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Номиесіонвръ Государстввнной Тилографім.
С аратовъ, Московск. ул., П ассаж ъ, прот. Окружн.суда. Т ел еф .2— 16

Е л и з а р о в ъ  II. Б ѣ л ы й^мя._1913, ц 50 к.
В. и др. Иаши сосѣда и нѣкоторыя 
другія главнѣйшія государс/гва. 06- 
зоръ ихъ военной мощи. 1913, ц 2 р 
75 коп,

Э н п е. (По Л. Толстому, Е. Ер- 
мѣлову, Епангину и др.). Календарь 
1914 года на годь, а ума на вѣкъ. 
Для иростого русскаго народа. Съ 
примѣтами, догадками, пословицами 
и погов рками написанной народной 
мудрости. ц 15 к.

Ж и ф ф а р ъ П. Адская война. 
Фантастическій т оманѣ. ц 1 р 50 к.

К е л л е н ъ Л. Новая живопись 
1$13, ц 80 к.

К і я н о в с к і й В. Христіан* 
ское ученіе о трудѣ. ц 15 к.

К р у л е в ъ Н. М. Учебникъ 
стенографіи по системѣ Га-бельсбер- 
гера. 1913, ц 1 р 75 к.

К у з н е ц о в ъ П. И. Качест- 
венный химическій анализъ. 1913, ц 
1 р 10 к.

К у л ь т у р н ы я  сокровища 
Россіи. вып. 7-й Шамурины 10 и 3. 
Калугэ, Тверь, Тула, Торжокъ. ц 2 р 
20 коп.

К у р т ъ Г. Борьба за стиль. 
Проблѳмы современной жевописи. 
191в, ц 50 к.

К у р ц ъ И. Гуманисты, изд. С. 
А. Манштейна. 1913, ц 60 к.

Л а р о . ш ъ  :Г, А, Собраяіе музы- 
кэльно-яритическихъ статей. т. I. 
1913, ц 2 р.

Л е ф ф л е р ъ Е .  Цыфры и ци- 
фровыя системы культурныхъ наро- 
довъ въ древноети и въ новое вре-

Л у к и н ъ М. Г. Муфты сцѣп- 
ныя и упругія. Расчеты, оішсаніе и 
разборъ муфтъ различных7, системъ. 
1913, ц 3 р 20 к.

Н ѣ м ч и н о в ъ В. И. Ноьый 
законъ о публичн. торгахъ на нед- 
вижимыя вмущества. 1913, ц 20 к.

0 к у н  ь к о в ъ  А Практичес- 
скія заиятія по природовѣдѣнію въ 
школѣ и дома. Воздухъ. Вода. Зем- 
ля. 1914, ц 75 к.

0 р л о в а 0. М. Промысловое 
птицеводство. Индѣйки. 1913, ц 30 к.

0 ч е р к ъ дѣятельности комь- 
тета содѣйствія седьской коояер^- 
ціи. (1908—1913 гг.). ц 10 к.

П л а с т и н и н ъ А. Т. Дѣло- 
производство директ. и инслект. кар. 
училащь. Инспекторовъ выешихъ на- 
чальныхъ, городскихъ и ремеслен. 
училищъ. 1913, ц 2 р.

II л е щ е е в ъ А. Театръ. т. 1 и 
II. Десягь одноактныхъ пьесъ. 1913, 
ц 1 р.

П л о х о т е н к о А. К. Органи- 
зація нотаріальныхъ конторъ, 11с со- 
біе для нотаріусовъ и лицъ, подго- 
тсв іяющихся къ испытанііо на дол- 
жность натаріуса. 1913, 2 р 50 к.

П о п о в .ъ  А. М. Ал(}авитъ пс- 
лицейокихъ законовъ, разъясненій и 
циржуляровъ. 1913, ц 2 р 30 к.

Е г о-ж е. Словарь воровского и 
арестантскагоязыка. 1912, ц 45 к.

П у й к а А. М. „Эксцептор." Пр - 
ктич, руков. къ обученію быстрому и 
правильному письму на пишущихъ 
машинахъ всѣхъ системъ. 1914, ц 50к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаютея съ
яаложевнымъ илатежомъ.

Комиссія ііо завѣдыванпо

йипкяі 
го р о д с к о н  п у в л н ч н о н  В и б л іо те н о й

доводитъ до свѣдѣнія публики, что нъ настоящее время значительно по- 
гюднено большиаство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научн й и 
изящной латературы пріобрѣтаются нсмедленно по поступленіи ихъ въ 
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземиля- 
рвхъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія бвбліотекой того 
или другсго изданія по возможности удовлетворяются комиссіей. 651 ̂

II

чт. жѳнщекъ отъ 8—4 ч. джя. 
Мало-Казачья уя** д. М 23-й, Т к -1 
хоѵквоіа Твлеф. М 530. 162 (

ЗУБО КАБИНЕГЬ и лайрэторія
д дисвк&нъ

803В РА Т И Л С Я
и возобновилъ пріемъ бс-льныхъ со 
зубнымъ Оолѣзнямъ. Уголъ Нѣмецвой 
и Алекс., противг гоет. «Россія». Те- 

по Нѣмецкой-же ул., уголъ І-іольской,' лефонь № 797. 5982
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест- ------ —— ...і-ш.. ~
веннымъ театромъ. 5892 Лап тлЯІ 0  II
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 П|]|\|]]і]1| Ц П
Тѣ-же доступныя нобогатымъ цѣны. | Нм“ ' * г “  м “ •

іиЕРЕЪХАЛЪ на Грошовую-же ул,.
' между Александровской и * Вольекой д, 
ТернигоревоѲ, вгорой отъ угла Воль 
ской. Пріемъ бодьныхъ ітопрежнему, 

. . . съ 9 —11 утромъ и съ 5— 7 вече-
н м ш и м  № н к н 4н ш .іі»»ь. «м

іозёілі®, шве&жъі і®іѣ-1 | | | ^ |  ш У  1 Н

Императорское Русское М узыкальноѳ Общ естзо.
Въ среду, 2 октября 1913 года.

П Р Я Г Я
Н. Т. БЕРЛЯВСКІЙИ гр аетъ

ежодчевно 
. СЪ ОРКЁСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ. Б О Г Д А Н О В Ъ .

г. и. пильщикъ
В03ВРАТИЛ0Я изт»-за границы.

П Р И Р Е З Е Н Ы  М ОДЕЛИ.
Бога гѣйш ій вы боръ г о т  >ваго  д-ш ск и муж ского п л ать я . 

И ріем ъ  за к а з о в ъ  и зъ  м о д н ѣ ч ш к х ъ  м а іер іал о в ъ .

В С Е Г Д А  О В Ъ Ж І И

Н  К. Ю Р Ь Е В Я
Нѣмеикая улица Телефонъ .іМі  3 - 6 Г ) .Т А Б Л К Ъ

Ш Ъ  Ш Д.ГАІЗШ ІБ

^ % % % % % % % % % % % щ

Ійануфантурный «яигазинъ и банкирская контора

Ф  Н . В . Й Г П Ф О Н О В Я  Ф
(Гостілай дворъ Телефояъ № 200).

_ . ‘ Покуака к сродажа % %  бу-

Ф Въ большомъ выборѣ получе- магъ с цодъ 0/ у  буМа_ 
ны новости осенвяго сезона ги разм^дъ досрочныхъ серій 
русскихъ _ и заграничяыхъ и нупоновъ. Страхованіе вы-

фабрикъ. ргрышныхъ билетовъ.ф
Щ Ш Ш Ш Ш  ####^ 

Настнав лѣчебница
ВРАЧБИ

Л. Вухольцъ и Д. Гросмикъ,
основанная въ 1900 году,

» АП а П« я а . . л  въ сьбственное,спеціально выстроенное со всѣми усо- 
п е р е в е д е н а  веріаенствовакЬіми помѣщеніе на СОВОРНОЙ УЛ., про- 

тивъ Введепской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ Б( іЛБНЫХЪ оть 8—12 час. утра. 4695

# #  #  # # # #
#

Ф Новые товары
I къ осеннеиу сезону 
% полунены.

И а г а з и н ъ

!  «. И. ШЕРСТОБИТОВА.
Ф  " '  “  ^Гоет-аный дворъ, теясф. № 2 —ІЮ.

Е 1

I
$
#

Ф
Ф

І  Саритовсіше Городское кредитное Общество. I
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38, *

ф  Прянимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и/із, 25Ѵз и 36 лѣтъ $
земли въ Саратовѣе [ съ погашекіемъ. 8982 |

зГ Правленіе пранимаетъ на комиссію покуику и продажу обли- 
Щ  гадій Сарат. Город, Кредит. Общ. і

при участіи С.-Петер- 
бургскаго перваго вокальнаго квартета М. М. Чупрыи 

никовъ^арт. Им-
ператорекой русской оперы Ьй теноръ), М. Н. Сафоновъ, (артистъ Импе- 
раторской і)усской оперы 1*й теноръ), Н. Н. Кедроьъ проф. С.-Петерб. кон- 
серваторіи баритонъ и К. Н. Кедровъ (арт. русск. оперы, басъ). Началб 
ровко въ 8 съ полов. чаь. Желающіе записаться въ члены посѣтители 
муз. Общ н ) 10-ть музыкальвыхъ собраній (сезовный взносъ 1 рядъ 15 
руб. 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 руб 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 
руб. 15, 16, 17 и 18 ряды по 8 руб. 19 и 20 по 6 юуб) бл^говолятъ < бра- 
титься за билетами въ канцелярію консерваторіи съ 10 до I час. Разовые 
билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ. 6870

;россгя"і»(
Ю а М  і  м и и ы і  ш и ш и  95.000.160 и і .

Правленіе имѣетъ честь объявить,
что главнымъ агентомъ Обіцества • ъ г. 

Саратовѣ нынѣ состоитъ

НВАНЪ ВАСИЛЬЕВНЧЪ СОЛОВЬЕВЪ.
Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ 

ііолкомочію, имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія о назначеніи меня 
главнымъ агентомъ страхового Общества Р 0 С С I Я.

Общество заключаетъ:
1) СТРАХОВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ, какъ-то: домовъ, фаб- 

рияъ, машинъ, мебели, товаровъ и пр., по у?лѣреннымъ преміямъ.
2) СТРАХОВАНІЕ ТРАНСПОРГОВЪ, рѣчныхъ, оухопутныхъ и мор* 

скихъ.
3) СТРАХОЗАНІЕ ЖИЗНИ, т. е. . капиталсвъ и доходовъ, выдавае- 

мыхъ, въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, илв 
же самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя 
выгодныя условія).

4) СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ, какъ отдѣль- 
ныхъ лицъ, такъ и коляективчыя страхованія служащихъ и рабочихт, на 
фабрикахъ и заводахт, страхованія пассажировъ пожизненныя, годичныя 
али на меньшіе сроки.

5) СТРАХОВАНІЕ СТЕКОЛЪ отъ разбитія и изттома,
и 6) СТРАХОВАНІЕ ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТБА отъ кражъ со

взломомъ.
Агентство находится въ г. Саратовѣ, Александровская ул., д. Агафо- 

нова, отдѣл. СПБ. международнаго коммерчсскаго банка 
761 Главный агентъ страховаго Общества „Россія“ И. В. СОЛОВЬЕВѴ

ДОКТОРЪ

0 . С. Ѵнихель.
а е о к е т в н т ъ  п р о ф . И а й с е а р » ,
возвратился и переѣхалъ

на Вольскую ул , № 20, уг. М.-Ко- 
стрижной, д. Каллистратова.

д П Е Ц І А Л Ь И О ;
И|ИЛИ5Ъе §виѳріічѳекій, (сып-

ныя и болѣзни волосъ), яочеполовыя 
половое разстройство. Освѣщеніе 
мочепспуск. канала и пузыря. 

Рзнтгена езѣто элентро лѣчаніе. 
онй д Арсонзалй Вибрац. ма^сажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5 -8 , дамы 4— 

.5 дня По воскреен. дя. 10—І^-дня.

Донторъ М8ДИЦИНЫи ю. ИЕРТЕНСЬ.
С и п н ., м очеполов., венерич, 

отъ 9 до 12 ч. р я  а  отъ і — 7 ч. вв- 
черь, Вольсем, 2-1 отъ НѢш деоі 
докъ Смзрноіа, бель-®т*жъ, 1161

ІІ( №
Наиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и ли 
цамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайн-> важный проспектъ съ 
очень солиднымъ длл каждзго частнаго дѣла предложеніемъ. Не полу- 
чившіе могутъ найти проспектъ у своихъ зн*комыхъ. Ищите!. Желающіе 

получить проспектъ благоволятъ сообщить свой адресъ.

Спѣшите! Иначе будетъ поздно
Иштельство МЕРКУРІЙ въ квзани.670

Попвчгаьный Совѣтъ
Саратовской. ндреевской Общины Сестеръ Нилосердія

КРАСНАГ0 КРЕСТА
увѣдомляетъ, что въ октябрѣ сего года открываются одногодичные курсы 

для подготовк* запасныхъ сестеръ военнаг) времени.
На курсы прин маются лрца христіанскихъ исповѣданій и русско 

подданныя не моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидѣтельство 
объ окончаніи не менѣе 4-хъ классовъ институтовъ, женскихъ гимпазій 
и эпархіальныхъ уч*лнщъ, а также свидѣтельство объ окончаніи двух- 
классныхъ (состоящихъ изъ ияти отдѣленій) городекихъ училищъ. Могутъ 
быть приняты и лица, не представи?шія упомянутыхъ свидѣтельствъ, ?о 
при ѵсловіи выдержанія рми соотвѣтственнаго двухклассному училищу 
э«замена.

ГІрошенія подаются на имя глазнаго вра?а общины Б. Е Рашкови 
ча (Армянская, II). Тамъ-же справка о времени провзводства экзамен^въ 
и начала ззнятій.

ІІопечительница Обіцины В. Д БУЛЫГИНА.

Ножи, вилкн, ложки
серебра 84 проб. и ійельхіороз.

С у д к н  д л я  у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАКАІІЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фпуктовъ.
Магазинь Акц. Об-ствя,

НОРБЛИНЪ, БР. ч 
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ
ІІѢмецкая ул ., нрот. Консерваторіи.

Д 0 К Т 0 Р ъ іД-ръ КНОТТЕ

Д 0 Н т  0 Р ъ

ВОЗВРАТИЛСЯ. 
і Нервн. и внутр. б,, алкоголизмъ, полов. 

?§ |разстр„ поздній сифилисъ (нервн. си-
ОПСГІіПІПкМА' (стемы). Леч. электрич., свѣт., вибрац.
и ііС Ц Ш ІШ П и, імасс. Псяхич. методы леч. (гипнозъ,

с н ф н л и с ъ .в е н е р н ч  .НОЖНЫЯ ; внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
(оыаныя н орлѣзян Вс ос,ъ) _суб. отъ 5 -7  час. 6309
яеловыя в рааетройства. I
Освѣщеміѳ мечеиспуск„ іанаяа ш і 
иузыря, Всѣ ВЕДЫ »л©зтрзг*©етв8,; 
вмбраціонн. маос ѣжъ,* Эдежтро* 
свѣтс®. в&тмы, сишй овѣтъ. ІіЪі-
ѳмъ отъ 8—12 ч< у. ш отъ 4—3 1 виутренііія: спец. желудочно-нкшеч-

ЙЫЯ ш дѢтснзй болѣзнн. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4- 6 

час., кромѣ праздниковъ. 
З.аш ішіб я др. недостатки рѣчи 

съ 4—5. Царицыиская ул., меж. Ильин* 
ской и ВольсКі. соб. д. 142. Телеф № 96

1 . В. Зяатовѣровъ

и с к у с с т в е н  з у б о в ъ

П. [. Р и іш а .
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ

Коммерческое соброніе
О Т К Р Ы Т І Е  З И М Н Я Г О  С Е З О Н А .
Семёйный вечеръ, ужинъ въ болыпомъ залѣ собранія, во время кэторзго 
будетъ играть клубньтй оркесгръ, также будетъ иеполнено музыкаль-

ное отдѣленіе.
Суббота, 5-го октября,

К Л У Б Н Ы Й  С П Е К Т Л К Л Ь .
3 .  Г Р Ш Э Т Ь .

Д 0 К Т 0 Р ъ
№  С .  0 .  С е р д о б о в ъ

Дѣтскія, внутрениія, акушерстзо.
ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ейе- 
дневно кромѣ воскресныхъ дней 
Константиновская, уг, Ильинекой, д. 
Петерсъ, телефонъ 860. 3246

§нь ярещег. мюлязм, і&Ѣ е і м  ;
«вѣтъ (хож, бод.г»§*яч. ввзід) Пр, |

«  Тоіг I Гір^ем-ь ао зубвымг боиізнямъ отъ

Волг-йя.. %% «раев «тлъоя**' . __ _ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы,
! Александровская ул.. № 19, Оленева 
! между Грошовой и Б. Коетрижяой.

Д 0 К Т 0 Р ъ
1. В . В Я З Е И С К І Й .
ЛП6І8І^ПкУП пркмѣкеніе психичесн: 
ІііШцшЛоГІУ методовъ лѣченія дрв 
яервиыхъ забодѣваиіяхъ, з  ̂ о го л и * 
мѣ, сдабостз волв. порочныхъ нах- 
лонноетяхъ н нривычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. двя и отъ 6—7 ч. ве*ера 
Введенсіая, д, 22 Теяефонь X* 
2—ІО   70Т

З у б н о й  в р а ч ъ
(бывш. мед. IV курс.)

Ф .  И . М О Ш К Е В И Ч Ъ
првним. ао зубн. болѣзн. ежедн. отъ 

до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Алекеандр. 
у., д. Тклло, ряд. съ Русск. Ло8дпмъ. 
Лѣч. зуб. идесея.; ял. зол. фар. и др.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Ю И Сжаяовъ.
Пріемъ Ш  ВНУТРЕНІІИМЪ болѣз- 
нямъ отъ 5 до 7 тасозъ вечера еже- 
дчевно,дфомѣ понедѣльаика и чет* 
верга.. ііанкратьевская, уг. Вольской 
домъ Бб&оза. Телефонъ 304 603

Доиторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко 
жа н волосъ. Лѣч. электрич. гемор роя 
и болѣз^. простаты, вибрац. маесажъ 
горяч. вбздухомъ, подовое безсиліе 
Отъ 8—12 в 4—8 женщинъ отъ 12—1 
ч. Царицык., уг. Вольской, а. Малы 
шева, ходъ Цаідш. Т**. ^  111р •*

Ш ъ О . С о ш о в і
II? дѢтскіяъ № ввутреннйінъ іеігѣзйяшъ

отъ 21/»—■4 час. 
іірйн. временно на В.-Костриж., ме.ж 
Вол. и Алекс., ав. д-ра Мак^чмовгч*

Французсній язынъ.
ПпГ р ?г°Н , & В-Т^у^ит.^вГпА^Й;ЬЕоПЛ- Всѣ техн. раб. ПО IАСЦ, даегь уроки. Царевская, 54, кв. Ит 

ЛѢЧЕБН.) Учаш. екидва^  6255 _ ' квнъ, телеф. 174.

Почтэво-пзссажнрское пароходное Общество

« С - А -  и - о - л  —Е —т-- Ъ»
Товагищеетво <Купечесиое пароходство»
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на 

вигацію с^го 1913 года открыли свою срочнуго морскую линію по Каспій 
ексму м^рю до Баку, Красновоцскі, фортъ-Александровскъ, Алекеандръ 
Вай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ*Кули, Астра 
батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійскпе пароходотво*. Грузы приня- 
маются на пристачяхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. пла 
ежами, ссудой, страхованіемь вь пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 

другихъ пароходствъ. 5048
Телефонъ О-ва яСамолетъ“ 91. Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во" 1—72

ОТХОЛЯТЪ ПАРОХОДЫ 
Вв^^хъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. * Внязъ до Астрахапи въ 10 ч. 30 м в 
Суббота, 2̂  сентяб., „Ломоносовъ“. | Суббота, 28 сент. „В кн. Кириллъ\ 
Воскресенье, 29 сентября, яМиссури“ ‘ Воскресенье, 29 сентября, „Ніагара 

Такса поняжена.—Тілѳфояъ А? 8Я

ПЙР0ХОДСТ8О

№ I.
Ёжедневное отправленіе пароходовъ изъ Саратова: 

ВНИЗЪ въ 12 чае. дня. ВВЕРХЪ въ 11 чае. веч
28 сенгября „Гражданинъ“. 28 сентября иЦарвца“.

142  ̂ Телефокъ конторк) № 73.

ЛМКМЪ И МЕРНУРІЙ".
Въ четвергъ, 2'-го сентября, въ 11 часовъ утра отправляетъ вверхъ 

до Нйжняго пассажирскій пароходъ: „Александръ Невскій“ и около 4-хъ 
часовъ дня скорый теплоходъ: „Бзгратіонъ\ __

ТОВАРИ

рш.
ЩЕСТВО

щ. 09 р. іамі
Отарявляетъ иароходы: въ суббэту, 23-го сентября 

В В Е Р X Ъ  Ь Н  И 3 Ъ.
До Н.-Новг. БЪ 7 ч. в. .СВІОІ ноьъ“. До Астр. въ 10 ч. у. »Сарапулецъ“ .
До Валааова въ 2 ч. т я . .Иванъ“. ДоЦарицынавъ7ч. в. „В. Князь“.

I До Мордова въ 10*/2 ч. у. „Алексѣй*

З В Е Р  X Ъ. 1 
2* сент. і і  11Ѵ2 ч. у,.Ген. Рат.-Рожч. 
29 .  „ .  .  .  „Ал.Грибоѣдовъ

В Н И 3 ъ .
28 сент, въ 1 ч. д. „Достоевскій*
29 сент. „ „ „ „ „Островскій“

Цріемъ грузовъ ироизводиіся на прастани О-ва подъ Гимназическимъ взв 
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ*^ 

ки въ првволжскія при^тани.
Агентъ В. Ф, Бырдинъ. Телефонъ № 90—91

Жена, дѣтіі и внучата умершаго

Ш і ш ш  Д ііРЬ Я Ш ІИ ^

П А К А Р О В Д
принссятъ сеодечную благодарность роцнымъ, знакомымъ. 
служащимь и рабочимъ, почтившимъ память нашего любимаго 
и уважаемаго мужа, отца и дѣдушки. 6894

!!

Т В Л Й ф Е Р М Ъ

(рсяль) даетъ окончившая с.-петер 
бургскую консерваторію (свободныйі
_____________\ Ѵт̂ л гтгт Плт.ПТТ ГЗГ Гп :

Купеческій и мѣ- 
Щ а Н С Н І Й  старосты
г. Саратова симъ объявля- 
ютъ, что 28 сего сентября, 
въ 12 час. дня, въ Домѣ 
призрѣнія мѣщанскаго об- 
іцества, въ 20-й день кончи- 
ны мѣщанина г. Саратова 
Алексанлра Алексѣевича 
НЕВЪРОВА, будетъ отслу- 
жеяа ПАНИХИДА, а посему 
лица, желающія почтить па- 
мять умершаго, пішглаша- 
ются къ означенному вре- 

мени.

8а1оп (Іе ЪеаііШ

С.П.Златовѣровой
художникъ). Уг.олъ Дариц. и I имна-; Др,емъ еяседневно отъ 1.1—1и 4 
вческой, д. Салько. Внд, ежедн.отъ хійрКцынская, между Ильиис. е 
12—2 дня и отъ 4—С веч 6429 ! ... 1 .*  .. V» . ,

ДОНГОРЬ

Г. В. УЖАНОКШ
СПЕЦІЙЛЬНО: венери^всжія, си- 
фмлисъ, мочеполовыя, полов. 
раэстр, ш кожныя (смдныя м бо- 
яѣ ^  волосъ). Уретроцмстесіо* 
пія. водо-элежтро-дѣченіе ш 

" вмбраціониый массажъ. 
Б.-Казачья, д. М 27, Чержо- 
машежцевой, бжшъ АлШйваяд* 

ровс*ой. Теяаф. № 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. 
прих. больн. съ постоянкымь 
іроватямк по
фкйаеу, тъч$яшё%ыжъ{шътш* 
втр.) і  І©йѢ*ІІ8йЪ («ЫЯ, І

ІСЯ.
д-ра ГЕ И  Ушанскаго,

9 у. до 7 в. 
$№  §ТЛЦІ98?арііЫХЪ больн.отдэ і  

общ.иалаты. СшфатггиЕМ отдѣ,*. 
Поляый пажоіоиъ,

ЕЗОЛМр. ОТЪ 0к-
фВЛЕТ. Душь Ш&рЕО болъш. 
давле*і. длл яоловой ш об- 
щей мевр&стеміж, вѣрмыя т др. 
яѣчебиыя в ш ы ,  

іязн?$г-лѣч*6;ш$ ©тдѣі?, ямѣ- 
етъ ®.сѣ вжды ®лежтрЕчеот*&, 

В% яѣіебмвдѣ ирЕмѣжявтся 
уретродййтосютя, Ыитетермза* 
ція мочетошкво^ъ, і  ібрадіон-

Д»ръ Ужанскій за отъѣздомъ
п р е к р а т и л ъ

пріемъ больныхъ до 15 октября.

6 час
Л і оп ; «ѵіиііии, И ВОЛЬ“

і ской соб. д. № 142, Телефонъ 690. Въ 
\ кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
элеЕтро-внбраігошшй, цневматическій 
и врачебно-косметичеекій, по методѣ

ІшШ ні сіе Ъеаиіё.
, ЭлектрЕзація гальваническимъ, фара- 
\ дическимъ и синуеоидадьнымъ токомъ 
\ Вапоркзація,дутъ и электрическія, 
евѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
весяуіпекъ, пятенъ, больтихъ поръ, 
блѣдности лица, ожяренія, сухости, 
телушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица,

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
сести лица, гримиоовка. и упругости 

мышцъ
Полное уоовершенствованіе формъ, 

какъ-то: иеправленіе недостаткозъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волоеъ, электр. евѣт. й 
масеажь МАМІСПН,, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

Т д г а ж і т ь
СОЛОМОНЪ ИйАНОЬИЧЪ

Л Е Б И Р Ъ
предлагаетъ свои услуги. Для пе- 
р^говоровъ обращаться отъ 3—5 ч. 
по адр.: Царицынская, меж. Во іьск 
и Идьинск. д X» 139 141, Пушкар- 
наго, кв. ■ № 3, во дворѣ. 66Н

о п ы тны й и д ѣ л ы іы й

продовецъ
М осковск, уг. Александр.

ф 6 0 0  с о р т Ъ в ъ .^  
# Ш 0  н о в и н о и ъ ' #

Трэбуйте Оогато иллюстриров. ф  
щ . ’ каталогъ.

ПИТОМВИКЪ РОЗЪ |

Ю . К . Р 0 Т Е
ф нь Одсссѣ. 6 5 4 5 Ф

ф .

г.ФКР0 ДАЕТ0 Я±
Щ вѵовь выетроенный кам. домъ^р 
^ с ъ  центр. отопленіемъ, облицо-^

СЬ ТОрГОВЫІИЙф фпомѣіценіяйи скяздашф
^ п о п п и і .  Размѣръ усадьбы 6 5 0 ^  
^ и а Д У т  Й, ВВ. саж. съ надворны-^р*
^ “ .“ " к в а р т и р ы  *  

% “ »■* удобствами, ?
^ Д о х о д у  даетъ пока 8 т.; м о ж н о ^  
^увеличить. За справками обра~Ір
# щаться: г. Пенза. Л ѣ к ар ск ая^  

ул., д. Тифлисова, кв. М ихаила^ 
^Ивановича, Тищевскаго. 61 3 2 ^

К У Р С Ы  П Ѣ Н І Я
Артистка русской оперы, своэоиіыд 

художниЕЪ ссб . ковсерваторіи
Лидія Иеановна

Дничково-Лебедево.
Царицыяская, 49, отъ 12—2 ч. дяя, 

  и отъ 5— 7 ч. в. 6170

Д-рь 0 . К. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. 

дыханія.
Пріемъ еж^дневно отъ 4 ч. до 6 час. 
веч., въ праздн. днн отъ 11 до 12 ч. 
дня. Армянская ул., меж. Соборной 
и Гимназич., домъ .М 28, Майзеля.

Телефонъ № 863. 5958
І Ц  й 0 1  Марія 
9  к  М 1 У Георгіееті

Фоиийа-Аргунова
Акушерство иженскія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже 
дневно. По праздникамъ 
Н%!Ъ. Панжратьевс^аѵЯ ул., между 
Вольокой и йльинской ул., Д. Фоф&' 
новой 10. Тѳлефонъ ЗД 58Р.

Фабричкый складъ

|ОБОЕВЪ|
^  БР. ТАРНОПОЛЬ Щ
щдоводитъ до свѣдѣнія гг. поку- 
■^іпателей, что вслѣдствіе перехо- 
^ д а  нашей старой фабрики въ 
№ новое, болѣе обширное помѣще- 
ІКдніе, весь оставшійсч товаръ 
^п реж н ей  выработки продаемъ съ̂
Ші значительной екидкой. 
уЙІНовые образцы выпуска 1913 г.

высылаемъ безплатно. 
ШАдресъ: Саратовъ, Театральная 
Щпл., М 9. Телеф. № 676. 2487

і

Д Ѣ Л А , М.ЙТРИКИ (исправле- 
аіе, возстановяенк), 
браки въ родствѣ.

СОВЪТЫ й 88Д8ЯІ8
Бв секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

| й И К И I  И Н Ъ .
! Саратовъ, Александровская, рядомъ 
І съ Маріинской гимназіей, домъ № 6, 
\ отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече- 
| ра, 5422



жт
О а р а т о в с и і !  Л и в і  о 8 ъ.

Ш Ш Е Ю Ш Е Ы И
тйт

е с т в

т щ  т ѵ э
уг. Вольск. и Нѣмецк. улицъ.

Сразу 2 проірамми, 2 міровыхъ 
шедевра, въ 9 отдѣіеніяхъ. Суб- 
бота, 28 сентября. Захватываю- 
щ'ая драма въ 5 отдѣленіяхъ по 
зяаменитому роману ,.ЖА117і“ 

АЛЬФОНСА ДОДЭ.

М  2 1 1
Сяльная потрясаюіцая драма въ 3-хъ „ ЦрПЕ41/Я0 ПѴШЛ 
отдѣлен., съ участ. Женни Портеиъ: іЗСІІИпал Д)ШИ

° ~ ‘ьы * Маневры йтальян- пол, артиллеріи
Комаческая съ участіемъ толстяка ІІОКСОНА
Скважина обдичитедьница.

Вслѣдствіе колоссальной цѣнности этой программы цѣні 
мѣстамъ повышены на 5 коп.

К И Н 0  -
Драма въ 

3 ч астяхъ

Комическая:

Программа па 2 7 , 28  и 2 9 -е  сеитября 1 9 1 3  года.

л ю д с ш  с т м с т и
Гоитрань въ поискахъ отца». „Эклеръ-Журналъ —38 I-

я
ІС

к=гІА05Сцек
езсаЕ4ОРС503

Н о н ц е р т и о е  з а л о

99

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ВАЛѢ 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫи ДИВЕРТИСМЕНТЪ, 

при участіи русскихъ и иностранныхъ артистовъ. 1-го октября деб. изв. 
эксцентричной артистки, любимицы публики г-жи ГРИШЕВСКОЙ, 1-й деб. рус 
артистки МУРИНОЙ, 1-й деб. шансон. пѣв. НОЛИНОИ. деб. акробот. танцов. 
м-ль КЕТТИ-КОЛИГІСЪ, рус. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОИ, рус. арт. ШУБИНСКОИ, 
ОЛЬГИНОЙ, польск. арт. Вержбитской, рус. арт. Долинсхой, Шембель, Коско-. 
ретъ, лир. пѣв. Левицкей. Вновь перереформиров. ансамбль хора и капеллы гг. 
ДУНАЕВЬІХЪ, дуэтъ танцевъ гг. БЫСТРОВЬІХЪ. Уличная фея ЛЬВОЗА и др.

болѣе 20-ти №№ въ вечеръ. Струн. оркестръ ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 шикарн. ложъ

И п п сж гъ  Феликсовичъ

ННСЮРО
возвратился. 6008

Выносъ тѣла

ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

М а с л е н н и к о в а
съ пассажирскаго вокзала сегодня, 28-го сентября, въ 9г/2 ча- 
совъ утра. Отпѣваніе и погребеніе въ мужскомъ Спасо- 

Преображенскомъ монастырѣ.

Г О Р 0 Д С К О И  Т Е А Т Р Ъ .
Русская  драм атическая труіш а. Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ субботу, 28 сентября, по уменьшенньшъ цѣнамъ отъ 18 коп. до 2 р. 
65 к., повтореніе спектакля въ память И. С. ТУРГЕНЁВА, пред. буд.: 1)

Г1 Т Ѵ Р Г С Н С й " к ^ ___ прочтетъ В. К. Висковскій 2) „ОЖИВ-
« П ,  и .  I У Г І  лЕННЫЯ ИЛЛЮСТРАЩКи къ рома-
намъ И. С. Тургенева* „Отцы и дѣти“, „Новь“, „Рудинъ“. „Дворянское 
гнѣздо“, „Наканунѣ“ и др., въ исполн. артист. драматическ. труііпы. 3) 
ИНСЦЕНИРОВАННЫЯ „СТИХОТВОРЕНІЯ ВЪ Г1Р03Ѣ“: „Роза“, ,Собака", 
„Нищій*, „Воробей4* и „Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“. 4) „ЗАВ- 
ТРАКЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ*—въ 1-мъ дѣйствіи. Участвуетъ вся труппа. 
Ирограмма вечера и всѣ постановки В. К. Висковскаго. Нач. спектаклей 
въ 8 час. веч. Въ воскресенье, 29 сентября, днемъ по цѣн. отъ 7 коп. до 
1 р., пред. буд, комед. фонъ-Визина: ‘ „НЕДОРОСЛЬ\ Вечеромъ, пред. буд. 
пьеса Чайковскаго, репертуара Императорскихъ театровъ* „Б 0 Р Ц ЬІ“в

ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.
1913 г. Городской комитетъ попечительства о народ. трезвости. 1914 г.

 ( ДИРЕКЦІЯ Г. М. ГРИНИНА. )-----
Въ субботу, 28 сентября, пред. буд.

1) БѢДІЮСТЬ НЕ ПОРОКЪ. КТ Ѵ ^ Л Т '
2 )  Скандалъ ьъ  благородномъ семействѣ.

Анонсъ: въ воскресенье, 29-го сентября, дано буд. два спектакля: вечер- 
ній и утренній по значительно уменьшеннымъ цѣнамъ, утромъ пред. буд. 
„Горе отъ ума“—Гриооѣдова.

ваны члены магистрата Щегольмъ и Чурк- 
лундъ.

ПОЛТАВА. Заболѣлъ холерой 1. Издано 
обязательное постановленіе о противохо- 
лерныхъ мѣрахъ, подвергающее нарушите- 
лей штрафу и аресту.

Древнія находкн.
СЕВАСТОПОЛЬ. Расвопками въ Мангуш- 

калѣ обнаружены древнія гробниды съ 
многими цѣнными вещами. Особой рѣд- 
костью являются золотыѳ перстни и крестъ, 
впервые встрѣчаемый въ Тавридѣ.

Шайка фальшивоионетчниовъ.
КОЛОГРИВЪ. Обнаружена шайка фаль- 

шавомонетчиковъ, успѣвшихъ въ разныхъ 
городахъ сбыть деньги на крупную сумму. 
ІІІайка арестована.

Дварія парохода.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Норвежскій пароходъ 

«Ароко» во время шторма потерпѣлъ кру- 
шеніе около острова Сосновца.

Крушеніе поѣзда.
ЛУГАНО. Вслѣдствіе размыва насыпи, 

вызваннаго ливнями, произошяо крушеніе 
поѣзда. Пять служащихъ убито, нѣсколько 
пассажировъ ранено. Часть иоѣзда погру- 
зилась въ воду.

Холера.
ОДЕССА. Съ начала эпидѳміи въ уѣздѣ 

заболѣло холерою 27, умерло 14.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Болгарскій экзар- 
хатъ будетъ перенесенъ въ Софію. Въ 
Коястантинополѣ останется только болгар- 
скій митрополитъ.

ТЕГЕРАНЪ. Выѣхалъ -въ Казванъ чи- 
новникъ русской миссіи для встрѣчи при- 
бывшаго туда принца Саларъ-удъ-доулэ и 
сопроЕожденія его до Энзели, гдѣ принцъ 
будетъ сданъ на русскій пароходъ для 
дальнѣйшаго слѣдованія черезъ Россію въ 
Швейцарію.

БЕРЛИНЪ. Опасаясь наплыва русскихъ 
въ Баденъ вслѣдствіе непринятія въ прус- 
скіе университеты, баденское министерство 
просвѣщенія предложило гейдельберісаому 
и фреіібѵргскому уяиверситетамъ строго 
придерлсиваться правилъ о припятіи ино- 
странныхъ студентовъ и установило сроки 
записи на лекціи и занятія мѣстъ въ кли- 
никахъ и семинаріяхъ.

БЕРЛИНЪ. Юазьшикай и императоръ 
ІВильгѳльмъ обмѣнялись телеграммами по 
случаю избранія Юаньшикая и признанья 
республики Германіей.

МАДРИДЪ. Король и Пуанк&ь  зозврати- 
лись изъ Толедо.

ЧИФУ. Въ связи съ признаньемъ китай- 
ской республики мѣстяыя власти и пред- 
ставители купечества посѣгили иностран- 
ныхъ консулозі). Завтра состоится офиці-

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А ,
С его д н я ,“ Гр"; аткрытіе опсркыхъ спектянией при

л   участіи
А.В. СЕКАРЪ-РОЖМІСКАГО и г-жъ Миловой, Днѣпровой и гг. Каневскаго, 
Гарцуева, Шереметьева. А Ж Ж Д  опера въ 4 д. п 7 карт., муз. 
Капельм А, И. Орловъ, Верди. Въ воскресенье, 29 сен-
тября, при уч. г-жъ: Осиповой, Долженковой; гг. Гукасова, Гарцуева
„Жизнь за Царя“. оп. въ 4 д. ,муз Глинки. Капельм. А. И Орловъ. Завѣд. 
художеств. частью П. П. РОССОЛИМО. Режис. А. А. Поплавскій. Въ по- 
недѣльникъ, 30 сентября, „Карменъ\ опер. въ 4 д. муз. Бизэ. 6897

„Зеркало Жизни^
Въ субботу, 28-го сентября. КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА!!! Зна- 
менитая артистка ГАННИ ВЕЙСЕ выступаетъ въ доамѣ въ трехъ част.:

« К о г д а  з а з в о н я т ъ  к о д о к о л а »
Картина эта—*скорбвая повѣсть, полная интересныхъ 

мыслей, прекрасныхъ образовъ, производитъ своимъ содер- 
жаніемъ сильное впечатлѣніе.

Вторая выдающаяся драма въ т р е х ъ частяхъ:

< К  Д  Е  П  Т  О  И  А  Н  К  А » .
„Любительница подсяушать*—Комическая. ^Нашъ пострѣлъ вездѣ по- 

спѣлъ“-—Комическая. „Арботелло“—Снимки съ натуоы.
А н о н с ъ: съ воскресенья, 29-го сентября, въ театрѣ „РОЯЛЬ-ВІО* 

открывается наше отдѣленіе и будутъ ставиться картины одновременно 
съ театромъ „3 Е Р К А Л 0 Ж И 3 Н И“.

Начало въ 6 час. вечера. Управляющій И. Назаровъ.

объявляетъ, что въ воекресенье, 29 сентября с. г., въ 9 час. утра на ско- 
топригонномъ рынкѣ будетъ ироизведена аукціонная продажа городскихт, 
бракованныхъ лошадей. 0907

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
428. Женщина никогда не дѣіаетъ 

такихъ ошибокъ, которыхъ она не 
предвидѣда, хотя бы отчасти.

429. Если &енщина говоритъ, что 
она сдѣлала оплоишость печаяпно, 
это значитъ только, что оаа не 
успѣла еіце найти аодходящаго объ- 
яснеиія.

430. Трусость въ женіцинѣ являет- 
ея слѣдствіе\п> не ея саабости, а 
привычки дѣйствовать подъ при- 
крытіемъ собственнаго лицемѣрія 
или чужого авторитета.

431. Е?ли женщина перечисяяетт> 
свои недостатки, она ненремѣнно 
позабудвпл о самыхъ гла^ныхъ.

» 432. Чувство благодрности въ
женщинѣ всегда находится въ за- 
висимости отъ характера ея на- 
дежцъ на будущее.

433. Жизнь женщины складывает- 
ся обыкновенно изъ трехъ періо- 
довъ: когда она ищетъ мужа; когда 
мужъ ищетъ ее; когда ни мужъ, ни 
она не ищутъ встрѣчи другь съ 
Другомъ.

434. Въ ранней юности женщина 
любитъ танцы и цвѣты, въ болѣе 
зрѣломъ возрастѣ—веселье, обще- 
ство и—мужчину; на склонѣ лѣтъ— 
не любитъ ничего, что ей напомин- 
наетъ объ утраченнкй молэдости, г#а 
исключеніемъ — иногда — хорошаго 
Шустовскаго коньяка. 6881

Т Ш Е Е Г Р Д Ш Ш М .
( « ііетерб. 1 елегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ пригово- 
рилъ редактора «Вечерняго Времени» Су- 
ворина къ штрафу въ 100 р. за распро- 
страненіе ложныхъ свѣдѣній о дѣятельно- 
сти правительства.

«Освѣдомительное Бюро» категорически 
опровергаетъ слухи о предстоящемъ будто- 
бы займѣ русскаго правительства въ 200 
милліоновъ въ Парижѣ въ связи съ осу- 
ществленіемъ полной судостроительной 
программы и заявляетъ, что русскому пра- 
вительству нѣтъ надобности прибѣгать къ 
займу ни для осуществленія полной прэ- 
граммы судостроенія, ни вообще для ка- 
кихъ-либэ предстоящихъ расходовъ.

Департаментъ земледѣлія выработалъ 
проектъ правилъ субсидированія земскихъ 
и общественныхъ учрежденій на содержа- 
ніе агрономическаго персонала, опрецѣляю- 
щихъ также взаимоотношенія правитель- 
ственной и земской организаціи на мѣс- 
тахъ.

Государственный банкъ предполагаетъ 
до 1916 года построить 84 элеватора, ем- 
костью въ 58800000 пудовъ въ заволж- 
скомъ, с а р а т о в с к о м ъ ,  воро- 
нежскомъ, тамбовскомъ, пензенскомъ и сим- 
бирскомъ раіонахъ. По окончаніи соору- 
женія этихъ элеваторовъ банкъ присту- 
питъ къ постройкѣ зернохранилищъ въ 
юго-западномъ краѣ, Полтавской Харьков- 
ской и другихъ южныхъ губерніяхъ, а за- 
тѣмъ и въ прочихъ губерніяхъ Европей- 
ской Россіи, въ Ззпадной Сибири и сѣвер- 
номъ Кавказѣ.

Междувѣдомственное совѣщаніе при ми- 
нистерствѣ торговли по вопросу объ уста- 
новленіи выдачи русскимъ арматорамъ на 
вигаціонныхъ премій высказалось за вы- 
дачу навигаціонныхъ премій за плаваніе 
русскихъ торговыхъ судовъ во внѣшнихъ 
моряхъ въ размѣрѣ шести копеекъ за сто 
тонно-миль.

Высочайше утверждено положеніе о 
нижнихъ чинахъ морского вѣдомства, оста- 
ющихся добровольно на сверхсрочной 
службѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кассо возвратился и.всту- 
, пилъ въ управленіе министерствомъ.

По случаю избранія президентомъ ки- 
тайсаой респубдики Юаньшикай обратился

къ- Государю съ телеграммой, въ которой 
отъ имени китайскаго народа благодаритъ 
за признаніе Россіей новаго китайсааго 
правительства. Государь удостоилъ Юань- 
шикая отвѣтной телеграммой.

На бЬгахъ призъ въ честь Воронцова- 
Дашкова въ 5000  р., дистанція 3 версты, 
выиграіъ «Боръ» Петрова, рѣзвость 4 ми-

ОДЕССА. Бактеріологически устадовленъ1 альное чествованіе представитѳлей державъ 
пятый случай смерти отъ холеры. іГородъ украшенъ флагами.

0 } БЕРЛИНЪ. Авіаторъ Стиалошѳкъ поднял-УОІИ0ТВО е̂лимъ-хвна. ,ся на аэродромѣ Іоганнисталя для полета
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Убитъ Зелимъ-ханъ | въ,  Нетербургъ на стальномъ аппаратѣ «Го-

офицеромъ коннодагестанскаго полка Іііи- 1 лубь», снабженномъ двигателемъ Луцкаго. 
баровымъ, который раненъ. , Маршрутъ авіатора Вержболово Двинскъ

П о с л ѣ д н я я  п о ч т е .
Воинская повинность.

Въ нынѣшнемъ году впервые будетъ 
примѣненъ новый уставъ о воинской по- 
винности въ связи съ общеимперской раз- 
версткой всѣхъ призываемыхъ.

Въ частности военное министерство об- 
ратило вниманіе на наборъ лицъ іудейска- 
го вѣроисповѣданія. По новымъ правиламъ 
неявившіеся къ призыву евреи, будутъ 
попольняться евреями-же изъ другихъ 
призываемыхъ участковъ, а не хрисгіа- 
нами, какъ это было раныпе. Для евре- 
евъ, такимъ образомъ, будетъ установлена 
круговая порука, нричемъ въ случіѣ недо- 
бора не принимаются во вниманіе никакія 
льготы по семейному положенію.

Христіанамъ же разверстка, наобороть, 
обѣщаетъ значительное облегченіе, такъ 
какъ лица, имѣющія льготу по второму и 
третьему разрядамъ, будутъ освобождаться 
отъ военной службы. («Р. Сл.».

Отвѣтственность врачей.
Министерствомъ юстиціи разработанъ’ 

по словамъ «Новаго Времени», проектъ 
закона объ установленіи отвѣтственности 
врачей за выдачу завѣдомо ложныхъ сви- 
дѣтельствъ о состоянш здоровья, о при- 
чинахъ смертя, о привитіи оспы и т. д. 
Согласно проекту, какъ вольно практикую

Землетрясеніе. СОФІЯ. Въ военномъ судѣ началось дѣло
АХАЛКАЛАКИ. Въ 7 съ полов. вечера і бригаднаго командира полковника Петова, 

сильное колебаніе почвы. , сражавшагося противъ грековъ въ Лаяѣ. Ояь
Забастозка. обвиняется въ томъ, что покинулъ постъ,

МОСКВА. Бастуетъ всего пять ггредпрі-  ̂бѣжалъ съ поля сраженія и вызвалъэтимъ 
ятій съ 740 рабочими. Трамваёная заба- і безпорядокъ въ войскахъ, принужденныхъ 
стовка ликвидируется. Градоначальникъ {отступить. Полиція арестовала въ ізарнѣ 
издалъ воззваше з.ъ населенію, призываю- ітреческаго аглтатора, приоывшаго въ Ьол- 
щее не устраивать уличныхъ сходокъ и ! г^рія) съ цѣлью подстрекательства грековъ 
безпорядковъ. Въ приказѣ по полиціи пред-. къ эмвгрированію въ Элладу. Ооааружено 
писывается прекращать нарушеніе улич- нѣсколько другихъ подобныхъ греческихъ 
наго порядка всѣми мѣрами вглоть до при- агитаторовъ.
мѣненія вооруженной силы. БЕРЛИНЪ. Стиплошекъ сообщаетъ, чго

МОСЕВА, 26 сентября. Трамвайные ра-,въ виду неисправности мотора онъ рЬ- 
бочіе вышли на работу. Нормальное дви- шалъ сдѣлать остановку. Во время планя- 
женіе возобновляется. : рующаго спѵска въ распылителѣ во^никъ

МОСКВА. Возстановилось въ полномъ \ огонь. Приблизившись къ землѣ, авіатору
объемѣ трамвайное движеніе. ѣ и механику удалось спрыгнуть. Аэропланъ

Дѣло ккязя Дадіани. ісгорѣлъ. тт
БАКУ. Семь свидѣтелей защиты удосто-^ ЛЕИПЦИГЪ. На лейпцигскомъ ипподромѣ 

вѣряютъ, что Цинцадзе работалъ въ лѣсу, начались международныя скачки, въ кото- 
когда былъ убитъ Дадешкеліани. На во- рыхъ участвуютъ русскіе, оельгійскіе, 
просъ Отара Дадешкеліани сынъ киягини, \ французскіе и шведскіе офицеры. 
студентъ Тенгизъ4 говорить, что когда Да- ЛОНДОНЪ. По офиціальномъ признанш 
діанм перевели на гауптвахту во Влади-; республики Юаньшикай прислалъ королю
кавказѣ, мать его жила въ этомъ городѣ. | телеграиму съ выраженіемъ благодарно-
На вопросъ Отара, гдѣ жила мать послѣ сти.
перевсда Дадіани въ Баку, Тенгизъ падаетъ Убійство губернатора.
въ обморокъ. Оглашается письмо пригово- ВѢНА. Сообщаютъ изъ Алеесіо, что вре- 
реннаго къ каторгѣ Цхондія, въ которомъ | менный губернаторъ Алессіо Діето аоку 
онъ проситъ Тенгиза сообщить Отару, чтоіубитъ под^иненными жандармами. 
не будетъ показывать на судѣ противъ1 Авіаціонная катастрофа.
Дадіани, котораго онъ, по настоянію Огара, НЫО-ІОРКЪ. Линкольнъ-Вячи пытался 
оклеветалъ на предварительномъ-слѣдствіі. на аэропланѣ Ьатъ восароизвести опытъ 
Снова допрашивается оправившійся сту- Пегу, упалъ съ высоты 40 футъ и раз- 
дентъ Тенгизъ и показываетъ, что когда бился несмертельно, но убилъ двухъ жен ■ 
онъ находился въ свидѣтельской комнатѣ | іцинъ и изувѣчилъ трехъ мужчинъ изъчяс-  
окружнаго суда во Владикавказѣ къ нем у|ла зрителей. 
подошелъ Цхондія и сказааъ, что не мо- Кровавыя столкновѳнія,
жетъ больше говорить ложь противъ Да- РИМЪ. Изъ Сициліи, Іосканы, Ііампанш 
діани. Отаръ возражаетъ и говоритъ, что и Апуліи приходятъ извѣстія о^кровавыхъ

было арестовано.
До обѣда въ этомъ районѣ забастовал 

такжз рабочіе заводовъ Подобѣдова, Лессш 
ра, Барановскаго к  «Парвіайненъ».

Въ полюстровскомъ районѣ забастовал 
рабочіе металличеокаго завода. Ка собрані 
во дворѣ завода однимъ изъ рабочих1 
была произнесена рѣчь по иоводу проце( 
са Бейлиса. На собраніи была яринята р( 
золюція протеста противъ «кроваваг 
навѣта».

Всего въ выборгскомъ районѣ бастовал 
12,000 человѣкъ.

Бастовали также рабочіе на ГІетербурі 
ской сторонѣ и за Московской заставоі 
За Невской заставой работы шли обыч 
ішмъ порядкомъ. У громадныхъ заводов1 
Путиловскаго и Невскаго судостроительна 
го дежурила полиція.

Сбщее число бастующихъ въ Петербург 
засегодняшній день около 20,000 человѣгь 

Забастовка не коснулась рабочихъ га 
зетъ «Правда», «Трудъ» и «Новая Рабоча 
Газета», а также типографій казенныхъ 
книжныхъ. („Р. С л/4)

Оинодь и дѣло Бейлиса.
По постановленію синода, на внов 

учрежденный синодальный миссіонерсЕІ 
совѣтъ возложено «изученіе состоянія 
рейства, остающагося на талмудистско 
почвѣ въ своей религіозной жизни 
элементовъ, оторвавшихся отъ кагаз

ичъ прпрчяглённыхъ лѣяній бѵлѵтъ под- и*"1стиоацш’ иГ*11лаша“ш,л ”ѴІ>'  °°дъ вліяніемъ современной кѵльтурыиль исрсілслснцыдь дмшш, « явить одяодневную забастовку-прэтестъ. Возложеніе этой задачи на миссюнерскі
вергаться заключевію въ тюрь ■ . Полиція, освѣдомленная о настроеніи совѣтъ вызвано въ значительной степеиі
время отъ двухъ до восьми ш яц . і ра50ЧИХЪ) цроизвела среди нихъ обыски какъ намъ передаютъ, дѣломъ Бейлиса.

п г  I/ ’и аРесты- На окраинахъ были усилены — Въ высшихъ духовныхъ сферах-Адресъ адвокатовъ в.і . короленко. полицейскіе пикеты и охраяа казенныхъ ( недовольны тѣмъ, что изобличителем1
Комитетъ помощниковъ присяжныхъ но-  ̂предпріятій. 

вѣренныхъ округа московской судебной п а - ; Первыя забастовки начались яа Выборг- 
латы по случаю 60-тилѣтія В. Г. Королен- ской сторонѣ, на телефэнной^ фабрдікѣ
ко послалъ ему слѣдующій адрѳсъ: «До- Эриксона. Здѣсь прекратили работу 900
рогой Владиміръ Гааактіояовичъ! Какъ ус-] человѣкъ. Рабочіе во дворѣ фабрики устро

звукъ своимъ мыслямъ, своимъ надеждамъ 
и мечтамъ. Въ нихъ онъ ищетъ облегче- 
нія отъ страданій и обидъ, отъ холода и 
неправды русской жизни,— и не напрасно. 
Ояъ утѣшаетъ страдающаго и оскорблен- 
наго, вселяетъ вѣру въ невѣрующаго и 
просвѣщаетъ незнающаго. И пока звучитъ 
ваше горячее и талантливое^, слово,— этотъ 
несравнеяяый даръ неба,— ничѣмъ нельзя 
у читателей вашихъ заглушятъ стремлеяіе 
къ лучшей жизни. Вотъ почему ваши юби- 
лейные дни были истиннымъ праздяикомъ 
русскаго общества. И московская молодая 
адвокатура въ лицѣ ея комитета, впервые 
собравшагося послѣ лѣтняго перерыва, съ 
тѣмъ болѣе радостяымъ чувсгвомъ шлетъ 
вамъ, дорогой и глубокоуважаемый Влади- 
міръ Галактіоновичъ, свой низкій поклонъ, 
что она любитъ васъ не только какъ пи- 
сателя и граждаяина, но и какъ лучшаго 
защитника въ судѣ и какъ убѣжденнѣй- 
шаго борца за право. Пусть еще долгіе 
годы.горитъ искра Божія въ вашей душѣ 
и "разсѣиваетъ мракъ русской жизви». 
(„Русск. Вѣд.»).

Забастовки въ Петербургѣ.
Броженіе среди рабочихъ въ Петербур- 

гѣ началось еще нѣсколько дней назадъ, 
сейчасъ же послѣ извѣстія о трамвайной 
забастовкѣ въ Москвѣ. Въ ночь на 25-е 
сентября на крупяыхъ фабрикахъ’ и заво

ШІ! ’ » в ъ  ПОЯБМІКЬ воззваиія рввоіющоняыхъ
ной службѣ врачи, в*  ̂ п-\ орггнизацій, приглашавшія рабочихъ объ-изъ перечясленныхъ дѣяній, будутъ под- * ’ 1 г
вергаться заключеѳію въ тюрьмѣ на

Бейлиса является католическій патеръ, 
не православные ученяе богословы, котс 
рые всѣ высказываются противъ возмоа 
ности ритуадьныхъ убійствъ у еврееві 
Архіепископъ Антоній волынскій полага

талаго аутника влечетъ къ мерцающему | или собраніе, поелѣ котораго съ пѣніемъ етъ, что это проиѳходитъ оттого, что на 
огояьку, такъ и русікаго грамотнаго че- вышли на Большой Сампсоніевскій прос-|ш и русскіе богословы идутъ не самостоя 
ловѣка влечетъ къ вашему слову. Въ немъ, пектъ. У воротъ фабрики шествіе было;тельно, а по стопамъ западныхъ раціо 
какъ въ родэой душѣ, ояъ находитъ от- 1 встрѣчено полиціей. Нѣсколько человѣкъ; налистическихъ ученыхъ.

Д Ъ Л О  Б Е И ЛИ С А .
Обвнннтельный аитъ.

(Окончаніе. См. № 210 „Сар. Л.“).
Заявлѳніе Бразуяя-Брушковскаго не 

имѣло послѣдстій для даіьнѣйшаго хода 
дѣла о Бейлисѣ.

Дѣло не было обрашено къ производ- 
ству допоянителыіаго слѣдствія и было 
первоначально назначено къ слушанію на 
17-е мая 1912 г., но съ 6 -го того-же 
мая къ завѣдывавшему производствомъ 
розысковъ объ убійствѣ Ющинскаго по- 
мощнику начальяика кіевскаго губернска- 
го жандармскаго управленія подполкозни- 
ку Иванову ностуиило отъ Бразуля-Бруш- 
ковскаго новое заявленіе, въ которомъ 
Бразуль-Брушковскій, повторяя, что Ющин- 
скій убитъ лицами, принадлежаіцими къ 
шайкѣ профессіональныхъ воровъ, наэвагь 
въ качествѣ убійцъ уже другихъ лиць: 
Сянгаевскаго, Рудзинскаго и Латышева. 

Въ заявленіи говорится, что убійство со
тт • - - * сттки Г рн іяхъ  на почвѣ избйрательной вершено было съ вѣдома Вѣры Чеберяко-- л* - іа-- ^ Цхондія въ окружномъ судѣ просилъ у не- столкновеніяхъ на почвъ изоирательнои, і  * б ’

нуты 42 секунды. Юоилейный призъ для го прощенія, заявивъ, что сдѣлалъ гадость, борьбы Джюлитти предписалъ префектамъ повпѳя-пеній объясняется тѣмъ
орловскихъ трехлѣтокъ въ 3000 р., дистан- напигакъ пигьмо сынѵ княгини Отапъ за- лишать пнава ношенія оружш для пользу- чинен я повреждеяш ооъясняется тьмь,
ція верста, вш.рравъ .П ерезвояъ. князей ; “ яе“ , Г в Т с о “ м л " п я и і і  ю п и ім  я»ъ яъ « Л р я т е я ь я ш ъ  ообря- яг» Шщнвсяаго ігыталя оъ цілью добять
І^лголипгеігѵт піУтппплп.< <ч п    0/1    ̂   _     »<чп.,і^тпп.пігг ПП

орловсквхъ трехлѣтокъ въ 3000 р., дистан- написавъ письмо сыну княгини. Отаръ за- лишать права ношеаія оружія для пользу-, ^инѳнія поврѳ,
шя весста. кыигпалъ «Папйявпт.ѵѵ трпяоай являетъ> чт0 въ составленіи письма при- ющихся имъ въ избирательныхъ собра- ' 1 а го„на„ ія к„ сообіпеяіи поли-

нимали участіе защитники присяжиые по- ніяхъ и не давать разрѣшенія на ношеніе совеошенныхъ членачи шійки пре-
вѣренные Эссенъ и Пагава. Послѣдніе вска- револьвера вт весь избярательпый пе- ст ен5я^
КИВаЮТЪ СЪ МѢСТЪ, ВОСКЛИЦая: «ЭТО ЛОЖІ.!» ; рІОДЪ. , У '  к ' Кпѵітговгкій ГПРПППЪ
и іюосятъ занести къ ппотоколъ это пока- ’ Реводюція въ Техасѣ. ! Далѣи Ь разуль-Ь руш ю всы и ЮЕорліъ,и просять занести въ протоколъ эіо ішкй „ ш  „ „ „ „  |Т0ППІ, 10 пѵха.-ъі (.0.  что уколы Ющяяскому ніяосились швай-
заніе Отара. Ходатайство удовлегворяется. нЬШ -Ю гиЬ. и іъ  лорридо ^ іьхал .; со : _ 0ІѴліг ѵйійгтка быіо ппимѣ-
Оглагпагтгя тіокачаніг нгякикшейгя свилѣ- обіцаютъ, что &рансисъ Иостилья, коман- коИ> *эю ор„діе уоіиства оыло р.иглашается показаніе неявившеися свидъ ; онгтйтѵиіоналигтовъ паз. нено въ цѣляхъ наименыпаго пролитія кро-
тельницы Эристовой, двоюродной сестры 0 ^  Ь ю е т Т Ѵ з а -  ви, чю быао желательяо во избьжаніѳ
вдовы Дадешкеліани. Она показала,. что бизъ союіныя войска во лорреонъ и за . . «, ппггтѵплгнія» Тѣмъ пе
ѵбійство совеошено по поістоекательствѵ хвативъ артиллерш и воиска, казяилъ ге- оставлѵнш слѣдовъ преступленія». ібмъ  пеуоіиство совершено по подырекаіелы,іву пн ' ппйгкъ Альрапесса его меаѣе, кровавыя помарки осгались на по-Дадіани, грозившаго расправиться съ по- нерала союзныхъ вовскъ дль.аресса, его > г і рпяковой
койнымъ Убитый въ прошломъ годѵ при- штабъ и 125 солдатъ. і • и К08Рѣ іеоеря!ковои.коинымь. лииш и вь ирошлимь юду и^и « ; Въ подтверясдеше изложѳшшхъ обстоя-
ставъ Нѳмсадзѳ въ показавш говоритъ:. „ е г е й Е в в г г к а а  КМІ8Ш.  'тельствъ Бразуль-Брушковскій сослался на
«Мнѣ удалось съ помощью кумовства уз-1 С. ПЕГЕРБУРГСКАЙ БНРЖА ’ «амѣющееся въ дѣлѣ» показаніе Малиц 
нать отъ Кахидзе, что Дадешкеліани убитъ ікПетерб. Телегр. Агентства»). кой, а также заявилъ, что онъ можеіъ
его револьверомъ по порученію Дадіани за 27-го сентября.
500 р. Убійцей былъ родственникъ доктора Чѳкъ, на Лондонъ откр. рынка 
Тріандафилидиса и Динцадзѳ, который былъ » .  Берлинъ .
задѳржанъ. Уѣздному начальнику Цинцадзе - г ое5 д а р * Ъ рен*т 1894г.
сказалъ: Меня наняли люди Дадіанк убить 4 т  *ае^ ъ 19*о5 г> { выа
Дадешкеліани, жена котораго находилась 5 Проц. » .  іэоз г.
въ связи съ Дадіани». 4*/* ироц. Роса. заемъ 1905 г.

БАКУ. Прокуроръ опровергаегъ мнѣніе 5 щ>°н
апелляторовъ, что приговоръ владикавказ- а проц' 0

Вяземскихъ, рѣзвость одна минута 34 пять 
восьмыхъ секунды.

Ііалата про протесту прокурора отмѣяи- 
лаприговоръ рилсскаго суда по дѣлу один- 
надцати рабочихъ прокатнаго завода, при- 
говоренныхъ— одинъ въ каторгу на пять 
лѣтъ, остальяые въ арсстантскія отдѣле- 
нія отъ 2 до 5 лѣтъ за убійство одного 
изъ рабочихъ, непримкнувшаго къ забастов- 
кѣ на заводѣ. Палата нриговорила всѣхъ 
въ каторгу отъ дѳсяти до пятнадцати 
лѣтъ.

Оібылъ въ Ялту министръ внутреннихъ 
дѣлъ.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для вне- 
сеяія на законодательноѳ разсмотрѣніе 
представленіе объ отпускѣ изъ средствъ 
на канцелярскіе и хозяйственные расходы 
мѣстныхъ крестьянскихъ учреждѳній въ 
1914 году.

МОСКВА. Оштрафованъ на 500 р. ре- 
дакторъ «Утра Россіи» съ замѣной аре- 
стомъ на три мѣсяца, за напечатаніе въ 
№ 220 гтатьи о броженіи на желѣз- 
ныхъ дорогахъ.

ЛИВАДШ. Его Величеству Государю Им- 
ператору 23 сентября нч, Ливадіи имѣлъ 
счастье представиться главный командиръ 
севастопольскаго порта вице-адмиралъ 
Маньковскій, который былъ приглашенъ 
къ Высочайшему завтраку. 24 сентября 
къ Высочайшему завтраку были пригла- 
шены главяоуправляюіцій землеустройст- 
вомъ и земледѣліемъ статсъ-секретарь Кри- 
вошеинъ и членъ Государственнаго Совѣта 
сенаторъ Шрейберъ, имѣвгаіе счастье въ 
тотъ-же день представиться Его Импера- 
торскому Величеству.

ЛИВАДІЯ. 25 сентября Его Вѳличеству 
Государю Императору въ Ливадіи имѣли 
счастье представляться министръ юстиціи 
статсъ-секретарь ІЦегловитовъ и военный 
министръ генералъ-адъютантъ Сухомли- 
новъ и были приглашены къ Высочайше- 
му завтраку.

МОСКВА. На свачкахъ призъ великаго 
гнязя Дмитрія Константиновича 5000 р., 
дистанція двѣ версты, выигралъ «Шан- 
теклеръ» Лазаревыхъ двѣ минуты девятнад- 
цать секундъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился пароходъ 
экспедиціи главяаго гидрографичѳскаго уп- 
равленія, выѣзжавшій къ устьямъ Оби и 
Енисея для установки опознательныхъ зна- 
ковъ.

ТИХВИНЪ. Уѣздное земское собраніе 
постановило ходатайствовать нередъ мини- 
стерствомъ народн. просвѣщенія о выдачѣ 
ссудъ для расширенія училищъ, помѣщенія 
НОВЫХЪ комплектовъ ШЕОЛЬНИКОВЪ ВЪ ЧИС” 
лѣ 45000 и открытія ремесленныхъ клас- 
совъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На сельско-хозяй- 
ствеяномъ съѣздѣ обратили вниманіе докла- 
ды по рыболовству, въ которыхъ конста- 
тированъ крайній упадокъ рыболовства на 
Дону. ІІостановлено ходатайствовать объ 
открытіи при донскомъ политехникумѣ ка- 
федръ рыболовства и просить о созывѣ 
азовско-донского сьѣзда рыболововъ для 
выясненія нуждъ рыболовства.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По обвиненію въ про- 
тиводѣйствіи закону о равноправіи аресто-

нялъ участіе въ розыскахъ потому, что 
«задался цѣлью реабилитировать себя какъ 
въ глазахъ общества, тзкъ и въ глазг.хъ 
тѣхъ лицъ, которыми вслѣдствіе инсинуа- 
ціи Мищука и нападокъ отдѣдьлыхъ лицъ 
правыхъ организацій былъ устраненъ отъ 
должности», а Караевъ шелъ на работу 
потому, что «ему нуясно было себя реаби- 
литировать этимъ дѣломъ въ глазахъ сво- 
ихъ партійныхъ единошшдеяяиковъ, ко~ 
торые подозрѣвали въ немъ провок^тора».

Бразуль-Брушковскій и его сотрудники, 
исходя, по ихъ словамъ, изъ положенія, 
что Чѳберякові причастяа къ убійству 
Ющинскаго, рѣшили попытаться добыть 
свѣдѣнія от ь лицъ, близко къ ней стояв- 
шихъ.

прикрыли пальто и Дьякоповы ни ихъ, п 
трупа не видѣли.

Допрошенная на слѣдствіи Екатерин 
Дьяконова показала, что она часто щ 
сѣщала Чеберякову. 11 марта она пришл 
къ ней около 12 час. дня, а мелгду 12 ю 
часомъ туда же пришелъ Ющинскій к 
Ж;нѣ Чеберяку за порохомъ. Мальчик 
собирались итти гулять, но когда она ух( 
дяла около трехъ часовъ дня, Ющинсві 
еще ссгавался въ квартирѣ Чеберяковоі 
На другой день ояа опять нришла къ Чебе 
ряковой послѣ 12-ти часовъ дня. Сопро 
вождала ли ее сестра Ксенія, она не яо 
мнитъ. Вэйдя въ переднюю, она увидѣл 
въ одной изъ комнатъ четырехъ лицг 
Сингаевскаго, Рудзинскаго, Латышева,
также и Лисунова, которые, замѣтивъ 

Сь этой цѣлью Красовскій и Выграяовъ' бастро ушли въ другую комяату. Нахо 
завели знакомство съ сетрами Дьяконовы дившійся въ этой комн.атѣ коверъ быз 
ми, посѣщавшичи Чѳберякову, а Караевъ завернутъ наполовину, н ) видъ завернуто 
поставилъ своей задачей войти въ дозѣ- чаети ковра не вызвалъ у нея предположі

, указать «двухъ свидѣтельницъ, которыя за- 
’4б 30 ‘шли въ квартиру Чеберяковой непосред- 
37 ^б^ственно послѣ совершенія убійства» и 
927/8 |двухъ свидѣтелѳй, «которымъ Сингаевскій 

том/в : довѣрился и сдѣлалъ полупризнаніе о сво- 
991/® екъ учасгіи въ убійствѣ».

1025/( * На произведеняомъ затѣмъ дознанш

скаго суда неправиленъ и проситъ при- 
знать виновными всѣхъ подсудимыхъ и 
княгиню.

Задавленные рабочіе.
АСТРАХАНЬ. Въ пригородномъ поселкѣ 

Солянкѣ, рудникѣ Сторожева, обвалившим- 
ся потолкомъ придавило 25 рабочихъ. Из- 
влечено 5 труповъ и восемь тяжело ране- 
ныхъ, двое не розысканы; остальные спа- 
сены.

БУДАПЕНІТЪ. Возобновились засѣданія 
палаты. Члены партіи независимості' на- 
родной не принимаютъ участія въ засѣда- 
ніи. Члены конституціонной партіи во гла- 
вѣ съ Андраши явились въ залъ во время 
обсужденія порядка дня. Андраши изло- 
жилъ основанія, по которымъ его партія 
не можетъ принять участія въ работѣ пала- 
ты. Какъ только Тисса поднялся съ мѣста 
для прэизнесенія рѣчи, конституціонн^ 
партія покинула залъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Фердияандъ теле- 
графировалъ султану: «Ратификація кон- 
стантинопольскаго договора, полагающаго 
конецъ раздорамъ, открываетъ нашимъ 
государствамъ новую эру мира,- плодотвор- 
ной и благожелательной дружбы. Я и мое 
правительство одушевлены желаніемъ уста- 
новить съ Турціей отношенія добрососѣдства 
и искренней сердечности. Не сомнѣваюсь, 
что ваше величество и Порта раздѣляютъ 
такое желаніе и помогутъ осуществленію, 
что послужитъ отнынѣ основою для 
благоденствія и прогресса' нашихъ наро- 
довъ»

991/4 Бразуль-Брушеовскій указалъ этихъ сви-
1906 г.
1909 Г.

5 нроц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 99Ѵ* дьтелей, сказавъ, что послѣ убійства въ 
5 ПР ° « -С»ВД. к рестьяяок. Поз. ь - квартиру Чебѳряковой заходили сестры
5 проц, п  ” * „ ! ‘ ім в  : 376 I Дьякояовы,— а сознавался Сингаевскій
5 проц. Ш *Дворянск, .  В20Ѵ2 Караеву Въ присутствіи Махалина.
3!/з ироц. завл. л. Гос. Двор.Зем. Б. |4Ѵ4і $ъ виду ПпИВеденныхъ въ заявленіи
41/* прои обл. СПБ Гор.Кред. 87‘ 8 данныхъ, дѣло Ющиаскаго было возвра-

Зем.° ВаккзЛ* ЛИСТЫ ь23/8 щеяо къ дослѣдованію, пріі которомъ вы-
4V* проіі. закл. л. Виленск.Зем. В. 85% яснились слѣдующія обстоятельства:
4*/« нроц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 811/, | Свѣдѣнія по дѣлу собирались Бразулемъ-
4ѴІ 3 2 :  закл. лист. М оскоз.ІТм. В. № *  Брушковскимъ при содѣйств и Выгранова,
4!/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 83'/8 Красовскаго, Махалина и Караева. Кра
41.* проц. закл. лист. Полтав. ,Зем.Б. 823/* совскій одно время завѣдывалъ шевскимъ
41/, проц. закл. лнст. Тульск. Зем.В. 8бѴа сыскнымъ отдѣленіемъ, а затѣмъ
І і і  нро5: закл. м с т !  Херсой. Звм В | | / 4' сгановымъ присіавомъ,

ріе къ брату Чеберяковой Сингаевскому. ( ніЯ) что ковромъ былъ прикрытъ какоі 
По показанію Красовскаго. бѳсѣдуя съ * дибо нредмегъ. Впослѣдствіи ей снилосі 
Дьяконовыми, онъ узналъ отъ Екатерины' что мертвый Ющинскій лежалъ на том 
Дьяконовой, что 11 маота при ней в ъ ' к0ВрѢ. о такомъ снѣ она разсказала Крг 
квартиру Чеберяковой заходилъ Ющинскій СОвскому.
и велъ разговэръ съ Жзаей Че,бзряко-| 13 марта, вечѳромъ она со своей знаш 
вымъ о порохѣ. На другой деяь ояа, мо0) Еленой Черпяковой, ходили ночеваі 
Дьякопова, опять зашла къ Чеберяковой кь Чеберяковой, но просьбѣ пі 
около 12 час. дяя и, войдя въ переднюю, слѣдней, но на нихъ на всѣхъ наяалъні 
увидѣла, ка іъ  изъ одной комнаты въ понятный страхъ, подъ вліяніемъ котораі 
другую перебѣжали Латышевъ, Синагаев- онѣ втроемъ ушли оттуда къ ней, Дьяконі 
скій и Рудзинскій. Тогда же она замѣтила, вой, Гдѣ Чеберякова и пѳреночевала. 
чю коверъ, обычно лежавшій въ той ком-і однажды передъ Пасхой 1912 г., часов 
натѣ разостланнымъ на нолу, оказался въ 8 вечера, къ ней подошелъ на улиц 
еверн^тымъ въ видѣ объемистой трубки и ' аакой-то человѣкъ, лицо котораго былоз 
находился подъ диваномъ. |крыто маской. Этотъ человѣкъ, назвавъ е

Однажды Екатерина Дьяконова сказала 5 но имени, сказалъ, чю знаетъ ее, и оні 
ему, Красовскому, что, когда начази колрть ' с^оя на улицѣ. пробесѣдовали часа трі 
Ющияскаго и онъ пытался кричать, Чебе- Послѣ этого она встрѣчалась съ тѣмъ чі 
рякова распорядилась сорвать съ подушки ловѣкомъ еіце два раза на улицѣ. Ов 
наволочку и заткнуть ею ротъ Ющинскаго, 'хакже былъ въ маскѣи себя не называл1 
а въ другой разъ сообщіла, что «Ющан-® ДрИ послѣднемъ свиданіи неизвѣсіны 
скаго кололи швайкой для того, чтобы зазелъ рѢчь объ убійствѣ Ющинскаго 
вакъ нибудь нечаянно не разбрызгать кровь, * сказадъ, что его убили Сингаевскій, Руі 
и въ то время, когда одинь кололъ, дру-.зинскій и Латышевъ въ квартирѣ Чебер* 
гой подставлялъ тряпку и вымакивалъ ковой и сдѣлали эю  «подъ жидовъ», чт< 
кровь». На вонросъ объ источникѣ такихъ 5Ы ВЫзВать погромъ, «во время котораі 
свѣдѣній, Дьяконоза огвѣтила ему, Кра- МОжно было бы поживиться», иричем' 
совскому, что объ этомъ «ао дружески ей КОрда Ющинскаго кололи швайками, 1 
разсказала сама Вѣрка» (Чѳберякова). ! затыкали ему ротъ сорвапной съ подушв 

Караевъ показалъ, чго, свэдя з іа к о м -: наволочко8, а тряпками «вымакива^ 
ство съ Сингаевскимъ, онъ при свиданіи'КрОВЬ»
съ нимъ сталъ заводить рѣчь объ убійствѣ 
Ющинскаго.

Во время одной изъ бѳсѣдъ Сингаевскій
Эти свѣдѣнія, со словъ неизвѣстиаго § 

маскѣ* она сообіцила своей сестрѣ Ксеві 
а также и Красовсаому, но никогда не ц'

сказалъ, что дѣло Ющинскагв «ш ью тъ». редавала ему, будто ей о томъ «по-друэк(
ски разсказывала сама Вѣрка», такъ ка® 
Вѣра Чеберякова ей этого не говорила, 

Но впослѣдствіи, при дополнительноц
С]

Кавказъ н Меряурій.
Акн. Страх. Общ. Россія 

.  Моековско-Казанскойг'ж.д.
, Мося.-Кіево-Вороиеж. ж. д 
, Ростовско-Владикав. ж.д.
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
. Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. нодъѣздн. путэй.
.  Ас о іско-Донск. Комм. банк.
.  Волжско-КамсЕ. Комм. банк 
.  Русск. для вкѣшн. торг. ба«5 
.  Русск.-Азіатскаго бан.
. Русск. Торг.-Промышл. баа 
,  Сибирсхаго Торгов. банк.
, СПВ. Международн. банк,

.  Учетно-ссудн. банк 
.  Частн. комерч. банка 
.  Соединен. банка 
, ,Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.

Наи Глухозерскаго Т-ва цѳм.
. Бакинск. Нефт. Общ. 

і . Каспійек&го Т-ва 
Паи Ліанозова Т-ва 

. Манташевъ 
Пан .Нефт.“ Т-ва 

. Паа бр. Нобель Т-ва 
| Акція

ІІослѣ устраненія начальника кіевскаго 
; сыскного отдѣленія Мищука отъ производ

Х60 
634
552 ’ ства розыековъ по дѣлу Ющинскаго, эта

2̂ 70 !задача была возложена на подполковника
“з85 |Ивазова, а в ъ  помощь ему былъ команди-
3471/® рованъ Красовскій, бывшій въ то время 
ѵуз [ приставомъ, который и занимался розы-
0^1 ісками съ мая до сентября 1911 г. За-
885 ! тѣмъ онъ былъ освобожденъ отъ этого по-
385 I рученія и возвратился къ мѣсгу своей служ-

’ бы, а въ январѣ 1912 г. былъ устраненъзюѵа
576 
515 
473 
250 
275 
302 
280 
743 

3325 
267

отъ должносги пристава.
Во время производства имъ въ качествѣ 

полицейскаго чиновника розысковъ, од- 
|нимъ изъ помощниковъ его состоялъ Вы- 
|грановъ, бывшій ьгентъ сыскного отдѣ- 
|ленія, но потомъ онъ былъ ѵстраненъ отъ 
дѣла самимъ Красовскимъ.

| По показанію Бразуля-Брушковскаго, 
730 Выграновъ «сталъ работать у нѳго съ ав-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Суліанъ отвѣіилъ | акц. Врянск! рельс. за§ 
Фердинанду: «Съ живѣйшимъ удовольстві- ! 
емъ получилъ телеграмму вашего величе- 
ства, извѣщающую о ратификаціи констан- 
тинопольскаго договора. Не сомнѣваюсь, 
что онъ явится началомъ счаетья и бла- 
годенствія обоихъ государствъ и послу- 
житъ основою для <;ердечныхъ дружест- 
венныхъ отношеній. Ваше величеетво мо- 
жетъ вѣрить, что я и мое правительство 
приложимъ усилія къ осуществленію этой 
цѣли.

ЛИДСЪ. Полиція дубинками разогяала 
1800 бастующихъ возчиковъ. Многіе и о -1 
лучили пораненія.

Вагоностр. зав. О ва СПВ. 
Гартмамъ 
Мальцевскія
Ншкополь Маріуаольеіг. общ 
Путиловсж. заз,
Сормовек
Сулинскія
Таганрогсе, метаял. Общ 
Фениксъ зав.

Двигатѳль
Донецко-юрьев. метал. Общ 
Ленскаго золотопр. Общ.
Россійс* «отіОТО-ПООМЫШТІ.

309 
19600 * 
980 

187 
121 
248 
317 
285 
142 
137 
163 
2473/* 
124 Ѵа 
9і 

279 
460 
85

густа или сентября 1911 г.» Вмѣстѣ съ 
1 нимъ онъ добылъ тѣ свѣдѣнія, которыя 
вошли въ его первое заявленіе по дѣлу и 
которымь онъ, по его-же признанію, не 
дов&ряіъ. Красовскій і/редложилъ ему «ра- 
ботать сообща» въ началѣ апрѣля 1912 
г., а еіце въ фзвралѣ того-же года съ 
предложеніемъ услугь по розысху обра - 
тился къ нему слушатель сельско-хозяй- 
ственныхъ курсовъ Михалинъ, который 
для успѣха розысковъ пригласилъ своего 
знакомаго Караева, отбывавшаго по дѣяу 
о государственномъ преступленіи въ тече- 
ніе трехъ съ половияою лѣтъ на*азаніе 
въ кіевской тюрьмѣ и велѣдствіе этого 
знакомаго съ преступнымъ міромъ.

Но объясненію Красовскаго, онъ при-

(приписываютъ) ему, Латышеву, Рудзин- 
скому и «Вѣркѣ» (Чеберяковой), въ квар- 
тирѣ которой будто бы былъ убитъ Ющин- 

былъ скій. Желая вызвать Сингаевскаго на от-1 допросѣ, Екатерина Дьяконова заявила 
кровенность, онъ, Караевъ, одражды ска- дебному слѣдовагелю, что Чеберякова 
залъ ему, что получилъ вѣрныя свѣдѣнія разсказывала, что убійцы Ющинскаго 
о томъ, что по дѣлу Ющинскаго предсто- ботились о томъ, чтобы кровь не поц^ 
итъ зсюрѣ арестъ его, Сингаевскаго, и на полъ? стѣны и одежду и потому вым, 
Чеберяковой. 1 кивали ее тряпками. При этомъ Чебер'

Эго извѣстіе взволновало Сингаевскаго, кова сказала, что убійство происходц, 
и онъ высказалъ намѣреніе немедля убить въ Евартирѣ ІІриходько, но откуда у ж 
Дьяконовыхъ, говоря, что онѣ «подсѣва- были таЕІЯ СВѣдѣнія, она не объяснил 
ютъ» (выдаюгъ). Караевъ предложилъ Кр0МѢ Т0Г0) Екатерина Дьяконова показ 
Сиагаевскому обсудить сообща съ Махали- ла  ̂ что ^очь Чебряковой Людмила ( 
нымъ, уснѣвшимъ также познааомиться съ л$тъ) разеказала ей, что ея «мама 
Сингаевскимъ, создавшееся положеніе для убивала Ющинскаго, а была въ то вре\ 
принятія мѣръ къ отвращенію грозившей на лѣСтницѢ». Въ другой разъ Люцми? 
опасности. Чеберякова сказала ей, чго Ющинсеа1

Вь присутствіи Махалина, онъ, Караевъ, убивали швайками, принадлежащими им1 
сказалъ, указывая на Сингаевскаго: Чеберяковымъ и Мифле, но затѣмъ
«Вотъ настоящій убійца Ющинскаго и швайки выбросили, «чтобы не было под 
вмѣстѣ съ нимъ участвовала Вѣра Чеберя- зр^нія, ЧТо убивали Юіцинскаго у насъ 
кова, Рудзинскій и Латышевъ», и затѣмъ _ 0бъяснила она. 
спрссилъ Сингаевскаго, такъ ли это было,
Сингаевскій отвѣтилъ:—«Да, эго наше дѣ- Какъ указано вьіше, Екатерина Дьяк 
л о » , и н а  предложеніе Махалина разска- нова показала, чго 11 марта Ющинск 
зать сушаость дѣла, сказалъ, что 12 мар- аришелъ въ квартиру Чеберяковой меж, 
та утромъ «они сдѣлаля дѣло», послѣ 10 и часомъ Дня и оставался тамъ ко 
чего уѣхали въ Москву, а на вопросъ, по- Да она» Дьяконова, уходила отъ Чебер 
чемѵ они такъ «нечисто работали», что К080й около 3-хъ часовъ дня. Междутѣм 
обнаружились слѣды, отвѣтилъ: «Взе это но дѣяу установлено, что въ этотъ деі 
министерская голова Рудзинскаго расписала Ющинскій былъ въ училищѣ на уроках 

г окончившихся въ 12 часовъ дня, пос,А сііЬь х) " •
Махалинъ, подтверждая показааіе Ка- ^вго, вм^сгѣ съ товарищемъ по училиі 

раева, дэбавилъ, чго Сиягаѳвскій, созна- Невеномъ, пошелъ не на Лукьяновку, г 
ваясь тогда въ убійсгвѣ Ющинскаго, раз- ж ^ и  Чеберяковы, а по Владимирской ул 
сказалъ, чтл убійсгво совершено было имъ, разставшись съ Невеномъ около г 
Рудзияскимъ и Латышѳвымь въ кваріирѣ родского театра. Ющинскому нужно бы.
Чѳберяковой и, что вскорѣ послѣ того’, какъ по порученію тетки Наталіи Ющинскс 
они ѵбили Ющияскаго, вь кваргяру Чебе- имѣвшей корооочную мастерскую, купи 
ряковой взошли Дьяконовы, но ОНЙ успѣли спеціальныхъ кнопокъ на Бѳссарабскоі 
перебЬжать въ другую комнату, а трупъ базарѣ, куда онъ, видимо, и отправил
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прямымъ пуіемъ изъ учалащ». Дэмой в ъ  
Слободку, находящуюся отъ училища и 
Бессарабскаго базара въ разстояніи нѣ- 
скольвихъ верстъ и притомъ въ сторонѣ, 
противоположной Лукьяновкѣ, Ющинскій 
пришелъ, по показанію его матери, часа 
въ два дня, и по словамъ Наталіи Ющин- 
ской, онъ принесъ ей кнопки около 3 хъ 
часовъ дня, причемъ сказалъ, что иридя 
изъ училища, онъ заигрался съ братьями, 
забывъ отдать ей кнопки сейчасъ же по нри- 
ходѣ домой.

Утвержденіе Екатерины Дьяконовой о 
томъ, что 12 марта она видѣла въ квар- 
тирѣ Чеберяковой 4-хъ лицъ, находится въ 
противорѣчіи какъ съ показаніями Красов- 
скаго и Вигранова, которымъ она говори- 
ла, что видѣла тогда только трехъ лидъ: 
Скнгаейскаго, Рудзинскаго и ЛатышеЕа, 
такъ и съ показаніемъ самой Дьяконовой, 
даннымъ ею на дознаніи подполковнику 
Иванову, которому она, называя тѣхъ-же 
лицъ, о Лисуновѣ не упоминала. Кромѣ 
тсго, по собранвымъ на слѣдствіи свѣдѣ- 
ніямъ, оказалось, что съ 28 февраля по 
17 марта 1911 года Ласуновъ содержался 
подъ стражей.

Ксенія Дьяконова опровергла сдѣлан- 
пую на нее Екатериной Дьяконовой ссыл- 
ку, показавъ, что послѢдніія никогда ей 
объ убійствѣ Ющкнскаго ничего на разска- 
зывала и у нихъ не было разговора о 
томъ, кто могъ убить его.

Равнымъ образомъ и Елена Чернякова, 
вопреки утвержден ю Екатерины Дьяконо- 
вой, заявила, что никогда не было такого 
случая, чтобы оаа съ-Зкатериной Дьяко- 
новой ходила по нриглашенію Чеберяао- 
вой ночевать къ пос-іѣдней и затѣмъ онѣ 
ущли-бы оттуда подъ вліяніемъ страха. По 
ея словамъ, она прекратила знгкомс~во съ 
Чеберяковой еще въ 1910 г., такъ какъ 
между ними произошла ссора, и Чеберяко- 
ва даже побила ее.

До подачи Бразулемъ-Брушковсвимъ по- 
слѣдвяго заявленія Еаатерина Дьяконова 
допрашивалась чинами полвціи по дѣлу 
Ющинскаго, но ничего существеннаго не 
покэзала. Это обстоятельство Дьяконова 
объяснила на слѣдствіи тѣмъ, что съ нею 
обошлись тогца грубо, и она не нашла воз- 
можнымъ дать подробное показавіе.

По удостовѣренію прэизводившаго розы- 
ски подполковника Ивааова, онъ въ тече- 
ніе окоііо полугода до подачи Бразулемъ- 
Брушковскимъ упомянутаго заявленія поль- 
зовался услугами Екатерины Дьяконовой 
для собиранія свѣдѣній по дѣлу, но ника- 
кихъ серьезныхъ указаній отъ нея не по- 
лучилъ, тогда какъ прн допросѣ ея, по за- 
явленію Бразуля-Брушковскаго, она дала 
«одно другого сенсаціоннѣе свѣдѣнія». При 
разспросахъ Евагерипы Дьяконовой на до- 
знаніи, подполговвикъ Ивановъ обратилъ 
вниманіе на то, что, давая иервовачально 
туманные и сбивчивые отвѣты на задавае- 
мые ей вопросы, влослѣдствіи ^на давала 
уже на тѣ-же вонросы ясные и опредѣлен- 
ные отвѣты, затрудняясь въ то же время 
отвѣтигь такимъ же образомъ на новыёво- 
просы.

Вслѣдствіе такого новеденія Дь; ьоновой 
у подполковника Иі-анова сложило'ь впе- 
чатлѣніе, что ясноеть отвѣтовъ п 'явилась 
у пея извнѣ, какъ результатъ того, чтоее 
кто-то подучивалъ давать такіе отвѣты.

Показаніе Малгщкой, на которое сдѣ- 
лана ссылка въ заявленіи Бразуля-Бруш- 
ковскаго, заключается въ слѣдующемъ.

23 ноября 1911 г. Малицкчя при до- 
просѣ ея судебяьшъ слѣдователемъ показа- 
ла, что одн&жды въ мартѣ мѣсяцѣ того-же 
года, незадолго до обнаруженія трупа 
Юшинскаго, находясь въ своей квартирѣ, 
помѣщающейся вь  нижнемъ этажѣ дома 
подъ квартирой, въ котороі жили тогда 
Чеберяковы, она услыхала около 11 часовъ 
утра раздававшіеся въ квартирѣ Чеберя- 
ковой звуки отъ шаговъ одного челоиѣка, 
какъ ей показалось, Вѣры Чеберяковой. 
Затѣмъ слышно было, какъ пробѣжалъ 
ребенокъ и въ то*ъ-же направленіи 
раздался топотъ шаговъ двухъ взрос- 
лыхъ людей. Послѣ этого она услыха- 
ла дѣтскій плачъ, пискъ и, наконецъ, 
какую-то возню. Въ тотъ-же день, немно- 
го позже, она узнала отъ какой-то жен- 
щины, что дѣтей Чеберяковой дома тогда 
не было. Черезъ нѣсколько дней, проходя 
по двору, она слышала, какъ какія-то дѣ- 
ти, разговаривая между собою, гс-ворили, 
что въ помойной ямѣ валяются окровавлен- 
ныя тряпки, но сама она ииъ не видѣла.

При послѣдующемъ допросѣ въ декабрѣ 
того-же года Малицкая добавила, что, спу- 
стя нѣкоторое время послѣ того, какъ въ 
квартирѣ Чеберяковой раздавался дѣтскій 
пискъ, она ясно услыхала, что нѣскояьао 
человѣкь переносили какую-то неудобную 
ношу, которую положили на полъ и про- 
тянули ее по комнатѣ. Тогда-же раздавал- 
ся недовольный крикъ Чеберяковой.

Малицкая была допрошена на слѣдствіи 
нѣскользд разъ. Давая приведенныя выше 
показанія, она заявила, что, услыхавъ 
дѣтскій плачъ и возню, она поняла, что 
въ квартирѣ Чеберякічвой происходитъ «что 
то необычайаое и очень странное» и ей 
ясно стало, что тамъ «ребенка схватили и 
что-то съ нимъ дѣлали», въ виду чего она 
не сомнѣвается въ томъ, что «убійство 
Ющинс аго было совершено въ квзртирѣ 
Чеберяковой».

Между тѣмъ, будучи допрошена на слѣд- 
ствіи въ первый разъ 8 іюля 1911 года, 
Малицеая, скверно отзываясь о Чеберяко- 
вой, не сообщила, однако, о томъ, что 
ока слышала въ квартирѣ послѣдней столь 
подозрительную для нея возяю, сопровож- 
давшѵюся дѣтскамъ плачемъ, и закончила 
свое показаніе утвержденіемъ, что по дѣлу 
Ющинскаго ей «рѣшительно» ничего не- 
извѣстно.

На заданный Малицкой судебнымъ слѣ- 
дователемъ вопросъ, почему она не разска- 
зала о такихъ обстоятельствахъ прн пер- 
вомъ допросѣ ея, Малицкая отвѣтила, что 
она опасалась Чеберяковой и, кромѣ того, 
«была очень занята и не раздумывала 
надъ описаннымъ случаемъ».

0 происходившей въ квартирѣ Чеберя- 
ковой вознѣ Малицкая первоначально до- 
вела до свѣдѣнія властей только 10 нояб- 
ря 1911 года, разсказъ о томъ околоточ- 
ному надзирателю Кириченку. Но при 
этомъ Малицкая говорила ему, что подо- 
зрительную возню и дѣтскій писеъ она 
слыхала въ 7 или 8 часовъ вечера, тогда 
какъ на слѣдствіи она относила это собы- 
тіе къ 1 1 -ти чаеамъ утра. По поводу та- 
кого разнорѣчія Малицкая объяснила, что 
Киричэнко неправильно понялъ ее.

0 тѣхъ-же обстоятельствахъ Малицкая 
разсказывала въ декабрѣ 1911 года своей 
знакомой Ситяаченковой, а на обращенный 
послѣднею къ Малицкой вопросъ, почему 
она ниному не говорила объ этомъ рань- 
ше, Малицкая отвѣтила, что она молчала 
бы, если-бы Чеберякова ее не оскорбиаа, 
а «теперь она ей отомститъ». Изъ перваго 
показанія Малицкой, между прочимъ, вид- 
но, что она какъ-то поссорилась съ Чебе- 
ряковой, и послѣдняя ударила ее по физіо- 
номіи. 0 такомъ-же случаѣ разсказалъ на 
слѣдствіи Захарченко, въ домѣ котораго 
жили Чеберякова и Малицкая. По его сло- 
вамъ, первоначально онѣ были очень друж- 
ны, а затѣмъ, уже послѣ убійства Ющин- 
СЕаго, поссорились, и Чеберякова въ при- 
сутствін его дала Малицкой пощечину.

Въ томъ-же ноябрѣ околоточный надзя 
ратель Кириченко, осмотрѣвъ квартиру, въ

которой жила въ мартѣ Чеберякова, замѣ- 
тилъ на обоя^ъ пятна и помарки, похожія 
на кровяныя.

Въ цѣляхъ провѣрки этого обстоятель- 
ства, а также сдѣяанныхъ Малицкой ука- 
заній отнооительно нахожденія въ выгреб- 
ной ямѣ пропитанныхъ кровью тряпокъ, 
судебный слѣдователь произвелъ въ томъ- 
же мѣсяцѣ въ присутствіи судебнаго вра- 
ча осмотръ содержимаго ямы и отдѣлилъ 
для изслѣдованія со стѣнъ квартиры Чебе- 
ряковой, по указаніямъ врача, 7 кусковъ 
обоевъ съ подозрительными помарками. 
Окровавленныхъ тряпокъ въ ямѣ обнару- 
жено не было, и на обояхъ, по изслѣдова- 
нію ихъ, крови не оказалось. Точно также 
и на коврѣ Чеберяковой, о которомъ упо- 
миналъ въ своемъ заявленіи Бразуль-Бруш- 
ковскій, по тщательному химико-микроско- 
пическому изслѣдован.ію, слѣдовъ крови 
найдено не было.

По показанію Бразуль Брушковскаго, из- 
ложенныя въ его первомъ заявленіи дан- 
яыя были почерпнуты имъ отъ Чеберяко- 
вой и Петрова. Во время происходившихъ 
бесѣдъ по дѣлу Ющинекаго Петровъ ска- 
залъ, что въ убійствѣ участвоваои Нѣжин- 
сзій и Приходько. Источникв такихъ свѣ- 
дѣній Петровъ не указывалъ, гояоря, что 
это его предполоясеніе. Затѣмъ Петровъ и 
Чеберякова назвалн Мифле и Назаренко и 
сообщили тѣ обстоятельства, которыя во- 
шли въ поданное имъ заявленіе проку- 
рору.

Спрошенная судебнымъ слѣдователемъ 
относительно свѣдѣній, сообщенныхъ Бра- 
зулю-Брушковскому, Чеберякова показа- 
ла, что Бразуль-Брушковскій, познаком.ив- 
ши ь съ нею черезь посредство Выграно- 
ва, сталъ часто посѣщать ее, причеаъ про- 
силъ сообщать ев»у все, что она узнаетъ 
объ убійствѣ Ющинскаго, и вакъ онъ, 
такъ и Выгрновъ, давали ей порученія 
собирать разі ыя сзѣдѣаія, что она и ис- 
полнила. Во время бесѣдъ ихъ упомиаа- 
лись фамаліи Приходько, Нѣжинскаго, 
Мифле.

При разговорахъ, которые они вели, Бра- 
зуль Брушковскій и Выграновъ изрѣдна за- 
брасывали вопросъ, не согласилась-ли бы 
она «взять на себя» убійство Ющинскаго, 
говоря, что она могла-бы на этомъ «зара- 
ботать». Она отвѣчала отказомъ.

Однажды пос іѢ такого отвѣта съ еясто- 
роны Бразуль-Брушковсаій сказа ;ъ:— «Ну, 
тогда будемъ продолжать, что начали, ах- 
немъ на Мифле». Въ то время у Бразуля- 
Брушковскаго былъ черновиьъ заявленія 
на имя прокурора съ указаніемъ на Миф- 
ле и другихъ лицъ, какъ на убійцъ Ющин- 
скаго. Ознакомивъ ее и Петрова съ содер- 
жаніемъ заявленія, Бразуль Брушковскій 
предложилъ имъ подтвердить впослѣдствіи 
эю  заявленіе, причемъ сказалъ, что она 
можетъ «разукрашивать» свое показаніе, 
какг ей угодно.

Она и Петровъ согласились ва это пред- 
ложевіе, но Петровъ сказалъ, что ему при- 
дется потерять рабочій деяь. Бразуль Бруш- 
ковскій отвѣтилъ. что онъ заилатятъ и 
за 30 дней, и далъ ему 50 рублей, а ей 
25 рублей, послѣ чего они отправились съ 
Бразулемъ-Брушковскимъ въ ламеру про- 
курора.

ІІри допросѣ затѣмъ ея по этому заяв- 
ленію подполковникомъ Ивановымъ, она 
показала отчасти правду, но «многое и 
прибавила», подтверждая изложенныя въ 
заявленіи обстоятельства, часть которыхъ 
являлась измышленіемъ Бразуля-Бруш^ов- 
скаго и Выгранова.

Кромѣ данныхъ ей Бразулемъ Брушков- 
скимъ 25 рублей, она аолучила впослѣд- 
ствіи еще 3(1 рублей, отъ него лично 10 
рублей и черезъ Выгранова—20 рублей. 
Деньги даны ей потому, что она нужда- 
лась тогда въ средствахъ.

По показанію Петрова Бразуль-Брушков- 
скій и Выграновъ говорили ему, что 
Ющинскій убитъ не Бейлисомъ и что 
нужно принимать мѣры къ освобожденію 
его, доказавъ, что Ющанскаго убили дру- 
гія лвца.

По ихъ словамъ, у нихъ имѣлись про- 
вѣренныя свѣдѣнія, что убійство соверше- 
но Мафле, Назаренкомъ, Приходько, 
Нѣжинскимъ и еще какимъ-то неизвѣст- 
нымъ.

Однажды Бразуль-Брушковскій прочелъ 
ему и Чеберяковой заявленіе на имя про- 
курора и какъ онъ, такъ и Выграновъ, 
предложили ему и Чеберяковой удостовѣ- 
рить изложеиные въ заявленіи факты, при- 
чемъ говорили ему, что при допросѣ нуж- 
но высказываться только въ формѣ пред- 
положеній. На замѣчаніе его, что вызовы 
для допросовъ лишаютъ его заработка, 
Бразуль-Брушковскій сказалъ, что онъ, 
Иетровъ, и Чсберякова будутъ вознаграж- 
дены. Бразуль БрушковскШ говорилъ, что 
уполномоченъ дать вознагражденіе, но 
кѣмъ—-не сказалъ. Они согласились и при 
допросѣ ихъ подтвердали заявленіе Бразуля- 
Брушковскаго. Вознагражденіе онъ полу- 
чилъ въ суммѣ 50 рублей, переданныхъ 
ему Выграновымъ оіъ имени Бразуля- 
Брушковскаго.

Кромѣ этихъ денегъ и полученныхъ ра- 
нѣе отъ Выгранова 15 рублей на расходы 
по собиранію свѣдѣній по дѣлу, онъ неод- 
яократно получалъ отъ Выграяова мелки- 
ми суммами по 3— ? руб., также отъ име- 
ни Бразуля-Брушковскаго.

По объясненію Бразуля-Брушяовскаго, 
онъ давалъ нѣсколько" разъ Чеберяковой 
деньги по еяіпросьбѣ, мелкими суммами отъ 
2 до 5 рублей, зная, что она сильно нуж- 
дается. Деньги эти Чеберявова получала 
отъ него лично, черезъ Выгранова же онъ 
яикогда денегь ей не давалъ; что касает- 
ся Петрова, то никакой матеріальной по- 
мощи онъ ему не оказывалъ.

Однако, вопреки такому утвержденію, 
Выграяовъ показалъ, что онъ давалъ день- 
ги мелкими суммами какъ Чеберяковой, 
такъ и ІІетрову и дѣлалъ это по поруче- 
нію Бразуля-Брушковскаго.

По дѣлу установлено, что въ декабрѣ 
1911 года Бразуль-Брушковскій и Выгра- 
новъ совершили съ Чеберякозой поѣздку 
изъ Кіева въ Харьковъ для свиданія ея 
съ вакимъ-то «важнымъ господиномъ», 
какъ, по словамъ Чеберяковой, объяснилъ 
ей Бразуль-Брушковскій.

Втимъ господиномъ оказался живущій 
въ Кіевѣ присяжный повѣренный Марго- 
линъ, съ января мѣсяца 1912 года высту- 
пившій по дѣлу Бейлиса въ качествѣ его 
защитника.

По показанію ЧеберяЕовой, 5 декабря 
Бразуль-БрушЕовскій предупредилъ ее, что 
на другой день предстоитъ поѣздка, куда 
— не сказалъ, для свиданія съ «важяымъ 
господиномъ», Еотораго одъ назвалъ, на- 
сеольео она помнитъ, членомъ Гссудар- 
ственной Думы. Бразуль-Брушковекій объ- 
яснилъ ей, что этому господину она мо- 
жетъ разсказать объ увольненіи ея мужа 
отъ должности и о другихъ непріятностяхъ, 
перенесенныхъ ею въ связи съ дѣломъ 
Ющинскаго. Она согласилась, и на другой 
день къ ней пряшли Выграновъ и Пере- 
христъ (служащій въ редакціи газеты 
«Кіевская Мысль») и предложили ей от- 
правиться на вокзалъ.

Только по пути еъ вовзалу Выграновъ 
сказалъ ей, что ови поѣдутъ въ Харьковъ. 
■Вхала она съ Бразулемъ-Брушковскимъ и 
Выграиовымъ во Еторомъ классѣ скораго 
поѣзда.

Въ Харьковѣ они остаковились въ го- 
стиницѣ, откуда отправились затѣмъ на
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Они пришли въ другую, богато обста- 
вленную гостиницу и здѣсь въ одномъ изъ 
номеровъ ьастали какого-то господина, ко- 
торому Бразуль-Брушковскій назвалъ ее. 
Этотъ господинъ предложилъ ей нѣсколько 
вопросовъ по дѣлу Ющинскаго и потомъ 
обратился къ ней съ просьбой оказать 
помощь по этому дѣду. На вопросъ ея, что 
ей нужно сдѣлать, неизвѣстяый предло- 
жилъ ей «взять на себя» убійство. Ющин- 
скаго, обѣщая ей за это «болыпія деньги».

Въ это время изъ-за портьеры, скры- 
вающей двери въ другую комнату, вы тло 
три кькихъ-то человѣка и одияъ изъ нихъ 
сказалъ, обращаясь къ ней: «Ну, чтожъ
Чеберякова, берите, тысячъ сорокъ полу- 
чите». Она отказалась. Тогда первый 
убѣждалъ ее не бояться, говоря, что ей 
дадутъ документъ, съ которымъ ее «днемъ 
съ огнемъ не найдутъ», «въ случаѣ чего», 
ее будутъ защищать самые лучшіе защит- 
ники, и просилъ подумать. Они возврати- 
лись въ свою гостиницу, и здѣсь Бразуль- 
Брушковскій продолжалъ убѣждать ее согла- 
ситься яа сдѣланное предложеніе, но она от- 
казалась и ва другой день уѣхала съ Бразу- 
лемъ-Брушковскимъ и Выграновымъ обратао 
въ Кіевъ. Расходовъ по поѣцкѣ она ,ни- 
кавихъ не несла, такъ ка&ъ за все пла- 
тилъ Бразуль-Брушковскій, который ей 
говорилъ, что поѣздка совершена на счетъ 
того господина, съ которымъ у нея было 
свиданіе. При этомъ Бразуль-Брушковскій 
сказалъ ей, что тотъ господинъ имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи большія деньги 
отъ «Общества», какого—не объяенилъ, а 
сказалъ— «это нашъ другъ», и добавилъ, 
что снъ не имѣетъ такихъ средствъ, чтобы 
разъѣзжать, возить другихъ и производить 
розыски, а когда ему нужны деньги по 
дѣлу, то ихъ даетъ ему тотъ господинъ.

Спрошенный на слѣдствіи относительно 
поѣздки въ Харьковъ Бразуль-Брушков- 
скій показалъ, что эта поѣздва совершена 
была потому, что Чеберявова находила 
нужныяъ собрать свѣдѣнія по дѣлу въ 
Харьковѣ. Еще ранѣе, желая провѣрил. 
свое впечатлѣніе, вааое на него произзо- 
дала Чеберянова, онъ рѣшялъ устроить 
встрѣчу ея со «свѣжимъ человѣномъ». Вы- 
боръ его палъ на присяжваго повѣреннаго 
Марголина, вакъ адвоката и интересую- 
щагося общественною жизнью. Послѣ ко- 
лебанія Марголинъ отвѣтилъ согласіемъ, и 
они рѣшили устроать свиданіе въ Харько- 
вѣ, подогяавъ предстоащую поѣздку туда 
съ Чеберяковой ко времени дѣловой по- 
ѣздки въ Харьковъ Маргоаина. Фамиліи 
Марголина онъ Чеберяковой не назвалъ и 
выдалъ его за гласнаго харьковской Думы, 
не желая компрометировать Марголина зяа- 
комствомъ съ Чеберяковой- Кромѣ него и 
Выгранова, съ ними поѣхалъ Перехристъ, 
котораго онъ, Бразуль, взялъ для наблю- 
денія за Чеберяковой въ Харьковѣ, Ііо- 
слѣдній ѣхалъ въ другомъ вагонѣ, тайно 
отъ нея. Вся иоѣздка состоялась на счетъ 
его, Бразуля, расходы по поѣздкѣ не сму- 
щали его, такъ какъ онъ «по этому дѣлу», 
какъ журналистъ, занимаетъ исключи- 
тельное положеніе. Въ Харьковъ они прі- 
ѣхали вечеромъ и вскорѣ отправились 
втроемъ въ гостиницу гъ  Марголвну. По 
предложенію его, Бразуля, Чеберякова раз- 
сказала Марголину о томъ, что она ра 
нѣе говорила ему самому объ убійствѣ 
Ющинскаго. Кромѣ него и Выгранова, ни- 
кого болѣе при этомъ свиданіи не было, 
и Марголинъ не склонялъ Чеберякову при- 
нять на себя вину въ убійствѣ Ющинска- 
го, а также не предлагалъ ей вознаграж- 
денія за розыски по дѣлу. Затѣмъ они 
возвратились въ гостиницу, въ которой 
остановились, а на другой день утромъ 
вновь были у Марголина. При эт^мъ крат- 
ковременномъ визитѣ опяіь-таки никого по- 
сторонняго не было, и на этотъ разъ Мар- 
голинъ никакихъ предложеній Чеберяаовой 
не дѣлалъ. Въ тотъ-же день онъ, Бра- 
зуль-БрушЕОВскій, гіыграновъ и Чеберяко- 
ва уѣхали обратно въ Кіевъ. Однако, пе- 
редъ отъѣздомъ, ни ояъ8 ни Выграновъ 
не спрашивали Чеберякову, добыла-іи она 
какія-либо свѣдѣнія по дѣлу, и поступили 
такъ «въ цѣляхъ конспираціи». Не видѣ- 
лись они также до отъѣзда съ Перехри- 
стомъ и только въ поѣздѣ Выграновъ уз- 
налъ отъ послѣдняго, что Чеберякова ни- 
вуда въ ХарьЕОвѣ не ходила.

Кромѣ Марголина, Бразуль БрушЕовскій, 
по его словамъ, поеэзывэлъ ЧеберяЕОву 
въ Кіевѣ, съ той-же цѣлью— провѣрки сво- 
ихъ впечатлѣній, сотруднивамъ газеты 
«Кіевсвая Мысль» Яблоновсвому и Ордын- 
СЕОму. Свиданіе состоялось въ Еабинетѣ 
ресгорана, и тамъ Чеберявова повторила 
все то, что говорила въ Харьковѣ Марго- 
лину.

По повазанію Чеберяковой, когда черезъ 
нѣкоторое время послѣ поѣздки въ Харь- 
ковъ Бразуль и Выграновъ пригласили ее 
въ ресторанъ, то тамъ въ отдѣльномъ ка 
бинетѣ она застала тѣхъ трехъ мужчинъ, 
которые присутствовали при свиданіи ея 
въ Харьковѣ съ «важнымъ господиномъ», 
выйдя изъ-за портьеры. Тотъ игъ нихъ, 
который назвалъ тогда сумму вознаграж- 
денія— 40 тысячъ рублей,— свазалъ ей, 
между прочимъ, что ей слѣдовало согла- 
шаться на сдѣланное предложеніе.

Выграновъ и Марголинъ подтвердили 
показаніе Бразуль-Брушковскаго.

По словамъ Бразуля Брушковскаго и 
Выгранова, цѣлью поѣздаи ихъ съ Чебе- 
ряковой въ Харьковъ было желаніе со- 
брать тамъ свѣдѣнія по дѣлу Ющияскаго 
черезъ Чеберякову, которая передавала имъ, 
что ей нужно для этого увидѣться съ Ла- 
суновымъ, содержавшимся тогда въ харь- 
ковской тюрьаѣ. Однако, справокъ о томъ, 
находался-ли Лисуновъ въ то время въ 
Харькозѣ, они не собирали. Изъ имѣю- 
щихся-же въ дѣлѣ свѣдѣній видно, что въ 
1911 году Лисуновъ въ харьковской тюрь- 
мѣ не содержался.

Разсказывая Красовскому о поѣздкѣ въ 
Харьковъ, Бразуль-Бругаковскій переда- 
валъ ему, между прочимъ, что онъ счелъ 
необходимымъ посвятить въ ожидаемыя 
отъ Чеберяковой разоблаченія по дѣлу 
Ющинскаго присяжнаго повѣреннаго Мар- 
голина, который, по словамъ Красовскаго, 
наЕЪ видный дѣятель еврейскаго общества 
въ Кіевѣ, былъ заинтересованъ въ томъ, 
чтобл разъяснить дѣло и разсѣять создав- 
шуюся версію о ритуальномъ убійствѣ 
Ющинскаго.

Эисперты.

Особая обстановка убійства Ющинскаго, 
исыючительно своеобразный способъ ли- 
шенія его жизни въ связи съ распростра- 
нявшимся мнѣніемъ, что Ющанскій убитъ 
евреями изъ релагіозныхъ нобужденій, по- 
служили на слѣдствіи основаніемъ обра- 
титься къ спеціальной эвспертизѣ для 
разъясненія ряда вознивающихъ по дѣлу 
вопросовъ. 0 возможности предположенія*, 
что убійство Ющинскаго совершено было 
душевно-больнымъ, а тавже о томъ, не 
имѣется-ли въ данныхъ дѣла каеихъ-лкбо 
увазаній на цѣль и намѣренія, которыми 
руиоводились убійцы, и на принадлежность 
ихъ къ той или другой профессіи или на- 
родности,— было предложено высказаться 
извѣстяому своими трудама вь области 
психологіи врачу-психіатру, профессору 
Еіевскаго университета Сиворскому, а по 
вопросу о допустимости аредположенія, что 
Ющинскій палъ жертвой религіознаго фа- 
натизма со сторояы изувѣрской части ев- 
рейства, были допрошены нрофессоръ кіев-

! 0 В С Е І Й Л И С Т
ской духовной академіи по каѳедрѣ еврей- 
скаго языка священнакъ Глаголевъ, про- 
фессоръ с.-петербургской духовной акаде- 
міи по каѳедрѣ еврейскаго языка и би- 
блейской археологіи Троицкій и магистръ 
богословія католическій священникъ Пра- 
найтисъ.

Мнѣиіе Сикорскаго.
На первый изъ поетавленныхъ вопро- 

совъ профессоръ Сикорскій далъ отрица- 
тельный отвѣтъ, признавая несомнѣннымъ, 
что убійство Ющинскаго учинено не од- 
нимъ, а нѣсколькими лицами, тщательяо 
обдумавшими и планомѣрно выполнивши- 
ми съ техническимъ совершенствомъ заду- 
манное злое дѣло; Сикорскій приходитъ къ 
выВоду, что помѣшанные ье могли говер- 
шить такого убійства, какъ потому, что 
по различію бреда и душевнаго состоянія 
каждаго изъ нихъ у нихъ не могло быть 
соглашенія для одной общей цѣли, и при- 
томъ душевно-больвые не сохранили бы 
втайнѣ содѣяннаго ими, такъ и вслѣдствіе 
того, что сложяость этого убійства и тех- 
ника его недоступны помѣшанному по 
самому свойству его болѣзни.

Опираясь на данныя вскрытія трупа 
Ющинскаго, профессоръ Сикорскій разли- 
чаетъ въ процедурѣ убійства отчетливо 
выступающія три особенности— обильное 
зыпущені^крови, причиненіе мученій и 
затѣмъ умерщвленіе жертвы. Послѣднимъ 
изъ этихъ автовъ, изъ воторыхъ Еаждый 
имѣетъ самсстоятельный характеръ, яви- 
лось нанесеніе сквозной раны въ сердце въ 
то время, когда жертва была использована 
для первыхъ двухъ цѣлей и когда близаое 
наступленіе смерти мальчика было очевид- 
но для убійцъ. П.фвыаи ударама Ющин- 
скому были причянены пораненія большой 
пазухи твердой мозговой оболочки и шей- 
ныхъ венъ, давшія обвльное кровоте- 
чеяіе. Эіи поране.чія являлись без- 
условно смертельными и съ момента нане- 
сенія ихъ участь Ющинскаго была рѣшена. 
Однако вызвать очень быстрое наступлепіе 
смерти такія поврежденія не могли..Убій- 
цы-же не тотчасъ приступили къ поране- 
нію сердца, а отдаляли этотъ моментъ, по- 
ступая такъ, очевидно, для того, чтобы 
имѣть еще возможность еыполнить проме- 
жуточную часть намѣченной программы 
дѣйствій— ясточевія крови и причиненія 
мѵчительныхъ раздраженій. Послѣдняя цѣль 
была достигнута ванесеніемъ уколовъ въ 
голову и другихъ ранъ, въ томъ числѣра- 
ненія печени, вызвавшихъ сильныа стра- 
данія. Находя далѣе, что всѣ обнаружен- 
ныя на тѣлѣ Ющинскаго поврежденія были 
нанесены угѣренной и спокойной рукой, 
не дрожавшей отъ страха и не преувели- 
чивающей размѣра и силы движенія подъ 
вліяніемъ гнѣва, быть-можетъ, рукой лица, 
иривыкшаго еъ убою животныхъ, профес- 
соръ СиЕорсвій въ самой технивѣ совер- 
шенія преступленія видиіъ указанія на то, 
что возможность такой бездушной и нето- 
роиливой рабоіы обезпечивалась для убійцъ 
соотвѣтственнымъ сбразомъ.

Наконецъ, относительно указаній на 
прияадлежность убійцъ къ той или другой 
профессіи и народности профессоръ Сивор- 
скій, исходя изъ соображеній историческаго 
и антропологическаго характера, считаетъ 
убійство Ющвнскаго, по его основнымъ и 
послѣдозательнымъ признакамъ,— медлен- 
ному обезкровленію, мучительству изатѣмъ 
умерщвленію жертвы, -типичнымъ въ ряду 
подобныхъ убійствъ, время-отъ-времени 
иовторяющихгя какъ въ Россіи, такъ и въ 
другихъ государствахъ. Психологической 
основой типа такого рода убійствъ являет- 
ся, по мнѣнію профессора Сикорскаго, «ра- 
совое мщеніе или вендетта сыновъ Іакова» 
къ субъекіамъ другой расы, причемъ ти- 
пическое сходство въ проявленіи этого 
мщенія во всѣхъ странахъ объясняется 
тѣмъ, что «народность, поставляющая это 
злодѣяніе, будучи вкраплена среди другихъ 
народностей, вноситъ въ нихъ съ собою и 
черты своеЯ расовой психологіи». Престу- 
пленія, подобныя убійству Ющанскаго,— 
говоритъ далѣе профессоръ Сикоргкій,— не 
могутъ быть полностью объяснены только 
расовой мстительностью. Съ этой точеи 
зрѣнія представляется понятнымъ причи- 
неніе мученій и лишеніе жизни, но фактъ 
избранія жертвой дѣтей и вообще субъек- 
товъ юныхъ, а также обезкровленіе уби- 
ваемыхъ, по мнѣнію профессора Сикорска- 
го, вытекаютъ изъ другихъ основаній, кс- 
торыя, быть-можетъ, имѣютъ для убійцъ 
значеніе религіознаго акта.
,, Экспертиза по вопросамъ объ обрядовой 
сторонѣ еврейекаго вѣроученія дала такіе 
результаты.

Профессора Глаголевъ и Троицкій, имѣя 
въ ваду оснбвы еврейскаго вѣроученія, за- 
ключающагося въ Библіи и Талмудѣ, вы- 
сказались отрицательно относительно воз- 
можности, съ точки зрѣнія основаннаго на 
указанныхъ источнакахъ религіознаго за- 
кона, употребленія евреями съ ритуальны- 
ми цѣлями крови человѣческой и въ част- 
ности христіанской.

Мкѣиіѳ Глаголева.
По мяѣнію ирофессора Глаголева, заклю- 

чающееся въ законѣ Моисеевомъ запроще- 
ніе пролитія человѣческой крови и упо 
требленія въ пищу всякой крови вообще, 
насколько ему извѣстно, пе отмѣнеяо и 
не смягчено ни Талмудомъ, ни другими 
родственными произведеніями раввиновъ- 
талмудистовъ. Вслѣдствіе этого, на осно- 
ваніи извѣстныхъ наукѣ источниковъ ев- 
рейскаго вѣроученія, употребленія евреями 
христіанской крови констатировать нѣіъ 

,*озможности. Это .шло-бы вразрѣзъ со 
строемъ еврейскаго вѣроученія по сфа- 
ціальнымъ его источникамъ, и если-бы 
факты пролитія крови евреями съ риту- 
альными цѣлями и бывали, то источни- 
комъ ихъ было бы не .упорядоченное офи- 
ціально извѣстное ученіе, а злостное суе- 
вѣріе и изувѣрство отдѣльныхъ лицъ.

Мкѣніе Троицкаго.
Давая разъясаенія по отдѣльнымъ во- 

просамъ, профессоръ Троицкій между про- 
чимъ объяснилъ, • что употреблепіе всякой 
крови въ пищу восарещено евреямъ ихъ 
писаннымъ закономъ, устный-же законъ 
разрѣшаетъ употребленіе крови рыбъ и са- 
ранчи, а также крови вообще съ лѣчебной 
цѣлью по предписанію врача, значеніе ко- 
тораго въ вояросахъ здоровья и жизни, съ 
точки зрѣнія евреевъ, одинаково съ поло- 
женіемъ раввана. Убійство человѣка-еврея 
или иноплеменника запрещено евреямъ за 
исключеніемъ случаевъ лишенія жизни ва 
войнѣ илк въ видѣ наказанія за преступ- 
леніе, и только устный законъ еврейскій 
запрещаетъ спасать отъ смерти иноплемен- 
ниеовъ, хотя-бы они пе находились въ 
войнѣ съ евреями. По поводу двухъ тек- 
стовъ изъ источниковъ, идущихъ, ПОВЙДИ- 
мому, вразрѣзъ съ танимъ мнѣніемъ,— 
«гой (не-еврей), изучающіі зэеонъ, пови- 
ненъ смерти», и «лучшаго изъ гоевъ 
умертви»,— профессоръ ТроицЕІй заявилъ, 
что онъ признаетъ существованіе ихъ въ 
еврейской литературѣ, но затрудняется 
свазать о степени ихъ вліянія на образъ 
дѣйстзій евреевъ по отношенію еъ не-евре- 
ямъ

Высказываясь въ отрицательномъ смыслѣ 
по вопросу объ употребленіи евреями чело- 
вѣческой крови съ ритуальной цѣлью, про- 
фессоръ Троицкій заявилъ, что такой от- 
вѣтъ онъ даетъ только съ точки зрѣнія 
религіознаго заадна евреевъ-талмудистовъ. 
Опредѣленно-жз высказаться по тому-же 
вопросу съ гочки зрѣнія религіознаго уче-
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пія еврейскихъ мистиковъ онъ не можеіъ, 
такъ какъ съ этимъ ученіемъ онъ очень 
мало знакомъ.

Мнѣніѳ Пранайтиеа.
Эвспертъ Пранайтисъ разошелгя въ 

своихъ выводахъ съ профессореми Глаго- 
левымъ и ТроицЕимъ. Основываясь на изу- 
ченіи всѣхь йсточниеовъ еврейскаго вѣро- 

•учевія, онъ пришелъ къ заключенію, что 
у евреевъ существуетъ такъ называемый 
«догматъ крови». Такой выводъ всендзъ 
Пранайтисъ обосновалъ слѣдуюшими по- 
ложеніями.

Всѣ равьипсЕІя шеолы, несмотря на ихъ 
разногласія по разнымъ вопросамъ, объ- 
единены между собою ненавистью къ не- 
евреямъ, воторые по Талмуду даже счита- 
ются не людьми, но лишь «животными вь 
образѣ человѣка». Чувство злобы и нена- 
висти, питаемое евреями сь точеи зрѣнія 
ихъ религіознаго закона еъ людямъ дру- 
гой народности или религіи, достигаетъ 
наиболыпей остроты по отношенію еъ хри- 
стіанамъ. Изъ таного чувства вытеваетъ 
даваемое Талмудомъ разрѣшеніе и даже 
повелѣніе убивать не-евреевъ. Запретъ ли- 
шать другого жизни, выражевный въ за- 
повѣди «не убій», относится, потолкованію 
раввияовъ, тольго еъ убійстьу евреевъ, но 
не лицъ другой народности.

Чувство ненависти является однаво не 
едияственнымъ основаніемъ уЕазаннаго от- 
ношеяія евреевъ къ иноплемевникамъ. Ис- 
требленію не-евреевъ придается характеръ 
религіознаго подвига, предписываеааго за- 
аономъ, и въ частвости по мистическому 
ученію еврейсіва, убійство не-еврея уско- 
ряетъ время пришествія Мессіи, къ чему 
долженъ стремиться каждый еврей. Убій- 
ство не-еврея имѣетъ также значеніе яіер- 
твеннаго авта, являющагося однимъ изъ 
самыхъ важныхъ обрядовъ еврейсваго ре- 
лкгіознаго культа. Со времени разрушенія 
іерусалимскаго храма, ногда за отсутствіемъ 
жертвеннива превратилась возможность 
Еровавыхъ жертвоприяошеаій, на смѣну 
имъ явилось избіеніе не евреевъ и въ част- 
ности христіанъ.

Убійство не еврея реЕомендѵется совер- 
шать опредѣленнымъ кабалистичесаимъ 
снособомъ. Оно должно происходить «ПрИ 
затЕнутомъ ртѣ (убиваемаго), какъ у жи- 
вотнаго, воторое умираетъ безъ голоса и 
рѣчи», и притомъ, «вакъ при убіеніиско- 
та двѣнадцатью испытавіями ножа и но- 
жомъ, что составляетъ тринадцать». При- 
ведя этотъ текстъ изъ мистическаго сочи- 
ненія «Зогаръ», въ Еоторомъ имѣется та- 
вое описаніе способа убійства, экспертъ 
Пранайтисъ обратилъ вниманіе судебнэго 
слѣдоватеія на то, что, поданнымъ вскры- 
тія трупа Ющинскаго, при убійствѣ у не- 
го зажимался ротъ и въ область праваго 
виска ему нанесена группа колотыхъ ранъ 
въ числѣ именно тринадцати.

По вопросу объ отношеніи еврейскаго 
вѣроученія къ крови ксендзъ ІІранаѵтисъ 
отмѣтилъ, что ей прадается громадное зна- 
ченіе. Крови приписывается между прочимъ 
лѣкарственное свойство. Если еврею тре- 
буется кровь, то при добываніи ея онъ 
яе долженъ рѣзать, а можетъ «колсть и 
отщемлять». Существующее мнѣніе о томъ, 
что употребленіе крови въ пищу запре- 
щено евреямъ, является не вполнѣ пра- 
вильнымъ, такъ какъ въ Талмудѣ имѣют- 
ся противоположныя уЕазаяія. Въ одномъ 
изъ трактатовъ кровь отнесена къ числу 
такихь-же напитковъ, какъ вода, молоко 
и другіе. Тамъ-же говорится, какъ о на- 
питкѣ, оОъ особомъ ви, ѣ нрови «рудомет- 
ной», полученной при прокалываніи кро- 
веноснаго сосуда. Употребленіе этой кро- 
ви, по мнѣнію нѣкоторыхъ толкователей 
еврейскаго вѣроученія, дѣлается съ лѣ- 
чебяой цѣлью. Накопецъ въ литературѣ по 
еврейскому вопросу высказывается мнѣніе, 
что евреямъ разрѣшается употреблять въ 
пищу кровь въ сваренномъ видѣ.

Относительно причинъ и цѣлей проли- 
тія евреями врови человѣческой Пранай- 
тисъ сослаяся на Енигу монаха Неофита, 
бывшаго еврейсваго раввина, принявшаго 
христіанство, ноторый даетъ объясненія, 
для чего евреямъ нужна христіансЕая 
кровь, и въ чаетности указываетъ, что 
ояи примѣшкваютъ къ пасхальнымъ оп- 
рѣсновамъ. По поводу тавого утвержденія 
Неофата Пранайтисъ замѣтилъ, что оно 
находатся въ соотвѣгствіи съ мнѣніемъ, что 
евреямъ разрѣшена въ пищу нровь въ 
сваренномъ видѣ.

Изложенныя данныя въ связи съ из- 
извѣстными исторіи случаями убійства 
евреями христіанъ, дали основаніе эЕСпер- 
ту Пранайтису высказать завлюченіе, что 
убійства евреями христіанъ по религіоз- 
нымъ побужденіямъ существуютъ въ дѣй- 
ствительности, являясь регультатомъ дове- 
денія до крайнихъ и уродливыхъ предѣ- 
ловъ выводовъ изъ всего еврейскаго вѣро- 
ученія, и что убійство Ющивскего по сво- 
ей обстановкѣ, способу нанесенія поврежде- 
ній, расположенію ихъ, обезкровленію тѣ- 
ла и временн совершенія его носитъ от- 
личительныя характерныя черты типич- 
наго ритуальнаго убійстеа.

Сочинѳніе Неофнта.
Вышеуказанное сочиненіе монаха Нео- 

фита, экземпляръ котораго оказался въ 
фундаментальной библіотекѣ петербургской 
духовной академіи, было перееедено на 
слѣдствіи съ греческаго языка въ избран- 
ныхъ мѣстахъ черезъ эьсперта профессора 
Троицкаго.

Въ этомъ сочияеніи Негфитъ утвер- 
ждаетъ, что еврейство хранитъ страшную 
тайну, не запесаяную въ чхь книгахъ и 
заключающуюся въ томъ, что евреи уби- 
ваютъ хрисгіанъ для того, чтобы добыть 
ихъ кровь, необходимую имъ для разныхъ 
цѣлей.

По его словамъ, совершаемыя евреями 
убійства христіанъ обусловлиЕаются тремя 
пиичинами. Прежде всего—чрезвычайной 
неяавистью, Еоторую сни питаютъ къ хри- 
стіанамъ, предполагая въ то же время, что, 
совершая тавое убійство, ояа приносятъ 
Богу жертву. Вторая причиаа кроется въ 
суевѣріи, благодаря которому они припи- 
сываютъ крови магическія свойства, и, на 
конецъ, эти убійгтва объясняются тѣмъ, 
что раввины, колеблясь вь своемъ утвер- 
жденіи, что Іисусъ Христосъ пе былъ 
Мессіей, полагаютъ, что оаи спасутся, 
овропляясь христіансЕой кровью.

Добываемая евреями нровь христіанъ 
употребляется ими съ разными цѣлями. 
Ей придаются цѣлебныя вачества,— равви- 
ны считаютъ ее лѣЕарственнымъ сред- 
ствомъ отъ накожныхъ и глазныхъ бо- 
лѣзней, Еоторыми обычно страдаютъ бвреи. 
Кровь употребляется ими при обрядахъ 
бракосочетанія, обрѣзаяія, при напутствів 
умершаго, при изготовленіи пасхальныхъ 
опрѣсноковъ. Для яостиженія послѣдней 
цѣли евреи передъ праздникомъ своей 
Пасхи похищаютъ дѣтей, держатъ ихъ 
взаперти и затѣмъ убиваютх, чтобы до- 
быть вровь Убійство производится мучи- 
тельнымъ споеобомъ: евреи колютъ дѣтей, 
накъ-бы замучивая ихъ вмѣсто Іисуса 
Христа.

Употребленіе христіапской крови соста- 
вляетъ строжайшую тайну, извѣстную не 
всѣмъ евреямъ, а только раввинамъ, книж- 
никамъ и фарисеямъ. Эта тайна словесно 
передается подъ великой клятвой сохране- 
нія ея отцомъ одному изъ своихъ сыновей. 
При этомъ ІІеофитъ заявляетъ, что такая 
тайна была ему самому открыта его - от- 
цомъ, который взялъ съ него клятву не

объявлять о ней никому, даже братьямъ 
своимъ, но принявъ святое крещеніе, онъ 
не счелъ возможнымъ умолчать о томъ, 
что ему извѣетно по этому вопросу.

Дгиныя проінвъ Бейлнса.
Обстоятельства дѣла, давшій основанія 

для вывода объ участіи Менделя Бейлиса, 
въ убійствѣ Ющинскаго, заключаются въ 
слѣдующихъ установленяыхъ предваритель- 
нымъ сіѣдзтвіемъ данныхъ.

Какъ указано выше, Ющинсвій вышелъ 
въ послѣдній разъ изъ дому 12-го марта, 
рано утромъ. Уходя, онъ взялъ съ собою 
ениги и тетради, но однано, въ училищѣ 
въ этотъ день ояъ не былъ. Такъ вакъ 
нававунѣ Ющинбкій издержалъ порохъ, 
которымъ онъ стрѣлялъ изъ имѣвшагося 
у него игрушечнаго ружья, а нѣсколькими 
днями раньше ѳнъ говорилъ своей бабуш- 
кѣ О.іимпіадѣ НѢжинсеой, что ему нужно 
добыть порохъ у еого-то въ Кіевѣ, то, по 
предположенію НѢжинсеой, 12-го марта, ут- 
ромъ передъ іѣмъ, вакъ идти на занятія, 
онь пошелъ за порохомъ.

Впоелѣдствіи овазалось, что вмѣсто то- 
'го, чтобы отправиться въ этотъ день въ 
училище, находящееся въ центрѣ города, 
Ющинсеій пошелъ на Лукьяновку. Выше- 
упомянутый Ж оая ЧеберяіЪ разг.Еазывалъ 
въ апрѣлѣ студенту Владиміру Голубеву, 
что 12-го марта, утромъ, Ющинсеій за 
шелъ еъ  нему и они ходили. гулять въ 
усадьбу Бернера, откуда возвратились на 
Верхне-ЮрковсЕую улицу. При послѣдѵ- 
ющихъ разговорахъ съ Голубевымъ Чебе- 
ряЕъ сталъ отрицать уже, что видѣлся въ 
этотъ день съ Ющинскимъ. Однаво перво- 
яачальное сообщеніе Чеберяка Голубеву 
нашло себѣ подтверждевіе въ показаніяхъ 
свидѣтелей Казиміра и Ульяны Шахов- 
скихъ, удостовѣрившихъ, что въ этотъ 
именно день, въ 9-мъ часу утра, они ви- 
дѣли Ющинскаго съ Чеберякомъ. Сначала 
мальчиксвъ видѣла Ульяна Шаховская. 
Они стояли на углу Верхне-Юрковской и 
Половецкой улЕцъ и ѣли Еонфекты, а не- 
много позже, вогда они находились на 
Верхне-Юрковской улицѣ, у дома, гдѣ бы- 
ла квартира Чеберяка, ихъ видѣлъ Ка- 
зиміръ Шаховской. Въ то время въ ру- 
кахъ у Ющинскаго была баночка съ чер- 
нымъ порошкомъ, по предположенію. ІНа- 
ховскаго, порохомъ, даннымъ ему Женей 
Чеберякомъ.

Усадьба, въ которой жалъ съ родителя- 
ми Женя Чеберякъ, примыкаетъ одной 
стороной, обширной площадью до десяти 
десятинъ, къ усадьбѣ кирпичнаго завода 
Зайцева, выходящей на Кириллоескую, 
Верхне-Юрковскую и Нагорную улицы и 
расположенною вблизи усадьбы Бернера, 
гдѣ былъ обнаруженъ трупъ Ющинскаго. 
Въ усадьбѣ Зайцева жилъ приказчикъ за- 
вода Менахиль— Мендель—Тевьевъ— Бей- 
лисъ и тамъ-же имѣлась для нуждъ заво- 
да шорная мастерская, въ которой были 
швайки. Окружающій усадьбу завода за- 
боръ не во всѣхъ мѣстахъ былъ исправ- 
ленъ, и изъ усадьбы, гдѣ жилъ Чеберякъ, 
можяо было проникнуть въ усадьбу заво- 
да. Въ эту усадьбу заходили играть маль- 
чики.

По словамъ Казиміра Шаховскаго, 
дня черезъ три приблизительно послѣ 12-го 
марта онъ встрѣгилъ ка улицѣ Женю Че- 
беряка и спросилъ его о томъ, какъ онъ 
погулялъ съ Аядрюшей Ющинскимъ въ 
тотъ день, когда онъ, Шаховской, видѣлъ 
ихъ вмѣстѣ. Женя отвѣтилъ, что имъ пе 
удалось тогда хорошо поиграть, такъ какъ, 
когда они (Тыли въ усадьбѣ завода Зайце- 
ва, ихъ саугнулъ недалеко отъ вирпично- 
обжигательной печи какой-то мужчина съ 
черной бородой. Давая такое показаніе су- 
дебному слѣдователю, Казиміръ Шаховской 
заявилъ, что, по его мнѣнію, мужчина съ 
черной бородой былъ ириказчикъ завода 
Зайцева «Мендель», и при этомъ выска- 
залъ предположеніе, что Мендель прини- 
малъ участіе въ убійствѣ Ющинскаго, а 
Женя Чеберякъ заманилъ Андрюшу въ 
усадьбу этого завода.

По указавію Ульяны Шаховской, ея 
знавомгя Анна, по прозвищу «Волкивна», 
въ разговорѣ объ убійствѣ Ющинскаго ме- 
жду прочвмъ разсназала ей въ Щ’исутетвіи 
мальчива НиЕолая Калюжнаго, что, когда 
Женя ЧеберЯЕЪ, Андрюша Ющинскій и 
какой-то треіій мальчикъ играли въ усадь- 
бѣ завода Зайцева, живущій тамъ мужчи- 
на съ черной бородой схватилъ на ея гла- 
захъ Ющинскаго и потащилъ его въ 
обжигательяую печь. Волкивна затѣмъ на- 
звала того мужчину, сказавъ, что это 
5ылъ првказчикъ завода Мендель. Анна 
Волкивна, оказавшаяся по фамиліи Заха- 
рова, ссылби на нее ІНаховской не под- 
твердила^ отрицая на слѣдствіи, что она 
вела вышеприведенный разговоръ. Точно 
также и Ііиколай Калюжный отрицалъ 
сначала, что онъ слышалъ такой разго- 
воръ съ Захаровой, но впослѣдствіи
онъ призналъ, что въ присутствіи его, За- 
харова, въ разговорѣ съ Шаховской сказа- 
ла, что видѣла, какъ мужчиаа съ черной 
бородой тащилъ къ печи мальчика.

Ульяна Шаховская въ пьяномъ видѣ 
разсказала производившему розыски по
дѣлу Адаму ІІолищуку, что мужъ ея 
Казиміръ Шаховскій 12-го марта 
лично видѣлъ, какъ Мендель Бейлисъ та-
щилъ къ печи Ющинскаго. Сарошенная
судебнымъ слѣдователемъ по поводу тако-
го сообщевія Полищуку, Ульяна Шахов- 
сеэя заявила, что не номнитъ того, что 
она говорвла, будучи пьявой, и утвержда- 
ла, что мужъ не передавалъ ей о томъ, 
будто видѣлъ, е зе ъ  Бейлисъ тащилъ 
Ющинснаго. Послѣднее обстоятельство от- 
рицалъ и Казиміръ Шаховсной. Шахов- 
СЕІе были доирошены нѢсеольео разъ и 
измѣняли свои показанія. Тавъ, Ульяна 
Шаховсвая заявила, что Захарова не сеа- 
зала ей, кто былъ тотъ мужчинэ, который 
тащилъ Ющинскаго къ печи, а Казяміръ 
Шаховской показалъ, что Женя Чеберякъ, 
передавая ему о томъ, что его и Авдрюшу 
Юшинскаго саугнули на заводѣ, не гово- 
рилъ, что исаугалъ ихъ мужчина съ чср- 
ной бородой. На тааія прямѣты спугнув- 
шаго указалъ тогда, якобы, онъ самъ, Ша- 
ховсеой, такъ какъ предположилъ, что 
мальчиковъ могъ испугать только Мендель 
Бейлисъ. Однако въ послѣднемъ своемъ 
иоказаніи Казиміръ Шаховской вновь за- 
явилъ, что Жевя Чеберякъ дѣйствятельно 
говорилъ ему. что его и Ющияскаго спуг- 
нулъ въ усадьбѣ завода Зайцева мужчвна 
съ черяой бородой.

Женя Чеберякъ при допросѣ его су- 
дебнымъ слѣдователемъ объяснилъ, что 
послѣдній разъ онъ видѣлъ Авдрюшу 
Ющинскаго дней за десять до обнаруженія 
его трупа. По показанію Женя, Аядрюша 
зашелъ тогда еъ  нему часа въ два дяя и 
приглашалъ его идти гулять, но онъ отка- 
зался, и Андрюша ушелъ. Впослѣдствіи Же- 
ня нѣсколько измѣнилъ свое показаніе, 
говоря, что Аадрюша заходилъ въ нему 
тогда попросить у него пороху. Исполнить 
просьбу Андрюши онъ не могъ, такъ какъ 
пороху у него не было, и Андрюша куда- 
то ушелъ.

Привлеченяый къ слѣдствію въ качествѣ 
обвивяемаго въ участіи по соглашенію съ 
другими лмцами въ убійствѣ Ющинсваго, 
Мендель Бейлисъ виновнымъ себя н е , при- 
зяалъ, отрицая совершеніе приписываемаго 
ему преступленія.

Содержась въ тюрьмѣ, Бейлисъ находил- 
ся въ теченіе нѣкотораго времени въ одной 
Еамерѣ съ арестантомъ Козаченкомъ, ко-
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торый въ ноябрѣ 1911 года былъ осво- 
божденъ изъ тюрьмы. Передъ освобожде- 
ніемъ Козаченка тюремный надзиратель 
Омельяновскій, желая удостовѣриться, 
нѣіъ-ли при Козаченкѣ записви отъ кого- 
либо изъ арестантовъ, обратился къ нему 
съ требованіемъ предъявить такую запи- 
ску, если она у него имѣется. Послѣ нѣко- 
торого колебаанія Козаченво поЕазалъ пись- 
мо отъ имени Бейлиса на имя жены. 
«Дорогая жена, человѣва, Еоторый отдастъ 
тебѣ эту записку,— сообщаетъ въ письмѣ 
Бейлисъ,— прими, еэеъ своего... Онъ мо- 
жетъ тебѣ очень много помочь въ дѣлѣ 
моемъ; скажи ему, что на меня еще по- 
вазываютъ ложно. Почему нието не хло- 
почетъ... Я чувствую, что не выдержу въ  
тюрімѣ, если мнѣ придется еще сидѣть... 
Если этотъ челоьѣЕЪ .попроситъ отъ тебя 
денегъ, ты ему дай на расходъ, Еоторый 
нуженъ будетъ... Это враги мои, ноторые 
на меня повазываютъ ложно»... Письмо 
было подписано Бейлисомъ съ собсгвенно- 
ручно сдѣланной имъ припиской: «На этого 
человѣва можно надѣяться такъ кавъ и 
самъ».

Означенная записка въ день освобожде- 
нія Козаченко изътюрьмы была прислана 
судебному слѣдователю, который немедлен- 
но допросилъ его объ обстоятельствахъ 
полученія имъ этой записки. Козаченко 
объяснилъ, что онъ нѣсколько разъ раз- 
говаривалъ въ тюрьмѣ съ Бейлисомъ о 
дѣлѣ Ющинскаго. Обращаясь е ъ  нему съ 
просьбой объ оказаніи помощи по дѣлу, 
Бейлисъ предложилъ ему отравить за де- 
нежное вознагражденіе двухъ свидѣтелей 
я подвупить третьяго. Послѣдняго Бейлисъ 
назвалъ только по имени и сказалъ, что 
ояъ живетъ въ мѣстечкѣ Обуховѣ, или-же 
родомъ оітуда, отравиіь-же онъ просилъ 
«Лягушку» и «Фонарщива». 0 томъ, что 
извѣстно «Лягушаѣ», Бейлисъ не свазалъ, 
а о «Фоьарщикѣ» пояснилъ, что послѣдчій 
«видѣлъ, будто-бы, какъ онъ шелъ съ покой- 
нымъ Ющинскимъ». Передъ освобождеві- 
емъ его, Козаченка, Бейлисъ передаіъ ему 
записку еъ  женѣ, написаняую подъ дие-  
товзіу Бейлиса арестантомъ Пухальснимъи 
подаисанную Бейлисомъ, и сказалъ что по 
этой записвѣ жена передастъ ему собран- 
ныя еврейсной націей, заинтересованной 
исходомъ дѣла, деньги, несбходимыя на 
расходы по розысву свидѣтелей, Еоторыхъ  
нужно устранить вышеувазаннымъ спосо- 
бомъ. Оіъ евреевъ онъ получитъ и ядъ, 
стрихнинъ, для выполненія сдѣланнаго ему 
предложенія. Опредѣленную сумму вознаг- 
раждеяія Бейлисъ не называлъ, но гово- 
Ізилъ, что на расходы дадутъ ему, Каза- 
ченко, до 500 рублей, а если бы онъ 
удачно исполнилъ данное порученіе, то 
«дали-бы столько денегъ, что хватило на 
всю жизнь» его.

Указываяна «Лягушку» и* Фонарщика», 
Бейлисъ не назвалъ ни имени, ни фамиліи 
ихъ. Изъ допрошенныхъ по дѣлу свадѣ- 
телей орозвище «Лягушки» носитъ Ми- 
хаилъ Наконечный, а «Фонарщика»— Ка- 
зиміръ Шаховской, служащій у подрядчи- 
ка по освѣщенію города керосиномъ и 
зажигающій фонари на нѣсколь- 
кихъ улицахъ, въ часло кото- 
рыхъ входитъ и Верхне-ЮрковсЕая улица. 
Наконечный былъ допрошенъ на слѣдствіи 
яѣсколько разъ и далъ поЕазанія, благо- 
пріятныя для Бейлиса. Въ одномъ изъ сво- 
ихъ показаній НаЕонѳчный заявилъ, что 
Казиміръ Шаховской, идя на допросъ, сва- 
залъ, что рнъ «пришьетъ еъ  дѣлу «Мен- 
деля» за то, что послѣдній говорилъ сы- 
щинамъ о томъ, что онъ, Шаховсвой, во- 
ровалъ дрова на зааодѣ Зайцева. Такоепо- 
вазаніе дано было Наконечнымъ, явив- 
шимся къ судебному слѣдователю безъ осо- 
баго вызова. Показаніе Шаховскаго при- 
ведено выше.

Каеъ уже изложено, Шаховской, мечсду 
прочимъ, передавалъ о своемъ разговорѣ 
съ Женей Чеберрвъ относительно гого, вакъ 
его и Аядрюшу Ющинскаго испугалъ въ 
усадьбѣ завода мужчина съ черяой боро- 
дой. По словамъ отца Жени, Василія Че- 
беряка, Женя сообщалъ ему, что за нѣ- 
скольео дяей до обяаруженія трупаЮщин- 
сваго онъ игралъ съ Ющиясеимъ въ усадь- 
бѣ завода Зайцева, но за ними погнался 
Мевдель Бейлнсъ, и они разбѣжались. Кро- 
мѣ того, Василій Чеберякъ показалъ, что 
одяажды, за недѣлю приблизительно до 
того дня, когда былъ найденъ трупъ 
Ющинскаго, Женя, придя домой изъ усадь- 
бы Зайцева, разсказывалъ ему, что къ 
Бейлису пріѣхали два какихъ-то еврея въ 
необычныхъ костюмахъ. Этихъ евреевъ 
Женя видѣлъ молящимися. Сейчасъ-же по- 
слѣ того, какъ стало извѣстно объ обва- 
руженіи трупа Ющинскаго, евреи тѣ, какъ 
сообщилъ Женя, оставилв квартиру Бей- 
лиса.

Допросить Женю Чеберяка относитель- 
но видѣнныхъ имъ въ кнартирѣ двухъ 
евреевъ не представилось возможнымъ, 
такъ какъ эти свѣдѣнія были полу- 
чены судебяымъ слѣдователемъ уже послѣ 
смерти Жени, внезаано заболѣвшаго де- 
зентеріей и умершаго 3-го авіуста 
1911 года. Сестра-же Жени девяти- 
лѣтняя Людмила, подтвердила на слѣдствіи 
разсвазъ его объ упомянутыхъ евреяхъ. 
По ея словамъ, она и Женя, отправившись 
за молокомъ еъ Бейлису, увидѣли въ квар- 
тирѣ его двухъ евреевъ, которыхъ очень 
испугались. Она замѣтила, что яа одномъ 
изъ еихъ была черная накидва и высоЕая 
шляяа изъ черной матеріи ва головѣ. 
Кромѣ того, Людмила Чеберякъ показала 
судебному сяѣдователю, что Андрюшу 
Ющинскаго она видѣла въ послѣдній разъ 
за недѣлю до обяаружевія его трупа. 
Ющинскій пришелъ тогда къ немъ ча- 
совъ въ восемь утра и пригласилъ Ж енг 
отправаться въ усадьбу Зайцева пона- 
таться на «мялѣ» (сооруженіе для расти- 
ранія глины) Съ Ющинсеимь и Женею по- 
шла также она, Людмила, ея младшая се- 
стра Вгиентина и еще нѢсеолько знако- 
мыхъ дѣтеё, изъ вогорыхъ она помнитъ 
Евдоеію НаЕонечную, Прониквузъ въ уса- 
дъбу завода черезъ дыру въ заборѣ, ови 
стали кататься на «мялѣ», какъ вдругъ 
увидѣли, что къ нимъ бѣжитъ Мендель 
Бейлисъ съ двумя еврееями. Они, дѣти, со- 
скочили съ «мяла» и бросились бѣжать. 
Ей, Людмилѣ, и тѣмъ дѣтямъ, котсры яна- 
ходились ближе еъ  забору, удалось скрыть- 
ся. Ющинсеій же и Женя были настиг- 
нуты и схвачены Бейлисомъ. Однаво Же- 
ня какъ-то вывернулся и тавже убѣжалъ, 
а Ющинскаго, какъ она замѣтила, Бейлисъ 
тащилъ за руку по наиравлевіш къ завод- 
ской печй. Сестра ея Валя, которая не могла 
такъ быстро бѣжать, какъ ояа, Людмила, 
и потому больше пробыла въ усадьбѣ Зай- 
цева, нередавала ей, что видѣла, вавъ 
Ющинсваго потащили къ печи Бейлисъ, а 
тавже и тѣ два еврея, воторые вмѣстѣ съ 
нимъ гнались за мальчиками.

Евдоаія Наконечяая, заявляя, что она 
пеоднократно каталась на «мялѣ» съ дру- 
гимй дѣтьма и между прочамъ съ Ющин- 
скимъ и что на нихъ часто кричали за- 
водскіе рабочіе, показала, что она не пом- 
нитъ случая, чтобы ихъ согналъ съ «мя- 
ла» Бейлисъ.

Валентина Чеберякова осталась на слѣд- 
ствіи недопрошенной. Заболѣвъ внезапно, 
почтй одновременно съ Женей диіентеріей, 
ояа также умерла черезъ нѢсеолько дней 
послѣ смерти брата.

Объяснѳніѳ Бейлнса.
Данныя Менделемъ Бейлисомъ наслѣд-
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ствіи объясненія сводятся къ тому, чго ни 
Андрюши Ющинскаго, ни Жени Чеберяка 
онъ не зналъ, съ матерью-же послѣдняго 
былъ знакомъ. Онъ служилъ приказчикомъ 
на заводѣ Вайдева и иногда ему приходи- 
лось выгонять изъ усадьбы мальчиковъ, 
которые затѣвали тамъ игры. Евреи въ 
необычныхъ костюмахъ къ нему не пріѣз- 
жали. Отецъ его былъ хасидомъ, однако 
саѵъ онъ былъ человѣкъ не религіозный 
и работаетъ по субботамъ. Лѣтъ пять то- 
му назадъ онъ ѣздилъ изъ Кіева въ имѣ- 
ніе Зайцева наблюдать, какъ пекутъ «ма- 
цу» и затѣмъ доставлялъ ее въ Кіевъ, гдѣ, 
по порученію Зайцева, развозилъ ее съ 
«нейсаховымъ» виномъ роднымъ Зайцева. 
Письмо на имя жены онъ передалъ Ксза- 
ченкѣ, но не просилъ его отравить или 
подкупить кого-либо изъ свидѣтелей. Ко- 
заченко говорилъ, что онъ можетъ помочь 
ему, и передавалъ, что ему извѣстно изъ 
газетъ о показаніяхъ «Лягушки» и «Фо- 
нарщика». Письмо писалъ отъ его имени 
Александръ ПухальскіР и въ этомъ пись- 
мѣ онъ, Бейлисъ, хотѣлъ попросить жену 
дать Козаченкѣ деньги за доставку пись- 
ма, а не на расходы по розысяу свидѣ- 
телей.

На основаніи вышеизложеннаго мѣща- 
нинъ города Василькова, Кіевскей губер- 
ніи, Менахиль-Мендель Тевьевъ Бейлисъ,
39-ти лѣтъ, обвиняется въ томъ, что по 
предварительному соглашзнію съ другими, 
не обнаруженными слѣдствіемъ лицама, 
съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, изъ 
побужденій религіознаго изувѣрства, для 
обрядовыхъ цѣлей, лишить жизни маль- 
чика Андрея Ющинскаго, 12-ти лѣтъ,
12-го марта 1911 года, въ городѣ Кіевѣ, 
въ расположенной по Верхне-Юрковской 
улицѣ усадьбѣ кирпичнаго завода Зайце- 
ва, схватилъ мгравшаго тамъ съ другими 
дѣтьми названнаго Ющинскаго и увлекъ 
его въ помѣщеніе завода, гдѣ затѣмъ со- 
общники его, Бейлиса, съ вѣдома его и со- 
гласія, связавъ Ющинскому руки и зажи- 
мая ему ротъ, умертвили его, 
нанеся ему колющимъ орудіемъ 
13 ранъ на головѣ, шеѣ и туловищѣ, 
причививъ пораненіе мозговой вены, шей- 
ныхъ венъ в артеріи у лѣваго виска, а 
также пораненіе твердой мозговой оболоч- 
ки, печеніі, правой почки, легкихъ и серд- 
ца, каковыя поврежденія сопровэждались 
тяжвими и продолжительными страданія- 
ми, вызвали почти полное обезкровленіе 
тѣла Ющвнскаго, —то-есть въ преступленіи, 
предусмотрѣннымъ 13 и 2 п. 1453 ст. 
Уложен. о наказ.

Вслѣдствіе этого и согласно 201 й ст. 
Уст. уг. суд., мѣщанинъ Менахиль-Мен- 
дель Тевьевъ БеВлисъ подлежитъ суду 
кіевскаго окружнаго суда съ участіемъ 
присяжныхъ засѣдателей.

Составленъ 13 -го апрѣля 1913 года въ 
городѣ Кіевѣ.

Въ семьѣ Бейлиса
Корреспондентъ «Руоск. Вѣдом » описы- 

ваетъ свое посѣщеніе семьи Бейлиса:
Мы на кирпичномъ заводѣ, гдѣ служилъ 

Бейлисъ. Производство на заводѣ съ осени 
пріостановлено. Круюй разрытый обрывъ, 
гдѣ конаюіъ песокъ и глину, зіяетъ какъ 
открытая рана...

Семья Бейлиса живетъ надъ обрывомъ, 
въ старомъ сплюснутомъ домикѣ. Владѣ- 
лецъ завода изъ милости не лишилъ ея 
крова. На заводѣ встрѣчаютт. посѣтителей 
не безъ удивленія и сразу ведутъ ихъ къ 
маленькому доммку.

—  Можно ли видѣть госпожу Бейлисъ?
—  Да, конечно. Къ ней сегодня съ ран- 

няго утра ходятъ люди.
Въ квартирѣ значительная группа посѣ- 

тителей. Вокругъ стола сидятъ озабочен- 
ные люди, въ пальто, нѣкоторые съ блок- 
нотами“ и записными кннжками. Въ углу 
между комодомъ и стѣной сидитъ немоло- 
дая, болѣзненнаго вида еврейка и нервно 
перебираетъ нальцами складки своего паль- 
то. Это— Бейлисъ.

Она ходитъ на свиданіе къ мужу по 
субботамъ. Дѣтей беретъ съ собою по од- 
ному, по очереди. Но дѣти хотятъ идти 
всѣ вмѣстѣ. Старшему мальчику 13 лѣтъ 
Его продержали ночь въ участкѣ, я съ 
тѣхъ поръ онъ сталъ какой-то другой, 
ходитъ, какъ во снѣ... Мать утѣшаетъ его: 
«Отецъ на праздники вернется!» Но онъ 
молчитъ и бѣжитъ отъ людей ..

Въ ожиданіи процесса.
Г. Елпатьевскій въ той-же газетѣ ка- 

сается настроенія, царящаго въ Кіевѣ: 
Чувствовалось въ эти дни повышенное 

нервное настроеніе среди евреевъ. Нужно 
думать, что этимъ объясняется выступле 
ніе ва амвонѣ Владимірсваго собора еврея, 
очевидно, больного или психически неурав' 
новѣшеннаго, съ страстной рѣчью на те 
му: «Онъ— еврей, но истинно покялъХри- 
ста», съ мольбой не вѣрить въ ритуаль- 
ныя убійства.

Въ пнсьмѣ, напечатанномъ въ «Кіевской 
Мысли», пишетъ этотъ больной, несчаст- 
вый еврей: «Люблю Іисуса изъ Назарета 
до слезъ, до боли. Люблю Россію».

Повышенное настроеніе и на другой сто 
ронѣ. «Кіевлянинъ» дѣлаетъ евреямъ вну 
шеніе употребвть всѣ усилія, чтобы бе- 
зумныя и преступныя выходки съ ихъ сто- 
роны не имѣли мѣста.

Русское населеніе Кіева также крайне 
взволновано. Вышелъ нумеръ «Двуглавэ- 
го Орла», не выходившаго все лѣто. На 
нераэй страняцѣ сиимокъ головы мертва- 
го Юшинскаго съ ранами на вискѣ. По- 
ловина нумера занята выдержкой изъ со- 
чиненія Даля, гдѣ доказывается фактъупо- 
требленія евреями христіанской крови. 
Подзаголовокъ статьв: «Напечатано по
распоряженію мивистра внутреанихъ дѣлъ 
1844 года».

Появились на улицахъ люди со значка- 
ми двуглаваго орла. На, улицѣ передъ су 
домъ пусто. Дворъ и корридоры полны го- 
родовыми. Мелькаютъ «двуглавые орлы» 
Въ судѣ много судейакихъ, экспертовъ и 
мало публики.
Очередная «ионфетка» отъ д ра Дубро 

вииа.
Газета Дубровиаа «Русское Заамя» опо- 

вѣщаетъ:
Среди адвокатовъ въ Ііѳтербургь вдетъ 

разговоръ, что отравить Бейлиса предпо- 
лагаютъ въ самомъ началѣ засѣданія, ко- 
гда за нимъ уже ослабнетъ надзоръ 
и исполненіе убійства яоручено одному 
изъ его защитниковъ, обязанныхъ пере- 
дать Бейлиса отравленную конфекту.

Въ освѣдомленности «Русск. Знамени» 
мы не сомнѣзаемся, но вѣдь среди защит 
никовъ Бейлиса нѣтъ ни Ларичкина, ни 
Юскевича-Красовскаго?!

йзъ ші Кіевшаге р .
(Отъ «Петерб. 7 елегр. Агентства»).

КІЕВЪ. Сѵдъ выноситъ опредѣленіе, коимъ 
постановлено огласить признанныя суще 
ственэыми показанія неявившихся Мищука 
и профессора Сикорскаго, показанія Выгра 
нова признать несущественными и приводу 
его не подвергать, а оштрафовать за неяв 
ку на 100 рублей. Нзъ 26 присяжныхъво 
семь ходатайствуютъ объ освобожденіи по 
различпымъ прйчинамъ. Судъ освобождаетъ 
двоихъ. По жребію избираются 12 пра 
сяжиыхъ, изъ коихъ сзмь крестьянъ, два 
мѣщанина и три чияовника; всѣ право 
славные. Старшиной избирается губервскій

секретарь Мельниковъ. По ходатайству об- 
винителя измѣняется порядокъ процесса. 
Сначала производится повѣрка свидѣтелей 
и экспертовъ и приводъ ихъ къ присягѣ, 
оглашеніе-же обвинительнаго акта откла- 
дывается до слѣдующаго засѣданія.

Оглашеніе обвинительнаго акта началось 
въ 10 ч. 50 м. утра.

Оглашеніе обвинительнаго акта членомъ 
суда Юркевичемъ закончилось въ 12 ч. 20 
мин. На вопросъ предсѣдателя, признаетъ- 
ли себя обвиняемый виновнымъ согласно 
выводамъ акга, Бейлисъ отвѣтилъ: «Нѣгъ, 
ваше превосходительство, я бывшій сол- 
датъ, всю мсю жизнь честно работаю 
честнымъ трудомъ, отпускэлъ кирпичъ и 
думалъ только о своей семьѣ— женѣ и дѣ- 
тяхъ. Меня' арестовали и держатъ вотъ 
уже 26 мѣсяцевъ не знаю за что». Заруд- 
ный дѣлаетъ заявленіе, что конвойная 
стража не даетъ свиданія защитникамъ съ 
подсудимымъ наединѣ, вопреки статьѣ 
569 Устава угодовнаго судопроизводства. 

арудный отъ имени защиты ходатайствуетъ 
о возстановленш нарушеннаго права, а въ 
случаѣ отказа о занесеніи въ протоколъ. 
Отъ себя лично Зарудный заявляеіъ, что 
не умѣетъ защищать, яе имѣя возможно- 
сти переговорить съ подсудтшмъ, съ гля- 
зу на глазъ (Бейлисъ плачетъ). Чѣмъ не- 
виновнѣе подсудимый, продолжаетъ онъ, 
тѣмъ большая потребность переговорить съ 
нимъ наединѣ. Адвокатъ не исполнилъ-бы 
своихъ обязанвостей, если-бы не заявилъ 
протестъ противъ нарушенія его законнѣй- 
шихъ правъ, а это не только нарушеніе 
правъ, а и лишеніе возможности добро- 
совѣстности иснолнить обкзянности защит- 
ника. Карабчевскій подцерживаетъ заявле- 
ніе Заруднаго. Обвинитель не возражаетъ 
противъ свиданія наединѣ при условіяхъ 
соблюденія Устава конвойной и гарнизон- 
ной стражи.

Предъ уходомъ суда на совѣщаніе пред- 
сѣдатель объявляетъ слѣдующій порядокъ 
ежедневныхъ занятій: съ десяти утра до 
часу, съ часу 30 м. до 5 ч. 30 м. и съ 
8 до 10 м. не болѣе десяти 30 м. вечера.

Защита пополняется Маклаковымъ. Огла- 
шается постановленіе суда о предоставле- 
ніи предсѣдателю разрѣшать зашитникамъ 
свиданія съ подсудимымъ наединѣ въ слу- 
чаѣ крайней надобяости по заявленію о 
томъ защиты. Начинается допросъ свидѣ- 
телей. Мать убитаго Александра При 
ходько подтверждаетъ исчезновеніе Андрея 
Ющинскаго послѣ ухода въ субботу 12-го 
марта около шеьти часовъ утра въ учи* 
лиіцѣ и сообщаетъ о мѣрахъ, принятыхъ 
ею къ розыску, затѣмъ о своемъ арестѣ. 
1а перекрестномъ допросѣ показываетъ, 
что невозвращеніѳ Андрея не вызвало 12 
марта у нея безпокойства, ибо покойный 
часто ночевалъ у ея сестры Натальи Ющир- 
ской, любавшей его и прилагавшей стара- 
нія вывести его въ люди. Когда выясни- 
лось въ воскресенье утромъ, что Андрея 
н ё т ъ  у сестры, стала искать. Свидѣтель- 
ница и мужъ ея очень хорошо относились 
къ Андрею и не знаетъ, кѣмъ пущенъ 
слухъ объ убійствѣ Андрея ею, но конста- 
тируетъ, что послѣ ареста ея и мужа на- 
чальникомъ сыскного отдѣленія Мищукомъ, 
послѣдній называлъ ее убійцей, ругалъ и 
требовалъ сознанія въ преступленіи. Вче- 
ра свидѣтельница впервые увидѣла Бейли- 
са. Еврея НІнеерсона знала, ибо покупала 
у него сѣно и посылала къ нему Андрея. 
іъ  убійствѣ никого не подозрѣваетъ и ка- 

тегорически опровергаетъ слухи о деяьгахъ, 
положенныхъ будто Чирковымъ на имя 
Андрея. Ника&ихъ повѣреняыхъ не имѣла 
и не поручала Кулиничу получать деньги 
изъ сберегательной кассы, ибо никакихъ 
денегъ не было; вообще съ Кулиничемъ 
никогда знакома не была. Относительно 
веществеяныхъ доказательствъ утвержда- 
етъ, что покойный подтяжекъ не носилъ, 
и подвязывалъ брюки шпагатомъ; допу- 
скаетъ, что этимъ шпагатомь связаны при 
совершеніи преступленія руки Авдрея. Ку- 
сокъ полотняной наволоки, найденный въ 
курткѣ убитаго не принадлежалъ При- 
ходько. У покойнаго было ружье. Разстрѣ- 
лявъ порохъ, говорилъ вакануаѣ исчезно- 
венія, что завтра отправится доставать по- 
)охъ. Въ день исчезновенія ушелъ, поѣвъ 
постнаго борща.

Свидѣтель гражданской истицы дьяконъ 
Мачуговскій, подготовлявшій убитаго въ 
духовное училвще, показываетъ, что сим- 
патичный мальчикъ. Послѣ поступленія въ 
училищѣ Мачуговскій Андрея не видѣлъ; 
былъ приглашенъ Наталіей Ющинской по 
хорониіь 27 марта трупъ Андрея. Когда 
гробъ спускали въ могилу, были разбро- 
саны прокламеціи слѣдующаго содержанія: 
«Православные христіане! Мальчикъ Ющин- 
скій замученъ жидами, поэтому бейте жи- 
довъ, изгоняйте ихъ и -не прощайте про- 
литья крови православнаго мальчика». II рі 
этихъ словахъ свидѣтеля Бейлисъ нав 
зрыдъ плачетъ. ПрокламаціЗ разбросано 
около ста, но кѣмъ, вслѣдствіе массы наро- 
да, опредѣлить невозможно. Одна прокла- 
мація была у свидѣтеля, но у него украли 
Равыпе о прокламаціи ни отъ кого не 
слыхалъ и нигдѣ не читалъ, чтобы Авдрея 
убили евреи. Сзидѣтель вадѣлъ, «акъ по 
койный нѣсколько разъ гулялъ съ мальчи- 
комъ Чеберякомъ. Старшява присяжныхъ 
желаетъ выяснать, говорилъ-ли свидѣтель 

прокламаціяхъ на нредварительномъ 
слѣдствіи. Свидѣте.іь не помнитъ, спраши- 
валъ ли его слѣдоватсль объ этомъ или 
нѣтъ. Предсѣдатель устанавливаетъ, что 
слѣдователю о прокламаціяхъ свидѣтель 
ничего не говорилъ.

Зарудный отъ имени защиты заявляетъ 
ходатайство о затребованіи экземпляра 
прокламаціи, ибо въ дѣдѣ есть свѣдѣвія, 
что такая прокламація была у полицмей- 
стера. ІІрокуроръ не считаетъ возможнымъ 
удовлетворить ходатайство заіциты, ибо 
дѣло идетъ объ убійствѣ Ющинс*аго, а не 
о прокламаціяхъ. Разбрасывааіе проклама 
цій не ммѣетъ прямого отвошенія къ дѣлу 
объ ѵбійствЬ Ющинскаго. Также противъ 
удовлетворенія ходатайсгва Замысловскій. 
Свидѣтель уже изложилъ содержаніе прок- 
ламаціи. Зарудный настаиваетъ на удо 
влетвореніи ходатайсіва. Бейлисъ плачетъ. 
Судъ отказываетъ въ ходатайствѣ.

ІІреподаватель приготовительнаго клас- 
са, у вотораго учился Ющинскіб, Богда- 
новъ и помощникъ смотрителя учи 
лища Розовъ показываютъ, что покойный 
былъ хорошіё, среднахъ способностей, но 
скрытный, держался особнякомъ и съ то- 
варищами не сходился. Десятаго и один 
надцатаго былъ на урокахъ, 12 марта не 
приш елъ, о чемъ отмѣчено въ журналѣ. 
Заяятія въ училмщѣ начинаются въ 8 ч 
30 м. утра, оканчиваются въ 12 дня. 13 
марта мать приходила къ училище и за 
явила объ исчезновеніи Ющияскаго Ей по- 
совѣтовали обратиться въ полицію.

Передопрашнваетея Приходько, показы- 
вающая, что иногда Андрюша пропускалъ 
уроки по болѣзни, иногда оставляли его 
домэ для работы.

Швейцаръ духовнаго училища Еуку 
левскій удостовѣряетъ, что въ воскресенье 
утромъ мать Ющиясваго приходила въ 
училище справляться, былъ-ли Ющинскій 
въ училищѣ 12 марта.

Рабочій на заводѣ Зайцева Любченко 
показываетъ, что во дворѣ завода была 
конюшна; въ кей подъ одной крышей жи 
лое помѣщеніе, въ которомъ жила жена 
Бейлиса. Конюшня сгорѣла осенью 1911 г. 
По ходатайству Карабчевекаго судъ удо-

стовѣряетъ, что Бейлисъ арестованъ 3-го 
августа, пожаръ ііроизошелъ 10 октября. 
Дознаніе о пожарѣ прекращено, ибо никто 
не возбуждалъ дѣла о поджогѣ. ІІрокуроръ 
отмѣчаетъ, что согласно показаніямъ Люб- 
ченко пожаръ возникъ изнутри конюшни 
въ отсутствіе конюха. Бейлиса не было въ 
помѣщеніи при конюшнѣ, но была жена 
>ейлиса.

Грузенбергъ ходатайствуетъ объ огла- 
шеніи протокола пэлицейскаго обыска въ 
квартирѣ Бейлиса.Замысловскій находитъ, 
что хотя обыскъ произведенъ въ порядкѣ 
статьи 258, но полиція не имѣла основа- 
ній дѣйствовать по 258 ст., ибо уже было 
начато слѣдствіе. Протоколъ обыска, какъ 
актъ дознанія, оглашенію не подлежитъ. 
Оудъ по формальнымъ основаніямъ откло- 
няетъ ходатайство Грузенберга, но удосто- 
вѣряетъ, что полиціей обыскъ-произведенъ 
22 іюля.

Далѣе доирашиваются четырнадцать то 
варищей Ющияскаго. Всѣ устанавливаютъ, 
что покойный былъ тихій, хорошій 
мальчикъ. Многіе удостовѣряютъ, что ни- 
когда не видйли у Ющинскаго длинныхъ 
листковъ бумати съ проколами, найден- 
ныхъ около пещеры, гдѣ обнаруженъ 
трупъ.

Павелъ и Марія Пушки, живущіе 
)ядомъ съ Ющинскими, свидѣтельствуютъ, 
что видѣли его въ субботу, 12 марта око- 
ло шесги часовъ утра идущимъ въ школу. 
Допрашивавшіе ихъ агенты сыскной поли- 

говорили, что этого не могло быть, 
ибо Андрюшу убили ночью подъ субботу 
и въ мѣшкѣ увезли. Агеніы стращали 
сзидѣтелей посадить ихъ на Пасху, если 
они пе скажутъ, что не видѣли Ющин- 
скаго.

Мальчикъ Еоноваловъ удостовѣряетъ, 
что дѣти часто играли около завода Зай- 
цева, иногда ходили въ заводъ. Сторожа 
гоняли ихъ, БеВлисъ никогда. По ходатай- 
ству обвинителя, Бейлисѵ предлагается во- 
просъ, гояялъ-ли мальчиковъ. Обвиняемый 
отвѣчаетъ, что раньше забора не было, и 
мальчики ходили чаще. Года четыре на- 
задъ поставленъ заборъ; обвиняемому бы- 
ла дана работа зъ конторѣ, къ выработкѣ 
кирпича отношенія не имѣлъ и потому 
мальчиковъ не гонялъ. Засѣданіе закры- 
вается въ 12 ч. 15 м. ночи.

беряковой при игрѣ въ летучую почту. 
Протестъ прокурора.

Трет ье за с ѣ д а н іе  суда открывает- 
ся протестомъ прокурора противъ пе 
чатанія въ <Кіевской Жысли> стено- 
граммъ и въ другихъ газетахъ отче 
товъ. Іірокуроръ ходатайствуетъ о 
полномъ запрещеніи всякихъ отчетовъ 
въ газетахъ, ибо «путемъ печати про 
исходитъ обработка обществевиаго 
мнѣнія>.

Защита требуетъ занести послѣд- 
нія слова прокурора въ протокфлъ. 

Ходатайство прокурора отклонено. 
‘ Конфискація «Кіевлянина».

і{ онфискованъ номеръ консерватив- 
наго < ьіевлянина> за передовую; въ 
которой газета рѣзко критикуетъ про- 
куратуру.

28-го сентября засѣданія суда не 
будетъ.

Однодневныя зябастовки.
ПЕТЕРнУРГЪ. Въ <Рѣчь> телегра- 

фируютъ: Въ Варшавѣ, Вильнѣ, Мин- 
скѣ, въ связи съ дѣломъ Бейзиса, 
произошли частичныя забастовки ра- 
бочихъ. Въ Кіевѣ — одноцневная заба- 
стовка въ нѣкоторыхъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Въ РигІ;, Гомелѣ и 
Бѣлостокѣ—-также однодневныя заба- 
стовки- были митинги.

Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Харькове появилось воззваніе о про- 
тестѣ по поводу процесса Бейлиса. 

Заявленіе Шульгина.
Правый депутатъ Щ льгинъ въ бе- 

сѣдѣ съ сотрудникомъ <Рѣчи> заявилъ, 
что онъ не вѣритъ въ виновность 
Бейлиса

Клятва 700 раввиновъ.
Въ Будапештѣ опубликовано воз- 

званіе 700 ряввиновъ съ клятвеннымъ 
завѣреніемъ, что среди евреевъ нѣтъ 
сектъ, употребляющихъ кровь для ри- 
туальныхъ цѣлей.

Отъ «Петэрб. Іелегр. Агентства»),
КІЕВЪ, 27 сент. Засѣданіе огкрывается 

въ 11 ч. 40 м. Прокуроръ дѣлаетъ заяв- 
леніе, въ которомъ указываетъ, что сей- 
часъ печатается весьма подробяый стеио- 
графическій отчетъ. Не каеаясь, насволько 
отчетъ въ дѣйствительности воспроизводитъ 
все происходящее въ судебномъ засѣданіи, 
прокуроръ находитъ, что печатаніе такого 
отчета, въ особенности по такому важному 
дѣлу, нарушаетъ статьи Устава угол. судо- 
производства 633, 645 ,649 ; на основаніх 
этихъ статей свидѣтели не имѣютъ права 
знакоииться съ ходомъ судебнаго засѣданія 
и съ показаніями свидѣтелей, до нихъ до- 
прошенныхъ. Между тѣмъ послѣдующіе 
свидѣтели имѣютъ полную возмож- 
ность знакомиться съ подробностями 
процесса, съ вопросами сторонъ и 
отвѣтами свидѣтелей. Умѣсгны ли такіе 
стенографическіе отчеты? По мнѣнію про- 
курора, они яедопустимы. Насто^щее дѣло 
яесомнѣнно міровое. Присяжяые изолиро- 
ваны, а свидѣтели не изолированы. По- 
средствомъ печатанія стенографическихъ 
отчетовъ производится обрабатываніе об- 
щественваго мнѣнія. Прокуроръ .  считаетъ 
умѣстнымъ возбудить вопросъ о прекра- 
щеніа печатанія эгихъ отчетовъ. Судъ 
оставляетъ заявленіе прокурора _ безъ раз- 
смотрѣвія.

КІЕВЪ. Ііо ходатайствамъ Заруднаго 
и Грузевберга заносятся въ протоколъ 
слова прокурора, что, по его мнѣнію, это 
дѣло міровое и производится обработка об- 
щественнаго мнѣнія. Также заносится от- 
казъ суда Грузенбергу въ ходатайствѣ сдѣ- 
лать возраженіе прокурору.

Еорабчевскій обращаетъ вниманіе суда 
на то, чго старшина присяжныхъ всту- 
пилъ въ переговоры сь представителемъ 
обвиненія. Предсѣдатель предлагаетъ стар- 
шинѣ черезъ предсѣдателя обращаться съ 
вопроэами и разъяснеяіями. Продолжается 
допросъ свидѣтелей. Товарищъ убитаго 
Гершко Арендаръ удостовѣряетъ, что Ан- 
дрюша ходилъ въ нему до Рождества, по- 
томъ пересталъ. Мать сказала, что Андрю- 
ша у бабушки. На перекрестяомъ допросѣ 
показываетъ, будто ^ндрюша говорилъ, 
что у него есть 600 руб., процентами съ 
которыхъ лсиБегъ. На вопросъ Шмакова 
отвѣчаетъ, что ни Файвеля Шнеерсона, ни 
Арона Бейлиса не знаетъ. Мошко Арендаръ, 
отецъ предыдущаго свидѣтеля, повторяетъ 
большинство показаній сына.

КІЕВЪ. Вслѣдствіе запамятованія дядей 
убитаго Федоромъ Нѣжинскимъ показаній, 
давныхъ слѣдователю, таковыя оглашают- 
ся Отвѣчая на вопросы, Нѣжинскій по- 
казываетъ, что указывалъ у слѣдователя 
Луку Приходько, какъ убійцу, ложно. ІІо- 
казаніе подсказано сыщиками, причемъ 
агентъ Красовскій обѣщалъ дать свидѣтелю 
заботу, если поможетъ разыскать. Самъ 
свидѣтель Луку въ убійствѣ не подозрѣ- 
валъ и показывалъ ложно, боясь сыщи- 
ковъ, угрожавшихъ накогда не выпусгить. 
Отвѣчая Замысловскому, удостовѣряетъ, 
что сыщикъ Выграновъ посылалъ .его съ 
жуликами на розыски. Жулики совершили 
кражу, свидѣтеля съ ними арестовали и 
судили. Отвѣчая Шмакову, удостовѣряеть, 
что отецъ Андрюши Чирковъ никакихъ 
денегъ Андрюшѣ и Александрѣ Приходько 
не оставнлъ. Симакъ, кунившій домъ Чир- 
кова, свидѣтельствуетъ, что былъ должеяъ 
Чиркову по векееляиъ 300руб. изъ двухъ 
тыгячъ, заплачепныхъ Чаркову имъ 
и извзденныхъ, а частью проигранныхъ 
въ карты. Долгь по векселю свидѣтель 
разновремеано погасилъ, причемъ въ два 
пріема выдалъ въ счетъ уплаты 75 руб 
матери Ющвнскаго на учеше сына, не- 
одвократно просилъ Чаркова обезпечить 
Андрюшу, но слышалъ отъ Александры 
Приходько, что Чирковъ ничего сыну не 
далъи, видимо, всѣ деньги прожилъ.

(Отъ собствен. корреспонд.). 
Протестъ защ иты.

К ІЕВ ь. Во вт орой  день  процесса 
Бейлиса защита заявила протестъ про- 
тивъ лишенія ея свиданій съ Бейли 
сомъ наединѣ. Свиданія условно раз- 
рѣшаются.

Сенсаціоинсе поназаніе. 
Показаніе дьякона Мочуговскаго вы- 

зываетъ сенсацію. Онъ свидѣтель- 
ствуетъ, что вь день похоронъ уби- 
таго Юіщінскаго накладбищѣ разбра- 
сывались погромныя прокламаціи съ 
указаніями на ритуальный характеръ 
убійства. Свидѣтель Мочуговскій вы- 
званъ представителемъ гражданскаго 
иска, членомъ Гос. Думы Замыслов- 
скимъ.

Установлеао, что листки, найден- 
ные на трупѣ Юіцинскаго, одинаковы 
съ тѣми, которые у,іотреблялись Че-

Отъѣздъ Н. А. Макланова.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Министръ вн. дѣлъ 

I. А. Маклаковъ выѣхалъ въ Ли- 
вадію.

Военные врачи.
Вопрось о присвоеніе военнымъ вра- 

чамъ офиперства отложенъ на неопре 
дѣленное время.

Убійство врача.
Изъ Б у х м у т а  теяеграфируютъ; 

Убитъ хулиганами корреспондентъ га- 
зеты <Рѣчь>, докторъ Юсевичъ. 

Забастовка.
Въ Петербургѣ забастовало 40 тыс. 

рабочихъ заводовъ и .фабрикъ. 
Крушеніе яоѣзда.

На средне-амурской жел. дорогѣ 
произошло крушеніе поѣзда. Убито 
двое, ранено четверо.

(«Отъ Петерб. Іелегр. Агентства»).
Приговоръ по дѣлу Дадіанн.

БАКУ. Дадіани приговоредъ къ 20 го- 
дамъ каторги, Кахидзе Алшибая къ 10 
годамъ, Бакурія къ 2 годамъ и 8 мѣся- 
цамъ ареетантскихъ отдѣленій, княгиня 
Іарвара оправдана. Гражданскій искъ от- 

клоненъ. Вч. огношсніи Дадіани и А ш и- 
бая, какъ князя и дворянина, лишенныхъ 
правъ, приговоръ будеть представленъ че- 
)езъ мияистра юсгиціи ва Высочайшее 
благовоззрѣніе.

Къ убйству Зелимъ-хана.
ПІЕЛКОЗАВОДСКАЯ. 25 сентября, около 

11 ч. ночи, поручикъ Кибаровъ съ 20 всад- 
никами Дагестанскаго полка окружилъ ху- 
торъ въ 7 верстахъ отъ Шали, гдѣ вахо- 
дился Зелимъ-ханъ. ІІос іѣдпіЙ выскочилъ 
надворъ. Первымъ выстрѣлилъ Кибаровъ, 
но отвѣтнымъ раненъ въ плечо. Юакеръ 
Гебековъ выстрѣломъ изъ револьвера по- 
палъ въ патронташъ Зелимъ-хана, кото- 
рый взорвался. Абрекъ упалъ. Раненый юн- 
керъ подскочилъ, но былъ абрекомъ раненъ 
сначала въ бедро, затѣмъ двумя пулями въ 
пахъ. Зелимъ-ханъ лежа продолжалъ от- 
стрѣлизаться, ранивъ легко еще двухъ всад- 
никовъ. Убитъ окодо часа ночи и опознанъ 
тремя кровнин:ами. Дальнѣйшее опознаніе 
продолжается.

ТОКІО. Печать сдержанно встрѣтила из 
браніе Юаньшикая. «Осака-Сибмунъ» пи- 
шетъ: Юаньшикай не водворитъ спокой- 
ствія въ Китаѣ; онъ ускоритъ его гвбель. 
Иностранные займы, давшіе средства Юань- 
шикаю упрочить собственное положеніе, 
приведутъ Китай сначала къ экономиче- 
скому, а затѣмъ и политическому раз 
Дѣлу.

БЕРЛИНЪ. «Агенгство Вольфа» заявля- 
етъ, что попытви найти какой-то смыслъ 
вь заявленіяхъ, сдѣланныхъ принцемъ 
Эрнстомъ Августомъ Кумберлэндскимъ въ 
нисьмѣ, посланномъ имъ германскому канц- 
леру, въ которомъ принцъ ссылался на 
принесенную имъ военную приеягу, нахо- 
дятся въ рѣзкомь противорѣчіи со взгля- 
дами принца. Принцъ придерживается мнѣ- 
нія, что его обѣщанія, заключающіяся въ 
военной присягѣ, ясны и категоричны и 
сохранятъ силу и тогда, когда онъ станетъ 
владѣтельнымъ княземъ германскаго союза.

БѢЛГРАДЪ. Чрезвычайная сессія скуп 
щины открылась. Законопроектъ о по- 
стройкѣ порта въ Прахово будетъ обсу- 
ждаться въ пятницу. Вервулся изъ отпу 
ска Гартнигъ.

ПАГИЖЪ. Печать считаетъ тосты въ 
Мадридѣ отвѣчающими чувствамъ фран- 
цузскаго народа, который радостно встрѣ- 
титъ тѣсное экономическое и политическое 
сближеніе съ Испаніей.

жде всего поражаетесь неустойчивостью 
осдовной точки зрѣнія: слѣдствіе то ведет- 
ся въ направленіи простого убійства, то 
его направляютъ на ритуальный оуть. 
Вначалѣ сіѣдствіе производитъ кіевскій 
участковый слѣдователь г. ^Медвѣдевъ и 
разсматриваетъ его какъ простое убійство. 
ІІотомъ дѣло переходитъ въ руки еудебна- 
го слѣдѳвателя по особо важнымъ дѣламъ 
г. Фененко, но и онъ въ концѣ-концовъ 
отвергаетъ ритуальное убійство. Въ ре- 
зультатѣ г. Фененко получаетъ двухмѣ- 
сячный отпускъ, а дѣло иереходитъ въ 
ругія руки. Такая-же неустойчивость за- 
мѣчается и въ послѣдующихъ стадіяхъ: то 
предполагается предъявить обвиненіе къ 
Бейлису въ простомъ убійствѣ, то прихо- 
дятъ къ мысли о ритуальности.

Обвинительный актъ не носитъ харак- 
тера убѣдительности. Лично противъ Бей- 
лиса улики слабыя и противорѣчивыя. 
Первые-же дни судебнаго слѣдствія. даже 
по отчетамъ «Петербургскаго Агентства», 
дзютъ картину, указываюшую на? отсут- 
ствіе безпристрастія во время предвари- 
тельныхъ розысковъ. Такъ, напримѣръ, 
товарищи Ющинскаго заявляютъ вполнѣ 
опредѣленно суду объ угрозахъ со сторо- 
ны агентовъ сыскного отдѣленія, если 
мальчики покажутъ, что видѣли Ющинска- 
го отправляющимся въ школу. Далѣе: наи- 
болѣе важные свидѣтели, бывшіе това- 
рищи Бейлиса по тюрьмѣ, долженство- 
вавшіе уличить иодсудамаго въ сознаніи 
его въ преступленіи, на судъ не являются, 
причемъ оказываегся, что и дѣйствитель- 
ныхъ мѣръ къ розыску ихъ не предпри- 
нималось (одному повѣства не послава на 
ближайшую ставцію). Вообще, поскольку 
рѣчь идетъ о вивовности Бейлиса, эта ви- 
новность даже сейчасъ, въ самомъ началѣ 
процесса, стоитъ подъ большимъ сомнѣ- 
ніемъ.

По, само собою раіумѣется, центръ тя- 
жести заключается не сто^ьк^ въ винов- 
ности Бейлиса, сколько въ самонъ харак- 
терѣ убійства. Припомнимъ, что обвиневія 
противъ евреевъ въ риуальны хъ убій- 
ствахъ раздавались не разъ и за грани- 
цей, и въ Польшѣ, и въ Россіи, но къ яс- 
нымъ и опредѣленнымъ результатамъ не 
приводили. .Имнераторъ Александръ І-й въ 
указѣ 28 февраля 1817 года категориче- 
ски высказался противъ «извѣтовъ на ев- 
реевъ въ умерщвленіи ими христіанскихъ 
дѣтей» и повелѣлъ объявить, чтэбы «впредв 
евреи не были обвиняемы въ умерщвленіи 
христіанскиіъ дѣтей безъ всякихъ уликъ, 
по единому предразсудку, что якобы они 
имѣютъ нужду въ христіанской крови».

При серьезности обвиненія должны быть 
даны и серьезныя улики. Такихъ серьез- 
ныхъ и безспорныхъ доказательствъ обви- 
нительный актъ не даетъ.

Процессъ только что начался.
Участіе на судѣ серьезныхъ юрисювъ 

даетъ основаніе надѣяться, что всѣ сторо- 
ны этого дѣіа будутъ освѣщены съ над- 
дежашей полнотой. Обвиненіе, которое 
брошено кіевскимъ процессомъ по 
адресу еврейскаго народа, нуждается въ 
томъ, чтобы на него былъ данъ полный 

обстоятельный ^отвѣтъ. Культурное 
общество не можетъ мириться съ неправ- 
дой, откудя-бы она ни исходила и .что-бы 
ее ни поддерживалъ.

№ . 23-ГІСЕНГЯОІЗЯ.
Въ Кіевѣ началось слушані- 

Процвссъ емъ дѣло Б 8йлиса> Еще задол-
Бейлиса. го Д° начала процесса это 

дѣло привлекло къ себѣ 
ваиманіе не только русскаго, но и 
всего европейскаго общества. Интересъ 
вполнѣ аовятенъ: Бейлисъ ни много, ви 
мало обвиняется въ ритуальномъ убійствѣ, 
т.-е. въ такомъ преступленіи, которое кла- 
детъ тяжкое клеймо если и не на весь 
еврейскій нэродъ, то по крайней мѣрѣ на 
ту часть его, которая моясетъ имѣть отно- 
шеніе къ религіозному изувѣрству. Кіев- 
'скій процессъ долженъ отвѣтить на чрез- 
вычайно острый ,вонросъ: употребляютъ-ли 
евреи для своихъ религіозяыхъ цѣіей 
человѣческую кровь?

Само собою разумѣется, что для того, 
чтобы поставкть такой важный вопросъ, 
нужны самыя обстоятельныя, самыя без- 
спорныя даяныя, обяаруженныя въ усло- 
віяхъ нолкаго безпристрастія и справедли- 
вости. Бросить цѣлой націи обвиненіе б ъ  
величайшемъ изъ преступленій -д л я  этого 
нужно имѣть не оставляющія никакихъ 
сомнѣній доказательства.

Всматриваясь въ дѣло Бейлиса, вы пре-

Х Р О Н И К А .
Нъ выборамъ гор. головы. Среди 

нѣкоторой части гласныхъ держатся упор- 
ные слухи о томъ, что головой будеіъ В.
А. Коробковъ. В. И. Алмазозъ, по слу- 
хамъ, не будетъ утяержденъ. Тогда пред- 
стоиіъ вовая баллотировка и выборы ме- 
жду М. Ѳ. Волковымъ и В. А. Ііоробковымъ. 
Послѣдній же имѣетъ болѣе шансовъ. По 
этому поводу будто-бы велись уже перего- 
воры.

—  Сборъ пожертвоваиій на мона- 
стыри. ІІо респоряженію мвнистерства 
внутреннихъ дѣлъ, губернское правленіе 
предложило чинамъ полиціи Саратовской 
губ. обратить строгое вниманіе на разсы- 
лаемыя воззванія о пожертвованіяхъ: 1) 
архимавдрита Серафвма— на благоустрой- 
ство Страстного монастыря 2) іеросхимо- 
наха Герасима Тимофеидиса— на монастырь 
св. Никодима, 3) настоятеля монастыря св. 
Герасима Серапіона— на благоустройство, 
4) настоятеля храма при Гробѣ Господ- 
немъ въ Гефсиманіи, архимандрита Панте- 
леймона, 5) схимонаха Сильвестра— на по- 
стройку «монастыря у живоноенаго Гроба 
Господня», 6) настоятеля Виваварскаго мо- 
настыря на Іордавѣ, схвмояаха Никифора 
Комбиса, 7) намѣстника патріарха Іеруса 
лимскаго въ Внфлеем® архимандрита Іоа- 
кима; 8) намѣстника патріарха при храмѣ 
Гроба Господня, 9) «троителя монастыря 
въ честь Іоакима и Авны, схимонаха Силь- 
вестра и даже 10) отъ архіепископа Гааз- 
скаго Софронія. Всѣ эти воззванія расчи- 
таны на довѣріе русскаго человѣаа и не 
разрѣшены властлми, такъ кааъ содар- 
жатъ соблазнительчыя таксы за помино- 
веніе душъ съ отпущеніемъ грѣховъ и п;\ 
Подиціи предлагается принять строгія мѣры 
противъ распространенія воззваній отъ 
названныхъ лицъ, а виновныхъ прнвле 
кать къ отвѣтственности.

-  Начальникъ главиаго тюремкаго 
улравлеиіи II. К. Гранъ, по свѣдѣніямъ 
тюремной инснекцш пріѣдеіъ въ Сара- 
товъ 30 сентября для обревизовавія тю 
ремъ.

—  Осмотръ Галиинскаго пріюта. 26-го 
сентября губернаторъ князь А. А. Ширин- 
скій-НІихматоБъ, въ сопровожденіи губерн- 
скаго тюремнаго инспектора И. В. Сартори, 
осматривалъ Галкинсвій пріютъ малолѣт- 
нихъпреступниковъ.

—  Ходатайство о кустаркыхъ мас- 
терскихъ. Въ уѣздную управу поступило 
два заявленія крестьянъ с. Толстовки и 
дер. Трубетчины. Трубетчинсніе кресгьяне 
сообщаютъ управѣ, что огранизація зем- 
ствомъ обученія ткачеству принесла поль- 
зу крестьянамъ, избавивъ ихъ отъ за- 
силья кулаковъ. Они просятъ расширевія 
ткачества на подходящихъ для нихъ усло- 
віяхь. Крестьяне с. Толстовки просятъ ор- 
ганизовать у нахъ ткацкія мастерекія.

—  Прѳдохранительныя трамвайиыя 
сѣтни. Администраціей трамвзя пріобрѣ- 
сены, наконецъ, предохранительныя сѣтки 
къ вагонамъ трамвая, Нѣкоторые изъ на- 
гоновъ оборудованы сѣтками. Испытаніе 
послѣднихъ назпачено на 29-е сентября 
въ 11 часовъ утра на Б.-Сергіевской ул., 
въ районѣ 2-й Садовой и ІПелковачной.

—  Католическій опископъ о дѣлѣ 
Бейлиса. Тираспольскій римско-католиче- 
скій епископъ Іісифъ Кесслеръ, получивъ 
мѣсячный заграничный отпуекъ, выѣхалъ 
изъ Саратова 16-го сеятября черезъ Одессу 
въ Рамъ. 25 го сентября въ Одессѣ съ 
нимъ бесѣдовалъ корресаонденть «Русска- 
го Слова» о дѣлѣ Бейлнса. Какъ телегра- 
фируетъ своей газетѣ корреспондентъ, 
епископъ Кесслеръ сказалъ:

«Я согрѣш илъ-бы передъ Богомъ и 
людьми, если бы сказалъ, что въ бого- 
сдовсаихъ и религіозны хъ квигахъ  като- 
лической церкви имѣется хотя бы намекъ  
на употребленіе евреями христіанской  
крови»,

Отрицая совершенно ритуальныя убій- 
ства у евреевъ, епископъ недоумъваетъ, что 
заставило ксендза Пранайтиса, съ кото

рымъ онъ вмѣстѣ учился - и котораго зна 
етъ какъ человѣка образованнаго, поддер 
живать эту легенду и впутываться въ это 
дѣло.

26-го сентября, по свѣдѣніямъ мѣстной 
римско-католической консисторіи, еп. Кес- 
слеръ на пароходѣ отбылъ изъ Одесеы въ 
Итэлію.

—  Самозеанный пасторъ. 21 сентября 
къ исправляющему обязанвости пробста 
пастору Бевнингу пришелъ нѣкій прилич- 
наго вида господинъ и, отрекомендовав- 
шись пасторомъ, представилъ въ доказа- 
тельство письмо лютеранскаго генералъ-су- 
перинтендента Гетьенса, въ которомъ со- 
общалось, что податель письма— пасторъ 
Келлеръ изъ Риги, которому необходимо 
овазать содѣйствіе по опредѣлевію его въ 
одинъ изъ лютеранскихъ приходовъ Повол- 
жья. Г. Беннингъ предложилъ г. Келлеру 
представить документы отъ московской 
евангелическо-аютеранской коясисторіи и 
ждать вакансіи.

Отъ пробста г. Келлеръ зашелъ въ квар 
тиру исполняющаго должность пастора 
саратовскаго прихода г. Крафтъ, познако- 
мился съ нимъ и остался въ домѣ.Въ ко- 
юткое время Келлеръ успѣлъ внушить къ 
себѣ довѣріе Крафта и его семьи и изъ раз- 
говоровъ выяснилось, что Келлеръ знакомъ 
съ видными лютерансвиии пасторами, изъ 
жизни которыхъ онъ разсказывалъ по- 
дробности. Келлеръ даже сказалъ, между 
прочимъ, что онъ— родной братъ рижска- 
го оберъ-пастора Келлера, долго жилъ въ 
^ерманіи, а теперь намѣренъ занять дол- 
жность пастора въ Поволжьѣ. Пасторъ 
Ірафтъ обѣщалъ гостю свое содѣйствіе. На 

другой день г. Крафтъ предложилъ гостю 
поѣхать въ слободу Покровскую, вмѣстѣ 
отедужить обѣдню и сказать проповѣдь, и 
Іеллеръ согласился. Въ сл. Покровской 
Іедлеръ произнесъ содержательную пропо- 

вѣдь.
По возвращеніи въ Саратовъ, Крафтъ 

пошелъ на похороны, а гость остался въ 
кзартирѣ. Вернувшись съ похоронъ, г. 
ірафтъ не засталъ уже гостя, а жена со- 

общида ему, что Келлеръ пошелъ погу 
лять, обѣщавъ скоро вернуться. Вечеромъ 
г. Крафтъ случайно обнаружилъ исчезно- 
веніе изъ кармана своего пиджака книж- 
ки-календаря и 39 р. Только тутъ у г. 
Крафта зародилось подозрѣніе, что пасторъ 
КеЛлеръ—лові’й аферистъ.

0 пасторѣ Келлерѣ былъ сдѣланъ за- 
просъ въ Ригу. Изъ Риги отвѣтили, что 
йеллеръ изъ Риги никуда не выѣзжалъ. 0 
«пасторѣ Келлерѣ» заявили полиціи. По 
справкамъ оказалось, что человѣкъ подъ 
именемъ «пастора Келлера» продѣлалъ 
такія-же аферы въ Тулѣ, Царицынѣ и др. 
городахъ, гдѣ онъ служилъ обѣдни, гово 
рвлъ проповѣди и, забравъ у нѣкоторыхъ 
нѣмцевъ деньги, исчезалъ.

—  Несостоптѳльность. Въ онружный 
судъ поступило дѣло по претензіямъ тор- 
говаго дома А. В. Чарихиной объ объ- 
явленіи несостоятельнымъ должникомъ по 
торговлѣ купца Б. А. Кроковача. ІІретен- 
зій предъявлено до 3000 р.

—  Искъ въ 75000 р. Артиллерійскій 
капитанъ А. 0. Дзюковичъ предъявилъ въ 
окружномъ судѣ къ своей женѣ А. Г. 
Дзювовичъ искъ въ -75000 руб. Г-жа 
Дзюковичъ выдала мужу заемное письмо 
на 75000 р., но денегъ не уплатила. 
Окружный судъ, въ виду заявленія г-жи 
Дзюковіічъ, что она уплатитъ долгъ че- 
резъ мѣсяцъ, ходатайство ея удовлетво- 
рилъ.

—  Искъ въ П. П. Борисову-Мерозову. По
претензіямъ въ 2095 руб. горо^ского банка 
окружнымъ судомъ въ обезпеченіе иска 
постановлено наложить аресты на вмуще- 
ство П. П. Борисова-Морозова, А. Е. Пасху- 
новой и М. И. Пасхунова. Описывается 
кирпичный заводъ.

— Сложѳніѳ штрафа. Домовладѣлица 
Махайловской ул. С. Г. Рейхельсонъ за не 
очистку двора была оштрафована на 25 
р. съ замѣною арестомъ на 1 недѣлю. На 
ходатайствѣ ея о сложеніи штрафа губер- 
наторъ налож’/л ъ  ' резолюцію: «Сложить 
штрафъ въ виду обѣщанія держать все 
въ чвстоіѣ по старости и бѣдности про- 
сительницы .

—  Отказъ въ сложѳкіи штрафа. Н. 
Е. Куликовъ, оштрафовавный на 100 р. 
за грязное содержаніе лавки на Астрахан- 
ской ул., ходатайствовалъ о сложеніи штра- 
фа. Губернаторъ оставилъ ходатайство безъ 
удовяетворенія. е

—  Управляющій рязан -урал. дорогой 
г. Акоронко выѣхалъ на Эльтовъ для ос- 
мотра грязелѣчебницы.

—  Смерть въ вагонѣ. Въ поѣздѣ № 6 , 
слѣдоваыпемъ изъ Покровской слободы въ 
Уральскъ, въ вагонѣ 3 го класса упалъ 
съ поаки спавшій тамь 8-лѣтній мальчикъ 
Михайличенко и, получивъ сотрясеніе моз- 
га, умеръ.

—  Отиазъ отъ иуплѳниаго товара.
Хлѣбный торговецъ Новиковъ черезъ ко- 
миссіонера Копейвина запродалъ Я. Г. Те- 
лѣгину 22500 пудовъ подеоднечнаго сѣмя- 
пи. При есыпаѣ зерна Телѣгинъ забрако- 
валъ сѣмя и отказался отъ его да. ьнѣй 
шей пріемки. Новиковъ обратился въ ар- 
битражную комиссію биржевого комитета 
съ проеьбой обязать Телѣгана принять за- 
проданное сѣмя. Произведенной биржевымъ 
комитетомъ черезъ маклера экспертизой 
установлено, что сѣмя имѣетъ запахъ прѣ- 
лоети. Арбитразкная комиссія постановида 
въ ходатайствѣ Новикову отказать.

—  Рублѳаый сборъ въ консѳрваторік. 
Родители питомцевъ консерваторіи просятъ 
разъяснить ихъ недоумѣніе: канцелярія 
консерваторін, кромѣ уетановленной платы 
за обученіе взимаетъ съ учащихся ещѳ по 
1 р. въ уплату какого-то благотворитель- 
наго сбора. Учащяхся, невнесшахъ благо- 
творительнаго рубля, канцелярія консерва- 
торіи отсылаетъ домой.

Что это за сборъ?
—  «Не любо, нэ слушай». Въ «Бир. 

Вѣд.» напечатана корреснонденція изъЦа- 
рева:

Злоба дня царевчанъ—-воаросъ, чѣмъ кон- 
чится нсторія съ колоссальнымъ наслѣд- 
ствомъ „американсяаго дядюшки“ въ гро- 
мадной суммѣ 48.000.000 рублёй, на кото- 
рое претендуетъ проживающій въ Саг.ато- 
вѣ отбтавной судебный чиновникъ г. Фіал- 
ковскій, имѣвшій, дѣйствительно, въ Аме- 
рикѣ богатаго родственника.

Недавно претендентъ многомилліонаго 
наслѣдства командиров лъ въ Америку 
своего адвоката съ доаазательствами правъ 
на наслѣдство.

Исгорія съ наслѣдствомъ волнуетъ ца- 
ревчанъ по слѣдующему мотиву.

Г. Фіалковскій, стариеъ 80 лѣтъ, долгое 
время проживалъ въ Царевѣ. Невозмути- 
мо тихій городокъ-село оставилъ у г. 
Фіалковскзго по себѣ самое отрадное 
ваечатлѣніе, и онъ рѣшилъ облагодѣтель- 
ствовать Царе&ъ: на-дняхъ саобщилъ ца- 
ревчанамъ, что если ему удастся полу- 
чить наслѣд -тво, въ чемъ онъ не сомнѣ- 
вается, то онъ пожѳртвуетъ 10.000.000 р. 
на открытіе въ Царевѣ народнаго уни- 
верситет® по типу американскихъ.

Царевчане командировалв къ г. Фіал- 
конско&у своего депутата г. Г—го для пе- 
реговоровъ. Г. Фіалковскій подтвердилъ 
свое рѣшеніе.

—  Нѳсчасткый случай съ Д. В. Тихо- 
мировымъ. На Нѣмецкой уяіцы  вь строю- 
щемзя пятиэгажномъ желѣзно-бетопномъ 
зданіа проазошелъ веечаетный случай съ 
наблюдаьшемъ за построЕкой владѣльцемъ 
этого зданія Д. В. Тихомировымъ: онъ 
стоялъ въ иятомъ этажѣ на тонкой доекѣ, 
поскользаулся и упалъ яа полъ 3-го эта 
жа. Г. Тихомировъ получилъ сильные уши- 
бы, его увезли на кзартиру, гдѣ врачи наш

ли поврежденіе не опаснымъ для жизми.
— Саиоотравленіе. На Вольской ул. въ 

домѣ Дворянинова послѣ ссоры съ род- 
ными приняла гвоздичнаго масла 16-лѣт- 
няя М. Жалкова.

— Находка краденаго. Учениками церков- 
но-приходской школы въ оградѣ церкви 
Краснаго Креста найдены похищенныя не- 
извѣстно кѣмъ у артисгки Общедоступна- 
го театра Е. Г. Москалевой, по сценѣ 
Фальковской, три пары туфель, пальто и 
разная матерія.

— Утонувшіи. Сынъ чиновника Н. И. Ко- 
черовъ, проживающій на Валовой улицѣ 
въ домѣ Киселевой, заявилъ полиціи, что 
онъ вмѣстѣ съ крестьяниномъ Абдульма- 
новымъ, 56 лѣтъ, нанялся на поденныя 
работы на пароходъ „Софія“, принадлежа- 
щій Ляхову. Вечеромъ 25 сентября они вы- 
пили въ трактирѣ. Придя на пароходъ, они 
размѣстились спать въ -сормовой каютѣ. 
Утромъ Абдульмановъ вышелъ изъ каюты 
на палубу парохода, поскользнулся и 
упалъ въ Волгу. Извлечь его изъ воды 
рабочіе не могли, онъ утонулъ.

Кннемат графъ „Мурава“, построенный 
г-жей Кошкииой, послѣ года бездѣйствія, 
перешелъ къ новымъ арендаторамъ И. М. 
Нодалкѣ и Я. А. Заецу и 25 сентября со- 
стоялось открктіе.

ОбщЕдоступный театръ,
„Лѣсъ.“

Островскій съ его нрумирающими тво- 
іеніями начинаетъ занимать въ реперту- 
арѣ Общедоступнаго театра видное мѣето 
— конечно, по самому непререкаемому 
праву на это, особенно понятному теперь, 
когда такъ навываемый «еовременный» 
репертуаръ предетавляетъ собою безвод- 
ную, чахлую пустыню. Были поставлены 
«Гроза» «Воевода» (Сонъ на Волгѣ), про- 
шелъ на-двяхъ «Лѣсъ», сегодня ставитея 
«Бѣдность не порокъ».

На народной сценѣ создаиные Остров- 
екимъ образы еще долгое время будутъ 
и должны быть школой—и искусства, и 
жизни. Но признаніе этой насущной не- 
обходимости театра Островскаго для народ- 
ной сцены обязываетъ мириться и съ не- 
избѣжнымъ для послѣдней недостаткомъ—  
слабостью художественнаго воснроизведе- 
нія. Именно при постановкѣ пьесъ Остров- 
сваго особевно чувствуется эта елабость.
% Поставленный въ четвергь «Лѣсъ» еще 
)азъ обнаружилъ, что «художество» новой 
труппы не изъ сильныхъ... Хотя, конеч- 
но, смотрѣть было небезынтересно,— тако- 
ва ужъ волшебная сила драматической ки- 
сти стараго мастера руесваго театра.

Центральныя фигуры Несчастливцева и 
Счастливцева изображались гг. Павло- 
вымъ и Бояровымъ. Г. Павлову, распола- 
гающему подходящими для Геннадія Демь- 
яныча внѣщними данными, не до- 
стэвало широты размаха, характер- 
ной для безсмертнаго «трагика», 
не доставало сочности и яркости красокъ. 
~'го Несчастливцевъ былъ какъ-то резо- 
перски-суховатъ, съ мадой долей того иск- 
)енняго по существу и театральнаго по 
выраженію драматизма, которымъ богата 
душа Геннадія Демьяныча. Особенно это 
сказалось въ сценѣ разговора съ Аксю- 
шей. Вообще артисту слѣдуетъ поработать 
надъ этой все-же доступной д ія  него 
ролію.

Лучшее впечатлѣніе производила игра 
г. Боярова. Его Аркашка выше^ъ, въ об- 
щемъ, жввой, окрашенной юморомъ фигу 
)0й, и если про игру его партнера можно 
было сказать, что въ ней чего-то «не до- 
ставало», то здѣсь приходится говорать, 
ваоборотъ, объ излишествахъ: роль Сча- 
стливцева слишкомъ благодарная почва 
для переигрыванія, и г. Бояровъ, по своей 
привычкѣ, не всегда могъ удержаться на 
этой скользкой почвѣ...

Приличной Гурмыжской могла-бы быть 
г-жа Федорова, если-бъ проявила поболь- 
ше выразительности, движенія. Тѣмъ-же 
недоетаткомъ страдало и исполненіе Аксю- 
ши г жей Никаръ,— мало жизни и много 
сухости... Толковое и характеряое издоже- 
гііе Восьмибратова-отца у г. Колесова, г. 
Римскій-же, игравшій Восьмибратова Пет- 
ра, взялъ вѣрный тонъ, но не развалъего 
до необходимой яркоста. Интересныя, жи- 
выя лица вышли у Карпа (г. Вязовскій) и 
Улиты (г-жа Никольская),

Ш. Р.
—  Іъ  Городскомъ тѳатрѣ сегодня 

повгоряется Тургеяевзкій спектакль. Завг- 
ра днеіъ-«Н едоросдь», вечеромъ— «Бор- 
цы».

Собраніе І-го 0-ва взаимна- 
го кредита.

Обсуждѳніѳ конфликта мѳжду Н. И. Сѳ- 
ливаиовымъ и А. А. Судоикинымъ.
( Окончаніе. См. № 210 «Сар. Л.»). 

Юстусъ. Я знаю, но все же интересно 
знагь, как я погери понесетъ банкъ.

Дыбовъ. Эготъ вопросъ никакого зна- 
ченія не имѣётъ. Размѣръ потери будетъ 
зависѣть отъ суда и слѣдствія. Болѣе ва- 
жепъ вопросъ объ огношеніяхъ предсѣда- 
теля и одного изъ члеяовъ правленія. Ко- 
неіно, потерпѣвшіе свои депьги получатъ.

Юстусъ. По искусно поддѣлавнымъ 
подписямъ баакъ не обязанъ выдавать. 
Теперь мы должны будемъ выдать, такъ- 
какъ правленіе и совѣтъ признали вияов- 
нымъ въ недосмотрѣ члена правленія банка 
Судонкина.

Рѣпинъ и Судонкинъ выясняютъ, что 
изъ 40 акцій найдено 20, да, говорятъ, 
что и остальныя 20 акцій подкииуты г. 
Селиванову.

Пространное объясненіе даетъ г. Судон- 
кинъ.

—  Въ концѣ апрѣля или мая Блаженновъ 
въ одномъ домѣ проигралъ солидную сум- 
му въ карты. Потомъ угодилъ въ полицію. 
Объ этомъ сообщилъ правленію по телефо- 
еу полицмейстеръ. Мы удоетовѣрились, 
что это былъ, дѣйстзитѳльно, Блаженновъ. 
У него что-то вышло во время игры съ 
Шашмонинымъ Мы стали провѣрять счета, 
а Блаженнозъ былъ уволенъ. Оказаяось, все 
вѣрно. Потомъ распространились слухи 
разные. Изъ Азіатскаго банка намъ сооб- 
щили, что Бііаженновъ продавалъ там ъак- 
ціи «Сзратовской маауфактуры*. Н. И. Се- 
ливановъ распорядался все провѣрить, но 
провѣрка ничего не дада. Было нѣсколько 
резрзій банка. ІІотомъ Селазаяовъ уѣхадъ 
въ отпуекъ. Нѣсколько дней сиуетя нашъ 
бухгалтеръ Меленьгьевъ еообщилъ лишь объ 
обнаруженіи подложнаго полученія по те- 
аущему ечету Черяова 6000 руб. Мы еей- 
часі-же собрали совѣтъ, на засѣданіе ко- 
тораго ириглаеили нашего юрисконсульта 
Соколова. Тогда и было рѣшено передать 
дѣло прокурору. Я напиеалъ объ эгомъ 
Н. И. Селивінову. Оньпротелеграфяровалъ, 
чтобъ дѣю прекратить,

—  А въ это время живъ былъ Блажен- 
новъ?

—  Нѣтъ, застрѣлилея.
Шабалинъ. Когда вы шісали письмо г,

Селиваяову, то сообщали въ немъ, что 
Влаженновъ ззстрѣлился?

Судоншнъ. Да, всеподробно еообщилъ. 
Затѣаъ послѣ этого пріѣхалъ Ние. Ивано- 
вачъ. Мы ему еказали, что прекратить дѣ- 
ла вельзя, а опъ говорилъ, что 
можяо. Черезъ нѣсколько времеяи онъ 
обнаружилъ подложное полученіе акцій. 
Сталъ говорить мяѣ, что я дѣлалъ не 
тааъ, какъ слѣдовало, что деяьги должны
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выдаваться ао чекамъ. Эготъ порядоаъкило уаттъ. Я ие согласился. Теперь мы
заведснъ не мною. Блаженновъ одинъ за- 
вѣдывалъ спеціалыіымъ текущимъ счетомъ 
и его никто ие провѣрялъ. Это, слава Бо- 
гу, что мы потеряли толі.ко 6000 руб. 
Могло быть и больше. Вина въ такихъ 
норядкахъ не моя, ихъ устанавливаетъ 
высгаее начальство, а оно не слушаетъ 
нашихъ совѣтовъ. Мы ему (Н. И. Селива- 
нову) говорили, что нуженъ контролеръ, 
а онъ не хотѣлъ. Предсѣдатель обвиняетъ 
кеня въ выдачѣ Блаженнову акцій. Блажен 
новъ пользовался съ его стороны такимъ 
довѣріемъ, какимъ не пользуемся мы. Я 
говорилъ ему, что съ Блаженновымъ что- 
то происходитъ. Это говорили и другіе 
члены, но г. Селивановъ ничего не сдѣ 
лалъ. Мало того, онъ ему открылъ кре- 
дитъ въ банкѣ на 2000 р. и эти деньги, 
конечно, пропали. Когда пропали акціи, 
то я просилъ г. Селиванова дать письмо 
отъ правленія въ «Саратовскую мануфакту- 
ру», чтобы тамъ слѣдили за акціями, но 
онъ мое предложеніе отвергнулъ. Потомъ 
оказалось, что приходили за акціями, 
пропавшими изъ банка отъ Степашкина. 
Я не дѣлалъ экспертизы почерковъ г. Се- 
ливанова, но когда обнаружился подлогъ, 
то мы всѣ заинтересовались и стали сли- 
чать почерки. Случайно былъ тутъ П. И. 
Шиловцевъ, который не могъ отличить 
подложной подписи отъ настоящей и только 
въ одной обратилъ вниманіе на хвостикъ 
у буквы 11. Да и самъ г. Селивановъ 
едва могъ отличить подложную подпись и 
прямо сказалъ, что это его подпись. Меня 
обвиняютъ, что я не подписалъ протоко- 
ла совѣта. Но вотъ онъ, этотъ протоколъ, 
посмотрите, есть-ли чья-нибудь подъ нямъ 
подпись? Я только просилъ обсудить 
этотъ вопросъ, а Н. И. разсердился, не 
сталъ говарить и лишь по обыкновенію 
въ такихъ случзяхъ сказалъ: «Совѣтъ 
собрать». Онъ обваняетъ меня, что, 
завѣдуя домомъ 0 ва, я нанесъ убытокъ, 
не получивъ съ Таканаевыхъ 2500 руб. 
аренды. Но какой я былъ завѣдующій до- 
момъ, когда не могъ даже распорядиться 
дворникомъ? Мы съ Аносовымъ каждый 
день посылали къ Таканаевымъ, они при- 
ходили, но только не къ намъ, а къ г. 
Селиваиову. Что они дѣлали у него,— не 
знаю, но только въ результатѣ Н. И. имъ- 
же открываетъ въ банкѣ кредитъ на 7000 
р. У II. М. Рѣпина былъ въ гостиницѣ ве- 
черъ, и онъ долженъ былъ уплатить Така- 
наевымъ 2500 р. Я предложилъ дать эти 
деньги мнѣ съ тѣмъ, чтобъ я удержалъ 
ихъ за аренду. Такъ было и сдѣлано, но 
II. Ив. велѣлъ отдать деньги и удержалъ 
только 1000 р. Затѣмъ онъ забылъ предъ- 
явить мнѣ обвиненіе въ томъ, что сдана 
лавка коммерціи совѣтнику Селиванову на 
8 лѣтъ по 1500 р., тогда какъ такія лав- 
еи мы сдаемъ теперь по 2500 р. Правда, 
въ этомъ меня можно обвинить,— зачѣмъ 
я подписалъ контрактъ. Но если-бы я его 
не подписалъ, то эта вотъ исторія случи- 
лась-бы 8 лѣтъ тому назадъ. Я-бы могъ 
больше разсказать, но это будетъ не въ 
пользу банка. Еотъ вамъ, господа, ба- 
лансъ за сентябрь 1912 г., когда не было 
этихъ каверзъ,—-и это былъ балансъ! И 
вотъ вамъ балансъ нынѣшпяго года, 
когда эти ваверзы появились. Онъ обвиня- 
етъ, что я не оправдалъ его надеждъ по 
хлѣбнымъ операціямъ банка. Но на нихъ 
онъ мепя самъ толкнулъ, далъ денегъ, 
еказалъ, что убытокъ будетъ пополненъ. 
'Іотомъ снъ получилъ съ меня и деньги и 
цроценты, а убытки пригалость нести мнѣ 
одиому.

Селивановъ. Я не могу говорить: ѵ ме- 
ия болитъ горло. За лавку, святую почти 
8 лѣтъ назадъ, я плачу столько, сколько 
она стоитъ, если сравнить ее по объему съ 
(ругими. Кромѣ того, я на свой счетъ 
іередѣлалъ полы, всгавалъ рамы

Э. А. Исѣевъ. Эго дѣло сеіьезное и 
вмѣзтъ значеніе не для г. Селиванова и 
удонкина, а для Об-ва. Когда я выслу- 

налъ объясненіе г. Судонкина, то при- 
целъ къ заключевію, что онъ проявилъ 
іевнимателыюсть къ дѣламъ банка. Какъ 
іто не обратить вниманіе, что Черновъ 
іеретъ по спеціальному счету деньги, пла- 
я ироценты, когда у него своихъ денегъ 
ежитъ 50 тыс. р.? Вѣдь такихъ вкладовъ 
іъ банкѣ всего четыре! 'Гавже и о выдачѣ 
0 акцій въ великій четвергъ. Судонкинъ 
се объясняетъ личнымъ довѣріямъ г. Се- 
шванова къ Блаженнову и его влгстнымъ 
иарактеромъ. Но это ве что иное, какъ 
тирка грязнаго бѣлья. Относительно дома 
0-ва онъ ^олж енъ былъ заявить прав- 
іенію...

Судонкинъ. Обо всемъ говорилъ... 
Селивановъ. Да, я открылъ кредитъ 

акаиаевамъ въ 4 съ полов. тыс. руб.
былъ боленъ, затЬмъ лигаился дочери и 

ъ время накопилось за ними 6000 р. 
то же было дѣлать? Ошісывать? Я взялъ 
нихъ на 4 съ полов. тысячи векселей и 

эту сумму открываю кредитъ. Эго было 
учшимъ обезпеченіемъ долга. Мы полу- 
али по яимъ часть, думаю, что и другая 
асть около 2000 р. будетъ получена. И 
атери Блаженнова я открылъ кредитъ. 
дѣлалъ это для гого, чтобы самъ Блажен- 
овъ ие пѵтался съ векселямм. 
Судонкинъ. Г. Исѣевъ сказалъ, что я 

олженъ былъ знать суммы кліентовъ на 
кущемъ счету. Я ионимаю его— онъ го- 

оритъ не свои слова, а чужія. Невозмож- 
члену правленія знать ихъ. Мы можелъ 

ю знать только по книгамъ. Офиціаль- 
ыя бумаги. Я подалъ одну бумагу, а она 
этъ 3 мѣсяца лежитъ безъ движенія.
Вотъ еще спросите П. Г. Бестужева. У 
іго 6 лѣтъ леяштъ безъ движенія заяв- 
ніе. Это, помните, по дѣлу, вогда васъ 
іавняли съ кучеромъ!
Дыбовъ вспоминаетъ исторію банка. Съ 

ітупленіемъ Н. И. Селиванова дѣла его 
оправились, а затѣмъ достигли блестяща- 

состоянія. Теперь на банкѣ могутъ от- 
ізиться разные слухи о недоразумѣніяхъ 
ь нравленіи. Изъ всѣхъ объясненій видно, 
го въ дѣлахъ бездѣйствіе и непорядки. 
перь мира въ правленіи не будетъ. При- 
ися или выбирать новое правленіе, или 
іалиться Н. И. Селиванову, или А. А. 
1'донкину. Всѣ знаютъ труды и заслуги 

И. Селиванова. Нельзя сказать, что Су- 
Вкинъ виноватъ. Благороднѣе было бы 
у отказаться отъ должности, а если онъ 

откажется, то мы должны переизбрать 
іавленіе. Нельзя-же увольнять Судонкинаі « т п
Бестужевъ. Главная причина безпо- 
ідковъ— существующій режимт. Никакой 
іиціативѣ здѣсь ходу нѣтъ. Есть свое- 
авный приказъ, устранить который слѣ- 
етъ. Нельзя изъ-за личныхъ непріязней 
ного предложить оставить мѣсто другому. 
ідь съ новымъ членомъ будетъ тоже. Но 
мъ не менѣе нужно ликвидировать это 
ло. Мы знаемъ заслуги Н. И., онъ те 
рь уже не здоровъ и самое лучшее бы 
-бы дать ему почетное кресло въ прав- 
віи, роль главнаго наблюдателя, а на
0 мѣсто выбрать другое лицо.
Исѣевъ. Единственный выходъ— при- 
,нить къ Судонкину 47 статью 
Бестужевъ. Тамъ сказано: «въ особо-

„ жныхъ случаяхъ». Но мы не видимъ ви-
1 за г. Судонкинымъ. Вѣдь человѣкъ про 
ркилъ 15 лѣтъ, сколько разъ его выби-

4X0 Судонкинъ. ІІелады возникли изъ-за 
,он.ъ зктрической станціи. II. И. хотѣлъ пере- 
“Ц5И' гь нашу станцію бельгійцамъ съ^тѣмъ, 
, ие обы они давали энергію по 22 к. за(КгШ
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передали и платимъ 18 копеекъ. 
Потомъ я не согласенъ былъ, когда онъ 
гналъ членовъО-ва 2-го взаимнаго кредита. 
Я прослужилъ, господа, 15 лѣтъ честно, 
благородно... Я уйду, Григорій Григорь- 
евичъ, но я уйду съ незапятнанною со- 
вѣстью, у меня руки чистыя...

Хватовъ. Виновнаго нѣтъ никого. Оста- 
вить ихъ всѣхъ вмѣстѣ.

Голоса. Нельзя... Никакъ нельзя.
* Судонкинъ. Господа, я 15 лѣтъ служу 
вамъ. Если вы будете обсуждать дѣ- 
ло, по чистой совѣсти, то у васъ не под- 
вимется рука. Я повторяю, у меня руки 
чисты...

Высказываются Хватовъ, Соловьевъ, 
Петровъ. Между прочимь Петровъ отмѣ- 
тилъ, что единоличная власть предсѣдателя 
Н. И. Селиванова ничего кромѣ хорошаго 
для банка не дала

Судонкинъ. Всегда-ли это удобно. Не 
давно намъ, членамъ правленія, приходи 
дось не спать по цѣлымъ недѣлямъ: бо- 
ялиеь подъ судъ попасть.

Эти слова вызываютъ смятеніе.
Аносовъ. Я не спалъ только тогда, 

когда у меня на рукахъ была касса.
— Разъ начали говорить, то должны 

досказать!—-кричатъ Судонкину
Судонкинъ. Я могу сказать, но боюсь, 

что это повредитъ банку...
Iолоси. Баллотировать вопросъ, доволь- 

но. Была предложена лругая редакція на 
баллотировку, но собраніе рѣшило про- 
баллотировать предложеніе совѣта.

Оно было принято болыпинствомъ 28 
шаровъ противъ 12. Совѣтъ въ баллоти- 
ровкѣ не участвовалъ.

Во время баллотировки уполномоченные 
говорили о словахъ Судонкина. Говорятъ, 
что онъ намекалъ на акціи на 100 тыс. 
тыс. руб. одного изъ банковъ.

Эго было года 2 тому назадъ.
      ------------ ---- — .     4»

Уѣздныя еіотн,
СЕРДОБСКЪ.

Искусанный арестантъ. На дняхъ 
80 дворѣ мѣстной тюрьмы во время 
нрогулкк арестантовъ на арестанта Кулах- 
метова набросилась собаеа, принадлежа- 
щая начальнику тюрьмы Домбровскому, 
и искусала арестанта/ Собака сбѣжала, но 
по всѣмъ признакамъ, она была бѣшеная. 
Искусанный арестантъ отправленъ въ Са- 
ратовъ въ пастеровекую лѣчебницу.

ЦАРИЦЫНЪ
Татарская школа. По ходатайству мѣ- 

стныхъ мусульѵіанъ, директоръ народ- 
ныхъ училищъ г. Карповъ разрѣшилъ 
временно открыть при 2-ой соборной ме- 
чети Царицына мусульманскую школу 
(мектебе), съ обязательствомъ, что школа 
зта будетъ организована ао тому закону, 
который вырабатывается и будегъ из- 
данъ относительно низшихъ и высшихъ 
мусульманскихъ учебныхъ заведеній.

ХВАЛЫНСКЪ.
Несчастный случай произошелъ на-дняхъ 

на постройкѣ городского училища. При нод- 
нятіи балокъа стропилъ съ лѣсовъ упалъ 
со 2-го этажа плотникъ В. Лузинъ. Въ без- 
сознательномъ состояніи, съ переломаной 
ногой, онъ былъ отправленъ въ земскую 
больницу.

— Шннкарство, Почти на каждомъ по- 
стояломъ ворѣ можно въ какое угодно 
время прюбрѣтать водку. Шинкари, бла- 
годаря слабому за неми назору, торгу- 
ютъ открыто.

— Ящуръ. По свѣдѣніямъ земской уп- 
равьі, въ районѣ Старо-печеурской и Мал- 
кинской волостей на скотѣ появился 
ящуръ.

—- Погода съ 21-го сентября рѣзко из- 
мѣнилась; ^дутъ дожди; дороги испорти- 
лись, и привозы зерновыхъ хлѣбовъ зна* 
чительно сократились.

Саратовское уЬздное зем, собраніе.
Вчера подъ предсѣдательствомъ уѣздна- 

го предводителя дворянства В. Н. Миха- 
левскаго открылось очередное уѣздное зем- 
ское собраніе.

Гл. Митрофановъ обратйлся къ пред- 
сѣдателю съ просьбой призвать гласныхъ, 
ао прамѣру прошлаго года, къ своевре- 
менному нриходу на засѣданія. Гласаыхъ 
необходимо дигцинлинировать ради продук- 
тивносги работы собрааія. Затѣмъ г. Ми- 
трофановъ предложилъ просить бюджетяую 
комиссію назначить въ этотъ же депь ве- 
черомъ засѣданіе, потомъ устроить засѣ- 
данія ея на другой день утромъ, а общее 
собраніе— вечеромъ.

A. Л . Киндяковъ. Зачѣмъ будутъ про- 
падать два дня? Можно завтра же въ 2 
часа открыть собраніе.

II. Г. Бестужевъ. Это свыше человѣ- 
ческихъ гм ъ . Мы, го:пода, будемъ сегодня 
до полночи работать, завтра утромъ и 
сейчасъ же на собраніс.

B. Н. Михалевскій. Время назначенія 
собраній зависитъ отъ предсйдателя, но въ 
данномъ елучаѣ я буду слѣдовать желанію 
земскаго собранія. Нрошу господъ глас- 
ныхъ явиться завтра къ 8 часамъ вечера. 
Собраніе въ это время будетъ открыто.

Митрофановъ. Эго хорошо. Вы насъ 
подтяните, жучьте насъ хорошенько...

Въ виду того, что бюджетная комиссія 
еще не разбирала смѣты, собраніе заслу- 
шало нѣсколько ваѣсмѣтныхъ докладовъ. 
Первымъ разсматривался вопросъ объ из- 
мѣненіи границъ Саратовскаго у , посгав- 
ленный по предложе.іію губернатора. Уп- 
равэй было по этому поводу созвано 
особое совѣщаніе, котсрое признало возбуж- 
деиный вопросъ объ измѣнеяіа границъ 
уѣзда несвоевременнымъ.

Б. П. Григорьееъ. Измѣневіе границъ 
въ принципѣ желательно, но при практи- 
ческомъ разрѣшеніи этого вопроса встрѣ- 
чается масса непреодолимыхъ затрудненій, 
придется считаться съ треніяии между 
уѣздами.

В. Н. Менде. При послѣднемь совѣща- 
ніи я не участвовалъ, но въ совѣщавіи, 
бывшемъ года 2 назадъ, былъ и помню, 
что тогда особенно останавливались на 
присоединеніи къ Саратовскому уѣзду зе- 
мель землевладѣльцевъ, вышедшихъ въ со- 
сѣдніе уѣзды. Это не произведетъ круп- 
ной ломки.

М. Л . Киндяковъ. Вопросъ возбужденъ 
не самимъ земствомъ, которое-бы сознало 
неудобстка сушествующихъ границъ уѣз- 
довъ, а по предписанію свыше въ цѣломъ 
рядѣ губерній. Поэтому, дѣйствительно, его 
нельзя признать своевременнымъ и заслу- 
живающимъ детгльнаго разсмотрѣнія.

Ю. А. Гофманъ. Другіе уѣзды могутъ 
еначе отнестись, выскажутъ свои мнѣнія, 
и это можегь оказаться не въ интересахъ 
Саратозскаго у. Слѣдовале-Оы назначить 
особое совѣщапіе, которому и поручить 
тщательно разработать этотъ вопросъ.

Ьиндяковъ. Мы опредѣленно высказы- 
ваемся, что считаемъ вопросъ несвоевре- 
меннымъ.

Собраніе присоединилось къ предложе- 
нію совѣщанія.

Читается докладъ объ избраніи 2-хъ 
членовъ въ губернскую земскую оцѣноч- 
ную комиссію для окончательн^й провѣрки 
предположенныхь губернскою оцѣяочною 
комиссіею оцѣночныхъ нормъ., Въ прощ- 
ломъ году разсмогрѣніе нормъ задержалось 
вслѣдствіе неизбранія членовъ комиссіи отъ 
Саратовскаго, Хвалынскаго и Царицын- 
скаго уѣздовъ.

Менде. Это не случайно вышло,'что ни- 
кого не было избрано. Я, какъ губернскій 
гласный, не пошелъ въ эту комиссію про- 
сто потому, что видѣлъ въ этомъ одну от- 
тяжку губернекаго собранія отъ введенія 
новыхъ оцѣночныхъ нормъ.

М. Л . Киндяковъ. Я тоже отказался, 
но не по тѣмъ мотивамъ, а просто пото- 
му, что былъ незнакомъ съ этимъ вопро- 
сомъ.

Собраніе рѣшило избрать членовъ ко- 
миссіи.

Васлушанъ докладъ о раскладкѣ госу- 
дарственнаго поземельнаге налога на 1914 
годъ.

Мивистерствомъ фипансов'3 съ Саратов- 
ской губ. на 1914 г. опредѣлено государ- 
ственнаго поземельяаго налога 320,610 р., 
по расчету 8 к. съ 6.507,627 десят.

Изъ показанной суммы очереднымъ гу- 
бернскимъ собраніемъ устаповлено по рае- 
клэдкѣ съ земель Сарат. уѣзда 55,027 р.

Всѣхъ земель, подлежашихъ обложенію 
государственнымъ поземельнымъ налогомъ, 
числится въ Саратовскомъ уѣздѣ 669,224 
дес., капитальная стоимость которыхъ со- 
ставляетъ сумму 19.761,400 р.

Распредѣляя сумму сбора 55,027 р. на 
показанную стоимость земельныхъ иму- 
ществъ 19.761,400 р., процентъ обложенія 
(за округленіемъ) опредѣляется 0.279 или 
2 р. 79 к. съ 1000 р. стоимости; съ деся- 
тины же земли въ средней сложности па- 
даетъ 8,223 к.

Собраніе приняло эту раскладку съ 
тѣчъ, чго управа можетъ измѣнить рас- 
кладку, если къ моменту введенія ея въ 
дѣйствіе будетъ измѣнена капитальная 
стоимость земельныхъ имуществъ.

Продолжительныя пренія вызвалъ во- 
просъ объ открытіи базара въ субботніе 
дни при ст. Баз. Карабулакъ. Вопросъ 
возникъ по иниціативѣ управляющаго имѣ- 
ніемъ г-жи Катковой, который мотивируетъ 
свое ходатайство тѣмъ, что его владѣлица 
будетъ имѣть доходъ отъ мѣста, которое 
будетъ занято базаромъ, населеніе будетъ 
имѣть базаръ прямо при станціи, что важ- 
но для продажи хлѣба; ему не нужно бу- 
детъ ѣздить въ Завьяловку, а для сѣвер- 
ной части уѣзда онъ выгоденъ тѣмъ, что 
ближе находится, чѣмъ базэръ въ е. Баз. 
Карабулакѣ.

Управа собрала мнѣнія по этому вопро- 
су сельскихъ обществъ. Большинство изъ 
нихъ, а именао общеетза, примыкающія

къ Баз. Карабулаку и с. Алоксѣевкѣ вы- 
сказались противъ базара при ст. Базар- 
ный Карабулакъ, который нанесетъ 
ущербъ такимъ болыыімъ селеніямъ, какъ 
Б. Карабулакъ, Завьяловка и Алексѣевва, 
населеніе которыхъ занимается кустарны- 
ми промыслами и торговлей. Между тѣмъ 
часть сельскихъ обществъ высказалась за 
открытіе базара. Это общества, располо- 
женныя къ сѣверу отъ с. Базарнаго Кара- 
булака. Управа высказалась противъ суб- 
ботняго базара при ст. Баз. Карабулакъ.

Мнѣнія гласныхъ раздѣлились. Часть 
находила, что разрѣшить базаръ можно. 
такъ какъ станція естественнымъ путемъ 
привлекаетъ къ себѣ населеніе и такимъ 
образомъ около нея само собою уже обра- 
зовалась хлѣбная торговля, открылось нѣ- 
сколько лавокъ. Б. X. МедвѣдеЕЪ поста- 
вилъ вопросъ такъ: или земство должно 
блюсти интересы торговцевъ, или интере- 
сьт всего населенія. Неразрѣшеніе торгов- 
ли при ст. Б. Карабулакъ невыгодно лишь 
для торговой части населевія села Б. Ка- 
рабулака, Завьяловки и Алексѣевки, для 
остальвого-же населенія, особенно для сѣ- 
верной части уѣзда, оно выгодно, такъ 
какъ хлѣбъ продается при станціи на нѣ- 
сколько копеекъ дороже.

Собраніе пошло на компромисеъ. Не раз- 
рѣшая базара при станціи въ субботѵ или 
въ воскресенье, оно высказалось за уста- 
новленіе его въ какой-либо другой день 
недѣли. Выборъ дня зависитъ отъ заинте- 
ресовакныхъ въ этомъ дѣлѣ сель-чшхъ об- 
ществъ, которыя обратятся съ соотвѣт- 
ствующимъ ходатайствомъ въ земское со- 
браніе.

Затѣмъ было разсмотрѣно подобное-же 
ходатайство отъ 1-го и 2-го завьяловскихъ 
обществъ о разрѣщеніи базара, кромѣ вос 
кресенья, и въ субботу.

Управа высказалась противъ, мотивируя 
свое предложеіе тѣмъ, что субботній ба- 
заръ будетъ явно наругаать интересы на- 
селенія сосѣдняго с. Алексѣевки, имѣщаго 
базаръ тоже по субботамъ. Кромѣ того, 
базары могутъ открываться только на 
одинъ день, иначе они будутъ имѣть харак- 
тэръ ярмарокъ.

Однвко гласные высказались за разрѣ- 
гаеніе субботняго базара, имѣя въ виду 
то, что въ Завьяловкѣ очень болыпіе ба- 
зары и что въ воскресенье торговля можетъ 
производиться лишь 5 часовъ.

(Нродолженіе сліъдуе тъ).

З е м с к ія  е о б р а н ія .
П ѳ т р о в с к о е .

Собраніе заслушиваетъ докладъ управы 
о ямщинѣ.

За восьмилѣтній періодъ - 1906— 13 гг. 
число лошадей увеличено съ 174-хъ до 
208 ми, а расходъ по содержанію станцій 
— съ 22,967 руб. до 37,035 руб. Такимъ 
образомъ средняя стоимость одной лошади 
для земства въ 1906 г. дала 132 р., а въ 
1913 г.— 178 руб.

Ямская комиссія съуправой остановилась 
на рѣшеніи изыскать способъ урегулирова- 
нія самихъ разъѣздовъ, который далъ-бы 
возможность сократить число лошадей въ 
одинъ день въ одномъ и томъ-же направ- 
леніи: отправлять нѣсколькихъ пассажи- 
ровъ въ одномъ экипажѣ, что для мно- 
гихъ станцій вполяѣ возможно, и устано- 
вить рейсовую систему разъѣздовъ съ опре- 
дѣленнымъ расписаніемъ. Такой порядокъ 
предлагается ввести, въ видѣ опыта, по 
тракту: Петровскх— Савкино— Лопахино.
При этомъ имѣется въ видѵ, что послѣ 
трехчасоваго отдыха обратныя лошади 
также берутъ паесажировъ. Система рей- 
совъ, если-бы каждый экипажъ бралъ-бы 
только двухъ пассажировъ, обезпечивала бы 
проѣздъ 4-хъ пассажировъ изъ Петровска 
въ Лопатино и изъ Лопатино въ Петровскъ 
при двухъ парахъ лошадей въ ІІетровскѣ и 
по одной въ Савкинѣ и Лопатино т. е. 
при 8-ми лошадяхъ на этихъ пунктахъ, 
тогда какъ современный способъ разъѣз- 
довъ потребовалъ-бы 32 лошадей. Призна- 
вая предложеніе ямской комиссіи, какъ 
единственный способъ сокращенія ро- 
сга числа лошадей, управа считаетъ 
за необходимое разобрать этотъ вопросъ 
болѣе детально, выяснить возможность 
рейсоваго движенія по другимъ трактамъ 
уѣзда и выработать типъ экипажей.

Изложенный въ докладѣ управы про- 
ектъ рейсовыхъ разъѣздовъ энергично 
поддерживается предсѣдателемъ ямсаой ко- 
миссіи гласн. П. Н. Любовиовымъ, Рейсы 
иулучшенные двухмѣстные или четырех- 
мѣстные, говоритъ онъ, экипажи внесутъ 
порядокъ въ цередвиженіе по уѣзду и ока- 
жутся полезными какъ для земства, такъ 
и для наееленія.

Н. Н. Іолмачевъ высказывается тоже 
за осуществленіе проекта въ видѣ опыта. 
Но одковременно же необходимо, по его 
мнѣнію, ввести точный учетъ проѣзжющимъ 
разныхъ категорій— платнымъ и бззплат- 
нымъ. Необходимо прекратить злоупотреб- 
ленія, допускаемыя пассажирами, пользую- 
щимися безплатными разъѣздами! Очень 
часто, по словамь гласнаго, бззплатные 
пассажиры везутъ съ собой женъ, род- 
ственниковъ, или знакомыхъ и везутъ ихъ 
тоже безплатно.

Н. С. Ермолаевъ. Болыпинство по- 
ѣздокъ носитъ характеръ экстренности. 
Какъ можно уложить въ опредѣленныя 
рамки разъѣзды врачей, с^дебныхъ слѣдо- 
вателей, техниковъ и вообще пассажировъ, 
имѣющихъ экстренную надобность въ 
поѣздкѣ?

Любовцовъ заявляетъ, что онъ не пред- 
лагаетъ уничтожить другія вспомогатель- 
ныя формы. Онъ, напр., думаетъ, что при 
рейсовыхъ сообщеніяхъ разовьется вольный 
извозный промыселъ по боковымъ отъ 
главнаго тракта направленіямъ. Для про- 
ѣзда 5 — 6 верстъ скорѣе найти въ дерев- 
нѣ лошадь, нежели для 25— 30-ти-верстна- 
го переѣзда.

А. С. Усовъ, возражгя гласному Тол- 
мачеву, говоритъ, что управа и теперь ве- 
детъ точный учетъ проѣзжающимъ. Онъ 
всегда можетъ сказать, сколько платныхъ 
и сколько безплатныхъ пассажировъ. Зло- 
употребленія, конечно, есть, но не въ такихъ 
ужъ болыпихъ размѣрахъ. Въ общемъ 
прогонѣ въ 400 тыс. верстъ какая ни- 
будь тысяча верстъ ничего не значитъ.

П. А. Васильчпковъ находитъ, что 4- 
мѣстные экипажи непригодны.

Усовъ предлагаетъ предварительно раз- 
работать вопросъ, такъ какъ неправильно 
поставленный опытъ всегда окажетсл не- 
удачнымъ.

Земскимъ собраніемъ принято предложе- 
ніе управы о болѣе детальной разработкѣ 
вопроса въ комиссіи и о производствѣ опы- 
товъ будущимъ дѣтомъ за счетъ средствъ, 
отпущенныхъ управѣ на экстренныя нуж- 
ды по содержанію ямскихъ станцій.

В 0 Л Ь С И 0 ѳ.
Въ засѣданіи 23 сентлбря участвовало 

20 чел., въ томъ числѣ городской голова 
Н. П. Ларинъ.

Оглашается текстъ телеграммы къ боль- 
ному графу А. А. Уварову.

Ружичка-де-Розеивершъ * говоритъ, что 
кромѣ выраженія сочувствія и сожалѣнія, 
что его нѣтъ между нами, слѣдуетъ от- 
мѣтить его 23 лѣтнюю службу гласнымъ.

Заявленіе принимается и текстъ утвер- 
ждается.

Читается доктадъ съ представленіемъ 
приходо-расходной смѣты на 1914 годъ.

I Спроектирована она въ суммѣ 552,299 р.
• болѣе 1913 г. на 16,249 р.
і Несмотря на ежегодно растущія требо 
ванія жизни, прогивиться которымъ съ 
экономической точки зрѣнія составляетъ 

: трудную задачу городовъ и земствъ, смѣ- 
та по нѣкоторымъ статьяхмъ даже умень- 

- шена. По смѣтѣ на народное образованіе 
161,753 р., медицину 116,881 р., уплата дол- 

Іговъ 81003 р., участіе въ расходахъ пра- 
. вит. учрежденій 49,373 р., экономич. благо- 
сост. 47,602 р., содержаніе зем. управы 

! 34,046 р. и др. .
I Заслушанъ и принятъ къ свѣдѣнію до- 
кладъ о несогласіи губернатора на уп 
раздненіе трехъ земскихъ станцій въ 
Улыбовкѣ, Терсѣ и Булгакгвкѣ, и сдѣ- 
лать передвижен:е верхне-чернавской и 
юловско-мазинской.

Пренія вызываетъ докладъ о земско-пс- 
лицейс»ихъ станціяхъ. Предсѣдатель бюд 
жетаой комиссіи заявляетъ, что слѣдуетъ 
устранить жалобы содержателя в льской 
станціи на разъѣзды по городу и долгое 
держаніе лошадей служащими земства.

Зимииискій спрашиваетъ, кто завѣду- 
етъ нашими ямщиками--земство-ли или 
вольскій исправникъ Мироновичъ? Ни для 
кого не тайна ненормальное отношеніе его 
кь этимъ бѳззащитнымъ. Онъ пользуется 
и лошадьми, и ему дается еще* 200 р. на 
разъѣзды. По закону, если полтуя полу 
чаетъ деньги, она не можетъ пользовать- 
ся лошадьми.

Членъ управы Зоркииъ, Мироновичъ день- 
ги получаетъ въ январѣ и 1 іюля.

М. Л. Киндяковъ. Какъ они выдаются— 
съ контропемъ-ли‘̂ Можетъ быть, прихо- 
дится ѣздить и на лошадяхъ, и по желѣз* 
ной дорогѣ. Законъ не запрещаетъ давать 
ни денежную, ни натуральную повин- 
ность.

На баллотировку ставятся 200 руб. на 
разъѣзды чиновъ полиціи по желѣзной 
дорогѣ и на пароходахъ.

Ассигновка проходвтъ.
Предсѣдат^ль. Какъ выдавать ихъ, съ 

оічетомъ или безъ?
Зоркинъ. Мы пробовали требовать отче- 

ты и намъ представили счетовъ на 500 
руб.

Собраніе постановило отчеты требовать.
ІІредсѣд. гр. Орловъ-Денисовъ. Какъ по- 

ступить по заявленію гласн. Зимнинскаго 
о ненормальномъ отношеніи исправника 
къ ямщикамъ?

Киндяковъ. Мнѣ приходилось самому на- 
блюдать, какъ, по случаю пріѣзда какого- 
то лица, всѣ лошади *съ сосѣдней чер- 
навской станціи яачальникомъ полиціи 
Оыли собраны въ Вольскѣ и проѣзжаю- 
щіе на этой станціи должны были си- 
дѣть.

Зимнинскій. По закон.у можно ѣздить 
30 верстъ, а Мироновичъ, я знаю, про- 
ѣхалъ Е6.

Собраніе постановило по поводу сдѣ- 
ланныхъ ьаявленій провзвести дозн.ніе.

Руоюичка-де Розенвертъ дѣлаегъ докладъ 
по поводу подъѣздныхъ гіутей и иредла- 
гаетъ сдѣлать постановленіе возбудить 
ходатайство о соединеніи Вольска съ Хва- 
лынскомъ, когда будетъ проводиться ли- 
нія вяземско-сызранской дороги.

Докладъ передается въ бюджетную ко* 
миссію.

Ожявленныя прѳнія вызываетъ докладъ 
оцѣночной части для взвманія налоговъ.

Ружичка-де-Розенвертъ стоитъ за вы- 
сказанную имъ на предыдущихъ собра- 
ніяхъ мысль—разбить земельныя угодья 
на пять категорій по качесгву и доход- 
ности, судя по которымъ налоги и долж- 
ны в'зиматься. Это важно для мелкихъ 
владѣльцевъ, ибо несправедливо взимать 
одинаково какъ съ хорошей, такъ и пло- 
хой земли Онъ проситъ подтвердить со- 
стоявшееся въ этомъ смыслѣ постановле- 
ніе собранія 1911 года; настоящій докладъ 
отпечатать и разослать др/гимъ земст- 
вамъ и членамъ губерн. земскаго собра- 
нія, для поддержанія же и развитія идеи 
избрать уполномоченнаго.

Собраніе принимаетъ предложеніе, бла- 
годаритъ Ружачка-де-Розенверта и выби- 
раетъ уполномоченнымъ г. Оганезова

А т к а р с к о ѳ .
Собраніе приступаетъ къ разсмотрѣнію

• смѣты на медицину.
• Въ концѣ текущаго года имѣетъ быть 
закончена производящаяся управою хо- 
зяйственнымъ способомъ постройка зда- 
ній для трехъ новыхъ врачебныхъ уча- 
стковъ по плану нормальней сѣти въ Б-* 
Екатериновкѣ, Б.-Дмитріевкѣ и Галаховѣ 
и съ января 1914 г. пункты эти предполо- 
жены къ открытію ‘

На образованіе и содержаніе этихъ 
врачебныхъ пунктовъ управа просить ас- 
сигчовать на 1914 г. по 5145 р. на каж- 
дый, считая и содержаніе медицинскаго 
персонала. Ассигновка проходитъ едино- 
гласно.

На содержаніе 27 врачей 45484 р. Въ 
связи съ эгимъ управа докладываетъ объ 
увеличеніи оклада врачу, завѣдующему 
баландинской больницей, Н. И. Альтов- 
скому на 200 р.

Г. Т. Котозъ. Отмѣчая дѣятельность 
врача Альтовскаго, почему вы обходите 
нашего уважаемаго врачэ, завѣдующаго 
аткар кой больницей В. Л. Мапу?Я лично 
свидѣтельствую о прекрасаыхъ поряд- 
кахъ въ нашей больн*цѣ. Его отношенія 
еъ сл/жебнымъ обязанностямъ и къ боль- 
нымъ заслуживаютъ высокой похвалы. 
Я, напримѣръ, его могу смѣло сравнить 
съ бывшимъ у насъ въ свое время вра- 
чемъ Чехрайскимъ. Конечно, ему денеж- 
ное вознагражденіе не нужно, но какъ- 
нибудь морально его отличить необхо- 
димо.

и . А. Семинъ. Управѣ виднѣе, кто боль- 
ше и лучше трудится. Подчеркивать тру- 
ды врачей едва ли это дѣло земскаго со- 
бранія.

Кн. Тентиевъ. И такъ достатоадо,—Ма- 
пу получаетъ 2000 р.

Фонъ-Гардеръ. Князь, садитесь, ему и 
не увеличиваютъ; Альтовскому только 
увеличить предлагаютъ.

Собраніе, высказываясь за увеличеніе 
оклада врачу Альтовскому до 2000 р., 
постановляетъ врачу Мапу за энергич- 
ную и полезвую дѣятельность выразить 
благодарность и поручить ущ/авѣ исхо- 
датайствовать ему награду отъ прави- 
тельства.

Читается докладъ объ оспопрививаніи 
въ уѣздѣ.

Чтобы поставить раціон^мьно дѣло съ 
оспопрививаніемъ въ уѣздѣ, управа пред- 
лагаетъ пригласить студенювъ-медвковъ 
старшихъ курсовъ въ числѣ 20 человѣкъ 
въ помощь участковому персонаяу, 
ассигновавъ на это 2500 р.

Тенишевъ. А доктора наши что же бу- 
дутъ дѣлать? Я думаю, они могутъ если 
не ѣздить, такъ вызывать къ себѣ на 
пунжтъ для прививки.

Фонъ-Гардеръ. Ихъ нельзл отрывать отъ 
ихъ прямыхъ обязанностей. У нихъ и 
безъ того много дѣла.

Тенишевъ. Знаю я эти обязанности. Они 
сплошь и рядомъ говорятъ: пряходи ко 
мнѣ на квартиру, я тебя вылѣчу; у меня 
говоритъ, тамъ и лѣяарства другія есть, 
тамъ ему, конечно, деньги надо платить. 
Вотъ какъ они зэняты.

Гардеръ. Вы вѣдь это удостовѣрить, 
князь, не можете?

Теиишевъ. Да вѣдь говорятъ, слухи та- 
кіе есть...

Гардеръ. Ну, мало-ли что слухи. Я бал- 
лотирую вопросъ.

Ассигновка на приглашеніе студентовъ- 
медиковъ для оспопрививанія принимается. 
На содержаніе 34 фельдшезовъ 19797 руб„ 
содержаніе ЗО-ти фельдшерицъ 16884 р .~  
далѣе смѣта постатейно идетъ Сезъ воз- 
раженій на всѣ хозяйственные больнич- 
ные расходы. Расходъ въ 1397 руб. помѣ- 
ченный управой въ смѣтѣ:—на мелкіе хо- 
зяйственные и не предвидѣнные раеходы— 
вызываетъ замѣчаніе бюджетной комис- 
сіи, которая проситъ объяснить: какіе это 
непредвидѣнные расходы?

Фонъ-Братке (предсѣд. управы). На 
уходъ за садами при больницахъ, да во- 
обще мало-ли непредвидѣнныхъ мелкихъ 
расходовъ.

Котовъ. Вотъ въ аткарской больницѣ 
за садомъ совсѣмъ не ухаживаюіъ, Такой 
прекрасный садъ, и тамъ все з<шущено. 
Я сколько разъ лично надоѣдалъ управѣ 
ивсе-таки безполезно. Тамъ все заросло.

Собраніе соглашается принять расходъ.

РУККІІ 83ВШІЯ.
Страшиая катастрофа разразилась съ 

кіевскимъ курьерскимъ ноѣздомъ, гаед- 
шимъ въ Петербургъ, возлѣ Двинска. 
Вслѣдетвіе тумана курьерскій поѣздъ на- 
летѣлъ на маневривовавшій паровозъ; раз- 
бито шесть вагоновъ, 14 человѣкъ убито, 
ранено тяжело около 30; легко ранены 
всѣ остальные пассажиры. По словамъ оче- 
видцевъ, картина ужасяая. Груды облом- 
ковъ, залитыхъ кровью, съ кусками рас- 
терзанныхъ труповъ. Катастрофа разрази- 
лась въ три часа ночи. Въ Кіевѣ— большое 
волненіе, ибо погибшіе и раненые—кіев- 
ляне.

—  Бывгаіе на ст. Двинскъ передаютъ 
потрясающія сцены, какъ одна женщияа 
разыскиваетъ своего погибшаго мужа 
фармэцевта, дочь разыскиваетъ отца 
и мать. По словамъ кондуктора Чига- 
кевича, главный кондукторъ Лукачъ убитъ 
съ рапортомъ въ рукахъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ переходилъ изъ вагона въ ва- 
гонъ. Вмѣстѣ съ нимъ погибла дѣвугака, 
все время сидѣвгаая въ вагонѣ и только 
при приближеніи поѣзда къ станціи 
Двинскъ выгаедгаая вслѣдъ за кондукто- 
ромъ съ цѣлью выяснить етанцію. Фамилія 
убитой такъ и не выяснена. Между сты- 
кач.и багажнаго вагона и вагона ПІ клас- 
са высунулась точно прикрѣпленная рука 
одного изъ убитыхъ, отрѣзанная въ пле- 
чѣ, она такъ и осталась висѣть надъ ва- 
гономъ.

Скорость кіевскаго поѣзда, во время ко- 
тораго произошло столкновеніе доходила, 
какъ говорятъ, минимумъ до 30-ти верстъ. 
Слѣдствіе ведется одновременно тремя вла- 
стями: судебной, желѣзнодорожной админи- 
страціей и жандармеріей. На петербург- 
скомъ вокзалѣ происходигь оживлепный 
обмѣнт. мнѣній, причемъ винять въ кру- 
шеніи машиниста почтоваго поѣзда, но 
главную вину ставятъ начальству ст. 
Двинскъ, допускавшему маневрированіе па- 
ровоза до прохода кіевскаго скораго по- 
ѣзда. («Русск. Вѣд.»).

— Убійство на стамціи На станціи Лихой, 
ю. в. ж. д. на полосѣ отчужденія, около 
возводимыхъ построекъ былъ обнаруженъ 
трупъ въ няжнемъ платьѣ съ отрублен- 
ной головой и съ совершенной надъ нимъ 
харакири.

Въ недалекомъ огъ трупа разстояніи 
нашли голову. Собравшаяся толпа приз-

• нала въ трупѣ завѣдующаго частными ра- 
! ботами отъ подрядчика Петрова, живуща- 
[ го въ станицѣ Каменской, Дмитріева.

Наканунѣ 12-го сентября Дмитріевъ въ 
компаніи одного изъ рабочихъ, въ ожида- 
ніи отхода поѣзда на станцію Каменскую, 
куда онъ ѣхалъ за деньгами для рабо- 
чихъ, чтобы произвести еженедѣльный 
субботній расчетъ, проводили время. Въ 
субботу рабочіе своего старшаго не уви- 
дали, а когда по поселку разнесся слухъ 
объ убитомъ человѣкѣ близъ станціи, ра- 
бочіе признали въ убитомъ Дмитріева.

Для открытія преступленія изъ Зороне- 
жа былъ приглашенъ сыщикъ съ собакой. 
По прибытіи настанцію Лихую собаку пу- 
стили на мѣсто, гдѣ былъ найденъ трупъ. 
Обнюхавъ мѣсто, она бросилась къ дому 
торговца армянина и начала цэрапаться въ 
дверь. Когда вышла кухарка, то ана 
схватила ее за платье. Кухарка тутъ-же 
была арестована. Затѣмъ собака броси- 
лась въ кухню и начала лаять на закры- 
тую печь. Открыли заслонку печи и об- 
наружила золу отъ истлѣвшей ма,теріи. 
При допросѣ кухарка созналась, что зола 
отъ одежды убитаго. Производится даль- 
нѣйшее дознаніе. („У. В.“).

С  1  1  €  Ь .
Кннематографъ на разстояніи. Изобрѣта- 

тель электрической фотографіи на даль- 
нія разстоянія профессоръ Корнъ въ Бер- 
линѣ нынѣ усовершенствовалъ свой ап- 
паратъ, и кинематографическіе снимки 
могутъ быть отпечатаны въ мѣстахъ, от- 
дѣленныхъ отъ нихъ значительнымъ про- 
странствомъ. По поводу этихт. новыхъ 
опытовъ профессора Корна Максъ Брюк- 
керъ написалъ статью, въ которойі онъ 
доказываетъ возможность передачи цѣ- 
лыхъ серій кинематографическихъ кар- 
тинъ на разстояніи, равное разстоянію 
между Берлиномъ и Парижемъ. Его тео- 
рстическія разсужденія оправдываются на 
опытѣ, приведшемъ такжѳ къ выводу о 
быстротѣ, съ какой производится кинема- 
тографическая передача: такъ, передача 
4-хъ картинъ требовала не болѣе 15 ми- 
нутъ времени. Надо замѣтить, что при 
такой фотографіи не требуется даже осо- 
бенныхъ проводсвъ. Передача можетъ про- 
исходить, по тѣмъ-же телефоннымъ про- 
водамъ. Корнъ задумалъ уже устро- 
ить подобныя передачи изъ Европы 
въ Америку. На всемірной выставкѣ въ 
С. Франциско онъ предполагаетъ проде- 
монстрировать результаты своихъ опы- 
товъ передачъ картинъ на далекое раз- 
стояніе.

| Хорошая, но недорггая кухня.
, Телефснъ № 1—36, ванна, электрическое 

освѣшеніе в посыльные.
Владѣлеыъ отеля В. Потемкинъ.

„РОССІЯ“ 
і. К. И ш т ш а .

' Телефонъ № 15, 11-26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга, комиссіонеры 
гссыльные, центральное водяное отопленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
Гри продолжительномъ нребываніи выгод- 
выя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ- 
Изящный и уютный первоклас. рееторанъ 
Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ 
играетъ венгерскій оркестръ солистовъ 
подъ управленіемъ Людвига Киссъ при 
участіи Бруно Чунъ-Чинъ. Дирекція Эмиля 
Киссъ. У*ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ 

чашкою кофе 1 руб. съ персоны.

Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ. 
йздатель П. А. Аргуиовъ.

Закрытыя ложи верхняго яруса и нижня- 
го, столики безплатно. 

С е м е й н ы й  театръ-варьетэ

-К Я  3  И Н 0
Дир. А. С. Ломашкина и А. К. Быкова. 

Ежедневно сь 9 час. вечера до 4 ч. ночи
Б Е З П  Р Е Р Ы В К О

необыкновенныя ееселья,
по программѣ столичныхъ Варьетэ, 

при участіи извѣст. петербур. и московск.
театровъ ЛИНДЫ КАВАЛЬЕРИ, 

извѣст. танцовщ. изъ „Фили-Бержеръ“ 
ДОРАНТИ, 

непобѣд. исп. цыган. роман. АЛТУНДЖИ, 
небывал. въ Саратовѣ, большой хоръ 

подъ упр. К. К. Вольдемарова, 
Бадетъ подъ упр. КИЛИНСКАГО, и др. 

Всего 40 №№. Кухня образцовая.

Первоклассная

іостнннца <Аленсандровсная > 
м .  и .  Т Ю Р И Н Д .

Въ г. Саратовѣ. ^іа углу Александровск. 
и Малой-Казачей улицъ.

Тихіе, скромные, семейные но-
вірПЯ Изящно убранныя зернальныя стѣны
іііурОб Электрическое освѣщеніе, Паро- 
водяное отопленіе. Ііолный комфортъг Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна^ цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50; въ 
сутки. Ііри номерахъ лучшая кухн>ч. Те 

лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города. 

Владѣледъ отеля М. И. Тюринъ.

ОТЕЛЬ нерваго разряда,
сущест. второе десятилѣтіе.

діъ „5 ИРЖА".
г* Саратовъ, уголъ Мосжовекой м 

Алеі;оаадров. ул.
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
?и, квартирующамъ продолжигельное время 

устѵпка по особому соглашенію.

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖ ЬЯ.
{Отъ нашихъ корреспондентовъ)

Сяю. б щ м к ш .
Земскоэ обложеніе. Съ 25 сентября въ 

волостноз ъравленіе вызываюгся всѣ вла 
дѣльцы недвижимыхъ имуществъ вь сло- 
бодѣ; отъ нихъ отбираютея подписаи о 
стоимосгя и доходности имуществъ для об- 
ложенія земскимъ сборомъ.

—  Арестъ нвартальнаго старосты. По 
распоряженію начальнива арестованъ на 5 
сутокъ ори покровской арестантской ввар- 
тальный староста Бѣлоусовъ. Арестованъ 
онъ за бездѣйствіе и за появленія въ не- 
трезвомъ видѣ на служебные сбязанности.

— Кра*а на пристани. Днемъ, 26 сентя- 
бря у поселянина Карла Хуттъ вытащено 
изъ кармана 135 руб. Кража совершена 
въ то время, когда нотераѣвшій шелъ въ 
толаѣ на перевозный пароходъ съ дебар- 
кадера.

— Хлѣбная биржа. 27 сентября въ подачѣ 
было 137 вагон. и 150 воз. хлѣба.Куплено 139 
вагоновъ. Цѣна стояла: перѳродъ отъ 6 р. 
80 коп. до 11 р. 10 коп. за мѣшокъ, рус- 
ская отъ 68 коп. до 90 коп. за пудъ, рожь 
отъ 55 к. до 61 коп. за пудъ. Настроеніе 
устойчивое.

НИКОЛАЕВСКЪ. Неразрѣшеніе докла-
да. Членъ Гос. Думы Н. А. Гладышъ (ка- 
детъ) оСратился къ исправнику съ заявле- 
ніемъ, что онъ 26 сентября въ Балаковѣ 
нрочтетъ докладъ о дѣятельности Гос. Ду- 
мы по программѣ: 1) итоги законодатель- 
ныхъ работъ прошлыхъ Госуд. Думъ, 2) 
преемствеяность этяхъработъ, 3)составъ 4-й 
Гос. Думы по партійнымъ группировкамъ,
4) первые шаги новой Думы, 5) покски въ 
Думѣ болыпинства, 6) ближашія задачи 
законодательства, 7) нравительственные 
проекты, 8) законодательная иниціатива 
депутатовъ ѵ результаіъ прошлогоднеи ра- 
боты,

Въ виду того, что но закону заявленіе 
должно быть подано за 7 дней до собра- 
вія, заявлзніе-же г. Гладыша получепо ис- 
правникомъ 22 сентября, т.-е. за 3 дня 
до собранія, г. Гладышу разрѣшенія на 
чтеніе доклада исправникомъ не дано.

—  «Отцы города» совершенно забыли 
обязаннісги, сопряженвыя съ званіемъ 
гласяаго Думы. Не посѣіцали они засѣда- 
ній, назначавшихся весной и лѣтомъ, не 
посѣщаютъ и осевянхъ думскихъ засѣда- 
ній, почему засѣданія не могли состояться 
за неприбытіемъ законнаго числа гласныхъ. 
йзъ  10 думскихъ засѣданій конца весны и 
всего лѣта состоялись только два. Изъ 
двухъ засѣданій, назначавшихся въ теку- 
щемъ сентябрѣ, ни одного засѣданія не 
состоялось. Даже услуги пожарнаго обоза 
и телефона оказались въ дѣлѣ созыва 
гласныхъ на засѣданія безуспѣшными, по- 
чемѵ управа уже не стала прибѣгать къ 
нимъ. Гласные упорно продолжаютъ «за- 
бастовку».

БАЛАК030. Въ собраніи уиолномочен 
ныхъ былъ разсмотрѣнъ докладъ по во- 
просу о противохолерныхъ н противо 
чумныхъ мѣропріятіяхъ. Докладъ пред- 
лагаетъ возбудить ходатайство передъ гу- 
берн. санит. исполнит. комиссіей о выдачѣ 
Балакову отъ казны 205 т. р. на построй- 
ву постояянаго водопровода, на очиству р. 
Б?лаковки и озеръ,считая и на постройву 
амбулаторіи. Кромѣ того, ходатайствовать 
объ отпусвѣ отъ казны ссуды въ раз .ѣрѣ 
200 т. р. срокомъ на 10 лѣтъ спеціально 
для осушенія и замощенія улицъ и пло- 
щадей, а для покрытія расходовъ по по- 
гашенію этой ссуды ходатайітвовать о 
предсставленіи Балакову іірава въ теченіе 
10 лѣтъ взимать съ хлѣба, отправляемаго 
изъ Балакова по Волгѣ, попудный сборъ 
въ размѣрѣ одна чет. коп. съ пуда. Со- 
браніе вполнѣ согласилось со всѣми дово- 
дами доклада и еданогласно постановило— 
возбудить передъ правительствомъ выше- 
упомянутыя ходатайства и измѣнило лишь 
то, что попудный сборъ долженъ взимат - 
ся не съ одного только отправляемаго во- 
дой хлѣба, но и со всѣхъ привозимыхъ и 
отвозимыхъ водаымъ кутемъ товаровъ. Для 
детальной разроботки вопросовъ избрана 
особая комиссія.

Въ томъ-же собраніи былъ разсмотрѣнъ 
докладъ объ открытіи у насъ городско- 
го училища повышеннаго тнпа. Отъ 
министерства уже имѣется предложе- 
ніе, что оно дастъ средства на 
содержаніе городского училища повы- 
шеннаго типа,если городъ выстроитъ для не 
го помѣщеніе.Сейчасъ начать постройкѵ зда- 
нія— вѣтъ средсгвъ.Собр?,ніе рѣшило,что оно 
можетъ лишь взять на себя обьзательство 
построить здавіе черезъ 5 лѣтъ, внося на 
это вь смѣту еягегодно по частямъ опре 
дѣ:енную сумму, а пока оно обязуется 
предоставить для училища яаемяое помѣ- 
щеніе.

НОВОУЗЕНСКЪ. Смѣта расходовъ на
1914 г. спроектирована новоузенской зем' 
ской управой въ 1486045 р.; болѣе смѣты 
1913 г. на 20073 р. Изъ общей суммы 
расхода на народное образованіе падаетъ 
667496 р., на медицияу 353404 р., агро- 
номію 146292 р. По смѣтѣ доходовъ вне- 
сено пособій отъ казны на содержаніе 
учащихъ 246582 р.

Новый законъ, о которомъ такъ много 
шумѣли въ Государствеиной Думѣ октяб- 
ристы, «объ улучшеніи земскихъ и город- 
скихъ финаясовъ», далъ новоузенскому 
земству съ полтора милліоннымъ бюдже- 
томъ лишь 18456 р. И этой суммой хотѣ- 
ли улучшить финансы земства!

ѴЧЕБНИИИ
заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведе- 
ній ПОДЕРЖАННЫЕ, а также и НОВЫЕ- 
Старые учебники покупаемъ и принима- 

емъ въ обмѣнъ.
Имѣются книги по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Большой выборъ художественныхъ откры- 

тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Грнгорьева.і
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- 
3666 наго ломбарда.

ХУДОЖКИКЪ
Ѳ. М. КОРНЪЕВЪ

В  О З В Р А Т И Л С Я
и возобновилъ съ 15-го сентября 
свси занятія. Желающіе заниматься

живописью, 
рисованіемъ и 

прикладными 
искусствами

могуть записываться ежедневно. 
Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й, бл. 

Александровская ул. 6399
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Сдаются магазины
съ квартир. Ильинская, д 32— 34, 
между Константин. и Б. Костриж- 
ной. 6905

" Т і  торговъ
въ окружномъ судѣ сегодня, 28 
сентября, въ 10 час. продается 
имѣніе 7200 дес., въ Саратовской 
губ., подъ назв?ніемъ «<Ягодное» 
Ланина. Для права торгокаться 10 
тыс. взносъ. 6902

Пашін7 а~-
иіцетъ мѣсто, кв. Штроль. Нѣмец- 
кая, 55, вид. 10—12 ч С838

ФОНАРЬ
керосино-калильный дешево про- 
дается. Саратовъ, Театральн. пл., 
д. № 5, кв. 4. 6395

О к О Н Ч И в Ш А Я  Г И М Н А З І Ю
Любимова даетъ уроки по пред- 
метамъ младшихъ классовъ. Дари- 
цынскэя, д. 66, Славина. 6891

тіпптттія сдеется для не- 
Г ^ с і р і и р с і  больш. семейст.
Ц. 20 р., бл. упр. жел. дор. Цари- 
цынская, 16.___________  5674

знающій КНИЖНОЕ ДЪЛО съ ре- 
комендаціей. Корреспонденцію ад- 
ресовать: Москва, 19-е почтовое 
отдѣлен. до востребованія, подъ 
лит. А. 6887

березовыя, дубовыя и др. породъ, 
уголь березовый

12 ц т .  0 . 1  Яргонснаго.
Пристан. 1-я у Казанскаго моста,

2-я Б.-Сергіев *кая, прот. 
Александров. больнацы. 

Телеф. 5-59, 9 37, 11-01.
6889  _____  И. П. ПАВЛОВЪ.

Француженка
съ дипломомъ, знающая нѣмецк. 
яз. ищетъ уроковъ. В.-Кострижн.. 
д. № 10, кв, № 2, вшззу. _  _  6898

желтый 
санбернаръ

изъ дома Гиршфельдъ. Вознесен., 
№ 36. За утайку буду преслѣдо- 
вать 6883

Пригонъ
казачьяго гулевого табуна на 
дворъ станичнаго прэвленія 1-го 

октября, с. г. въ 12 ч. дня.
6881 Атаманъ ЗВЪРЕВЪ

Л - У - К - Ъ
55 коп. пудъ казанскій крупный, 
плетеный случайно на короткое 
время, убѣдиться прошу. Цыган- 
ская ул.. противъ мясного ряда, 
торговля Г. И. МАХОВА. 6886

П п р и п я г и э я  квартира слу- 
11 рѵКври.ЬГасіЛ ^айно пере-
дается, 7 комн., ванна, электриче- 
ство, роскошный видъ. Провіант- 
ская улица, домъ Полякъ, № 5, 
на в е р х у .____________  6903
Г Г  С Н Т ”к І  (могутъ быть и 
Н  I Ь  П 1 ОІ дамы) пригла-
шаются для распространенія раз- 
ныхъ изданій на льготныхъ усло- 
віяхъ.—Агентура, дающая весьма 
солидный заработокъ, — предоста- 
вляется также студентамъ, чанов- 
никамъ, учителямъ, служащимъ 
разныхъ учрежд—Представитель- 
ство Русскаго книжнаго Т-ва 
„Дѣятель", Самара, Дворянская 
улица. 6906



ІІРІѢЗЖ АЯ аигличаі-ка^ 
даетъ уро-

ки ашѵіійскаго и французс*агс 
языковъ и уроки музыки (піанв- 
йо). М. Косірижная, № 9, кварти- 
ра Дѵтногорскаго. 6413

“  АПТ. УЧ.
ИМ. бол. 1Ѵ2 г. пр. (І г. З м. оффии- 
и 6 м. мсоф.), еврі, съ правами, ст 
солидн, роком., знающій хор руч 
ную и ум. пис. на машинкѣ (асііег), 
ум ассастир., служу въ большой 
въ т. Казани апт.—спѣшно жел. 
перемѣішть кондиц, Адресъ: гор. 
Казань, Б.-Проломная у л , д. Саф- 
ронрва, кв. К» 25, А.,.ну У—ку. 6678

Ищу мѣсто
домашней портнзхи, имѣю реко- 
мендацію. Адресъ въ редакціи. 6811

3  Е І І Т
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ по- 
стройками въ Саратовской губ., 
Вольскаго у., Колоярской вол, ві ‘ 
дер Кошлейка, ПРОДАЕТСЯ п<
250 рѵб. десятина за наличныя. 
Земля безъ долгу. Письменно: С - 
Петербургъ, Миллюннвя ул„ Л1! 7,
С. И. Кобякову. 6724

ФОеФАТИНЪ Ф Щ Е Р А
превосходная пища, рекомендуемая врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и мѣсяцевъ, въ особенности во время отлученія отъ груди и въ періодѣ роста. 
Облегчаетъ прорѣзывапіе зубовъ и 
обусловливаетъ правильпое развитіе 
костей. Весьма полезна для стариковъ и выздоравливающихъ.
Продажа во всѣхъ аптекахъ и апте- 

карскихз магазинахъ. 
ИАРИЖЪ 

в ,  р и е  і/е іа  ГасАеме ,

Продается доилъ. |
Соборкая, ур 13—15, Дроздовой.

МѣръЧДЛИКОВЪ
прннимаетъ в^якаго ро- 
да землемѣрныя и чер- 

тежн. раб. за, умѣр. плату. Еже 
дневно отъ 9 ч. у. До 7 ч. в Гро- 
шовая, бл. Алексан., № 25, Безбо- 
родова. 5403

т

Ш Е  Д Е С С Е Р Т Ъ
В Ъ  ПОРОШ К-Б

МОСН. АНЦ. О-ВД :>

К .  Э Р В йА Н С Ъ  И К 5

Р т Ѵ Л  медалисгъ, оконч. кіев- 
скую гимн., ; н. лат. е 

греч. яз., опыт. репет , ищет. ур, 
по кур. ср.-уч. зав письм. Шел- 
ковичн. (уг. Полезн,) д. 21, кв. 3 
Ст. Струковскому. 65/3

З а м Ш
д л я  з н м н и х ъ р а г и ъ ,
не портящая косяковъ, легяо сни- 

мается весной.

магез,В.Н,Зыков8 .

даетъ воэможность
каждой цозяйкѣ 

БЫСТРО и БЕЗЬ ХЛОПОТЪ
приготовить

въ нтъскояько минаіѵ
ОІЕНЬ ШСП0[ 

«0Л0ДІІ0Е БЛЮДО.
Требовать „Желе-Дессергь 
только Эрмансъ'*, ибо 
тольно оно обладзетъ 
вкусомъ и. всѣми качествами 

поваренкаго кушанья.
Въ прод»ж%

— 4 розничныуъ мнгязиш* въ москвъ;=»
1) Тасрскія, д- Фдльцъ̂ Фейн̂
2) Уг. Тверсиой и Садоаей, д. КоровмкаЯ)5) Ияснмчиая, протж«> Телеграфа:4) Николксшя, 17.

ОТДВЛЕКІЯ: Бдоу • Цсхегор. Ярмарка

1720

Часовенная, бл Ильвнской. 
Телеф. № 380

ч у д е с а
Т8€РЯІЪ 

5МАМЕКЯТ0Е ТРДВЯНОЁ 
Й4ЕДЙЦИНСК0Е

МЫЛО ГЕРБАй-0» ОБ&РМЕЙі̂ д «есигшйа. ітріі, лмшАд, чссо:*?• зсйшй іг«чясѵети моэді #зг*ч#вА*гъ
в вййвж.

А М Б А Р Ъ
в ъ  Б а л а к о в ѣ

продается, пятистѣнный вмѣсти- 
мостью 70000 пѵд. на р. Бала- 
ковкѣ съ мостками. Обратиться 
личао и письменно къ бр. Кудря- 
шовымъ въ Балааовѣ._____ 6860

Б онна-нЬ іѵіка,
мало-владѣющая русск. яз., безъ 
претензій, нужна къ 2-мъ мальч. 
8 и 5 л. Вознагражд. 15—20 руб. 
въ мѣсяцъ. Сл. Покровская, д-ру 
Кассиль. 6861

С т у д е н т ъ
опытн. репет., усп. репет. по кур. 
вс. мужск. и женек. сред.-учебн 
завед. къ донолн, и на званія. 
Грошовая, 28, кв. 1. €809

Яблони 2—5 л„ разныхъ сор- 
товъ, ягодные ку- 

старнвки, медъ продается въ 
Разбойщннѣ у В. И. Миронова в 
и здѣсь; Севрина у., д. № 5, За- 
харова, кв. Любомудрова, 6719

2  к в а р т и р ы
-5 комнатъ со всѣми удобства- 

ми и каиализаціей сдаются на 
Бол. Сергіевской ул., меж. Тулуп- 

д. Ю. Н. По-ной и Часовенной, 
пова. 6722

Н уж нд  ПІАНИСТКА
въ винематографъ въ Сердобскъ, 
объ условіяхъ узнать въ номерахъ 
Некрытова, Часовенная ул. 6879

Ш й б і і . Г !
къ вес. экз. и на разн. зван.-под- 
готов. кв> Им. клас., тіринадл. Уг. 
Гоголя, бл. Вояьск., № 58. А. Мель- 
никовъ. 6795

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя и сосковыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые 

продаются на иристани
С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,

у Казанскаго моста. Тел. 933. 
амень мостовой и бутовый. 4768
І4[ а мѣста, имѣю
ПАЪигорШ СУІ залогъ и реком.
Кузнечная, д. № 8, кв. 4, А. Г. 
Сударева. 6882

І І І І І І І І І І І 1 1 1 І І І І І І І І І І І І І 1 І І І І І І І 1 1 1 І В І І 1 І І І І 1 І І І І В
П Р И Н И М А Й Т Е  О Б Я З А Т Е /ІЬ Н О  *

ІІІ1 1 І0 1 ІВ ІІІ1 В Е 1 1 І1 Е І1 1 В І1 В ІІ1 1 І1 1 1 1 1 ІІІ1 І1 1 1 ІВ В (
6551

МОДНЫЕЖУРНМІЫ 0.̂ 1 Риль
Саратовъ, Грошовая, № 47, близь Ильинской. 6239

Кь предстоящему сезону шой выборъ ж у р н а л о в ъ
дамскихъ и мужскихъ фасоновъ. Прикимается подписка на всѣ 
русскіе и иностранные модные журналы по цѣнамъ редакцш и ст 
разсрочкой платежа. Иногороднимъ высылается съ ыал. платежомт

У  г о л  ь
лучшаго качества поступилъ въ продажу съ 

Ь аЕ ііУ о а |ІП О ІІ1  д о с т а в к о й  у Константина Константиновичз

Сдается квартира
4 комнаты, кухня, прихожаят 
вавная— удобетва, ІІолтавская пл., 
въ домахъ Форналязъ. 6885

Зш ем ѣрно-
чертешное

бюро землеміровъ
Борисекка к Штт

принимаетъ земдемѣрныя н чер- 
тежныя работы. Открыто еже-

ІВъ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку
продаютоя 2 кобылы

упряжнаго тіша- 0 цѣнѣ узиать 
у полкового казгсачея. Жандарм- 
ская, 33, сотникъ Пигинъ, домъ 
Трошкина. 6107

дкевно съ 10 ч. утра до 4 ч, веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—у, между 
А л ександровекой.

НИЕОЛЪСКОЙ н 
1810

ш чертежныжъ работъ
іемлеиіро боиино

переведева на Московскую, 35, 
близъ Гимназической.
Принимаетъ 25і

заказы, стирку и иочинкѵ. 
Солидная работа. Новые фасоны. 
Цѣны умѣрекны". Принимаю вт 
ученіе.

. Гроиад. зыборъ
2  К О Р С .
СЦ собственн. работъ. 
О  Пѣны съ 5-ти рублей.

Р п л а т г а  ы и я п т м п я  ”іПриюшаетъ всякаго рода зѳмлѳ- 
У Д с Іс  I и й  г Ш а |І  I І і р а  | мѣрвыя ж чертѳжныя работы.

въ 6 ком., Ильинская ул., м. Гого-Шжедневио отъ 9 ч. утра до 5 ч. 
левской и Нижней, д. № 87. 6715 воч. Саратовъ. Конетатиновскал,

меж, Вольской и Идьекской, д, №

Ёнгличанка
ищетъ уроковъ или мѣста въ нри- 
личномъ домѣ къ дѣтямъ отъ 10 
лѣтъ или взрослымъ. Знаетъ фран- 
цуз. яз. Сг. Лысыя-Горы, рязан.- 
уральск. дор. Им. Амелунгъ. Мавв 
Рагкег. 6720!каменно-угольная, безводная

Ы. Телефонъ 285, 189
г т я я  и а т і^ і  сдаются состоломъ 
іІУ ш іІс і і ОІ Ильинская ул,, меж-

ш ш но
ф дб. В еккерА ,

продается за 260 руб. и ПІАНИНО 
фаб. Ш редераза185 р. Уг. Воль- 

ской и Грошовсй, д. 55, 
у БОБЫЛЕВА

ду Бол. Казачьей и Царицынской. 
домъ № 56. 4853

СЙОЛА ГАЗОВАЯ,
менно-угольная, безводная ди* 

стилированная, удобна для вредо- 
|храненія отъ гніенія, а для окра- 
Іски даетъ хорошій чериый цвѣтъ 
| въ иродажѣ имѣется тольео

|у Е. К5 Деттерера,
Царицынская улица.

[ н
ио всѣмъ предметамь, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл. 
гимназіи. Констаніиковсгсая, 
№ 112.

Ноідена
с*я къ пр

Нзартиры сдаютоя' 829
ы, электрі 
-6  комн. \ 
зж. Вол. и

С п ѣ ш н о  торговли контора
11X18 арш. на лѣсной пристааи 
Кожевникова, доски вершк, и бе- 
зыміГн. 2-я Садовая, ряд. съ ин- 
ститутомъ. 6740
~ ПОЛУЧЕНО 8СОвысш. сортъ коровье топл. масло. 

Яично-масляная торговля
С о к у л и н а ,

Митрофаніевская гілощ., соб. домъ.

Консерваторка винскагоі даетъ
ур. муз. и нѣм. яз. Б.-Сергіев 35, 
внизу, прот. иочты. 6849

За выѣздомъ изъ Са- 
ратова передается

Сдаются двѣ кожн.
кажд съ отдѣльн. ход. Ильивская, 
прот. цирка, кв. № 1, Медвѣдко- 
ва. ' 6327

золотая брошь
портретомъ. Обра- свѣтлая, удобная только-чго отре- 

щаться къ приставу 1 уч. монтиро- | | ви ѵ ( і| і| | й я  въ ? ком-
---------------- V--- I—  ------------  вавная К В і іР Т п Р У  съ ванной

балкономъ во дворѣ, электрическ. 
(ванны, электрвч., качал, паркет.) освѣщеніемъ и всѣми удобствами.
43, Ы  В о Т к й ’: . ? ' і з Ѵ- 4ео“  Тамъ-же продается дешево рояль.

и Д Е Ш Е В О п р о - .ЧаС0венная’ д- 14’ арот. уаравле- 
дается за прекращ.

Разкые гйгіеническіе

КОРС.
Заказы высылаю заочио.

Дешевыя цѣны,
льготныя условія, 

разсрочка платежа; 
па^ефоны и грамо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*. 

Саратовъ, Московская, «N2 53, домъ 
Хватова, при ДРУЯНЪ.часов. магзз. 5445

3 1

нш ряз.-ур, ж. д., кв. № 2, ин- 
женера В. В. Пѵзанова. 6823

^ Б У Р Е Н ІЕ :
ОЯОДЦЫ аргззіан- 
скіе, абессинскіе, но- 
глощающ. тахто-же- 
зѣзо-бетонн. орошен, 
пол,, садов.,водоснаб.. 
каиализац. А. А. Бо- 
'бровичъ. —  Саратовг 

Гоголевсвая улица, № 82. 8990

Конторщикъ- ключ- 
никъ требуется

на хуторъ; безъ претензій, опыт-> 
ный,, одинокій, пожилой; адресъ; 
письменно: Балаково, СамарскоЁ ]нуженъ, знающій съемку. Грошо письменно. г,алаь.ово, ьдедрыши 1 

вая, № 25. _6  7б]гѵб., бр. Мичуринымъ. 6 6 8 9 1

У С Т Р А Н Е Н О
з а м а з ы в а н іе ѳ н ѳ н ъ н а  

3  И Ш У
и обивка матерій 

замѣнена

Р е з и н о в о й  л е н т о й ,
что служитъ очевь долго и н е  пре 

пятствуетъ открывать окна. 
Дорожные погребцы,

Нессесеры,
Портмонэ,

Портъ-сйгары,
, ' Дорожные ремни,
-Непромыкаемыя пальто, 

Галстухи,
Подтяжки,

Бинты,
Бандажи.

Депо перчатонъ
Ш Т Р О Д ь

Александровская улица

ф
Ф
Ф  
Ф  
ф
Ф

ф  
ф
Ф
Ф&ФФФФ

Грокодный выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха ііарусияы,

Н Ш К О В Ъ лш вш ,
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы на всевозможные

П А Р У С А ,  Б Р Е З Е Н Т Ы  и  М Ъ Ш Н Н .
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИІІЪ

л .  я .  воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ М 430

Ф
Ф
ф

Ф

Ф
Ф
Ф

(БЫВШ. ТРУДОВАЯ) 
Сіратоеъ. МосковскЧя ул., д. № 82, Егорова,

Ф Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф Ф Ф У &

П а ѵ ѵ а п л и і  Оаратовъ, Царицынская ул., между Алексан- 
Д Б і і К |І  Б Р  9 ) дровской и Вольской. Телефонъ № 2—47.

м т т н и и т н  « т і
К о н ю о ы  а а в о д а ;  I

Московская—Мяскицкая ул., д. МІ 35  ̂
Самарская—Паиская улв, д. № 58.

П п е д с т а в н т е л и ;
Сс П. Пѳтровъ, слоб. Покровская,Д 
Уральскъ. Т. М. ШаровЪ“ Г. Цари-<Р 
ішнъ. Гер. Баевъ —-г. Баку. А. П .^ | 

Машонккяъ—Ростовъ ыа-Д.
%

4
Ф

Н д а и . і . , .  й » .  *• ** *

ъ ъ т т т т  ш & т ъ ш т т т

„Ррескі Дизедь̂
расходуетъ ожоло V* ф. ма 

еилу іъ  часъ.

фиума ф^с®і5гш% п  1811 х.
§ &  тт 0 т  імятт ш ш ѣ  ш щ *

ѣ  і д а ш  • і я п  й и  г 

м л гн зи н ъ  ш л я п ъ  
Й»М*тНѲМ&!?ЕВМ‘

М^оЮ таі къ п л а с ш й т у  с м о п ?

всь т т т  «ісоновг-
цгны нідорош

II, 7 ІШ Ш  I ІШ Ш :
по городу и на дачи съ отвѣтственностъю автели,

САРАТОВСКАЯ

Б И Р Ж Е В Л Я  Н Р Т Е Л Ь
Телефонъ 68

П О С Ѵ Д А ,

Л А М П Ы
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

разн. хозяйствев. нринадлежн.
ѵг уіъеж ѵ Нрколі-ся. уд.. ВНУТРИ ПАССАЖА

Магазинъ К Я М Е Р А .
Московская ул., иротивъ городской уиравы.

Понуина і  продажа і^лучайныхъ 
гдѣ каждый покуиатѳль можетъ пріобрѣсти деідево, прочно и хоро* 
шо, какъ-тб: мягкую мебёль березов. и дубов., письмен. столы дуб- 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, зтажер- 
ки, іпифоньерки, стулья дубов, для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн, зеркала и трюмо, мрамор. умывадьншси, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото* 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур, товары ІПвейныя машины, граммофо* 
ны и разн. музыкал. инструменты. С  ̂ , мельхіоръ, мѣдк. по-
суда кухон. и затраничная. Столовые .асы, иконы въ серебр
ризахъ и металішч. Часы, золото, сере брилліант. вещи, Поку
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камні 
яомбардяыя квитанцій на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣхг 
вѳрхнее пл&т^© в проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыт 

отъ 8 ч. утра до 7 ч, вечера.

Торговый доиъ

т  М . И. Б 0 Б Р 0 ВЯ.
Саратовъ, Верхній баазръ. Цыганская ул , тел. № і — $8

П в е д л а г а е г ь  к ъ  с е з о н у :
Шапнн воѣхъ фасоновь

каракулёвыя, мѣховыя, касторо

жеяиад™к' духовенствА, 
КАРАКУЛЬ й КОТИКЪ

для отдѣлокъ.

Обувь к о ж а н у ю
лучшвхъ Петербургск. и Варшав- 

скихъ мастеровъ.
В а л я н у ю  и е н о то в у ю
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:

Разрѣтееный ііракительствомъ
б у х г а л т е р с к і й  набинетъ  

1  Г  К О В Ы Ж Е Е К О
Сзратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производатъ судебныя и частныя бухгал- 
герскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего нола 
самостоятельнаго конторскаго труда.

Р. 8, Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ. 4924

К А С С Ы
Н а ц і о н а л ь "

ІІишущія машины: „Мерце-
десъ 3“, „Гаммондъ*, жСтаръл, 
арифмометры „Тріумфаторъ*. 
Складъ принадлежностей: 
кассъ и пишущихъ машинъ 
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го- 
довой гарантіей. Техники ко- 

мандируются на мѣста.

Представит. Т-во

VI

Саратовъ, ѵг. Московской и 
Йльинской, 61. Телеф. < 13.

1369

ВсЪ лучшія новостИ
керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣ- 
щенія. Свободный выборъ. Добросовѣетныя реко- 

мендаціи. Немедленно точное исполненіе.
о  г  о  т  й  Р іі II о  гв калильныхъ сѣтокъ и за- 

О Ш  а ш іѴ І  ѵП Л С ІД Р пасныхъ частей для раз*
ныхъ системъ фонарей и лампъ 

ПР ЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

П .  С . С И 3 0 В А .т

Саратовъ, Александров4Московск.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и отзывы
ф  Т о р г о и ь ш  Д о л г ь  ^

Г. М. КВАСНИКОВЪ сь С-ми
Саратовъ, уг Тёатральной пл. и Нихольской ул.

■ •••' «
Д Ё Л О  Ч А С Ь і

Ч А С О В Ъ І „ 0 М Е Г Д “

Ч А С Ы  СТѢННЫЕ. І КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫв ВЫБОРЪ)

І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й І
В Е Ш Е Й  т  Я С Ш А РН О В Ъ  Я  I I

волста, серебра, мельхіора я вронзьь

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
иаг С ЕРЕБРА  и М ЕЛЬХЮ РА.

®  Д Е Р К О В Н А Я  У Т В  А Р Ь  4

Б И Л Л Ш Р Ц Ы
Проаажа. арокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч.только

К . К .  Л Е Т Т Е Р Е Р Ъ
(Царицыноші улица, № УУ).

А .  И .  Д о б о ш н и г о
С обориая , прощ ивъ Введенской , 2? 

Аапараты, всѣхъ суіцествующихъ системъ и 
размѣровъ для пластиноЕъ и пленокъ.

— )  Ѳ б ъ е н ти в Ы , ( —
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст* 

вѣ, путешествіяхъ и т. д. 
Принадлежности негативнаго и позитввнаго процессовъ. ІІр^экціов- 

ые и увеличительвые прнборы. Все отъ првзнанныхъ лучшими за 
граничныхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.

I 0  с т ъ -
ЛИШУЩАЯ МАШИНА
ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РДБ0ТЫ.

ПредстаЁИтель И. П. Бочировъ
Сарат(въ. Театраі ьн. площ., № 5. 

Телефонъ № 10—87.

Хрѣнова. Бр. Комаровыхъ и др.

ГДЛОШИ Т-ви РоссІйск.-Дмерик. Резниов. монуф.
Магазикъ отдѣленій не имѣеть.

И В А К Ъ  Д М Ж В Й Ч Ъ  п о п о в ъ
Саратовъ, Мисковская у-іица, ограда Старой Михаило Аі)хангельско$.

церкви.
М - Р - А - М - О - Р - Ъ

разны хъ цвѣтовъ дроблсный для ш тукатурки и мозаичныхъ
рабогь.

П А М Я Т Н И К И :
изъ гранита, мрамора, датрздйра и крѣпкаго простою камня.

Ч А С т ш т  Ш С Г Р А Д Ы
кованаго желѣза и проволочные

Ж - Е - Р - Н - О - В -  А
для о&дкрки проса и для маслобойныхъ заводовъ.

—  П Р О Щ З В О Д С Т В О
дѣтскихъ колясокъ,

дорожаыхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, ве 
требующія матрацовъ.

П .  С  К В Л С П И К О В А .
Пассажъ, М 4. Телеф, 881. ІСв

и н с т р у м ѳ н т ь
для всѣхъ ремеслъ, фабрикъ, заводовъ, 

экономій, пароходовъ

предлагаетъ ѣ больш іиъ выборѣ
Н А Г А З И Н Ъ

т ш *  И. И Онезорге.
 Сзратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.--------

Т*ао^р»|»іГ « Оірітоіоіііго І й в т *,

С Е З О Н Ъ  1 9 1 3  Г О Л
кЛвлученъ бояьшой зыборъ велоснпе;

:<С5ИфТЪ>,^<ПІ0НѲрЪ>, <Р0ЯЛЬ> И ДРуГІв

ПДопуснает(

ІН .Ш Й І1 Ш .

разс

Саратовъ, 
ская ул., д< 
теранской ; 

№ 65*

И и Ѣ ш Т Р О  всев03М0ЖН- принадлежн. для П н ц  
і і і у Ш І Ш  всевозможныхъ велосипедовъ. І ІР е т  
ется механическ. мастерск., въ  котор, приним. всевозм.

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчани
известявка и проч.

М Р А М О Р Н А Я  К Р О Ш К Й
бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Руберойдъ. Карболине
Продажа у Тор. Дома Вратья Рейнеке.

Соборная ул., близъ Армянской № 23. Телефонъ № __

І - і  I .  г . н
Никольекая ул., д. Ширяева.

П О Л У Ч Е Н Ы
:В  О В  О С Т  I

С Е З О В
Драпъ, сукно, трико, касторъ, илю ш ъ-котикъ, шерсть,
одѣялп, Енбнрское трико и курузв 3-хъ ори
рины, высшаго качества, во всѣхъ цвѣтахъ . Готовыз 
изъ курузы . А такж е модныя мѣховыя отдѣлки для д<г 
нарядовъ. Пріемъ заказовъ  на верхнія платья. Иного] 
ысылаемъ образцы курузы  но требованію немедлеино.

Торгово-промышл 
товарищестЕ

А л е к с а н д р ъ  Акдр

Б О Р Е / І
В Ъ  С А Р А Т ( 

уг. Б.-Сергіевск. и Сол 
" ствен. домъ, телеф ^

Представителы
всемірно-извѣстиа

тельнаго завс

Г. ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электричесш 
іценія. ІІолный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣлі 
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ реі 
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сит 
выя и металическія, жернова французскіе, искусственн 

дачные и полунаждачные- 
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Стря 

О-ва „РОССШ%

Фабринкый магазинъ обуви

„ Т Р У Д V
ф  Театральная нлощ., ^  5.

Всѣмъ доступиая по цѣнЪ

,  Ѵ ч ен и ч еск ая  обуві
^  изъ хромов. шевров. кожи, америкакск. и англійск. фасс 

Дамская, мужская и дѣтская обувь въ польномъ под 
новѣйшіе фасоны, ѵдобные, прочные и легкіе.

Т У Ф Л И  И  П О Л У Б О Т И Н І
послѣднія ноіинки сезоно!

Гетры суконныя всѣхъ цвѣтовъ и фасонозт. Теплыя с 
ныя ботинки и туфли комнатныя Новыя изящные фа

Ф Цѣны фабрнчныя безъ запроса 
% ПРІЕМ Ъ ЗАКАЗОВЪ.

8  Мужскія
■  Ш Л Я ІІЫ .

I
Фуражки штат., 

ученич. и 
гражданекія.

5935

Д .
К0В0СТИ Дамскія 4

Театральная плоіцздь
СЕЗО Н Д !

шляпы.

М о д е л и
парижск

_________ Ш ®
I

лучюгхі загранич .^хъ  фабрикъ. Д ѣіы  дешевня до изумденія. Тре 
буі-.те (»гплатно спеціальный прейсъ-курантт. 05ученіе художествен 

ной вышивкѣ безплатно.

бЬІЗШ ТОРЮВ. ДОМЪ ЯБДЧИКЪ И ОРЛОВЪ. ^
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

Всемірно-извѣстные_ прввилег.. _во всѣхъ 
нефг. двигатѳли 
з въ разн.

частяхі
БОЛИНДЕРЪ * ^успѣшно на

прѳмышл предпріятіяхъ 0К0л0 80,00
н удостоены за иослѣд. время на сель -хоз. и проч. вы

наградами •36 бояьш. золот. медшии) \и,
жернова и іехнич." только пёрвокл-лсв. ”

доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, к

Саратовъ,* Московская ул. № 117-120 телефонъ № 13 
твебуйте проспекты.

ЗДГАГв»

Производство 
тельныхъ рабо 

подрядчик

Д. УРЮІ
Принимаются ис 
позтоойку здані 
возможныя ремо] 

боты. 
ИСІІОЛНЯН 

ЖЕЛѢЗО-БЕТі 
РАБОТІ 

Саратовъ, Мося 
и М.-Серг., , 

Урюпиш

Техническая контора

„ Э х с р г і я
Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 9— 84.

А Р М А Т У Р
для электричества, получена гром 

иертія новостей,

Ц У н  п о н и же н ы ,
Принимаетс^|полное оборудованіе 
тричествомъ на самыхъ льготных

ловіяхъ.

Лампы „ О С І Р А М І
Ц К Н Ы  П Ф В И Ж Е Н Ы

Ііриннмаются заказы по тепеф


