ 1,000 Исааку Цьшкинѵ, ученику картонаяс> «Фениксъ» заь.
123
руб., ассигнуемыя городомъ на оплату ной мастерской Ратнера и въ Камы> «Двигатель» общ.
93
нрава ученія за стипендіатокъ, не со шинѣ: шапочнолу мастеру Янкелю
> Ленскаго золотопр. общ.
418
> Россійск золотопром. обши
68 отвѣтствуюгъ размѣру платы за уче- Аксельродъ и москов. мѣщ. Эстеръ
ніе, существующей въ гимназіи въ на- ІНиринцъ.
- ф - Выписка журналовъ и гастоящее время.
Насъ просятъ заявить, что ни одна зетъ. По управленію дороги и по лиХ р о н и к а .
изъ городскихъ стипендіатокъ изъ М ніи объявлено, что служащіе дороги
ріинской гимназіи исключена не была; могутъ выписывать періодическія избыли только приняты девять сти- данія черезъ управленіе дороги на
в.
и. Алмазовъ въ неГосуд.
^умѣ. Предсѣдатеіемъ комисіи по ис- пендіатокъ, вновь представленныхъ го- льготныхъ условіяхъ, со скидкой отъ
5 -ти до 10 проц. и разсрочкой платеполченію государственной росписи из- родомъ.
5ранъ октябристъ И. В. Годневъ, тоКакъ извѣстно, гласный С. Н. Брю- жа на 10 мѣс. Служащіе, прослуживварищами его— В. Я. Алмазовъ (к.-д.) ханенко заявилъ въ Думѣ, что на- щіе на дорогѣ менѣе 5-ти лѣтъ, праи ирогрессистъ А. И. Новиковъ. (У.Р.) чальникъ гимназіи, «выгоняя ученицъ, ва на выписку ясурналовъ и газетъ
Совѣщанів о земскомъ юби- топалъ на нихъ логами». Уематривая черезъ унравленіе дороги не имѣютъ,
леѣ. На-дняхъ подъ предсѣдатель- въ этомъ заявленіи позорящее обсто- хотя многіе изъ такихъ служащихъ
ствомъ К. II. Гримма при участіи чле- ятельство, начальникъ гимназіи рѣ- имѣютъ уяіе болъшія суммы взносовъ
новъ управы Я. И. Шлидта, I . М. шилъ п|іивлечь гласнаго Брюханенко въ пенсіонную кассу.
- ф » Назиаченіе. Завѣдующій учиГальберга, М. М. Обухова, служащихъ къ судебной отвѣтственности за клевеземства Л. В. Зайковскаго, В. И. Се- ту, нричемъ, если слова гласнаго Брю- лищнымъ отдѣломъ В. II. Катанскій
ребрякова, Н. Д. Россова, гласныхъ В. ханенйо не занесены въ
протоколъ назначенъ помощникомъ начальника
Н. Михалевекаго, Б. П. Григорьева, В. думскаго засѣданія, вызвать въ каче- службы нути вмѣсто г. Кузнецова, неА. Менде, Н. П. Колпикова, Н. А. Бо- ствѣ свидѣтелей газетныхъ референ- давно оставившаго службу на дорогѣ.
На мѣсто г. Катанскаго завѣдующимъ
гданова и др. состоялось засѣданіе товъ.
юбилейной комисіи. К. II. Гриммъ сдѣ- Ф - Сс.уды иа гидротехиическія училищнымъ отдѣломъ назначается
лалъ докладъ отъ имени уиравы, ко- сооруженія. Губ. землеустроительная инженеръ М. Н. Корнишинъ, состоящій
торая предлагаетъ въ первый день от- комисія возбудила ходатайстзо передъ нынѣ начальникомъ 9-й дист.
крытія очередного земскаго собранія правительсгвомъ
Объавлѳиіе благодарности.
объ
ассигновкѣ
устроить въ залѣ дворянскаго собранія 2. 000,000 руб. на гидротехническія У поѣзда № 43 на 382 верстѣ данторзкественное засѣданіе, посвященное сооруагенія въ 1914 году. Отдѣлъ зе- ково-смоленской линіи оторвались нѣдомовъ произошло етолкновеніе между студентомъ и офицеромъ едва
не кончившееся вызовомъ на дуэль.

г
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сколько хвостовыхъ вагоновъ, которые будущемъ году призиано необходиыымъ совъ пѳрвой половинѣ ноября съѣадъ
сначала было отстали отъ поѣзда, а звать
завѣдующихъ казевными оброчныпотомъ подъ уклонъ раскатилиеь и чивовъ,
ми статьями въ г. Самарѣ, а также уиолстали быстро нагонять поѣздъ. Шед- номоченныхъ по землеустровтельнымъ дѣшій съ женой старшій рабочій 28-й ламъ, начальниковъ управленій государимуществъ, гидротехниковъ индистанціи Буравцевъ замѣтилъ это и, ственныхъ
жѳнерныхъ работъ по обводненію и осушечтобы остановить оторвавшіеся вагоны, нію земель и др. Переустройство выразитгрозившіе налетѣть на поѣздъ, сталъ ся въ размежѳваніи въ большинствѣ весьма
бросать на путь балластъ и подклады- крупныхъ участковъ земли на мелкіе, съ
сдачи ихъ въ аренду крестьянамъ.
вать камни. Благодаря этому ходъ цѣлью
При условіи ихъ хозяйственности и незаоторвавшихся вагоновъ былъ замед- долженности
черезъ промежутокъ времени
ленъ. и когда они нагнали поѣздъ, эти участки могутъ быть продаваемы кмъ.
получился только неболыпой толчекъ, Въ числѣ такихъ губерній значится н сане причинившій никакого вреда ни ратовсьая.
Въ транспортнон нонторѣ. Кліевтда
подвижному составу, ни пути. За та- транспортной
конторы
Карльбергъ
и
кую находчивость Буравцова и его Ко Е. Михель внесла
служащему конторы
жекы, предупредившихъ катастрофу, А. М. Вауэру 10 р. для перѳвода въ Либаимъ обоимъ объявлена управляющимъ ву ея брату, американскому эмигранту.
Вауэръ деньги эти въ кассовую кньгу не
дорогок благодарность и назначена заннсалъ,
а когда управляющій конторой
награда въ размѣрѣ 10 р.
потребоваяъ отчетъ, отказался дать его.
• ф - Осмотръ колбасиыхъ. А. И.
По заявлѳніго фирмы, Вауэръ былъ приНичиооровичъ осмотрѣлъ колбасныя влеченъ къ суду за присвоеніе эмигрантскихъ дѳнегъ и оскорбленіе служащихъ конБареулова и Власова на уг. Кирпич- торы.
ной и Камышинской ул. и призпалъ Бауэръ внесъ вт. депозитъ мирового судьи
обѣ содержашимися крайне анти-сани- (1 уч.) 10 руб., объяснивъ, что деньги не
попали въ руки брата Михель за отъѣздомъ
тарно.
нъ Америку.
Въ колбасной Ступина на Алексан- егоСудья
Бауэра.
дровской ул. взято 10 неопломбиро- -Ф - Въоправдалъ
«Казино». Мир. судьей 3 уч. быванныхъ боковинъ и 6 окороковъ.
ло разсмотрѣно дѣло Быкова, по обвиненію
Протоколы составлены на до- его въ буфетной торговлѣ въ ресторанѣ
нослѣ 4 час.
мовладѣльцевъ Раджи, Подъяпольскую «Казино»
Въ б-мъ часу утра околот. надзиратель
и Радгонова за грязное содержаніе съ городовымъ зашли въ «Казино» и застали
дворовъ.
въ одномъ изъ кабинетовъ посѣтителей, которые пили вино, пѣли пѣсни и играли на
- ф - Призывъ ковобракцевъ въ піанино.
судѣ Быковъ заявилъ, что бусар. уѣздн. по воинекой повинности фетъ былъНаимъ
закрытъ ровно въ 4 часа
приеутствіи закончился 31 октября. утра, гостей жѳ онъ не могъ удалить безъ
Въ число 624 человѣкъ изъ уѣзда помощи полиціи, которая въ этомъ содѣйему отказала. Судья приговорилъ Бывзято 526 ч. Недоборъ 26 чел. обра- ствіи
кова къ штрафу въ 5 р.
зовался по ягодно-полянскому призыв- - ф - На стэндѣ иѣстнаго отдѣла Импеиоѵу участку и всецѣло падаетъ на раторснаго Обіцества охоты завтра, въ вонѣмцевъ, эмигрировавшихъ въ Аме- скресенье, состоятся состязанія въ стрѣльбѣ по птицамъ на пульки и призы—серерику.
и др. вещи охотничьяго обиход
По новому уставу о воинской по- бряныя
Состязанія будутъ на обоихъ
стэндахъ.
винности, остатокъ безльготныхъ ѵ Птицъ заготовлѳно достаточно. Начало въ
льготиые 4 разряда всѣ также будутъ 12 ч. дня.
Въ мѣстноиъ
Обществѣ охотьі.
приняты на дѣйствительную слуяібу съ Въ воскресенье,
3 ноября, на стэндѣ О-ва
зачисленіемъ въ запасъ и призывомъ (за товарной ст. р.-у. ж. д.) состоитея отна дѣйствительную службу въ слѵчаѣ крытіе сезона состязаній въ стрѣльбѣ на
необходимости пополненія общеимпер- пулыси и призы по птицамъ. Призы—серебряныя п др. вещи. Во время состязамій
скаго комплекта.
будѳгь сервированъ товарищескій злвтракъ.
- ф - Среди старообрядцевъ. Въ Подииска по 1 р. 50 к. съ персоны. _
«Шалятъз. Рано утромъ 31 октября
Горинской богадѣльнѣ экономъ А. П.
крест.
д.
Аряшъ, сарат. у., Копылова,
Червяковъ послѣ 25-лѣгн. слуясбы ѣхавшаго
въ Саратовъ для продажи барауво. енъ съ пенсіей на покой при бо- нины въ Монастырской слободкѣ, остановигадѣльнѣ. Его мѣсто занялъ одинъ ли трое галаховъ; взяли у иѳго изъ воза
изъ попечителей богадѣльни съ жа- три туши баранины и спокойно удалились
направленію кь монастырской рощѣ,
лованьемъ 40 руб. въ мѣсяцъ, А. Я. по
прѳдупредивъ, что Копылову плохо будетъ,
Червяковъ.
ѳсли оиъ подвиметъ тревогу. ПерепуганЧервяковъ, прослуживъ одиаъ годъ, ный крестьянинъ погналъ лошадь и только
заявилъ, что служить за такое возна- въ городѣ разсказалъ о грабижѣ.
— Вечеромъ 31 окт. еколо Гвоздильнаго
граждепіе не лгелаетъ.
заводі у крест. Лысыхъ-Горъ Патрикѣева
Червяковъ уволенъ и теперь идетъ двое неизвѣстныхъ подъ угрозой лишить
провѣрка хозяйства богадѣльни. При- жизни отобрали куръ, которыхъ онъ везъ
нимаютъ инвентарь И. Е. Расторгуевъ въ Саратовъ для продажи.
~Ф- Кража. Въ Дальнемъ Затонѣ у Вѳи причетникъ И. И. Бастуговъ.
селовскаго угнали лодку, стоящѵю 60 р.
4
Опасиое мѣсто. У Камышинской
-ф ~ Дутые векселя. 3. Б. Рогальскій заявилъ сыскному отд., что дамбы правый бѳрегъ Вѣлоглинскаго овраобвалился, какъ разъ на трониниѣ для
съ октября 1912 по іюнь 1913 г. га
пѣшеходовъ.
онъ слуяшлъ у бр.Райциныхъ въ каче- Ночью 31 ѳкт. нѣкто Челышевъ, проствѣ слесаря. Передъ масленнипей 1913 ходя въ этомъ мѣстѣ, свалился въ оврагъ,
г. подъ угрозой увольненія со службы получивъ серье?вы« ушибы всего тѣла.
Столкновеніе съ трамваемъ. 31
онъ, Рогальскій, подписалъ 8 или 10 октября въ
11 часовъ дня вагонъ трамвая
незаполненныхъ вексельныхъ блан- номеръ 7, шедшій по Московской улицѣ,
ковъ по 100 руб. каждый, денегъ яіе на углу Вольской и Московской ул. налѳсъ Райцыныхъ не получэлъ. Послѣ тѣлъ на переѣзжавшаго въ телѣгѣ трамлинію мѣщанина В. М. Скорпякоухода со службы отъ Райциныхъ нѣ- вайную
кто Зварыкинъ предъявилъ ко взы- ва.Вагономъ разбита телѣга. Скорняковъ досканію 4 векселя на 300 рѵб. Кромѣ лучилъ лѳгкіе ушибы.
того Рогальскій заявилъ, что вексель- - ф - Крупная кража. 31 октября въ 2
двя изъ квартнры Ивана Дубровиаа,
ные бланки подписывались для Райци- часа
живущаго на Вольшой-Горной улицѣ въ д
иыхъ и мальчикомъ Фнмкинымъ, ко- Залѣсквныхъ, похищено разнаго имущества
торый и въ настоящее время состоитъ йа 416 р. Воры проникли въ квартиру,
на слуяібѣ у Райциныхъ. Опрошен- взломавъ замокъ.
Кражн. 31 октября изъ дома Вѣнный по эіому заявленію Фимкинъ ценосцева
иохищево вещей на двѣнадцать
сознался, что имъ, дѣйствительно, руб. Задержанъ рецедивистъ И Узинъ, иобылъ подписанъ одинъ вексельный кушавшійся на кражу у Хохловой, жив. на
бланкъ на 100 руб., который и ото- Гогол. П. Черняѳва заявила полиціи. что Г
П. К—въ и еще трое неизвѣстбранъ у портного Рязанскаго. А. Б. С—въ,
ныхъ, взломавъ замокъ въ ея квартирѣ,
Райцинъ задеряшіъ и дѣло о немъ пытались совершить кражу, но были замѣчены и скрылись. К—въ задержанъ, но въ
передано судебному слѣдователю.
- ф - Искъ за увѣчьѳ. Членъ 4-го кражѣ не сознается.
гражд. отдѣленія окрулс. суда И. В.
Звѣревъ предъявилъ искъ къ правленію конторы «купеческаго» пароход- Похоидени врячв
ства въ 1400 руб. за увѣчье, получеинѳе имъ иа купеческомъ пароходѣ,
М онровово.
Вчера врачами было прэизведрно осви-.
дѣтельствованіе поетрадавшаго И. В.
Года два назадъ въ Дубовкѣ поЗвѣрева.
явился і ѣкій Иванъ Добронравовъ, ноЭкспертизой фактъ увѣчья при- сившій форму министерства вн. дѣлъ
знанъ.
и именовавшій себя эпидемическимъ
- ф ~ Искъ губ. земства къ реме- вьачемъ. Поведеніе «доктора», однако,
слениикамъ. Въ 3-мъ гражд. отд. было странно. Обычно, онъ появлялся
окруяш. суда разсуатривалось дѣло по иа пароходахъ и заявлялъ довѣрчивой
иску земства къ ремесленной управѣ,въ публикѣ, что его обобрали въ иути и
суммѣ 7800 руб. больничныхъ яедо- онъ остался «безъ гроша». Его снабимокъ за леченіе въ теченіи 30 лѣтъ жали деньгами, которыя онъ обѣщалъ
саратовскихъ ремесленниковъ въ але- выслать при первой возмояіности. Въ
ксандргвской больницѣ и психіатриче- мѣстныхъ магазинахъ Добронравовъ
ской ьолоніи.
пользовался кредитомъ, удостовѣряя
Судъ, за недоказанностыо иска, по- свою личность иредставленіемъ открыстайовилъ —отказать въ искѣ и взы- таго листа костромской губ. земской
скать съ земства 300 руб. суд. из- управы.
Появленіе въ «Русскомъ Врачѣ», а
держекъ.
- ф - Лекція В. Трубецкого. Зав- затѣмъ перепечатанное «Дубовскимъ
тра, 3 ноября, въ коммерческомъ со- Листкомъ» письмо завѣдуюшаго санибраніи состоится лекція Василія Тру- тарнымъ отдѣленіемъ костр. губ. упбецкого (передвижная студія «Крылья равы разоблачило доктора ДобронравоДуши) на тему «Любовь на землѣ въ ва.
Дѣятельность его началась въ Пясвѣтѣ худояіествено-религіознаго начала» при участіи Л. И. Аничковой-Ле- тигорскѣ, гдѣ онъ былъ помошникомъ
бедеЕой (пѣніе) и г. Тимеикова (ро- санитарнаго врача. Здѣсь его предали
суду за взятки, составленіи ложныхъ
яль).
Лекція будетъ сопровождаться ис протоколовъ. Изъ Пятигорска онъ пеполненіемъ произведеній міровой поэ- рекочевалъ въ Еостромѵ, гдѣ поступилъ
зіи, живописи и скулыітуры, музыки обманнымъ образомъ въ губернское
и пѣнія (пѣсни души).
земство на должность временаго эпиСъ первыхъ
- ф - Въ «Обществѣ
спортъ». демическаго врача.
Завтра въ 12 часовъ дня въ коммер- же шаговъ дѣятельности Добронравовъ
ческомъ собраніи назначено годичное внушилъ подозрѣніе: бумаги, присысобраніе членовъ Обшества «Спортъ» лавшіяся имъ въ управу, были бездля выборовъ— предсѣдателя, товари- грамотны, въ управу стали поступать
іца нредсѣдателя, членовъ правленія и заявленія о явно мошенническихъ продѣлкахъ его. Онъ обиралъ буквально
ревизіонной комисіи.
- ф - Пріѣздъ. Прибылъ изъ Каза- всѣхъ, кто ему попадался. Губ. упрани прокурорь казанскаго окружнаго ва его уволила.
Добронравовъ покинулъ Кострому,
суда Сомъ-Атсенъ.
- ф - Акцизные штрафы По постановлѳ- захвативъ открытый листъ губернской
нію управляющаго
акцизными сборами, земской управы.
подвергнуты штрафу: въ 500 руб.—содерПослѣ разоблаченія въ «Дубовскомъ
жатѳль чайной (на АстраханскоЕ ул.) И. Т.
Ильинъ и владѣлецъ
табачиой лавки Лпсг-Ѣ» Добронравовъ исчезъ. Но не(по Астраханской улинѣ Е, П. Ежковъ, давно онъ снова появился въ Дубоввъ 300 р. — содержательница
бака- кѣ. Однако, на этотъ разъ сталъ вылейной лавки (иа М.-Садовой ул.) А. Г.
Харитонова, владѣлецъ табачной лавки давать себя уже за правительственна(возлѣ товарной станціи) Е. П. Ежковъ и го врача, сопровождающаго сумашедсодержательница мелочной торговли (на Бѣ- шихъ и арестантовъ.
логлинской ул.)
Е. П. Ашинова—всѣ за
Помимо ониеанныхъ подвиговъ, Дохраненіе вина въ незапечатанной посудѣ
безъ разрѣшенія; въ 100 руб —содержа- бронравовъ сталъ хулиганить, такъ,
напалъ
па возвращавшихтель чайной (на Астраханской ул.) И. Т. онъ
Ильинъ за храненіе пива безъ патента; въ ся женшинъ изъ церкви и одной изъ
50 р. владѣлица табачной лавки (на Анич- нихъ, Анастасіи Петрухиной, нанесъ
ковской у л ) дворянка Е. В. Уварова и
владѣлецъ табачной лавки (на Астрахан- побои по спинѣ желѣзнымъ прутомъ.
Вскорѣ послѣ этого, оиъ въ саду
ской ул.) Н. Е. Куликовъ—оба за безиатентную продажу пива, и въ 12 р. содер- «Эрмитажъ» устрѳилъ скандалъ врачу
жатѳль табачной лавки Е. П. Ежковъ за Туровскому, обвиияя послѣдняго въ
продажу необандероленной папиросвой бупомѣщеніи въ «Дубовскомъ Листкѣ»
маги.
-Ф ~ Главное управленіе землеустрей- псрепечатки изь «Русскаго Врача» о
ства н земледѣлін
увѣдомило вачальни- его діятельности.
ковъ управленій государственныхъ имуНавонецъ, недавно онъ нанесъ поществъ восточныхъ губерній, что для объ- бои извозчику Як. ПІишлянникову за
единенія работъ по переустройству казѳнныхъ зѳмель, въ порядкѣ наказа 19 мая то, что тотъ требевалъ съ него будто
1912 г. н устаиовлеиія плана работъ, въ бы лншнія деньги. У Шишдянникова

оказался выбитымъ зубъ и разсѣчена
губа.
Несмотря на протесты мѣстныхъ
ррачей Добронравовъ продолжаетъ
свои подвиги.
Смѣлый мужчина!

О чумѣ.
(Въ физико-медицинскомъ О-вѣ).

Касаясь далѣе мѣръ борьбы съ
чумой, г. Богуцкій считаетъ обсервацію примѣнимой лишь въ абсолютпо-необходиМыхъ случаяхъ, какъ мѣру отчаянія.
Д-ръ Свишунъ указываетъ на необходимость запрещенія сусликоваго
промысла.
Н. Я. Шмидтъ указываетъ, что
чумная вспышка въ Донской обл. локализована и оттуда Саратову не грозитъ опасность, но положеніе сосѣдпихъ съ Д. областью мястъ, онъ считаетъ угрожаемымъ, это какъ будто
противорѣчіе— продолжаетъ г. Шмидтъ
— правда, Донская область не угрожаетъ, но разъ не ѵстраненъ первоисточникъ, отъ котораго начался первый
случай— сосѣднія мѣста останутся угрожаемыми. Противочумная комисія
всегда идетъ навстрѣчу требованіямъ
времени: напр. обслѣдованіе эпидеміг
ею поручено институту экспериментальной медицины, и если бы ф.-медиципское Об-во иль областпой съѣздъ
намѣтили какія либо другія мѣры, кромѣ принимаемыхъ, нѣтъ сомнѣнія, она
пошла-бы этому навстрѣчу.
Ясно какъ день, что разъ найденъ
будетъ первоисточникъ— чумѣ будетъ
полбжепъ конецъ.
Собраніе нашло всѣ указанія Н. Я.
Шмпдта очень цѣнпыми и постановило передать журналт, засѣданія въ гор.
и земск. управлеиія для ознакомленія.
Признапъ необходимымъ созывъ областного съѣзда, и выражено ножеланіе, чтобы принимаемыя мѣры на случай заноса чумы не носили случайнаго характера.
Въ заключеніе Общество выразило
Н. Я. Шмидту благодарность за сдѣланныя сообщенія.

Въ четвергъ, 31 окт., въ помѣщеніи
университета состоялось засѣданіе физико-медицинсклго Общества съ участіемъ пом. главнаго врачебнаго инспектора Н. Я. Шмидта. Присутствовало около 200 человѣкъ — гостей и
членовъ Общества.
Н. Н. Тезяковъ сообщилъ краткія
свѣдѣнія о ходѣ чумной эпидеміи въ
т. г. въ Донскей области.
Въ заключеніе Н. И. Тезяковъ указалъ на саноотверженную работу медицинскаге персонала и гибели отъ
чумы 4 фельдшеровъ; по его предложенію, память скончавшихся была почтена вставаніемъ.
Мѣсто докладчика занимаетъ Н. Я.
Шмидтъ.
— Среди эпидемическихъ болѣзней,
— началъ г. Шмидтъ,— чума является
наиболѣе благодарнымъ врагомъ. Какъ
бы ни были несовершенны мѣры борьбы— человѣкъ всегда выходитъ изъ
нея побѣдителемъ.
Такое впечатлѣніе я вынесъ на основаніи личныхъ наблюденій надъ чѵмой въ городахъ, въ селахъ, въ степи. Послѣдняя эпидемія разыгралась
въ мѣстѣ, гдѣ почти нѣтъ путей сообшенія, при недостаткѣ врачей и,
тѣмъ не менѣе, она кончилась, хотя,
правда, унесла много жертвъ. Для локал заціи чумы прежде всего важно
своевременное обнаруженіе больного.
А для эюго необходимо устройство
возможно болынаго числа сторожсвыхъ
иостовъ, каковыми могутъ служить
любые пункты, гдѣ нодается медицинГородсной тѳатръ.—«Не убій»,
свая помощь— больница, амбулаторія.
Въ цѣляхъ скорѣйшаго обнаруженія новая пьеса Л. Андреева, была повтонеобходимо, чтобъ медицинскій персо- рена въ четвергъ. Въ пьесѣ сдѣланы
налъ былъ достаточно освѣдомленъ съ бо іьпіія сокращенія, вслѣдствіе чего
клинической картиной чумы; чтобы она сильно выиграла въ сценичности
была возможность производить бакте- и въ такомъ видѣ смотрится съ интеріологическое изслѣдованіе. Обнаруже- ресомъ, мѣстами съ захватываісщимъ
нію больныхъ ве мало содѣйствуетъ (иапр.— четвертое дѣйствіе^. Подъ дружи наличность такой организаціи, какъ ный смѣхъ публики шла картина
попечительства, особенно въ неблаго- свадьбы— съ ѣдкимъ сарказмомъ нашісанная и ярко сыгранная. Въ этой карполучныхъ по чумѣ пунктахъ.
Второй мѣрой— должна считаться тивѣ иѣсколько персокажей, кромѣ отизоляція. Чтобы не дать распростра- мѣченаыхъ уже мною въ первой рениться болѣзни и нѳслѣ смерти боль- цензіи, заслуживаютъ особеннаго вниного— необходимо могилы оборудовать манія.
Забавна фигура молодого человѣка,
такъ, чтобы въ нихъ не могли промодерниста, изображаюшаго «міровую
никнуть грызуны.
Слѣдующей мѣрой является обсерва- скорбь» (г. Ашешовъ); хорошъ г. Моція и надзоръ. Первая заключается розовъ въ роли «яіениха по объявлевъ томъ, что всѣ лодозрительно-здо- нію»; типичны г. Алексѣевъ—-«почетровыя лица, возможныя носптели за- ный гость» на свадьбѣ, «бывшій предразы, подвергаютея домашнему аресту водитель дворянства», и г. Плотниковъ
на срокъ инкубаціоннаго періода и къ — свадебный генералъ: недурны шафенимъ нрекращается доступъ; при вто- рат—гг. Неждановъ и Юрьевъ, и др.
ромъ— данное лицо не лишается свобо- Въ четвертомъ дѣйствіи (объясненіе Феды, а разъ-два въ день о его здоровьѣ офана съ Яковомъ) слѣдѵетъ отмітить
г-жу Калишанину въ роли дѣвочки
освѣдомляются лица надзора.
Самая совершенная обсервація, ко- Нюши, хорошо передавшей и любопытство, и ужасъ подростка, на гланечно одиночная.
Всѣхъ обсервируемыхъ необходимо захъ котораго разыгрывается кошмартермометрировать и обезпечить въ до- ная сцена.
На этотъ разъ публику пьеса захвастаточномъ количествѣ питаніемъ. У
тила.
помѣщеиія доджна быть поставлена
Очень жаль, что о купюрахъ нодустража— лучше всего изъ солдатъ или
полицейскихъ; стража изъ обывателей, мали только послѣ перваго спектакля.
какъ показалъ опытъ, не достигаетъ Въ настоящемъ видѣ пьеса смотрится
съ нёослабѣвающимъ интересомъ, будя
своей цѣли.
Что касается общаго оцѣпленія по- въ зрителѣ серьезныя чувства, серьезраженнаго района, то эту мѣру мол?- ныя мысли. Есть въ рисуемомъ Андре
но одобрить лишь тогда, когда она евымъ кошмарѣ что-то неотразимое,
примѣнепа въ самомъ началѣ вспы- мимо чего нельзя пройти равиодушно.
шки, когда всѣ жители являются Болыпой талантъ и на этотъ разъ покакъ-бы подозрительными по чумѣ. коряетъ, несмотря на техническіе проНо ее обычно трудно провести въ махи.
Н. А.
жизпь; при правильно поставленныхъ
— Общедост. театръ. — «Старчеобсерваціи и надзорѣ я считаю эту
ская любовь», драма Барышова(Мясмѣру ненужной.
В.
М. Ьогуцкій. Врачи давно уженицкаго). «Старческая любовь» имѣподняли свой голосъ: мы два года го- етъ, казалось-бы, всѣ данныя, чтобы
воримъ объ опасности, выработали и привлечь кь себѣ «благосклонное внинамѣтили необходимыя мѣр пріятім. маніе» публики саратовскаго Общедост.
А принимаются ли ониР Когда чума театра.
Живые, наппеапные сочными, бытопоявится, тогда лишь и мѣры нривыми
красками, образы волжскихъ
мутъ, да и то лишь съ сильнымъ
ѵклоненісмъ отъ намѣченнаго ^врачами купцовъ старообрядцевъ (одипъ изъ
пути. ІІредохранительиыя же противъ нихъ Кошельковъ дан:е саратовецъ),
заноса чумы мѣры требуютъ болѣе живость дѣйствія, все это, казалось
серьезнаго къ себѣ отношенія. Что у бы, при хорошей постановкѣ и исполнасъ имѣстся на случай перваго забо- неніи, должно было гарантировать
лѣванія?— да почти ничего. Такъ было достаточное количество зрителей.
И постановка, и исполненіе было
и въ Царицынѣ; мѣры приняли нанзсомнѣнно
хорошими, и спектакль съ
скоро, и едва вспышка окончилась,
нѣсколькнхъ врачей и фельдшеровъ этой стороны надо признать однщіъ
откомандировали изъ пораженныхъ изъ наиболѣе удачныхъ, но публики
было до обиднаго мало.
И это тѣмъ болѣе бросалось въ
У пасъ нѣтъ средсгвъ на нредохранитольныя мѣры, — а правительство глаза, что «Гѵсская свадьба», о котоотпускаетъ лишь на противочум- рой какъ о «пьесѣ» говорить почти
нельзя, прошла съ выдающимся, шумныя.
Намъ не на что прослѣдить такой нымъ успѣхомъ: театръ былъ переважный факторъ, какъ движеніе гры- полненъ, несмотря на будни.
Впрочемъ, можетъ быть этотъ «призуновъ, а съ ними и эпизоотіи. Пѵсть
ливъ»
и вызвалъ на другой депь
физико-медицинское Общество поднисоотвѣтствующій
«отливъ»? Но какъ
метъ этотъ вопросъ, а попутно и
другой, не менѣе важный— улучшеніе бы то ни было, остается только посанитарнаго надзора и врачебнаго на- жалѣть, что «отливъ» достался именно
на долю «Старческой любви». Надо
блюденія.
Пр. Заболотновъ. За границей на надѣяться, что пьеса пойдетъ второй
брюшпой тифъ обращаютъ больше разъ и привлечетъ зрителей.
Распредѣленіе ролей было ѵдачнымъ:
вниманія, чѣмъ
у насъ
иа
чуму. Нельзя говорить, что чу- всѣ были, что называется, на своихъ
му побороли; успокаивать
себя мѣстахъ.
Особенно слѣдуетъ отмѣтить г. Конѳдьзя, а надо принять самыя широлесова
въ роли Трофима Перелѣскова
кія мѣры противъ заноса и распространенія чумы, а дѣлать это надо не и г-жу Фальковскую въ роли ФекКинъ.
па общественныя, а на общегосудар- луши.
— Лекція о Леонидѣ Андр еевѣ
ственныя средства.
Н. И. Тезяковъ. У насъ ужъ такъ Г. Сахновскаго, прочитанная въ четведется— поговоримъ, разойдемся и ко- вергъ въ Коммерческомъ клубѣ, собранецъ. Такъ было, напр., въ прошломъ лась очень много публики и была выгоду: мы поднимали вопросъ объ област- слушана съ большимъ вниманіемъ.
номъ съѣздѣ— его признали прежде- Возражалъ лектору Л. М. Файгенбергъ.
временнымъ. А чума не я;детъ— цари- 0 самой лекціи до завтра.
цынскій уѣздъ, напр., съ трехъ сторонъ окруженъ чумными очагами. Опасность дѣлается все больше, и ограничиваться одними разговорами нельзя.
Съѣздъ необходимъ, чтобъ вырабо- (Отъ нашихъ корреспонднктооъ).
тать полную программу борьбы. Въ
Т е р с а , аткарскаго уѣзда.
заключеніе Н. И. Тезяковъ указалъ на
Кража въ вннной лавнѣ. Ыедавно
несовершенство закона о выдачѣ здѣсь была обокрадена винная лавка
средствъ, когда деньги даются лишь при слѣдуюіцихъ обстоятельствахъ:
при появленіи эпидеміи.
торговецъ Михайловъ былъ въ отъѣзВ.
М. Богуцкгй. Разъ чума на-дѣ, а жена его вышла къ сосѣдямъ.
звигается, надо быть готовымъ; нель- Въ зто время въ квартиру Михайлова
вя же не считаться съ причинами, ее явился односелецъ Рябовъ и, пользудызывающими. Надо выработанныя ясь отсутствіемъ хозяевъ, иробрался
мѣры проводить въ жизнь. Къ голосу въ лавку, съ помощью ножа взломалъ
нашихъ Общсствъ— физ.-медицинскаго тамъ денежный ящикъ и, похитивъ
и санитарнаго, разъ они поднимутъ изъ него 714 руб., незамѣченный удаэтотъ вопросъ, мы надѣемся, присоеди- лился. Вернувшаяся- Михайлова обнанитъ свой голосъ и нашъ гость— Н. Я. ружила кражу и, выбѣжавъ на улицу,
ІІІмидтъ.
стала кричать: «каоаулъ». Сбѣжался

Театрънкскусство.

ОбластноИотдѣлъ.

народъ. Нѣкоторые, въ поисвдхъ т
ра, бросились на гумна, гдб нашля
Рябова, заставъ его въ тотъ момвйтъ,
когда онъ считалъ похищеияия деныи.
Рябовъ безъ сопротивленш возвратилъ сначала 600 руб.; приш #дш «|
уряднику вручилъ остальамя девьги,
Рябовъ арестованъ.

Е л а н ь.

Новое общество. Губернское при-

сутствіе увѣдомило волосткое ираШ '
ніе, что просьба 354 отрубамхъ дгао-хозяевъ о выдѣленіи ихъ и з і елан
ско-малороссійскаго общевтва й # 8
обоазованіи ими Ново-дмятрі#®виі»яг
сельскаго общества — ириеуіш іт ъ
уважена.
— Арестъ старшинъ. Земскій т
чальникъ Мерицъ распорядилта №1*
вергнуіъ аресту, приистановоЬ »ва
рѣ, помощн. старшины Депгачов» #
Сигникова на 3 дня каждаго «зя
брежное исполненіе своихъ © Іш а з »
стей».
Н и колаевскЪ о
З а малымъ дѣло. На зай&І&ніе городской Думы, 29 октябряі. ЭХРСНЫе
собирались крайне іш оі. вп* '7*/,
часамъ явилось 7, а пн«іш> въ
теченіе часа еще 5 гласнііжз.. ііо
кворума не доставало однщіоі. 'Хоѵоі~
ской голова еталъ по телефону яво»
сить гласныхъ, находившихся
.гоподѣ/ пояіаловать на засѣданй;, т Феяѵп
пѣшно, пришлось ВОСПОЛЬЗОШШЕИСЯ
шадьми пожарнаго обоза*. Сгоовожъ,
объѣхавъ гласныхъ, доложита. ішювѣ
что никтѳ не поѣхалъ, такз». ягдВц $
одного гласнаго гости, которшсхв оіш
оставить нс моясетъ, у другого гааа№3,;
болитъ, а третій просто боленъ..
Какъ быть?
— Собраніе очевидно не состоится;,
такъ какъ сторожъ объѣхалгь^ ноѣжв.
гласныхъ, находящихся въ город®,, №
никто не прибылъ. Надо дѳмой идан;,
заявили нѣкоторые изъ глашншш.
— Нѣтъ, есть еще въ городй шашэеный М.,— онъ пойдетъ замѣтилш. нотняш.
Голова обрадовался и сейЧінш. д а
за нимъ командировалъ сторожа.. НЬі
дома его не оказалось. бйиршиш* зшші
слабость этого почетнаго оащщ понода
къ картамъ, отправился въ клр®і,, вдѣ
и нашелъ его за зеленымъ статпиь.
— Сергѣй Филшіповичъ, васгъ цр>сятъ на засѣданіе городской Щ ш і.
Одного только не хватаетъ,— айдапшн
ся къ нему сторожъ.
— Ни за что не пѳѣду! ИЬкогда,
видишь занятъ, отвѣтилъ гласаий..
Въ 9 часовъ городской «одй$а‘ объявилъ засѣданіе несо-тоявшншш.

Балашоѵ»
Городсніе виооры
ноября назначены выборы іадвійь й а с ныхъ городской Думы. ііонятио, псэтому, что вопросъ, к»го избирать въ
гласные горячо обсуждается въ группахъ, которыя будутъ бореться яа
выборахъ.
Такихъ группъ три: «биржевая»,
«оппозиціонная» и «интеллигентская»
(вмѣстѣ съ «дикими»). Каждая И8ъ
группъ надѣется упрочить свое положеніе. Биржевая партія хочетъ «раздавить оппозицію», въ свою очередь
«оппозиція» мечтаетъ помѣняться ролями съ биржевой (управской) партіей. Притязанія «интеллигенціи» скромнѣе. О.іа озабочена тѣмъ, чтобы занять въ Думѣ хотя бы скромное (по
численности) мѣсто.
До сихъ поръ устраивались толькѳ
частныя совѣщанія, на которыхъ вы*
ясняли только, кто за кого будетъ голосовать и на основаніи этого составляли предварительные списки кандидатовъ въ гласные. Но все это пока
не считалн нужнымъ оглашать. Наконецъ-то, 27 октября было назначен®
совѣщаніѳ избирателей. Казалось бы,
что на первомъ совѣщаніи должша
были выступпть представитсли всѣхъ
группъ и выяснить, какъ, по ихъ
мнѣнію, слѣдовало бы повести городское хозяйство въ будущемъ. Однаій,
совѣщаніе 27 октября не дало накакого представленія о силахъ и зада
чахъ каждой группы. Хотя на сойбщаніи и выстунали нѣсколько ооаг
торовъ,
но
рѣчи
ихъ
бш «
или общаго характера или ще
очень слабы, такъ какъ завлю чта^яся въ нихъ критика дѣйствій уцсавы
и Думы не опиралась на провѣренные
и обоснованные факты.
представила только рѣчь Поііов^. жь
торый отмѣтилъ недѳстатки въ яеста
новкѣ зікольнаго дѣла, указалъ й?
плохое освѣщѳніе города и затѣмъ отмѣтилъ поступокъ одного члена упраг
вы, сумѣвшаго, помимо Думы, отвеоти себѣ подъ лавку лучште мѣсто ио
очень дешевой цѣпѣ. «Я реком*ж^’ю,
— закончилъ свою рѣчь Ноповъ,— ае
выбирать такихъ господъ, которые,
используя общественноѳ довѣріе, умѣюгъ ловко отрѣзать кусочки отъ общественнаго пирога».
Но и рѣчь Попова не могла сгаадить того общаго впечатлѣнія, что избиратели явились на собраніе ненодготовленными. Вѣроятно это обстоятельство и заставило выступить
члена управы Бѣлова съ
рѣшитѳльнымъ заявлѳніѳмъ, что критикующимъ дѣйствія
управы и
Думы въ свое время цанъ дѳлжный отпоръ. Но неемогря на рѣшительный тонъ, г. Бѣлову не удалось
заставить избирателей повѣрить его
заявленію.
Между арочимъ всѣ выступавшіе па
избирательномъ совѣщаніи подходили
къ вопросу, чѣмъ вызвана та ожесточенная борьба, которая въ Думѣ ведется между группами управской и оппозиціонной и слѣдствіемъ которой явилось то, что Дума не собиралась въ
теченіе 8 мѣсяцевъ. Но никто изъ ооаторовъ не сумѣлъ прямо отвѣтить на
этотъ вопросъ. А зто очень жаль, ибо
можно было надѣяться, что выясненіе
этого вопроса, заставило-бы отнестись
къ выборамъ болѣе серьезно,
Оппозиція начала играть замѣтную
роль съ того момента, когда пала безбородовская управа и у кормила власти встала комисія во главѣ съ гласнымъ Рудневымъ. Вто временное пребываніе представителей оппозиціи въ
центрѣ городскихъ дѣлъ имѣло важныя послѣдствія. На ближайшихъ выборахъ оііпозиція заявила, что опа
открыла болыпія упущенія въ городскомъ хоаяйствѣ и хозяйство будетъ
налажено только тогда, когда будетъ
отнята власть у биржевой партіи. Мѣ-
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гаанство повѣридо этому, и провело
болыышство кандидатовъ онпозияіонной грѵппы. Въ Думѣ эта грѵппа
сразу заняла госиодствующее положеніе и начала уже было диктовать условія, но вскорѣ выясиилось, чтосвязь
между членами оппозиціонной (группы
невелика. Надо было рѣшать вопросъ
о кандидатурѣ въ городскіе головы.
Биржевая партія выставила каидидааомъ Дьякова, сппозидія Руднева. II
несмотря на то, что въ Думѣ численный перевѣсъ былъ на сторонѣ оппозиціи,— головой былъ избранъ Дъяковъ.
Создаловь такв* положеніе, что управа въ
дѣятельности но моіла
опиратьііз на большинство изъ состава Думы, й-то соазу же отразилось н
на ходѣ
ІІ0Ч1Н все, что нредлагалось управой. нстрѣчало противодѣйствіе со стороны оппозйціи, которая дѣлала все, чтобы ирбтиводѣйство»
вать управѣ. Иногда управу ставили
въ унизительное положеніе. Снлошь
и рядомъ безъ всякнхъ основаній откэзывали въ необходимыхъ ассинованіяхь, нерѣдко подчеркивая, что ѵ.ірава не пользуется довѣріемъ и можеті. употребить деньги не по назначенію. Считаясь съ этимъ, управа при
испрашиваніи болѣе или менѣе крупныхъ ассигнованій, тутъ же рекомендовала избирать комисію, кбторая наблюдала бы за расходованіемъ денегъ.
Но и это для оппозиціи не казалось
достаточной «гарантіей». Но ѳсли такъ
вела себя оппозиція (кстати сказать,
она всетаки наладила ■важную работу— ревизію отчетовъ старой управы),
то не лучше были высТупленія руководителей управской группы.
Нерѣдко руководители послѣдией вносили въ преяія излишнюю страстность.
благодаря черіу такіе подъ конецъ
раздоры зашли такъ далеко, что руководители групнъ начали «подсиживать» отдѣльныхъ своихъ противниковъ. Начались привлечеііія за клевету, оскорбленія и т. д. Между*прочимъ, удалось подсидѣть и руководителя оппозиціи— Руднева (прнвлеченъ
за присвоеиіе 60 р. городскихъ денегъ).
На это оипознпія реагировала очеиь
своеобразно. Она начала бойкотировать
засѣданія Думы. Управа воспользовалась создавшимся положеніемъ и, кажется, вполнѣ освоилась съ порядкомъ
разрѣшенія вопросовъ путемъ представленія ихъ на усмотрѣніе губернатора. Такимъ образомъ, полнымъ хозяиномъ въ городскихъ дѣлахъ оказалась управа, и результаты такого хозяйствованія, какъ было указано выше, уже сказались.
Несомнѣнно, что обѣ группы— биржевая и оппозиціонная, буду.ъ имѣть
въ Думѣ достаточпое число своихъ
иредставителей, такъ какъ силы ихъ
ночтн равны. При >наличности же"’въ
соетавѣ Думы серьезныхъ общественныхъ работниковъ, можно ждать, что
тренія между биржевой и оппозиціонной групиамн сгладятся.
Аткарскъ.
Въ ко-тѣ трезвости. На чаетномъ со-

вѣщаніи членовъ комитета о народной
трезво.чти 27 октября духовными лицами снова былъ выдвинутъ воироеъ
о несовмѣстимости исполненія въ одинъ
вечеръ духовиыхъ и евѣтскихъ пѣеенъ
на вечерахъ, ѵстраиваемыхъ Обществомъ трезвостй. Батюшки согласились на раздѣленіе свѣтскаго отъ духовпаго нятиминутнымъ перерывомъ. Рѣшено держаться такого порядка: сначала религіозно-нравственное отдѣленіе,
потомъ научно-нопулярное и въ заключеніе пѣніе.
Лопатнно, петровскаго уѣзда.
«Общество потребнтелей». Давно

обитатели Лонатина иего окрестностей
поговаривали объ устройствѣ Обіцества
потребителей. ІІаконецъ нашелся организаторъ— бывшііі ириказчикомъ 0 -ва
потребителей при трескинской фабрикѣ
г. Асѣева— И. К. Шленсковъ, при иомощи котораго 0 -во иотребнтелей сорганизовалось, и при наличности 45 членовъ открыли общее собраніе, избрали правленіе, совѣтъ и ревизіонную
комисію и 28 окгября поѣхали въ Москву за товаромъ. Собрано было до
500 руб. членекихъ взносовъ и до
500 рублей занято ѵ частныхъ лицъ.
За нокунками поѣхали: иредсѣдатель
нравленія Ф. П. Мироничевъ и въ качествѣ приказчика И. Е. Шленсковъ.
Желающихъ записаться въчлены 0-ва

довольно много, но попасть туда не
такъ легко, такъ какъ г. ПІленсковъ
старательно фильтруетъ вновь приходяишхъ, многихъ считаетъ членами
нежелательными. Почему-то не попали
въ 0 -во нѣсколько сосѣднихъ номѣщиковъ, нѣсколько мѣстныхъ торговцевъ, приказчиковъ и служилыхъ людей, которымъ наиболѣе" казалось бы
свойственно быть членами О-ва.
— Самосудъ. Въ селѣ Лопатинѣ на
базарѣ за послѣдиее время появились
въ обращеніи мелкія фальшивыя моменты. Сбывались онѣ больше всего
крестьянамт. Въ послѣдній базаръ
удалось ѵішчить сбытчнка-цыгана. Озлобленные крестьяне немедленно приступпли къ расправѣ. Били чѣмъ пбпало и только тогда бросили, когда
появились кончые полицейскіе. Фальшивыя монеты, очевидно, отливались неумѣлами руками: изъ сплава олова н
шпіатра.
— Арестъ конокрадовъ. Въ с. Базарномъ Карбулакѣ въ поглѣдній воскресиый базаръ полиція задержала
двухъ пгтровскихъ крестьянъ, Кузмина
и Данилова, занодозрѣнныхъ въ томъ,
что приведенныя ими для продаяш
три доволыю цѣнныхъ лошади крадепыя. Лошади оказались принадлзжащими крестьянамъ кузнецкаго уѣзда,
гнавшимися по слѣдамъ конокрадовъ.
Верхняя Д обринка, камышнн-

скаго уѣзда.
Въ ночь на 27 октября у кр-на Ф.
К. Кулевитова сгорѣли надворныя постройкіг. а на слѣдѵющую ночь у кр.
И. Т. Бригвина домъ съ надворными
ностройками. Осмотромъ ѵстановлено,
что пожары въ обоихъ случаяхъ произошли отъ поджоговъ. ІІроизводится
дознаніе.
>

Сердобекъ.

Убійство на свадьбѣ. Въ Пригородней слободѣ на свадебной пирушкѣ
встрѣтились мѣктные крестьяне Гавриловъ и Иваговъ (оба пожилые люди),
когда то бывшіе большіе друзья, а
потомъ ставшіе непримиримыми врагами изъ за того, что за Гаврилова
силой выдавали дѣвушку (теперь уже
имѣюшую кучу дѣтей). За пирушкой
рѣчь зашла о быломъ. Слово, за
слово Нвановъ разгорячился и вдругъ
схватилъ 20 стола ножъ н ударилъ
имъ Гаврил ва въ бокъ. Ударъ былъ
настолько силенъ, что раненый въ
туже ночь умеръ.
Хвальінскъ.
Нрупная несостоятельность. «Кои-

мерческій Телеграфъ» сообщаетъ, что
пріостайовилъ платежи М. С. Днѣпровъ, торгующій разными мануфактурными товарами въ развозъ. ІІасСіІВЪ 00,000 руб.
Вольск^.
П. И. Бахметьева.

Къ кончннѣ

Лопуховскій корреспондентъ «Вольской
Ж.» рисуетъ трогательную картину
отношенія лопуховцевъ къ кончннѣ
своего ученаго односельца.
ІІакъ' только вѣсть о смертн II. И.
дошла до Лонуховки (узнали изъ газетъ), немедленно собралось все село.
Вспомнили опасенія покойнаго:—
«Борюсь за жизнь со смертью, а за
себя боюсь...»
Вспомнпли и повѣрили въ дѣйствительность: Порфирій Пвановичъ умеръ.
Отправились къ мѣстному свяшеннику
и попросили его отслужить паиихиду.
Свяіценникъ о. Ваулинъ исполнилъ
яселаніе прихожанъ и произнесъ подобающую случаю рѣчь, отмѣтивъ въ
ней иаучныя заслуги покойпаго профессора!
Многіе крестьяне во время панихиды плакали.
Послѣ панихиды они занялись обсужденіемъ вопроса о перенесеніи тѣла покойнаго въ Лоауховку, но ни къ
чему ояредѣленному не пришли: не
вѣрилось, что сдѣлаіъ это будетъ возможно.
Братъ покоііпаго нрофессора А. И.
Бахметьевъ, одпако, послалъ московскому губерпатору соотвѣтствующез
прошеніе, въ которомъ между прочимъ
указалъ, что расходы по перенесенію
тѣла приметъ па свой счетъ.
Была также отслужепа по покойномт нрофессорѣ папихида креітьянамн с. Спаескаго.
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(Въ пьяномъ
угарѣ). 27-го октября поздно вечеромъ домовлгдѣлецъ В. М;. Григорьевъ,
два дня уже кутившій, отправился къ
знакомбй хористкѣ, въ домѣ № 5 по
Перекупному переулку. Послѣ обильпой попойкн Григорьеъъ въ исходѣ
шестого часа утра покинѵлъ свою знакомкѵ.
* ,
Спустпвшись по лѣстницѣ и увидя,
что иарадная дверь заперта на ключъ,
Григорьевъ далъ звонокъ въ помѣщеніе дворника, находяіцееся подъ лѣстницей. Вышедшій на звонокъ !,ворникъ Добрушевъ, извинившись передъ
Григорьевымъ, заявилъ емѵ, что ключъ
отъ двери находится у дворннка, дежурящаго у воротъ, и предложилъ
подняться обратно на верхъ и иройтись ио черной лѣстницѣ.
Это не нонравилось Григгрьезу и
онъ началъ бить дворника. Послѣдній,
вырвавшись, бросился въ дворницкую.
Григорьевъ, выхвативъ револьверъ,
сталъ стрѣлять ему въ догонку и первымъ выстрѣломъ тяжело ранилъ въ
Зо-границей.
голову, а вторымъ въ грудь.
Схвативъ зат>:мъ скамейку, ГриИталія. (Король - выборгцикъ).
горьевъ началъ выбивать ею стекла и Въ этомъ году король Италіи, нодчидвери въ чужія квартиры. Въ домѣ няясь новому избирательному закопу,
поднялся страшиый переполохъ. На былъ лично призванъ выполнить, какъ
шумъ и крики собрались городовые и гіростой гражданинъ, свое избирательдворники, и открывъ, двери, бросились ное право. Молодой монархъ и не дуна Грпгорьева, намѣреваясь схватить малъ, впрочемъ, уклоняться отъ этой
его.
обязанности и с.мъ опустилъ свой
Григорьевъ началъ въ нихъ стрѣ- бюллетень въ избирательную урну въ
ляіь, причемъ ранилъ въ руку двор- одномъ изъ избирательныхъ участковъ
ііика д. № 9 по т о м у же переулку по сосѣдству съ Квириналомъ. Имя
кр. Разъяринй. Лишь послѣтого, какъ короля фигурировало на спискахъ изГригорьевъ израсходовалъ всѣ патро- бирателей второго римска.о участны, его удалось обезооружнть н до- ка.
ставить въ мѣстный участокъ. РанеМуниципальная комисія, занимавные дворникя отправлсны въ Рожде- шаяся составленіемъ избирательныхъ
ственскіе бараки.
списковъ, не зная— явится ли лично
Цоложеніе дворника Добргшева при- монархъ къ избиратслыюй урнѣ, какъ
знано иастолько серьезнымъ, что едва н его подданные, была въ большомъ
ли онъ останется живъ. У задержан- затруднеііш.
наго Григорьева оказались глубокіе _Ея предсѣдатель об^атился къ минипорѣзы отъ схекла иа головѣ й рѵ- стру-ирезиденту Джіолитти, но тотъ
кахъ.
уклоиился отъ разъясненія возиикшаго
Для оказаиія медицинской помощи недоразумѣнія. Что было дѣлать?!
его отправпли въ Обухоьскую больКомисія обратилась тогда къ г. Матіоли-Писквалини, министру королевницу. (С.)
КІевъ. (Исторія одной жиз- сваго двора, прося у него исходатайни). На-дняхъ утромъ, невдалекѣ отъ ствовать аудіенцію у короля.
зданіи суда, карета «скорой помощп»
Викторъ-Эммануилъ принялъ члеподобрала неизвѣстпаго молодого чело- новъ комисіи очень любезно.
вѣка, одѣтаго въ какѵю-то рваиь, съ
—- Госиода,— сказалъ оиъ, улыбаясь
виду типичнаго босяка. Молодой чело- — цѣль вашего визита миѣ извѣстна...
вѣкъ былъ поднятъ въ безсознатель- Позвольте вамъ сказать, что еслн я—
номъ состояніи и, не приходя въ се- король Италіи, то въ то же время я
бя, скокчался тотчасъ но доставленіи — простой римскій гражданинъ. Какъ
его на станцію «скорои помоши».
таковой, я самъ онушу свой бюллеВрачъ станціи призналъ, что смерть тень въ нзбиратсдьную урну.
послѣдовала отъ рѣзкаго истощенія
Муниципальная комисія тогда повсего органпзма. Когда трупъ стали становила: хотя избирателыіые сниски
раздѣвать, то пришлось въ ужасѣ от- составлены въ алфавитномъ порядкѣ,
шатиуться: все тѣло несчастнаго, каж- но имя Виктора Эммануила должно
дая складка его платья б/квально кн- фигурировать первымъ на спискахъ
шѣли паразитами.
2-го участка города Рима.
Когда понадобилось установнть личВъ день выборовъ король Нталіи,
ность умершаго, приступили къ раз- сопровождаемый только своимъ адъю*
смотрѣнію нѣсколькихъ документовъ, тантомъ генераломъ Бруссати, выііайденныхъ въ платьѣ умершаго... Ре- шелъ иѣшкомъ изъ дворца, опустилъ
зультаты осмотра документовъ оказа- въ урнѵ свой бюллетень и пѣшкомъ
лись поразительными... Покойный—• же вернулся въ Квириналъ. (Б. В.)
уроженецъ курской губерніи, Василій
Васильевичъ Демчснко, окончилъ юридическій факультетъ харьковскаго ун и -'
Ч у д т Г т ш іік м .
верситета, иослѣ чего служилъ въ
канцеляріи елисаветпольскаго губернаБогатый австраліецъ А. Р. Ангусъ
тора, затѣмъ иерешелъ на службу въ изобрѣлъ акгомат ческій аппаратъ, блаканцелярію намѣстника Его Величе- годаря которому получилась возможс/гва на Кавказѣ, гдѣ занялъ долж- ность предупреждать желѣзиодорожныя
носгь старшаго помошпика правптеля катастрофы.
канцеляріи. Затѣмъ Демченко былъ
Іюбопытно, что Ангусъ, по слов.
назначенъ секретаремъ тифлисскаго «Дн.», ничего общаго съ желѣзнодоокружнаго суда, а оттуда перешелъ рожнымъ міромъ не имѣетъ. Въ немъ
на догкность секретаря волынскаго гу- неустанно бродила мысль, какъ бы
бернскаго по земскимъ и городскимъ оградить человѣчество отъ желѣзнододѣламъ присутствія. Отъ этой должно- рожныхъ несчястій. Для выполненія
сти Демчеико уволился но прошенію задуманной цѣли Ангусъ переселился
еіце въ <910 году, н что дальше онъ въ Англію и три года упорно рабодѣлалъ, изъ документовъ не видно. талъ надъ своей идеей, для чего аренПокойный оказался жеиатымъ, и, какъ доваіъ желѣзнодорожное полотно на
вндно изъ тѣхъ-же документовъ— же- п|оіяженш 12 англійскихъ миль, на
на его— представителышца одной изъ которомъ и производилъ свои оиыты.
богатыхъ купеческихъ семей Москвы. Когда онъ достигъ желаняыхъ реЧто заставило Демченко бросить зультатовъ, онъ нригласилъ сотруднмслужбу и сем ш и опуститься «на ка одного англійскаго техническаго
дно»— пока установить ие удалось.(У.) журнала и нродемонстрировалъ передъ
Ф инляндія. (Ірагическій слу- нимъ свое изобрѣтеніе. Между прочай). На водопадѣ Иматра трагичсскн чимъ, на всемъ протяженіи его жепогибъ воспитанникъ послѣдняго клал- лѣзнодорояшаго пути глазъ тшетнр
са реальнаго училнща Сергѣй Кон- старается найти семафоръ илп другой
какой иибудь сигнальный аппаратъ.
дратьевъ.
Утромъ семейство, состояіцее изъ Желѣзнодорожпый путь въ одномъ
Петербурпь.
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ѵ Сперминъ-Пеля единственный
мастоящій сперминъ, всесторонме испытанъ и, благодаря достигнутымъ блестящ имъ результатамъ, рекомендуется извѣстнѣйшими учеными всего міра при н е в р а с т е н ін , ПОловом ъ безсиліи, старческой дряхлости, общ ей слабости, истеріи,
невралгіяхъ. малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ сердца. сердцебіеніяхъ,
перебояхъ м іокардитѣ),артеріосклерозѣ,алкоголизм ѣ спинной сухоткѣ.парали-^ *
« ч ахъ , переутомленіи
“
“
“ ——

С П Е Р М И Н Ъ Л І Е Л Я

проч. С лѣдуетъ обращать вниманіе на названіе
и остерегаться малодѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ
железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію ничего
обиіаго не имѣютъ и часто содерж атъ вредныя для здоровья вещ ества.
ѵіитература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется всюду.
П р о Ф е с с о р ъ Д©кт©р"ь» II Е Л Ь н © -еья. ©пб.
Поставщики
11

Д вора
Его Императорскаго
В еличества. ®

1 іг П М ім і

мало іодеряганная

иідутъ дѣятельныхъ и соладныхъ представителей съ залогомъ. Обращаться
только письменно, съ солпдными реко::рвдаціями, въ г. Харысовъ, въ контог Харьковскаго Паровозостроительнаор Завода.
7879

У д о б н а
для пароходскнхъ
квартяра въ 6 комн., ио желанію съ
ебстановкой, недорого сдается. М.-Сергіевская, бл. Валовой, д. № 2. Осматривать можно отъ 12 до 3 ч. д. 7864
квартира
на
Князевскомъ вз.
7866
домъ Ястребцевой.

С д а ет с я

желаю постуКасснршей пить, опытная,
имѣю залогъ, или продавщицей.
Адресъ въ к-рѣ. ѵ________ 7869
даетъ ур. за курсъ ср.уч. зав. Спец. мат.,
лат., рус,, физ. Театральная площ, д.
1—3, кв, 3. Студ. Давыдовъ.
7872

Оп. реп.

хО
ОО
шЧъ
нродяется по случаю. Б.-Казачья. 29.

ояаа г,тъ укладки

посуды,
бочки продан>тся
въ магазинѣ Ширяева.
7594

Сол‘ ящикн,

ирктеяія

д@шево прода

Н5ТСЯ II НрИН I

мают. заказк на цвѣточн. издѣлія. Мп
трофановская площадь, уголъ Мирнаго
переул., домъ № } ПТптт^п^ттѵч. Щ

КРЕьЛО зубоврачеил

бормашіша и кабинетная мебель про
готовлю и ре- дается за 120 рублей. Адресъ въ кон
торѣ
77бу
______
петцрую
по
пр. сСаратовск. Вѣстника».
ср.-уч. зав., нѣм.,‘фр. яз. Уг. Констант.
и .Ильпнск. Видѣть отъ 2—5 ч. в. 7648

БУРЕНІЕ:

Опытный учитель
готовитъ и репетируетъ учениковъ и |
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учебн.
завед., исправляетъ неуспѣвающихъ по
русскому пзыку и ііатематикѣ. Впдѣть можно отъ 3 до 7 ч. веч. Часов.
198, меж. ІІдыінск. и Камышнн, подъѣздъ, верхнііі этажъ.____________ 7595

Сдается квартира
въ 4 комн. со всѣми удобств. Соляная,
№ 20, бл. Городскоіі Думы.
7731

Студентъ

уйи -тіі

готовитъ іі репетпруетъ по предметамъ
средно-учебныхъ завеценій. Спѳціальностп: матем., р сскійязыкъ илатыпь
Адресъ: Уголъ Йльпи. іг Часовен., ц.
Елисѣева, кв. 3 студ. Мустафьѳва. 7725

товъ

аОЛОДЦЫ артезіая•кіе, абеесинскіе.пог
шиающіе шахто-же!>зо-бетонн., орошеіі.
юд;, еадов., водо
чабж., канализац. А.
I. Бобровичъ.— Сара.иліская у л .,^ 8 2 . 8 9 3 .

Дрова
березовыя, дубовыя и сосновыя ді»'
калаш- V Г П у березовые и сосно
никовъ.
вые продаются н
пристани С. Н. Потолскова у Казач
^каго моста. Тел. 933. Камень мост
вои бутовый.
483о

аоьяппмвшишмившаннвиміишмнм
Типографія Товашіщества по изданііо «Саратовскаго Вѣотника-

І

наіірист.Я.Ііргошаго.

9 |

воен

ЕІлнчіи

мѣстѣ ігаѣетг три развѣтвленія. Какъ Вь обшпрной статьѣ, по словамъ «ТЬе Гасписаше поѣздовъ Ш
Теіе^г.» профессоръ Ыебль доказыНОВО - А Л ЕК ЁД Н Д 08С Й А Я !
только локомотивъ переходитъ на од- Баііу
ваетъ, что въ 1972 году нашему материку Рязанско-Уральской желѣзной дор.
но изъ пихъ, раздается звонокъ, пре- грозитъ, будто бы, ужасное бѣдствіе.
«ГЗо мѣстному времени»
дупреждающій, что пройденный путь Въ этомъ году, говоритъ онъ, пропзойдетъ
небывалое землѳтрясеніе, которое
Щжходятъ въ Саратовъ:
свободенъ.
большую часть Атлантическаго ГІоѣздъ
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
«Посмотримъ, что полѵчится, ссли выплескетъ
океана на материкъ Европы.—и почтп
() м. дкя.
дртгой локомотивъ появіілся одновре- весь его, за пскіюченіемъ небольшого с.- Поѣздъ № 12 скорыЛ (черезъ Рязань)
въ
менно на этомъ же пути»,— сказалъ восточнаго угла Россіи, погребетъ подъ оке10 ч. утра.
Александровская, уггш> Гоголевской.
анскимп
водами.
изобрѣтатель и путемъ автоматичеекаПоѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
домъ Андреевоп.
Эта
катастрофа,
по
мнѣнію
профѳссора,
въ
9
ч.
40
м.
веч
го сигнала пустилъ съ двѵхъ проме- подготовляется у;ке болѣе двухъ вѣковъ;Поѣздъ
№
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
П е ч е н і е
3 0 коп.
Жуточныхъ концовъ два локомотива, и всѣ бы втія большія землетрясенія по9 ч. утра.
причемъ развилъ скорость въ 90 ин- слѣдняго временк (на Мартнникѣ, въ Мес- Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
П п о Яй.б ьз о т ъ 5 0 кэп.
лометровъ въ часъ. Вдругъ раздался синѣ, Саиъ-Франциско и въ Японіи)—тольч. 20 м. утра.
ея предвѣстники.
Поѣздъ Л® 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
поразительный свистокъ, предупреж- ко Оставляя
отвѣтственность за это Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ помоіцыо Удаленіе зуба безъ болк 1 руб.
даюшій объ угрожающей опасности. предсказаніе всю
иа высказавшемъ его профес- парохода съ пѳредаточн. поѣздомълитера Г).
Никто изъ бывшихъ на локомотивѣ не сорѣ, газета справедливо полагаетъ, что и
въ 5 ч. 53 м. дня.
тронулся съ мѣста, такъ какъ изобрѣ- пмя автора и названіе журнала? казалось Поѣздъ Л! 5 почтовыи изъ Уральска (отъ Мскусствеины8 зубы отъ 75 ноп.
должны были заставить учеиый міръ Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточтатель заявилъ, что предполагается, бы,
къ этому предскггзанію болѣе се- нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. Пріѣзжимт. заказы исполняютчто машкнистъ глухой. Тогда случи- отнестись
рьсзно и внпмательно, чѣмъ только, какъ
Отходятъ изъ Саратова:
ся въ кратчайшій срокъ. 7686 \
тось нѣчто поразительное. Послѣ сви- къ сенсаціи.
Поѣздъ ■№ 1 скорый (павелецкій) бъ 2 ч
стка черезъ нѣсколько секундъ маши40 м. дня.
на выпустила паръ, ходъ затормозилПоѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
А л е к с а н д р о в с к а я
7 ч. 20 м. веч.
ся, и локомотивъ остановился, какъ
Торговый ОТДІЛЪ.
Иоѣздъ № 3 почтоіт# 'черезъ Павелецъ)
вкопанный. Такимъ образомъ, «мозгъ» (Отъ нагиихъ корреспопдвитовъ).
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
въ 8 ч. 30 м. утра.
машины предупредилъ самостояіельно 0 б&лаишвскѳкгь мукоглольномъ товари- Поѣздъ Л« 9 пассаж. (до Ртищева)* въ 8
катастрофу. Техническая сторона это- щѳствѣ. Мукомольное товарищество на яач. 30 м. веч.
д-то
Шюоръ.
го дѣла очень проста. Весь путь раз- яхъ въ текущемъ годѵ выдало дивиденда24 Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
Праетики 16 тзѣтъ.
10 ч. 23 м. веч.
дѣленъ на равномѣрныя части. Въ на- тысячи рублей по четырѳ процента, т.-е. по
Москозская, Б9(ме}кду Александровгк. I
Саратозъ-Покровскагг слоб.
рублеіі на паіі. Дѣла товарищества улучи Вольск.), прот.фирмы«Треугольникъ».
чачѣ каждой части находятгя три ме- 40
Прибытіе въ Саратовъ.
шаются.
Гіріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
таллическихъ приспоеобленія, воторыя 0 монояолизаціи иефтяного прон&вод- Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
»
» Г » 5 » 53 » дня.
соединены телеграфной проволокой съ ства Царицынскій биржевой комитетъ приискусственные на золотѣ н ]
Отправленіе изъ Саратова:
контрольнымъ аппаратомъ. Локомотивъ, соединился къ самарскому биржевому 06- Поѣздъ лит.
каучукѣ разн. типовъ отъ
А. въ 10 ч. 43 м. утра.
з
ш
і
ществу по вопросу о борьбѣ съ дороговизвъ свою очередь, соединенъ' пос]#д- ной нефтяного тошшва вплоть до монопо- >
р. Безболѣзкен. леченіе и удаленіе !
»
Б
»
3 » дня.
Пломбированіе. Утвержденная такса. |
Дткарскъ-Вольскъ.
ствомъ электричества съ этимъ меха- лизаціи нефтяного производства. ЦарицынПріѣзшішъ заказы выполняются въ |
низмомъ и автоматически телеграфи- скій комитетъ по данному поводу предста- Лз 5 смѣш. отнравленіе нзъ Вольска въ кратчайші»
срокъ.
344 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
вляетъ
въ
министерство
торговли
и
проруетъ о
иути,
на
которомъ
6 ч / 48 м. утра.
мышленности особое юдатайство.
находился. Анпаратъ автоматичесЛІ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
Хлѣбные рынни.
10 ч. 33 м. вечера: прибытіе въ Вольскъ въ А К У Ш Е Р К А 1-го р а з р я д а
ки звонитъ и сообщаетъ, что Самара. Опрооъ
з а ’ послѣдніе дни на
9 ч. 28 м. утра.
путь свободенъ. Въ случаѣ, если лучшіе сорта русской піпеницы увеличил13 смѣш. отгіравленіе изъ Петровска въ
путь занятъ, раздается пронзительный, ся, цѣны крѣпнутъ, на низкіе сорта рус- №
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
длинный свистъ и, ‘ если машииистъ ской пшеницы спросъ слабый, въ особен12 ч. 38. ві. дня.
на сорта съ уфимской линіи. Имѣет- Лз 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
самъ пе останавл іваетъ локомотива, ности
ся спросъ на пшеницу изъ Привнслянскаго 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ ПЕРЕЪХАЛА на Алеігсандровскую жѳ у:т..
уг. Гоголовск., д. Андреева, ходъ съ Гоголёв,
аппаратъ путемъ электрическаго воз- края. Погода ведреная. По утрамъ легкіе
7 ч. 53 м. вечера.
Совѣтъ н ломощь беременньшъ роженндѣйствія автоматически тормозитъ. морозы. Рьшочныя цѣны: пшеница пе. еДткарскъ-Баланда.
цамъ н секретно беременнымъ. Міссагкъ
родъ
83-—92
к.,
рожь
64—65
к.,
сѣмя
льняРасходы по установкѣ такііхъ аппаЛ« 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
1 р. 25 к. Сдѣлано русской яшеннцы 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ к подкож. впрыскиванія.________ 690$
ратовъ иевелики: они исчислены въ ное
нат. 127—128 зол. 50 вагоновъ по 78—79
АКУШ ЕРКА
9 ч. 13 м. вечерэ.
400 рублей на каждые три англій- коп.
Л® 8 смѣш. отправлеше изъ Аткарска въ
екихъ километра.
Царнцынь. Общее настроеніе
тихое. 8 ч„ 3 м. утра; прпбытіе въ Бяланду аъ

тт

Пристан. 1-я у Казанскаго моста,
»
2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больницы.
Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11—01.
“6987
И. П. ПАВЛОВЪ.

шебщі I

І.Н.ФібьніБимаІ

I

I Б. Шмшт

С М І С Ь .
Предсказакіп 6лизк«н гибѳли Европы.
Эти прѳдсказанія сдѣланы въ солидномъ и
серьезномъ американскомъ геологйческомъ
журналѣ («Ашегісап Сеоіойісаі «Тоигпаі»)
не менѣе
солиднымъ и почтеннымъ ученъімъ «заслуженнымъ профессоромѣ геологіи» филадельфійскаго университета мистеромъНебдь.

Пшеница переродъ 80—1 р 5 к, русская
(гирка) 80—83 к, озимая (шесть процектовъ ржн, одикъ процентъ сора) 98--1 р,
рожь 58—60 к, овесъ переродъ экоиоиическііі 70—75 к, русскій 60—62 к, ячмень
пивной 65—70 к, пшено толченое 90—і р
15 к, дранка 75—80 к, просо кюасное 48
—50 к, крупа гречневая 1 р 25—1 р 30 к,
отруби 40 к, сѣмя горчичное первый сортъ
1 р 30—1 р 45, кавказское 1 р 20—1 р 35
к, сѣмя подсолнечное грызовое сыроѳ 1 р
3 0 - 1 р 60 к.

Х р о н и к а .
- ф - За нѳдоставку ииущества
на аунціонъ. Недавно земскій началь-

никъ Лисовскіі разобралъ рядъ дѣлъ
по обвиненію крестьянъ за недостав
леніе описаішаго за недоимки хлѣба и
др. имущества въ волостное сельское правленіе для публичпой продажи,
Виновные нриговаривались къ 16
руб. штрафу съ замѣной при несостоятельности семидневнымъ арестомъ.
Покровское сельское управленіе въ
свою очередь составляетъ протоколы
на недоимпщковъ, не представляющихъ
описанное нмущество для продажи съ
аукдіоиа.
-<ф- Вынсненіе податной задолжностн. Въ настиящее время весь со-

ставъ шіс.,овъ волостного и сельскаго
ііравленія поглощенъ работой по гыясненію податной задолжности каждаго отдѣльнаго домохозяина за послѣднія 10 лѣтъ.
Передаютъ, что съ нѣкоторыхъ домохозяевъ взысканы казенньіе и земскіе сборы въ указанный періодъ въ
большемъ размѣрѣ, чѣмъ слѣдовало; съ
другихъ же недовзысканы.
По окончаніи провѣрки нодатныхъ
тетрадей и др.докуменг овъ будетъ выдана на руки каждому домохозяиау
копія съ лицевого счета по задолжности. Кромѣ того, ири сельскомъ
правленіи’ будутъ заведены открытые
лицевыс счета домохозяевъ въ алфавитиомъ порядкѣ, чтобы каждый
могъ ознакомляться съ своей задолженностіло. (Это будетъ сдѣлано не позднѣе 1-го января 1914 года). ІІри волостномъ правленіи будетъ учрежденъ
спеціалышй податной столъ, гдѣ всякій домохозяинъ можетъ получать самыя точныя свѣдѣнія о насчитанныхъ
на него долгахъ.
- ф - Занвленіе старосты. Иснол-

готовлю и репетирую

мОЦЦ за всѣ клас. всѣхъ

II НДЕИЫ П Р Ш ІЪ

1

Ограгоішо?ік.

Я

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

Потыяыансш.

Совѣтъ и помощь беремеянымъ роженицамъ
и секретио беременньшъ во всякое вреші.
Долголѣтняя практика.
Уг. Часовѳнной и Ильинской, домъ Ежі
сѣева, квартира М» 3
740,г>

ПЕРВОКЛАССНАЯ

Й

7378

р. раязЕнцвдягь
изъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.
П ухо вы е платки
продажа и чиетка П. А. Гаврилѳвой. Ильинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7301

М. й. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

іі?

На уг. Александров. жМ.-Казачьей ул.
Тнхіе, енрсшше, семейные номера,!
нзящно убранные; зеркальныя стѣиы,
электрическое освѣщеніе, паровояяное
отопленіе, полный комфортъ. Ваннь:,'
посыльныѳ, комиссіонеры. Тншина и !
спокойствіе для пріѣзжающей публикп. ;
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
иа ноіяера отъ I р. до 4 р. БО к. въ
суткп. При номерахъ лучшая кухня. _,
Телефонъ гостнницы Хг 166.
150

няющій обязанности старосты М. М.
Коваленко заявилъ приставу слободы
ПУХОВЫЕ ППАТКИ ■
Покровской, что владѣлецъ чайной на Ё. П. Самарниіюй. Продажа и чистка. Мй73Ш
базарѣ Б. съ его родственникомъ яви- хайловская, соб. домъ.
лись къ его, Коваленко, цому ноздпуховые пп йтаи
нимъ вечеромъ и грозили избить его. ЭНГЕЛЬНО. Продая^а и чистка. Никольская,
По увѣренію Ковалеико, Б. нитаетъ на ряд. съ окружньшъ судомъ.
7447
Гостиница
— 7063
него злобу за то, что Коваленко продалъ съ торговъ зданіе чайной Б. ПроІі
изводигся дознаніе.
въ р&ботѣ првіняты гнгіенмчкыя мѣры. АлеѲзорстзо. Въ ночь на 31 ок- ксандр., д. Левковича. іі-ра на чай не берутъ.
тября жители Русской Слободки очутиП. И. Ивонтьева.
лись безъ свѣта: ногасло электричество.
ниьщъ принадлеаіа. Г Е Л Е Ф О И Ь Ма 1 5 , ‘1 1 —2 В
Дано было знать на электрическую Іетціпм
Т-ва А. Эрлангеръ н Но Александ. уд. д.
стаяцію. Какъ выяснилось, какіе-то Борѳль. Тел. 1-26.
7379 Около 100 отлично меблированныхъ ко^ь
натъ, современный комфортъ, вѣш ивая и
озорники сиутали электрическіе ирововнимательная прпслуга, комиссіонеры, пода, бросивъ на пихъ веревку съ присыльные, дентралыюе г водяное отопаеніе,
т к подъемиая машина, 0лектрич. освѣшеніе.
вязаниыми къ ней камнями.
телефонъ, ваина, автомобиль на вокзалъ,
Р И Ж С К І Й М АГАЗИ Н Ъ .
За кражу мѣшковъ. Артельпродолжительчомъ прібываніп выгодщикъ неіербургскаго международна- Александровск я улица, домъ Гилло, близъ ІІри
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшіл
7676
го банка Смоляковъ заявилъ полиціи, Театральной площади.
яина русскнхъ я зограничкыхъ фирмъ.
что Алексѣй Губаренко и его сынъ
Изящный и уютный иервоклас. ресторанъ.
Ёжедиевно во время обѣдовъ и ушиноеъ
Александръ Губареико въ разное вре- З у 0 о'наѴнНб.нт"йи ііа 0 б р г т о р і е
играетъ Венгерсиій оркестръ солистогъ
мя похитили со склада мѣшки, приподъ управлен. Ладдвига &інссъ при участіи
искусствен. зу б о въ
надлежащіе междѵиародному банку.
Бруно ЧУН-ШПЪ.
Всего украдено 4000 мѣшковъ на
Д ирекція Эмиля Еисуъ.
1503 руб. 20 коя. Отецъ и сынъ ГуУ ж и н ы ііз ь 3-хъ блюдъ съ чаиь
кою кофе I руб. съ нерсоиы. ,
2558
баренко арестованы. Производится
слѣдствіе.
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11-

З ^ о с с ія

— ШЙПКИ

Бнржа.
1
ноября подано 9 ваг.,
прпвезено 50 вагоновъ. Куплено 9-ю фирмами 46 вагоновъ.
Бѣлотурка продавалась 6 р. 40 к .—9 р
60 к. за 8 п., русск. ишеница: 65—83 к.
пудъ; рожь: 50—ЬО к. пудъ.

5 . Д . ЗЗега р эвскт.
Троицкая плоіц., д. Губаренко, рядомъ съ
- аптекой Кабалкина.
Пріеііъ 9—11 утр , 4—6 веч., праздн. 9—11
_________ Телефонъ .N1 46.
42

Объявленіе

и 4—6 ч.

с торгш нв юстрѳВхя.
по Нѣмецкой же ул., уг. "ольской, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.

В Р А Ч Ъ

Тѣ же доступныя небогатымъ
цѣны.
3078

400 руб. нужно

ИАГАЗИНЪ СДАЕТСЯ

подъ вѣрное обезпеченіс. ІІредложеніе ацресовать:
Сл. Покровская, почтово-телеграфная контора, предъявителю сберегательноіі книжки № 5692.
7876

въ домѣ Ширяева вновь перестроенный, съ 2 окнамй, съ зеркальн. стеклами, подъ магаз. подв. болып. сухой
сдг»ет. особэ.Спр. въ маг. Ширяева. 7526

АПЕЛЬСИНЪ
яффскій, лимонъ мессинскій получены въ магазинѣ Я. А. Вартанова.
7884

Аткарская Уѣздная Земская Управа симъ объявляетъ, что ею наеначены торгп на постройкѵ дорожныхъ
сборуженій на 1914 годъ* по лииіи ст.
Екатерановііа, Р. У. ж. д.—д. Упоровка на 11 ноября 1913 года въ 10 час.
утра въ помѣщеніи Управы, въ г. Аткарскѣ, всего на сумму около 19 тысячъ рублей.
Лица, желающія принять участіѳ
въ торгахъ, могутъ разсматривать кондиціп, смѣты н проч. въ Управѣ нъ
прнсутственные дни и часы.
7778

X о р о ш і е
домашніе обѣды иа маслѣ отъ 2 до 5 ч.
на мѣстѣ и отпускаются на- домъ.Мало
Ксстрижная домъ № 12.
7050'

й П Ж Ѵ Р Д иодсолнечная иродаётІ Ш П Ш Г% ся €Ъ д о с т а а к о й
на дома на маслобойномъ заводѣ Я.
семьѣ сдается 1—2 комнаты, піани- Г. Телѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной
но и столъ по желанію. Никольская и Телѣжной площадн; заказы приниул. домъ № 8 . кв. № 2.
6759 маются въ конторѣ завода и въ магазинѣ на Царицынской улицѣ, близъ
раш и ваи те сам и
Александровской, телефонъ Ле 345.7304

Въ интёллйгентвой

За

продаются 4 мельннчя.
вала 32X10, та-ь 5
тоннъ, токарный станокъ, мельничнь
ныіі
поставъ, динамо-машина 26 ампер
чѵгунныя печи. Михайловская ул., меж.
Камышпнской и Цариц. И. Г. Кирнллова 75, телефонъ 501, вещн осмотрѣть во йворѣ.
• 7755

Берисгглъбская уѣздная земсхая уярзя
объявляетъ

т

0

Р

г

и

на постройку пяти школьныхъ зданій повышеннаго тнпа.

Ц Требуются опытпые вояжеры, | |
|) спеціалисты по продажѣ же- щ

калейно-колоиіальныхъ товаровъ.
ОБУЧЕНІЕ
Письмснныл предложенія— съ
въ конт. «Сар.
. Ш ІЫ І ОГСЬіРУб. 1 референціями
Вѣст.» № 15711. 7865
НА ЛИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ і

разл и н н ы х ъ , са м ы х ъ распрос т р а н е н н ы х ъ сн с т е м ъ п о а м е р и к а н с к о м у 10-ти п а л ь ц е в о м у
усо вер ш ен ство ван н о м у м етод у съ п р о х о ж д е н в е м ъ к о м м е р н е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ л о в ы х ъ бум агъ .

1

11 ч. 58 м. утра.

д. и

Отдѣлъ слободы Покровской.

ср. уч. зав. дриготовляю на званіе учительницъ, учителеи кл. чнн, и т. н. Адр.
ПМГІЯГВЕ&ЗЙ векселеи, расіш- Часовенная, д. .М 198, кварт. 1.
7471
сокъ, псполнпт.
лпстовъ п др.долгов. обязательств.,
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ совѣты, прошенія въ судебн. и адмиПріемъ ежед. и въ праздн. дни нистративныя 'ѵчрежден. Веденіе БРАотъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб.
и
НОРАЗВОДШХЪ
ДѢЛЪ всѣхъ вѣро
Часов., домъ № Ю2, кв. 1>я, парадная исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
дверь съ Часовенной.
'7738
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣдънаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защкта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. икстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 н отъ бдо
березовыя, дубовыя и другихъ породъ, 8^ Уг. Соборной и Часовенно^, домъ
уголь березовый
:№ 102, квар. і-я, парадная дверь съ
Часовенной.
7738

...... .

По лродажѣ сельско-іПрОД
аВТЕЙная піинсгіь на кенгуроі вомъ мѣху съ каракулевымъ воротнихозяйственныхъ ма- кОмъ. Цыганская ѵл. № 102 кв. Тундельманъ.
|7885
шинъ и орудій

мужа, жены и трехъ дѣтей, прибыло
на Иматру и поселилось въ одной изъ
гостин цъ, около водопада.
— Погода хорошая!.. Пойдемте гулять иа водопадъ!..— настаивалъ молодой Кбндратьевъ.'
— Великолѣнная прнрода!,.— восторгалось семейство, когда опо прошли
мостъ черезъ водопадъ.
— Смотрите, я сейчаеъ покажѵ,
какъ «соколы» могутъ хорошо црыгать!..— говорилъ молодой «соколъ»
Коидратьевъ, пеііепрыгивая съ камня
на камень окол самой пучины.
Его родители были въ восторгѣ отъ
удали сына.
Вдругъ неожиданно на ихъ глазахъ Сергѣй сорвался и уналъ въ
водопадъ.
Крики уясаса огласили окрестпость.
Спасите!.. Спасите!..
Мольба несчастиыхъ родителей была
напрасна.
Труиъ несчастпаго юноши не разыскаиъ. (Р. У.)

0

Т

Торги будутъ происходить въ помѣщеніи уітравы 3-го декабря сего .1913 й д а
въ 12 часовъ дня. Общая сумма, съ котороп начцутся торги, 150000 рубдей*
Всѣ зданія, предполагаемыя къ постро^кѣ, расгіоложены въ одномъ. район^,
за исключеніемъ одпой школы, съ оцѣнкой въ 27 тысячъ рублей, которая
жетъ быть сдана отдѣльно.
Желающіе торговаться вносятъ 5% съ суммы подряда. Письменныя за^явленія
въ запечатанныхъ конрертахъ принимаются при условіи виесенія залбга. Ттвержденіе торговъ зависитъ отъ управы. Въ случаѣ, еслп торгп не состояіея,
управой на другой день будутъ произведены торгіі на каждое школьное зданіо
отдѣлыю.
;
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Съ лычными ц ш ісьменными запросам и обращ аться: Б орнсоглѣ бсаіъ ,
'
78ф
техи ичсск ій о т д ѣ л ъ у ѣ эд н о й зем ск о й управы ._____________

Ъ

іп ТТ^
Ц&пі р» Iгорода
С.-Петербургъ, Лиговсная
44, 0въ» центрѣ

по устроиству литературно-музыкальнаго вечера 26 октября 1913 г.
въ пользу дѣтской лѣтней колоніи Общества служащихъ въ Саратовскомъ Городскомъ Уиравленіи.

НОВАЯ РОСКОШНАЯ ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

ПРИХОДЪ
.
.
.
353 руб. 36 коп.
РАСХОДЪ
. . . .
353 руб. 30.коп.
7883
Осталось чистаго дохода . 200 руб. 06 коп.
Правленіё Общества служащихъ ариноситъ глубокую благодарность гг. (
Л. Д. Рафаловичъ, И. А. Воронецкой, А. Е. Стеблиной, М. Я. Поляковой,
A. Ф. Бровцыну п В. А. Извощикову за участіе въ концертномъ отдѣленіи |
НЪМЕДКАЯ № 12/14, противъ B. А. Коробкову, й . Т. Гольденъ и В. А. Ерасулину запонсертвованія, а так -1
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут. же всѣмъ лицамъ, содѣйствовавшимъ матеріальному успѣху вечера.
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалбва. 7071
3. м. предсѣдателя правленія (неразборчиво)—Секретарь Г. Севашовъ. !

П Р И Н И М АЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

С У Щ Е С Т В У Е Т Ь СЪ 1907 ГОДЙ

РАЗРЪ Ш ЕН Н Ы Й

П РАВИ ТЕЛ ЬСТВО М Ъ

т

..СЧЕТОВОДЪ".

учрежденный А. Ф. Ю СТУСО М Ъ въ С.-ІІетербургѣ.

„СЕЛЕКТѴ.

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣиы ннзкія.—Спрашнвать на вокзалахъ коммиссіонеровѵ

іъ

іш ш ы іь

5896

щіаігіьетиіъ за і щ ш

пронко, изящко и кедорого
обрь фобрнкм , | р е г р ю “ .
т ііявссіі ѣ штэіі § еняадѣ ібці щ
, м к ік ш п е н и р ш п н « ?щ п
въ Саратовѣ, иа № м ецкой ул. въ д. М ещ еряковоЛ

При покупкѣ нрошу обращать вішманіо на фабрпчное клейію.
Исполняетъ повсемѣстно всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работы; подготовляетъ н Каждая пара за клеймомъ За нрочность ныдгется письменное
ручательство за подписомъ управляющаго. Если окажеТся въ
рекомендуетъ на мѣста бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служащихъ.
носкѣ недоброкачественной, выдается новая пара, или-же ОезСПЕЦІ АЛЬНОСТЬ: счетоводство земскихъ и городскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
платная починка.
Бухгалтерскій Еабинетъ, подъ фирмой с<Счетоводъ»,-*единственныіі въ Саратовѣ ^абинетъ, открытыи съ вѣдѣнія
Довѣренный С. ШИНДАРЪ.
7875_______
Департамента Торговли и Проаіышленности.
3168
въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевсішхъ 4/5 Телефонъ 11—62.
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