
Цѣна № (* ^ и ” ..ТэІ''' * 
въ конторъ' 

въ кіоскахъ и 
разкощикозъ
в> Г а р а т ів ѣ  й гл 

Покровской

3  коп,

Поолѣдній разъ суббота ІЗТшь” 
скр. 13 ьокт. Увлекательная 
и колоссальная программа въ 
8 отд. Новыя страпшыя про- 
долженія похожденій аресто- 

ваннаго въ Саратовѣ

Г і З Е П  П О Ш И Ш К Ц  0ВЩЕСТВЕННІ8 і ЛИТЕРІТУРНА8
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ 
 -----   ГОДЪ ИЗДАН8Я П і ,  — — ~ — —

|  Т е д » ф » и  к о м т о р ы  ^  1 9 -й . Т е л е ф о н ъ  р е д я к д і в  М  1 9 -й .

й ?  Ш .  С у б б о т а .  1 2 -г о  о к т я б р я  1913 г . №  2 2 2

О БЪ Я Ш Н ІІі яр ш ш іш о га і: ім ^ с д я  т е ш і ѢШ г а .  м  стрску шп жт; ж -  
ш т  ^ ш а  м  1 шша. Г а д в р м ц ш р р  уехувш  й. Ишшзщ&к&ш

#§>ИВШіШ эгъ о д ъ ,  фшртъ ш учр*шж*яйА, жшл гв&вгь йхй яжкшщяжь 
Ш а  гшшікыя а«ато|)ы . ілй яравдеяіг ке всѣ іъ  я ѣ т , п  Ре ж&гяоі ю э р Ь  
Е вдгр&швдей* ш  ясклі№№ніемъ Саратежской, Тамбевскс#, П мвеіскбй я і 

іжъ губ., Ерямямамтся я с ш ч н т е іы ів  въ Ц ш р ш я ^  хвггвК , г 
іім иій  теѵгояаго дяма Л. я э. Метцдь и № » -М о с т , /Я іс ія щ а і, д. и і т ш  

я я ы г е  отдѣяеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морскяя 1!, яъ За?яхавѣ--КрікоЯ' 
е я м  нредм $8, въ Іял&яѣ Бодьвіая ул»? 83, въ Паршкѣ— Ш аяощад.ъ Б:ірдег

РЁДАНЦІЯ для ак«шыжъ еіъясяеяій открыта ежедяовбм съ 12 до 2 члс , 
щмж& яравдяякояъ.—Сгатья9 яеудоіяыя къ ш а т и , с о х р ш т с я  Я н ѣ а щ ^  
а я п ѣ и ъ  уяячтожаіотсяі иелкія статья яе воввражаюѵеі. Статъж таеуяяш* 
явйя въ ред. безъ обовяачеяія условій, счятаютея б е ш ^ т ш и и .

л ЙЭ 3 ° ь  
§ - З о  о чФ р.^- ОВИ о,\о ^  40

8-й - 
о «4 ш м  2 .

О т ъ  Г о с у д а р с т в е н н о г о  б о н к а
Е И Н 0 -

і Въ концѣ минувшаго 1912 т. и въ теченіе сего 1913 года были от 
крыты и нынѣ функціонируютъ зернохранил?ща Государственнаго банка

■сЛт. Грязи, Валуйки, Таловая и Лиски Сточ„вьхъ
жел. дор. и Т п п і і о ы  и  А Я г а і / п ы и п  самаро-златоустов- при ст. ст. 1 ш і п с і п  гі п и д у л и п и  _СК0Й жел. дор>

Настоящимъ Государственный банкъ объявляетъ объ имѣющемъ 
послѣдовать

15 октября сего года ОТНРЫТІИ
• для всеобщаго о п п и п ѵ п о и и п и і п о  банка въ Богурусланскомъ у ѣ і-  
і пользованія < іС р п и Л [Іа п І1 Л ІІЩ (А  Самарской губ., при ст.

К ѵ г у п и г  П а  и ъ  самаро-3 латоустов-
и У* У Н У ЬІІС ІІІ Ь  ской жел. дор. 9ВОВ
_ _ _ _  Управляющій А. КОНШИНЪ

Ставятся всѣ сразу въ 8-ми от- 
дѣленіяхъ. Ч асть і я. МЕРТВЕЦЪ 
—УБІИЦА. 2-я. У судебааго слѣ- 
дователя. З я .Загадк а  смеріи. 4*я.
Что видѣлъ пустоголовый, 5-я.
Вь пойскахъ мертеецэ, 6-я. Слѣ- 
ды мертвыхь рукъ, 7-я. СтЬны, 
которыя видятъ, 8 я, Перчатка изъ 

человѣческой кожи.
   гк.; .... „ ^  ашаіПЁі»

Прогр на 12 оістября 1913 г- Дирекція пошла на неимовѣрн. трудности и болыдую затрату, 
чтобы получить изъ первыхъ рукъ хоть только на ? дня единетвен. по трагизму драму въ 3 част.

•*  Ж Е Р Т В Ь І Б А Х У С А  , —или превратности судьбы,
Учащіеся, м г лодые люди, дѣвушки, отцы и матери! Смотрите, смотрите ее. Потрясающее, захваты- 
вающее. Жизнь и только дѣйствитепьная жизнь вынесена со всею правдою на экранѣ и ярче все- 
го дастъ взмъ покятіе о порокахъ и наслѣдственности Э~а драма развертываетъ передъ вами то 

ф  огромное зто, которое приносйтъ людямъ алкоголь, въ жертву котор лго ни въ чемъ не ііовиніыя, 
дѣвуш ка неосмотрат. принос. свою молод., красоту, здор ^вье и даже жизнь. вмѣст. любчи и счаст- 
—страдавія и смерть. 3 е отд. ком.—„Старый грѣ 'ов^дн." 4-е „Охота на оле:;я \ Кіевская дирекція.

Концертное зало
Ц ___________ < і

„ П Р Я Г Л "
А .  Т .  Б Е Р Л Я В С К І Й

Сврптовсш городское кредитное Общество- 1
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—3*

Нрянимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19и/і2, 25Ѵа и 36 лѣтъ ф  
земли въ Саратовѣ. | съ погашѳніемъ, 8982 аік

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
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ффффффффффффф
М нуфюктурный магазинъ Торговаго Домо Ф

99
(бывш. Акваріумъ).

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ 
ЕЖЁДНЕВНО БОЛЬШОИ КОНЦЕРТНЫи ДИВЕРТИСМЕНТЪ, 

при участіи русскихъ и иностранныхъ артистовъ Деб. изв. эксцентрвчно* 
артисткя, любимицы публики г-жи ГРИНЕВСКОЙ, русск артистни МУРИНОЙ, 
шансон. пѣв. НОЛИНОИ. акробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ, этуали ЕЛЬЦОВОЙ, 
рус. арт. Шубинской, Ольгиной, польск арт. Бержбицкой, ІПейнбель, Коскарегъ, 
лир. пѣв. Левицкой. Вновь перереформ. ансамбль хораи капел. гг. ДУНАЕВЫХЪ, 
дуэтъ танц. гг. БЫьТРОВЬІХЪ Уличн. фея Львова и др., болѣе25 №№ въ вечеръ. 
Струн. орк. ГОРДѢЕВА. Дяя удобства публики вновь отдѣланы 8 шикар. ложъ. 
Просимъ почтен. публ. убѣдиться въ постановкѣ порядка. Товарищество.

Ф.
Прин. заказы  по ППЪППбІі И 
устройст. зваиыхъ УІІОДѵІІО П
ІШ ІЛ ІП О І» здѣсь и въ уѣздѣ От- 
^ЛіПГіІШ О пуск. на прокатъ посу- 
да и сервировка. Книга кулинарн 
иск. сЪбст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ 
на кулинарн. курсы. Грошов,, д. № 18.

Получены вновь
шелковыя и шерстяныя

матеріи и
бумажныя ткани

въ болыиомъ выборѣ. 
М а г а з и н ъ

I  М ШЕРСТОБИТОВА.
Гостяный дворъ, телеф. № 2 —90.

т  Е А Т Р ъ  0  Ч К И Н А,
Дирекція А. С. Ломашкина и А, Е Быкова.

Товарьщество оперныхъ артистовъ подъ управл. П. П. Россолимо. 
Суббота, 12 октября, при уч.: С Б. Осиповой, Л. А. Днѣпровой, Н. П. Дол- 
женковой, Н. Д. Гукасова, В. А. Томскаго, Б. И. Гурцуева, М. Ф. Шереметъ

Ц А Р С К А Я  Н Е В Ъ С Т А .
О пера‘Римскаго-Корсакова. Начало въ 8 V2 ч. вечера. 

Воскоесенье, ІЗ-го октября, два спектакля: (утромъ) по уменып. цѣн. щ и  
уч. В. Г. Карановичъ, Н. П. Долженковой, И. К Милославскаго, Д. П. 

Худолѣева, М Ф. Шереметъ

Ф  А  Опера Гуно.
«Ж  ш  Ч& И М&* Начало въ 12х/2 ч. дня. 

х (Вечеръ) по обыкнов. цѣнамъ, во 2-й разъ

Х О В А Н Щ И Н А
Въ понед. 14 окт. общед. спект. „Жнзнь за Ц аря“. Гот. кт, пост. чКоморра“.

-УОУОДСКУЙ”  Т Е АТРЪ,
Русская драматическая труппа. Дирекція П. П. труйсааго.

Въ субботу, 12-го октября пред. буд.

Ч А . Х Х К Л . .
Пьеса въ 4 д., А. Чехова.

Артемисъ Колонна.

Въ сороковой д нь кончины
ВАСІШ Я ДМИТЕІЕВИЧА

ЮМАТОРА
13-го с. октября, въ 1 часъ дня будетъ отслужена панихида 

въ Сергіевской цсркви. 7275

б
I

НА МОГИЛѢ

Федора Аароновича БЕРЕЗОВА
будетъ отслужена А  октября, въ 4 ч. дня, панихида

Играетъ
ежедчевно

СЪ ОРКЕСТі>ОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

ОБЩЕДООТУПНЫИ ТЕАТРЪ.
Въ субботу, 12-го октября,

С М Б РТ Ь .
Джіокометти 

Въ воскресенье, 13-го октября, утромъ

Б О Г Д А Н О В Ъ .

щ ц н н  Ноціоноль. I
. . .  І Ѵ І

Гостиньый дворъ, телефонъ № 200.
Въ большомъ выборѣ получены по 
слѣднія новости сезоиа И МѣХОВОЙ

к .  П .  Я Д Ы И О В 4  1
гдѣ можно получать обѣды о іъ  1 ч. до 6 веч., 25 коп. блюда на выборъ 
и ужины отъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40  к. блюдо н.а выборъ. С ъі сентября 
играетъ во время М | і о ] у | і і | б  Й К Ѵ Й № І 1  нодъ управл. скрипача лю- 
обѣд. и ужиновъ ъ і р у П П І л І і  У Р Ш І | І 0  бимца публики СПИРЕСКО

Тоййорнеское Собраніе.
Суббота, 12 октября 1913 г., і

Ш Б Н Ы И  КИНЕМАТОГРАФЪ.

фффффф ФФФ Ф Ф Ф ^
„Зернало Жизнисс

Въ субботу, 12-го октября.
Грандіозная и разнообразная программа!|!

- 4  ^  „ С О Н Ъ  С ІІЯ Е Р Т И
„Гибель авіатора поручиха Клещинскаго и его механика“.

„Пренсъ и булавка“—комическая.
Послѣднія новости—„Пате-Журнала".

„Паташонъ на морскихъ купаньяхъ“—комическая.
„Обезьяньт проказы“—ваучная. „Воби побилъ рекордъ“—комическ.

„ Александрія* (Египетъ). Снимки съ натуры, въ краск.
„Ловля на^ѣкомыхъ“—научная.

Эть же картины одновременно будутъ показываться въ нашемъ отдѣ 
леніи вътеатрѣ  *Рояль-Віо“. Нач. въ 6 ч. веч. Управ. Н. Назаровъ

Г Р А Ж Д А Н С К А Я
Драма въ 5 дѣйст. Джі(

Въ воскресенье, 13-го октяб

ФДЪТИ ВАНЮШИНА
/^ к ь  •— » В Е Ч Е Р' 0  .М Ъ

« „ I  НОВЫИ МІРЪ

I

7285

Въ пятницу, 11 окт., 
схончаіась послѣ 40 
днев. тяжкой болѣзни

Др. въ 4 д. 
Найденова.

Изъ временъ гоненія на 
христіанъ. Тр. въ 4 д. 

и 6 к**рт., Баретта.

Акна Яковлевна
НИНОЛЬСКАЯ.

^Панихиды въ квартирѣ при- 
*става 4 уч. ежедн. въ 12 ч. 
дня и 6 ч. веч. Выное/ь тѣ- 
ла послѣлуетъ въ 9 ч. ут. 
13 с. м.. о чемъ извѣщаютъ 
родныхъ и знакомыхъ уби* 

тые горемъ мужъ и дѣти.

12-го октября (суббота), въ 8 ч. в , въ помѣщен и уп^авленія зе ледѣлія—
засѣданіе ѳкономической комиссіи

по докладу С. Гольберга „Экономика креетьянск го полеводства въ Са- 
ратовской губерніи“._____________     7204

Ч а с т н а я  л ѣ ч е б н и ц а
В Р А Ч Е И

Л. Бухонъ и А. Гроімикъ,

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ 
Ввет)хъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в. ’ Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в, 
Въ субб., 12 октября, „Миссури“. | Въ субботу, 12 октября, „ШагараЛ 
Въ воскр., 13 экт,, „Карамзинъ*. ІВ ъвоскр., 13 окт., „П. Чайковскій*: 

Такса понттжеяа.— Телефовъ № 8К

основанная въ 1900 году,
В В Е Р X Ъ . В Н И 3 Ъ .

! 12 ОКТ. РЬ ІІѴя ч. у. „Гоголь*. 12 окт. въ 1 ч . д, „ „Крыловъ
П е 0 8 В е Л е Н Я  въ с(,бственн0е’-саещ ельі?° в“ СТр0ѲлпкаРн°пВгСѵМя  УС0* 13 » - - - - „Гончаровъ*. 13 „ „ . . .  „Лермонтоьъвершенствовачіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ., про- ^ - -----

тивъ Введенской, домъ № 25.
____________ ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8 -1 2  час. утра. 4695

Т О В А Р И
ОТКРЫТА

клиника болѣзнай зубовъ и полости рта,
п , лобороторія нскусственныхъ зубовъ

Ри 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д ра медицины П К. ГАЛЛЕРА, ]
п Д-ра М. С. ФЕЙГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕИНБЕРГА |

П о і е ^ РР Цынская УЛ., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—:24. ! х линію до Нижн-яго Новгопояя
гг • ООЛЬНыхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. Ео воскреснымъ и праздн . ,ю до пидняго Иовгорода.

ріе ДНЯМЪ отъ 10 4 у .--2  Ч. ДНЯ. - О - Ю  Кятгякппя йгг 9 цтлооп^ оіп тлпп и-пглгла — — 20 котт ^ * ” ьалакова въ 2 ч. дня.

Т а н [ а:

Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
С‘-во имѣетъ контору в ъ тг. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- 

ки въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бьтдинъ. Телефонъ № 190—9

Отправляетъ пароходы ежедневно: 
В В Е Р Х Ъ .  В Н И З Ъ .

ЩЕСТВО

щ. оо р. боліі

7 0 0 і

днямъ отъ 10 ч. у.--2 ч. дня. 
Извлеченіе зуба или корвя — 

съ обезболѣвэніемъ 
Пломбьрованіе зуба —
Искуствен. зубы (больше 2-хъ) —

— 20 коп
— 40 коп
— 30 коп
— по 75 коп

і 1-ю линію до Астрахани 
2-ю „ „ Царицына въ 7 ч. веч.
2-ю „ „ Мордова „Алексѣй“ въ

Ю1̂  ч. утра.

Ножи, вилки, ложки
серебра 84 проб. и мѳльхіоров.

С у д к и  ддя  у к с у с а
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАКАНЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фоуктовъ.
Магазинь Акц. 06-ства,

НОРБЛИНЪ, БР. 
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.
ІІѢмецкая ул1} ирот. консерваторіи.

„КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ“
ежедневно отправляетъ пароходы.

ПАР0Х0ДСТВ0

« ] [ .

Саратовское 0-во сельскаго хозяйства.
19 0йтя5ря с. г. (суббота), въ 8 ч. веч. вь  помѣщеаіи уаравленія земле 
дѣлія (уголъ Мосаовсаой и Пріюгс^ой, д. гр. Н еязльрэде, назначено

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ.
Предметы занятій:
1. Докладъ попечигельнаго совѣта о высшихъ сельско-хозяйствен- 

ныхъ курсахъ. Выборы прелставителей Общества въ попечительный со- 
вѣтъ. 0  помощникѣ директора. 0  постройкѣ собственнаго зданія для кур- 
совъ. 0  порядкѣ обревизовачія курсовъ.

2. Дохладь гг. Балаева и Каѵгровскаго о различныхъ системахъмо- 
торныхъ плуговъ и объ ихъ сравнительяыхъ достоинствахъ.

оперной артистки

Н. Л. Ганъ-Исчуровой
| (свободнаго художпика и оп р- 
1 наго артиста

! В. А. ТОМСНАГО.
постановка голоса,разучиваніе роман- 

| ; совъ, арій, опеюныхъ партій, теорія 
музыки и сольфеджіо, итальянскій 

1 языкъ, сцениіеская подготовка). 
Пріемъ 4—6, праздники 12—2. Проба 
платная. ОРГАНИЗАЦІЯ КОНЦЕР- 

' ТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ горо 
і <дахъ. Армянская, № 8, кв. 2 689Э

3. Текущія дѣла, 7279

Д  0  К Т 0 Р  ъ
і в  ш. •

СПЕЦІАЛЬНО: 
сифилисъ,венерич.,кожныя

1 ( с ы и іім л  іі Оожѣзнм Вѵ осъ) аоч# 
пелегыя § разетройства

I Освѣщеміе мочеиссуст. шднала ш 
| пувыря. Всѣ віды  «лѳзтгЕчества, 

вибрацювгщ. йасс&»&. Элйжтро* 
сзѣтов. аанмы, овлій свѣтъ, *ірі- 
ѳнъ отъ 6—12 Ч. у. Ш ОТЪ Іг-Ь 
чае, женшяяъ отъ 3 -4  ч. д ш  

I М&ло-К&зачья ул., д. М 23-й, Тг 
| жомявова Течѳф. М 5В0. 1*‘2

Д 0 І Т 0 Р 1 >
I. І . В І З Е Н С К І В
Р П Р Ч І Я П к І І П  пРимѣненіе психичѳсг 
УІШ цішірПУ методовъ лѣчеэія пр 
нервяыхъ заболѣваніяхъ, а ікоголи? 
мѣ, слабостЕ воли, порочны ъ нав 
лонностяхъ м привычкзхъ. Пріемг 
отъ 10—12 ч. дея и отъ Ф-7 ч. вочер 
Ввѳдэнск&з, д. М 22» Телефонъ > 
4“ Ю 70і

ЙАБИНЕТЪ И Лабораторія

Сиротовское 06 во
по открытію школъ средн. образов.

На 13 октября, въ 12 ч. дня назначено вторичное общее собраніе гг. чле- 
новъ. Особыхъ извѣщеній не будетъ. 7293

Семейный А  0 Э 1 И Г М Г Л  Единственное по Волгѣ спеціаль-
театръ-зарьетэ но приапособленное помѣщеніе,

въ которомъ 24 закрытыхъ ложи и всѣ столика безілатно 
Только два дня: въ субботу, 12 и воскресенье, 13 октября. КЛБАРЭ въ 
нубликѣ съ танцами. Пѣніе! Куплеты! Танцы въ публикѣ! Въ 1-й разъ  
вь Саратовѣ, по примѣру послѣднихъ дней Б флина, Петербурга, Москвы, 
Кіева Одессы и только въ Саратовѣ сенсація Европы! Модная оперетта

Пупсикъ! Пупсикъ! Пупсикъ! ского. Постановка Вальдмана. ^
Начало кабарэ въ 12 ч. ночи. Входъ безплатный. Запись принимается. 7266

Въ соединенномъ присугствіи соратѳвскщ
3960

искусствен зубовъ

! . Г N
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест 
веннымъ театромъ. " 7240
Пріемъ 9 - 2  и 4—7. По празд. 11 — 1 
Т^-же доступныя небогатымъ цѣны.

Г. з.

ДОКТОРЪ

В. С. Уіикель.
б. ассистеитъ проф. Нейссѳра,

возвратилсн и переѣхалъ
на Вольскую у л , № 20, ѵг. М.-Ко- 

стрижной, ходъ съ Вольской
С П Е 1| I А Я ѣ И 0; 

ифилигЬ; «•мерачееиІЯг (сып-
ныя и болѣзни волосъ), іяочеполовыя 
и половое разстройство. Освѣщеніе 

мочепспуск. канала и пузыря.
Рѳитгено-свѣто электро лѣчаніѳ.

Тони д Ареонваля Влбрад. ма^сажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5 -8 , дамы 4—

5 дня По воскреен дн. 10—1* дня.

П А Д Ь Н Ь 2 ~
и другія комнатныя растенія деше- 
во распроп* ю за неимѣніемъ мѣста.

Цвѣточный магазинъ
В о с ы н и н а.

Нѣмецкая улица. 7121

врТ чь  Георгіеепа

ФОИНМ-ДРПШОВО
Акушерство ш женскія бслѣзнн. (рояль) даетъ окончившая с. петер- 

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже • бургскую консерваторію (свободный 
дневно. 11о праздникамъ §1РІЕ№$ художникъ). Уголъ Цариц. и Гимна- 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между зической, д. Салько. Вид, ежедн. отъ 
Вольской и йльикской ул., л. Фоф?- 12—2 дня и отъ 4—6 веч. 6429
новой № 10. Тѳлѳфонъ 53Р.

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ К \БИ Н Е Т Ъ

18 числа сего октября въ 12 час. дня бѵіутъ произведены торги, съ уза- 
коненною черезъ три дяя переторжкою на поставку въ 1 9 1 4 — 15 гг. вой- 

по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольск^ й, скамъ въ г. Саратовѣ до 7000 однополѣнныхъ саж. дровъ для варки
ПЕРЕВЕДЕНЫ

Д 0 К Т 0 Р ъ

спвціаяьное іЪченІе сифияиса.’
Івоціал. еетрыі ш хреначеён. трѵггперъ, 
яѣчеір. ®|жекІя к&нала, дтаикръ, ^лоео* 
Іеееяліе, ввСрецІеніеыі м ссв^ ъ, белѣ 
ічѣ вредет. шелевы, веѣ ввд̂ л елегге.. 
^івій евѣтъ («ож. бол. гф̂ йч. воед.) П р., 
ш еда. съ«8—12 н 4-—8 зѳч., жтт I ]
ть 12—1 ч* дм. Тѳлѳф. N  1012 
илья ул., д. № 28, мѳжду Алэвю*вд 
Золксі,. ш  «рас* агопоаѣ 429

Докторъ медицины
л. ю. тттъ,

і Сыпн., мочеполов., венерич. 
огь 9 до 12 ч. дн< і  отъ 4—7 ч. ве 

. чзре. Вольсхы, 2-й отъ НѣмецхоК 
Ідоиъ Сшрном, беп-етаивъ 1161

вищи и хлѣбопеченія нижнимъ чинамъ. Въ торгамъ лачно будутъ допу- 
щены всѣ имѣющіе на то право. Допускается тавже и подача запечатан- 
ны хъ объявленій до начала торговъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ Конлиціи подряда желающіе могутъ разсматривать ръ кавделя- 
ріи распорядительнаго комитета (при казен чой палатѣ) въ присутственные 

дни съ 10  до 3 час. по-полудни. 7320

і |

Л. М. ПЕРМУТА
ІЗоктября, въ 1 ч. 

д. въ костельн. домѣ

Внизъ, утромъ:
Октября 12-го „Князь*.

1428 Телефовъ конторы^® 7Я.

Вверхъ, утромъ:
Оат. 12-го иИм. НиколайИ“

Почтово-пассажирское пароходное Общество

< С - А  - М - О  — Л - Е - Т - Ъ »  
Товагищество <Купеческое пароходство»
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на- 

вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- 
тг™тггг п ц-ПоППТ лй тх Лт,л„пп„п« скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ- 
уголъ Б .^К аза^ей  и А лександр, Ьай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра-

по Нѣмецзой ул. состоится собраніе :] 
Телеф. 10—56. римско-католич. саратовск. прихо-:

ІПріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ жанъ, для избранія на 3 х л ѣ т іе ! 
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ синдиковъ р. к. саратсвск. пригода \

10—12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ5Ы, — — —  ------  *
Александровсзая ул., № 19, Оленева. I 

і между Грошовой и Б. Кострижной,

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАКСКІКСІІЕЦІАЛЫІО: вемеричѳсЕІя, сн- 
филисъ, мочеполовыя, поло®. 
разстр. н хожныя (сыпиыя ш бо- 
лѣз. волосъ). Урѳтроцнстос*о- 
пія, водо-элѳжтро-лѣчѳніе і  

вибраціониый массажъ. 
Б.-Казачья, д. М  27, Чермо* 
машенцевой* близъ Але&шшд' 

ровской. Тѳлѳф. № 552, 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элеггро-лѣч. отдѣл. дл* 
прнх, больн. СЪ ПОСТОЯННЫМЕ 
вроватямн по веке^ечееквнъ, сі- 
фытсу, ■очввелевыиъ(ігелов. т »- 
етр.) в іолѣзвіаъ комі (еш , в 

іел. велееъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
ІФДФяѣчеміе—съ 9 у. до 7 в. 
Дл* ет&фшшрткъ больноотд. в 

обш.иалаты, Ошфшжтт&ш отдѣ^. 
Пблмый пансіонъ.

Ведедѣчвбѵвцв изолнр. отъ сн- 
фклит. Душъ Шаржо больт. 
давлѳж. для лѣч. доловой ш об- 
щѳй иѳвр&стежін, аѣрныя н др, 
лѣчѳбныя в^нны.

Электре«лѣчеівое етдѣд. лмѣ 
етъ всѣ внды влѳвтрнчѳства.

Въ лѣчебннцѣ примѣняетоя 
урѳтрсцнстосзопія, іатѳтѳрнза- 
цш мочеточмяэовъ, внбр&ціон- 
нмй маооаж*.
Д-ръ Ужаискій за отъѣздомъ

X  6 0 0 с о р т г а а 

# 1 1 9 0  и о в и н о к ъ . ф
I ф  Требуйте богато иллюстриров. ^

каталогъ.
Ж  ПИТОМНИВЪ РОВЪ ф

*
Ю.Н. РОТЕІ

въ Одессѣ. 6545

и квартира вь 6 комнать, 
со воѣми удобствами. 7

батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы прини- 
маются на пристаняхъ вышеназванныхъ иароходствъ съ наложен. пла- 
тежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле 
другихъ пароходетвъ. 5048
елефонъ О-ва яСамолетъ" 91. Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во" 1— 72

Впачъ П. Н. Соколові
зе дѣтекаяъ в ви|тремкнявъ белѣзиівъ

отъ З1/»—-4 час. 
Константиновская ул., собств. домъ, 
противъ коммерческаго училиша

Французсній языкъ
Окончившая франц. куроы въ Сор- 
боннскомъ университ. въ ПАРИЖѢ, 
даетъ уроки. Царевская, 54, кв. Ит- 

кинъ телеф.?174.

Ш Е
п р е к р а т и д ъ

пріемъ больныхъ до 15 октября.

Д Л Я  П Р Е И С -  
К У Р А И Т О В  

ГАЗЕТ Ж ѴРНАЛОВ
И К Н И Г И С П О Л Н Я Е Т

Ш И.СБЛОКОВ

7197

і Саратовскан научная станція
Іустраиваетъ 12-го октября с. г. въ

Г і ^ д а ойвечеігь въ поль- 
іудѣшго СИДВ.рПГ ѣ ю,е 

Т  А  Н  Ц  Ы
Подробности въ іафишахъ. .

1001 совѣтъ даромъ.
| (Изъ записокъ веселаго скрипача 
I К‘аламбура).

672. Ес :и бы исполнить всѣ чело- 
вѣческія желанія, земной шаръ 
сталъ бы адомъ.

673. Хорошо имѣть то, чего мы 
желаемъ: еще лучшъ—ничего не же- 
лать, кромѣ того, что мы имѣемъ.

6^4. Прежде чѣмъ пожелать себѣ 
какую-нибудь вещь, слѣдуетъ раз- 
смотрѣть счастье того, кто ею вла- 
дѣетъ.

675. То, что мы наиболѣе желаемъ, 
не приходитъ ни въ то время, ни 
при тѣхъ обстоятельствахъ, когда 
бы оно доставило намъ крайнее удо- 
вольствіе...

676. Въ двухъ различныхъ по су- 
ществу слѵчаяхъ человѣкъ теряЪтъ 
все, чѣмъ онъ обладаетъ: когда у  
него слишкомъ много желаній и— 
когда у него ихъ нѣтъ.

677. Гораздо легче погасить пер- 
вое желаніе, чѣмъ удовлетворить 
всѣ тѣ, которыя за нимъ послѣду- 
ютъ.

678. Если желанія возрастаютъ 
сообразно съ возможностью ихъ 
удовлетворять, то значитъ и соот- 
вѣтственно количеству выпитыхъ 
рюмокъ Шѵстовскаго коньяка. 7278
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Т І Д Е Г Р А І М Ы .
(« Петерб. Телегр. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ финан- 
совъ открылись работы особаго совѣщанія 
по реформѣ народнаго кредита.

При производствѣ администраціей до- 
полнительнаго разслѣдованія о прибитомъ 
къ  устью Печоры разбитомъ суднѣ инже- 
неръ Самойловичъ, участвовавшій въ экс- 
педиціи Русанова на Ш ницбергенъ, въ 
разговорѣ съ архангельскимъ губернато- 
ромъ высказался, что судно это по своимъ 
признакамъ съ «Геркулесомъ» Русанова ни- 
какого сходства не имѣетъ.

Объявлены неблагонолучными по чумѣ 
слобода Новопетровская и хуторъ Калачъ 
Донской области. Командируется въ Дон- 
скую область для участія въ противочум- 
ны хъ мѣропріятіяхъ отрядъ изъ пяти вра- 
чей и 10 фельдшеровъ во главѣ съ докто- 
ромъ медицины тайнымъ совѣтникомъ Рап- 
чевскимъ.

Образована особая комкссія прл управ- 
леніи водныхъ путей для пересмотра пра- 
вилъ плаванія по Маріинскому водномупу- 
ти, съ участіемъ судовладѣльдевъ и пред- 
ставителей торговли и промышленности.

Опубликованъ уставъ Обшества крым- 
ской желѣзной дороги отъ Севастополя до 
Алушты.

Къ гибѳли парохода «Весткустенъ». Парижъ 37 52 
9Р', 

101
104
99х/і

102Ѵ2
985/8
99
99

485'/з
■<77
3203/*

Ш ЬС ІШ ГФ О С Ъ . По получевпыиъ вочыо ‘  Ч *  
извѣстіямъ, спасенъ одипъ изъ  пассажи- 5 п^ оц ж я 190з  г . 
ровъ съ парохода «Весткустенъ» Генрих- і>/, проц. Росо. заем ъ  1905 г. 
сои і. По словамъ Генрихсона, при вы ходѣП  сроп виут. .  1906 г.
парохода. изъ  Вазы поднялся густой I Г С ^ з а к л ^ л .  Го*с. д ВОр. з ,м . в . 
манъ и сильный штормъ. Береговыхъ зн а -1 5 проц. Сзид. К рестьянск. Поз. 3 
ковъ не было видно, вслѣдствіе чего па- 5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864г.
роходъ отклонился отъ фарватера. Вне- > проц. II » » » 1866 »
запно пароходъ наткнулся на подводную ц. з а Й Т “ ос. Д вор.Зем. В. 82»/*
скалу, получилъ большую пробоину ^  проп 0бл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873А 
и началъ тонуть. Пассажиры и команда > проц. вавл. льсты  Бессар.-Тіівр, 
выбѣжали на палубу. Капитанъ и штур- Зем* Бані& *2Ѵ„
манъ успокаивали перепуганныхъ пасса- И ,  ;  3̂ * Л-Ли с ® Т о и с Й е м :  БІ 81 
жировъ, выдавали спасательные пояса. 4./* проц завя> лист. кіевек. Зем. Б . 83 
Были спущены дчѣ епасафсльныя шлюпки; і1/, проц. ?акл. лист. Моеков. Зем. Б. 863 8 
на одну сѣли 10 женщинъ и дѣтей. Обѣ 1 4Ѵ* проц. закл. лиет. Ниж.-Сам. З .Б . 88*/» 
шлюпки были опрокинуты, и находившіеся ЦЦ- Иолтав. | е м _
въ нихъ погибли. Генрихсонъ влѣзъ на 41/і ироц> за к л . лист. Харьк. Зем.Б. 
мачту, держался нѣсколько часовъ и спа- 4*/* проц. закл . ллст, Херсои. Зем Б, 
сенъ около 7 ч. утра. Катастрофа про- Кавяазъ н М еркурі» ,
изошла въ 6 ч. вечера. Погибло 34 чело-1 Ак\ о « о “ м І а з а н е к о Г * . Д
вѣка. Моей.«Кіево-Воронеж. ж. д 

РостовсжО“ВладиЕав. ж»д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. к .д  
Сѣверо-Дояеда. ж. д.
Юго Восточной ж. д.
1-го Общ. подъѣздя. путей. 
Азовсі!о-Донск. Комм. банк. 
Волжско-Камск. Комм. бажж 
Руссй. для вжѣшн, торг. бая* 
РуссЕ.-Агаіатскаго бан.
Русск. Торг.-Промышл. баа. 
Сибирсжаго Торгов. бака.
ППВ Международн. банк 

и Учетно-соудя. бъчч 
Частн. комерч. бамва 
Соедииѳн. банка 
жАссеринъж 06-ва цем. зав. 
Паи Глухозерскаго Т -в а  цем 
Ба&инсз. Нэфт. 06 от. 
Еэспійскаго Т-в&
Пал Ліанозова Т*ва 
Мамташевъ

811 і
87 
82х/2 
823/| 

260 
650 
548 
760 

2860 
388 
32$ 
2921/г 
147 
6011/2 
885 
382 
293 
340 
567 
509 
470 
250 
і?74Ѵ2 
300 
263 

733 
3275 
272х/з 
735

Гартманъ 
М&дьцевскія
Ншкополь М аріуиояьза. і ѵ . 
Куталовсв. зав

^МОЪСЗ. 9 
« ЛИНСКІЯ
Тагаырогск. мет-ядл. Общ. 
Фѳниксъ зав.

Дзигатель
Докецко-юрьев. метал. Общ 
Лѳнскаго золотопо. Общ.

Р осс ііск  ^ТУСТО-ШЮМЫШП.

19800
1000

186
123 
253 
311 
26В 
142 Ѵ4 
1 39 
168 
244
124 

95
288
423

83

СУИНДОНЪ. Ллойдъ-Джорджъ обратился 
съ рѣчью къ собранію 8000  делегатовъ ли- 
беральпыхъ организацій подъ предсѣда 
тельствомъ лорда Сгрэни въ присутствіи 
многихъ членовъ парламента. Н апомнввъо 
своей рѣчи въ Бидфордѣ, Ллойдъ-Джорджъ 
развилъ программу реформы землевлэдѣнія, 
внесенную правительствомъ въ палату об- 

МОСКВА. Состэялось погребеніе тѣля щинъ. Иаѣется въ виду обезпечить обра 
оберъ гофмейстера Нечаева Мальцева. батываюш чхъ землю ѵ сараведливо возна-

ОДЕССА. Въ мартѣ 1914 г. созывается I граждать уходящихъ фермеровъ не только 
второй южнорусскій торговопромышленнай за лишеніе средствъ сущевтвованія, но за 
съѣздъ. Въ программу съѣзда включены всѣ улучш евія, внесенныя въ почву. Пред- 
вопросы о русско германскомъ торговомъ полагается создать министерство землеуст 
договорѣ, синдикэтахъ и борьбѣ съ бездо ройства, вѣдающее вопросы землепользова- 
рожьемъ и засоренностью зернч. нія въ городѣ и деревнѣ. Оно поглотитъ

ОДЕССА. Военный . етчикъ сотн лкъ Тка-1 нынѣшнее вѣдомство земледѣлія, а также 
чевъ Еылетѣлт изъ Одессы по нэправленію всѣ вопросы о правѣ землевладѣнія и реги-1 Паи .Неф^.“ Т-за 
въ Керчь въ 6 ч. утра и въ 12 ч. дня страціи перехода земли, и будетъ продол- Но ѳль
спустился въ Джанкоѣ. > жать начавшуюся по закону 1909 г. оцѣн- в р ЯНІ}** рельс. за>

ПОЛТАВА. Хорольское земство испраши- ку земельныхъ владѣаій, улаживать вопросы | Вагоностр, зав. 6-ва СПБ, 
ваеть заемъ въ 200.000 р. для сооруже- о мелкихъ хозяйствахъ, конфіикты  ленд- 
ніс элеватора на 350.000 пудовъ, ходатай лордовъ съ арендаторами по продажѣ зем- 
ствуетъ объ открытіи въ четырехъ насе- ли и впредь не будетъ оправды ватьизгна- 
ленныхъ селахъ четырехклассныхъ город нія арендаторовъ. Зомельная комиссія бѵ- 
скихъ училищъ, для чего сельсвія обще детъ регулировать арендную плату, 
ства отводятъ участки земель и ассигнѵ-|П о вопросу о заповѣдныхъ охотахъ, желаю- 
ютъ по 10.000 р. ’ Іщ іе пользоваться таковыми должны возмѣ-

ОРЕНБУРГЪ. Губернаторомъ возбуждено щать убытки, причиняемые дичью земле 
ходатайство о скорѣйшемъ разсмотрѣніи во- дѣлію. Земельные комиссары будутъ регу 
проса о проведеніи желѣзной дороги Орен- лировать цѣиы на землю, отчуждаемую для 
бургъ-Казань-Галичъ. общественныхъ надобностей. ІІредполагает

ЛИВАДІЯ. 10 октября въ Лавадіи коман- ся уполномочшь министерство землеустрой 
диръ крымскаго коннаго Ея Величества Го- ства покупать землю для построГки жи- 
сударыни Императрицы Александры Феодо- лищъ а устройства коттеджей рабочихъ. 
ровны полка полковникъ Дробязгинъ съ Нужныя деньги будутъ заимствованы изъ 
офацерами полка и бывшіе командиры ге- резервнаго страхового фонда безъ введенія 
нералъ-лейгенантъ Чернота де-Бояръ Б ояр-Іспец іальны хъ налоговъ. Цѣль правитель 
скій, свиты генералъ-маіоръ Кяяжевичъ и етвенной политики— привлечь народъ изъ
бывшій адъютантъ полка полковникъ Ни- городовъ въ деревню и уменьшить эмигра- вил^> у ,?.110 Т0ЧЧ0МУ смыслу дополпенш
колаевъ имѣли счастье представиться Госу- цію устройствомъ хорошихъ жилищъ и ус- къ ст* Уст- воин- повин. призывае- ---------- г -------------------
дарынѣ Императрицѣ и поднести Ея Вели-1 тановленіемъ минимально необходимаго для мы“ -. признанный негоднымъ къ служоъ, заявилъ мнѣ: «Теперь вы свободны». 
честву букетъ и памятку по случаю назна- жизни заработка сегьскихъ рабочихъ. Но- оодлежитъ обязательному переосвидитель- Протокола я, конечно, не содписалъ, 
ченія Ея Величества въ этотъ день въ вое министерство будетъ унолномочено прі- ствованію въ губернскомъ по воинской по- и въ ВИду его уногихъ неточностей, и зъ
1909 году шефомъ полка и вь  память то- обрѣтать и улучшать необработываемыя винноети присутствію, если признаніе его | ВИду Т0Г0) что и въ немъ было утвержде-
го, что въ этотъ-же девь въ 1894 году земли. Намѣченная реформа не потребуетъ негодноети состоялось вопреки мнѣнію что я «дернулъ» пристава за рукэвъ
названная часть имѣла счастье сопровож- увеличенія ш татовъ чиновниковъ. Вновь хотя-бы одного члена присутствія. Лица-
дать Государыню Императрицу изъ Симфе- будутъ назначены только земельные комис- же> п Риняты я на служоу, должны оояза-
рополя въ Ливадію. При представлсніи офи- сары, но обойдутся казнѣ не дороже одной те,®ьно итти переосвидѣтельствовапіе въ — -------    ,
церовъ присутствовалъ Госуда ь Импера-| аодвозной лодки. губернское (областное^ по в о и ск о и  п о м н - ; СКОлько разъ  повторилъ приставу, что жи-
торъ, бывшій в ъ  формѣ крымскаго коннаго СКОПЛЕ. Б о с н я к и ,  я в л я ю щ і е с я  сербскими ности присутствіе лишь въ тѣхъ случаяхъ, | Ву я т0 въ деревнѣ, то въ Москвѣ, то ва
Ея Величества полка. Къ состоявшемуся мусульманами новобазарскаго округа, въ к0ГДа признаніе ихъ годности состоялось юг^  то за Границей, а въ настоящее вре-
Высочайшему завтраку, кромѣ л в ц ъ  с з и т ы ,  Ібольш ихъ количествахъ эмигрируютъ въ В0НР®КИ мнѣнію предсѣдателя или воен-^м я— въ «Лоскутной» гостиницѣ. 
находящ ихся въ Ливадіи, были приглаше Турцію. Въ Призрѣнскомъ округѣ власти яы хъ членовъ присутствія. 
н ы  всѣ выш еназванпые офицеры. За зав- разоружаютъ албанцевъ. Арестовано 30  ИНЦИДВНТЪ Нй ОКНКБТы*
тракомъ Государь Императоръ отъ имени албанцевт по обвиненію въ связи съ ал- з ъ  «руССЧ. Вѣдомосгяхъ» помѣщено с л ѣ -, еще и БЪ сУДеоное Дѣло
Августѣйшаго шефа пилъ за здоровье офи- банскимъ движеніемъ. дующее письмо академика Бунина:
церовъ полка. Во время завтрака игралъ ВѢНА. По словамъ «Когг.» поаьскій деиу-
хоръ труб&чей крымскаго коннаго Ея Ве- татъ Тетмайеръ потребовалъ отъ Василев
личества по. ка. Въ тотъ же день Госудзрь скаго, издателя всепольской газеты «Слово
Императоръ изволилъ прощаться съ уходя- Польское», на столбцахъ которой его имя
щими въ заазсъ  матросами Имае^аторской связывалось съ дѣломъ канадской тихооье 
яхты  «Ш тандартъ». Въ началѣ третьяго анской желѣзной дороги, удовлетвореві».
часэ дня изъ дворца изволили выйти Го- ТОКЮ. Прибывшій сюда начальниаъ
суда; ь Импсра оръ и Государыня Импера- гражданскаго управленія квантунскаго ге 
тр и ц і Алекеандра Феодоровпа съ Наслѣд- нера ъ-гу^ернаторства призываетъ Японію 
никомъ Цесаревичемъ въ сопровожденіи аъ систематической работѣ для экономиче-1 Замисловскаго предъявляется планіь скаго какому-нибудь цадику, объяснивъ 
минастра іімаераторскаго Двора и лицъ скаго завоеванія Маньчжуріи. - квартиры Чеберяковой, нарисованный у ч т о  э т о  н а п р а в и т ъ  слѣдствіе на евреевъ и
свиты. Государь Импер&торъ съ Наслѣдни- [ БЕРЛИНЪ. Въ приеутствіи императрицы елѣдователя Екатериной Дьяконовой. Отвлечетъ подозрѣніе отъ С / н г э е в с к а г о

Послѣдняя почта.
Переосвидѣтельствованіе призызае- 

мыхъ
Мивистръ внутреннихъ дѣлъ разъяс-

Въ нѣкоторыхъ газетахъ появилось со- 
общеніе, что «во время банкета въ честь 
«Русскихъ Вѣдомостей», въ ночь съ 6 го 
на 7-е октября, въ ресторанѣ «Славян- 
скій Базаръ» составленъ протоколі объ 
оскорбленіи дѣйствіемъ представителя по- 
лиціи почетнымъ академикомъ Ив. А. Бу- 
нинымь» и что «протоколъ уже препро- 
вожденъ въ судъ». Въ виду того, что та- 
кое краткое сообщеніе можетъ возбудить 
нежелательные для меня толки въ обшест- 
вѣ, позвольте маѣ при посредствѣ вашей 
уважаемой газеты изложить это дѣло нѣ- 
сколько подробнѣе. Было оно такъ . Послѣ 
того какъ  приставъ Строевъ занретилъ 
сперва произнесеніе рѣчей, а затѣмъ и 
чтеніе привѣтственныхъ депеш ъ и потре- 
бовалъ, чтобы публика очистила залу ре- 
сю рана, я, находившійся по близости отъ 
мѣста предсѣдателя банкета кн. П. Д. Дол- 
горукова, сказалъ, обращаясь къ приста- 
ву: «Но позвольте мнѣ допить кофе»,— и 
приставъ рѣзкимъ и властнымъ тономъ, 
оскорбительнымъ Д..іЯ всякаго ни въ чемъ 
неповизнаго человѣка, крикнулъ, кто я 
гакой. Я назвалъ себя, подалъ свою визит- 
ную карточку, но приставъ почему-то не 
удовольсхвовался этимъ и, потребовавъ. 
чтобы я слѣдовалъ за нимъ, двинулся 
впередъ среди густой толпы, насъ окру- 
жавшей. Я во слѣдъ ему спросилъ, почему 
и куда долженъ я идти причемъ, желая 
обратить вниманіе на своя слова, маши- 
яазьно коснулся его рукава. И тутъ-то 
нроизошло то, что обычно происходитъ въ 
подобныхъ случаяхъ: приставъ крикнулъ, 
что я  не умѣю дерзкать себя, что я хва- 
таю его за  рукавъ и что онъ усматри- 
ваетъ въ этомъ оскорбленіе. «Есзи такъ, 
виноватъ»,— сказахіъ я , но приставъ и 
этимъ не удовольствовался и, возвратив- 
шись съ нѣсколькими другими полицей- 
скими въ залу ресторана,— гдѣ уже при- 
казано было, несмітря на огромную и 
взвол ованную толпу, ее переподнявшую, 
тушить электричество, снова потребовалъ, 
чтобы я  слѣдовалъ за нймъ въ отдѣльную 
комнату. Въ этой комнатѣ,— я, конечно, 
принужданъ былъ на этотъ разъ  подчи- 
ниться,— пристазъ и продержалъ меня при- 
близительно отъ 2-хъ до 4 -хъ  часовъ 
н о ш , между г ѣмъ какъ большое количе- 
стзо присутствовавшихъ на банкетѣ и слы- 
ш авш яхъ мой раяговоръ съ приставомъ 
стояло за дзерями, выражая желаніе быть 
еъ качествѣ сзидѣтелей. По окончаніи про- 
токола нѣсколько человѣкъ изъ нихъ,—  
могу указать на почетнаго академика Д. 
Н. Озсянико Куликовскаго, художника А. 
М. Васнецова, мирового судью г. Москвы 
Д. II. Муромцева и многихъ другихъ,— 
заявили это свое желаніе. Но приставъ и 
на мою, и на ихъ просьбу занести ихъ 
имкна въ протоколъ отвѣтилъ отказомъ и

что Сингаевскій во время признанія былъ 
взволнованъ; онъ видимо повѣрилъ, что 
его могутъ арестовать. Дѣйствія свои сви- 
дѣтель объясняетъ сознаніемъ, что можетъ 
посградать невинный Бейлисъ.

Прокуроръ спраш иваетъ, чѣмъ объ- 
ясняетъ свидѣтель, что тупой Сингаевскій 

невыносящій крови Л атыш евъ могли со- 
вершить утромъ сложное убійство, вече- 
)омъ крупную кражу, а на другой день 
/ѣхать въ Москву и тамъ спрятать слѣды 

преступленія, такъ что два года не мо- 
гутъ раскрыть, свидѣтель отвѣчаетъ, что 
этимъ вопросомъ не интересовался.

Угрозы Чебѳряновой.
Послѣ неболыпого перерыва Зарудный 

заявляетъ.что онъ слышалъ, какъ свидѣтель- 
ница Чернякова жалуется на угрозы Че-

что я грозилъ кривомъ и «взглядами» и 
что я «не пожелалъ» назвать своего по- 
стояннаго мѣста жительства, хотя я нѣ-

Теперь, послѣ всего этого, я вовлекаюсь

Ив. Вунинъ.

Чернякова заявляетъ, что Чеберякова 
угрожала ей кулаками, сейчасъ оскорбля- 
етъ и угрожаетъ также другимъ.

Прокуроръ находитъ, что въ этихъ 
свидѣтельницахъ нѣтъ надобности и и х ъ  
можно освободить.

Зарудный. Есть или нѣтъ надобность, 
просимъ приаять мѣры, чіобы на нихъ не 
дѣйствовали угрозами.

Предсѣдатель находитъ, что Заруд- 
ный говоритъ такимъ тоаомъ, точно пред- 
с^датель зналъ объ этомъ и мѣръ не при- 
нялъ; считаетъ заявлеяіе неумѣстнымъ 

Зарудный проситъ занести свое за- 
явленіе и о признаніи его неумѣстнымъ 
въ протоколъ.

П редсѣ дат ель  дѣлаетъ Зарудному пре- 
достережевіе за  недопустимый тонъ и за- 
явленія и предлагаетъ судебному приставу 
зазсадить свидѣтелей и слѣдить за поряд- 

комъ.
Очная ставка.

Въ виду того, что Бразуль показываетъ, 
что во время свидавія съ Сингаевскимъ 
Махалинъ выходилъ изъ  номера, а Маха- 
линъ показывалъ, что не выходилъ, по 
ходатайству Замысловскаго производится 
очяая гтавка Бразуля съ Махалинымъ. Оба 
остаются при своемъ.

Допро ъ дѣвочекъ Волощенко.
Д )прашиваются двѣ малолѣтнія сестры 

Волощенко. Старшая показы взеіъ , что 
Ж еня Чеберякъ разсказы вааъ о катаньѣ на 
мялѣ, но не говорилъ, что ихъ гоняли. Млад- 
шая показываетъ, что съ мяла иногда го- 
няли; Бейлисъ не гонялъ.

Показаніе Майстреиио. 
Игнатюкъ-Майстренко, жавш ій 12 

лѣтъ въ въ Юрковицѣ, знавш ій Бейлиса, 
уѣхавшій за годъ до убійствэ, по дѣлу ни- 
чего не знаатъ. На вопросъ прокурора пока- 
зываетъ, что Бейлисъ сообщ аіъ свидѣтелю 

поѣздкахъ для печенія мэцы и говорилъ, 
чтэ хотя тяжело отлучаться изъ дома, но 
нѣсколько зарабаты ваетъ ^ на этомъ. На 
вопросъ объ отнгшевіи Зайцева къ  Бейли 
су отвѣчаетъ: старикъ ЗаВцевъ уважалъ 
отца Бейлиса.

Прокуроръ произноситъ: А! 
Карабчевскій проситъ занести въ про- 

токолъ, что прокѵроръ сопровождаетъ по- 
казаніе свидѣтеля*восклицаніемъ «А!»

Прокуроръ заяеляетъ, что возможяо, 
что его улыбки будутъ цензуроваться.

Замысловскгй проситъ занестивъ  про- 
токолъ, что при допросѣ среди защ итни- 
ковъ раздаются замѣчанія, наводящ ія сви- 
дѣтелей на отвѣты. Такое замѣчаніе сдѣ 
лаво Карабчевскимъ во время допроса Ма 
халина.

ДЪЛОБЕИЛИСА
До^росъ Екатерины Дьяионозой. Іскаго, что ему угрожаетъ опасность, за- 

КІЕВЪ, 10  октября. По ходатайствѵ: тѣмъ подговорить подбросить вещи Ющин

комъ Цесаревичемъ обходи іъ  фронтъ ма- «ткрылась международная конференція по | ц а вопросъ Замысловскаго, какъ  могла 
тросовъ, послѣ чего Государыня Импера- туберкулезу, на которой нредставлено 24 она коенуться ногой мѣшка съ предме- 
трица изволила лично раздавать уходя- государства. томъ, походившимъ на трупъ, несмотря на
щимъ въ запасъ матросэмъ подарки и зо- Въ уголовномъ судѣ началось дѣло о т0) что? СОГЛасно положенію въ комнаіѣ 
лотыя монеты, которыя Наслѣдникъ Цеса- берлинскомъ представителѣ завода Круппа, Кр0Вати по отношенію къ мѣшку, какъ 
ревичъ подавалъ Ея Величеству. П риэтомъ а также директорѣ Экціусѣ. Первый обви- уКазано на ПЛанѣ, это представляется не 
присутствовали ф лагъ-капитанъ Его Вели- няется въ подкупѣ чиновниковъ для полу- вѢр0ЯТНы МЪ, Дьяконова, спрошентая 
чества, командиръ и старшій офицеръ Им- ченія секретныхъ свѣдѣній, второй— въ по- также Корабчевскимъ, утверждаетъ, что 
ператорской яхты «НІгандартъ». собничествѣ. Императоръ отбылъ въ охот- былт. моментъ, когда нога коснупась

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Императоръ по- ничій замокъ Коопиштъ. мѣшва
велМ ъ нааменовать и зачислить въ  спис- СОФІЯ. Оставшееся на родинѣ болгар- Поназаніе Махалина.
ки судовъ балтійскаго флота строющіяся ское населеніе округа Киркилиссе изго- Свадѣтель Жахалинъ, предпосылая 
суда— четыре крейсера: «Адмиралъ Бута- няется турвами, принуждающими болгар- СВоему показанію характеристику своего 
ковъ», «Адмиралъ Спиридовъ», «Адмиралъ скихъ священниковъ, учителей и нотаблей отеутетвующаго товарвщ а Караева, рас- 
Гейгъ», «Свѣтлана», 36 эскадренныхъ ми- подписывать заявленія, удостовѣряющія, сказыВаетъ, что К араевъ— осетинъ; до 
ноносцевъ и 12 подводлыхъ лодокъ. что сельское населеніе добровольно п о в и -н д о Б  г. проживалъ н а К а в к а зѣ и в ъ  Одессѣ,

К імандиръ льнейнаго корабля «Три Свя- даетъ родипу. В ъ 1 9 0 Ь г . въ Кіевѣ арестованъ за хранеЕІе
тителя» князь П утятинъ назначается ко- ГПЛЕТЪ. Въ засѣданіи представителей- 0ружія и взрывчатыхъ веществъ и былъ
мандующимъ учебнымъ отрядомъ черно- общины Сплета вынесева резолюція: «Под- оеужденъ. Важенъ для дѣла эпизодъ изъ 
морскаго флота; вице-адмиралъ Князевъ черкивая право хорватскаго народана сла- ЖИзни Караева, когда Караевъ содержался 
назначенъ предсѣдателемъ правлевія Доб- вянскую литургію и привѣтствуя дѣастчія Въ  Кіевѣ въ участкѣ. У него болѣли зу 
ровольнаго фло-а. духовенства для охраненія этого иаціональ- бы, онъ заявлялъ надзирателю, но по-

Увольняются во ввѣренныя епархіи при- наго достоянія, община рѣшила во зд ви г-1 слѣдній издѣвался. Караевъ вылилъ веро- 
сутствующіе въ синодѣ: епископъ пензен- нуть памятникъ первому борцу за  славян- Ісиііъ изъ лам па и заж егъ, и этимъ до- 
скій Митрофанъ и тобольскій АлексѣЁ; скую литургію въ десять 10-лѣтій еписко- бился прибытія администраціи. Караевъ 
остается д ія присутствованія въ синодѣ въ пу Геркушъ Добразадраниау. рѣшилъ оіомсгить надшрателю. Начодясь
предстоящую сессію архіеаископъ финлянд- БЕРЛИНЪ. Въ русскомъ книжномъ скла- зпоелѣдствіи въ  тюрьмѣ, онъ встрѣтилъ 
скій Сергій; вызываются для присутство- дв полиці«й арестованы русскіе переводы Ь ю г о  надзирателя, обвивявшагося въ кра- 
ванія въ зимяюю сессію митрополитъ кіев- Зудермана, Манн і, Келлермана и Вассерма- жѣ, вспомнилъ про случай въ участкѣ и 
скій Флавіанъ, московскій Макарій, арх і- аа  по протесту нѣмецкихъ авторовъ, осно-1 зарѣзалъ надзирателя. ІІрисяжные его 
епискомъ костромской Тихонъ, епископы занному на русско-гсрманск1 й лктератур оправдали. Эготъ фактъ сдѣлалъ Караева 
архангельскій Н афанаилъ, с а р а т о в- ной конвевціи. Переводы издааы въ Р о с -Ігер0емъ въ глазахъ  ареставтовъ и обезпе- 
с к і й  А л е к с ѣ й ,  вологодскій А ле-|сіи  вступленія конвенціи въ силу. I чилъ популярность въ преступномъ мірѣ. 
ксандръ, черяиговскій Василій. Сегодня возіібновлена продажа русскаго Переходя къ существу показаній, Маха-

Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- мяса, производимая городомъ въ 40  лав- линъ заявляетъ, что не вѣря въ ритуалЬ' 
нія въ Думу представленія о нѣкоторыхъ кахъ. Наличные зааасы  мяса угромъ' же ныя убійства, зачѣтилъ, чго въ сознаніи 
мѣрахъ, способствующихъ облегченію от-І расиооданы. I необразованныхъ людей въ связи съ убій-
крытія сельско хозяйственныхъ сахарныхъ БЕНЕНІАУ. Прибылъ германскій импе- ствомт. Ющинскаго возникаетъ мысль о 
заводовъ, въ особенности въ Сибири, Тур- раторъ, встрѣчевный на вокзалѣ эрцгерцо- возможвости ритуальаы хъ убійствъ; между 
кестанѣ и на Кавказѣ, объ иямѣненіи Г0мъ Францемъ Фердинандомъ и герцоги- тѣмь, судя по газетамъ, свидѣтель убѣдил- 
правилъ о торговлѣ льномъ въ смыслѣ ней Гогенбергъ. АвгустѣВшія особы отбы- ся> чт0 Къ дѣЛу имѣютъ непосредственчое 
установленія отвѣтственности производи- Ла въ ;аи оиъ  К ш опиш гъ. отношсніе воры и фигурируетъ также Че-
телей льва за фальсификацію продукта и і НІАВГАУЗЕНЪ. Авіаторъ Докуръ олу-1 берякова. Зная о заявленіи Бразуля-Бруш  
умѣньшеніе вѣса связокъ, о содержаніи I стнлся въ Эонатѣ. I КОВс е з г о , свидѣтель рѣшилъ обратиться къ
Дооровольнымъ флотомъ съ 1 января 1914 БЕНЕНІАУ. ІІо случаю прибытія гер— I Бразулю, п іедлагая услуги по разслѣдо- 
г. срочныхъ пароходныхъ сообшеній меж- ианскаго императора вокзалъ роскошяо Ванію Сзидѣтелю пряшла мысль восаоль- 
ДУ Одессой и Владивостокомъ, и законопро- убранъ германскими и авсгрійскими фла- зоваться для розысковъ знакомымъ Карае- 
ектъ о санитарной охрэнѣ воздуха, воды Гами. Встрѣча императора и эрцгерцога ВЫмъ и онъ вызвалъ его. ІІервоначально
и почвы. Іносила сердечный характеръ. Въ замкѣ I Караевъ былъ возмущенъ предложеніемъ

Наложенъ арестъ на номеръ 41 журна-1 въ Конопиштѣ состоялся обѣдъ на 26 ку-1 н согласился лишь черезъ нѣсколько дней. 
ла «Новый Восходъ» за статью « В т о р ая |Вертовъ. I ІІосовѣтовавшись съ товаришемъ, свидѣ-
недѣля процесса». Редакторъ привлекается ВЪНА. Болыпинство газетъ жалуется на толь познакомилъ Караева съ Бразулемъ и 
по иункгу 3 статьи 1034  кварта. неблагопріятпую государствеянвю роснись, Красеовекимъ, затѣмъ выработали иланъ

Епископъ тобольскій Алексѣй назначенъ предвѣщающую необходимость займа въ ВОСпользоваться знакомствами и авторнте- 
экзархомъ Грузіи. I полмилліарда, и настаиваетъ на необходи-1 точъ Карг.ева въ преступномъ мірѣ, чтобы

Закрытіе собранія. мости мирной политики монархіи. По мнѣ- еайти убійцъ. Въ виду наличности свѣдѣ-
МОСКВА. Собраніе, устроенное членам иінію  «2еіі.», финансовое положеніе Австрів I ній, что доминирующей фигурой въ дѣлѣ 

Думы Новиковымъ и Щ епкинымъ для до- теперь хуже, чѣмъ когда-либо въ теченіе является Чеберякова, если не участвова- 
клада о дѣятельности четвертой Думы, за- послѣднихъ 30 лѣтъ. « К  Ег. Рг.» счи- вш ая, то во всякомъ елучаѣ имѣвшая ка- 
крыто предетавителемъ поіиціи вслѣдствіе I таетъ, что всякое внѣшнее осложненіе, мо-1 оательство къ  преступленію, рѣшено было 
рѣзкихъ выпадовъ Новикова противъ пра- гущее вызвать необходимость военныхъ подойти къ ней и при ея посредствѣ най- 
вительства. . мѣропріятій, повлечетъ выпускъ бумаж- ти убійцъ. Рѣшили, чтобы Караваевъ при

Крупное пожертвованіе. ны хъ денегъ и возвратъ съ трудомъ из- посредствѣ знакомыхъ воровъ познакомил-
МОСКВА. Вдова коммерсанта Готье по- лѣченнаго наслѣдственнаго зла. Внѣшняя Ся съ Чеберяковой, 

жертвовала 75000 р. на женскій медицин- военная политика должна быть подчинена Показанія Махалина прерываются пла- 
скій факультетъ въ Москвѣ. Іполитикѣ финансовой. Ічемъ Бейлиса. Обтявляется перерывъ, по-

Новый членъ Гос. Думы. I Албанское правительство обратилось въ слѣ котораго Махалинъ, продолжая пока-
ЧЕРНИГОВЪ. Членомъ Думы, взамѣнъ министерство ияостравны хъ дѣлъ съ прось-1 занія, разсказываетъ, что воры, еъ кото- 

отказавш агоея Розенбаха, избранъ старо- бой объ отправкѣ вспомогательнаго отря- ркми снесся Караевъ, сообщили, что къ 
думскій предводитель Ханченко, православ-1 да австрійскаго Краснаго Креста. Отрядъ, I Чеберяковой подойти нельзя, ибо запутапа 
ный, правый. въ составъ котораго входятъ три военныхъ ВЪ дѣЛо Юшинскаго и за нею слѣдятъ;

Въ случаѣ согласія Сингаевскаго, рѣшено 
было предупредить полицію, что вещи бу- 
дутъ подброшены. Однако Сингаевскій ска- 
залъ, что не знаетъ, гдѣ вещи; это знаетъ 
его сеетра. Далѣе свидѣтель разсказываетъ 
о неудачной попыткѣ получить нужпую 
для дѣяа запиеку Рудзинекаго, содержав- 
шагося подъ етражей. Послѣ этого с идѣ- 
тель на совѣщаніи съ Бразулемъ и Красов 
скямъ настаивалъ, что соб>анный уже та- 
кимъ образомъ при помощя сношеній съ 
Сингаевскимъ матеріалъ н-ідостаточенъ и 
необходимо продолжать розыски. Однако 
Бразуль настаива ъ  на подачѣ заявленія, 
которое было подано. На этомъ коячается 
отношеніе свидѣтеля къ  дѣлу.

На вопросы прокурора М ахаіинъ за  
являетъ, что учился чъ харьковскомъ зе- 
мледѣльческомъ учидищѣ, былъ слушате- 
лемъ кіевскихъ сельекохозяйетвевныхъ 
курсовъ, теперь готовитея къ оперной дѣя- 
тельности; интересовался политическими 
вопроеачи и въ 19 7 г. арестованъ по об 
виненію въ экгпропріаціи на стааціи “  
менка; просидѣлъ въ тюрьмЬ шесть мѣся 
цевъ, гдъ познакомился съ воровсзииъ 
жаргономъ. Дѣло за недостатк»,мь уликъ 
прекратили. До сношеній съ Бразулемь 
Красовскимъ съ фезраля 1912 г. отноше 
нія къ сыску не имѣлъ. Караева знаетъ 
давно, какъ порядочнаго, искренняго, во 
вспыльчиваго челозѣка; познакомился по 
слѣ появленія въ «Кіевской Мисли» замѣт- 
ки съ обвиненіемъ Караева въ провпкаціи 
оказавшимся неосновательнымъ. Денежяое 
вознагражденіе для свидѣтеля имѣло второ 
стеаеяное значеніе; больша интересовало 
его открытіе истины. Во имя каки х ъ  ин 
тересовъ работаіъ  Красовскій, свидѣтель не 
знаетъ. Нланъ работы еогтавлялся сообраз- 
но съ обстоятельствами. Мадевръ съ под 
брасываніемъ вещей Ю щвнскаго какому 
нибудь цадику не удался, ибо С ингаевш й 
посовѣговавшись съ Рудзинскимъ, отка 
зался.

Въ виду показаній Екатерины Дьяконо 
вой, что въ августѣ 1911 г. она замѣти 
ла на дѣвочкѣ Чеберяковой мужсвія ботин 
ки и высказала предиолоясевіе, что ботин 
ки принадлежали Ющинскому, по ходатай 
ству присяжнаго засѣдателя передопрошен 
ная мать убитаго показываетъ, что ботин 
ки Андрюши были кож аны я съ потертыми 
резинками и иластинками для коньковъ 

На воиросы Замысловскаго Махалинъ 
приводитъ разсказъ Сиягаевскаго о двухъ 
«Шмарахъ», очевидно Дьяконовыхъ, кэто- 
рыхъ Сингаевскій подозрѣвалъ въ убій 
ствѣ. Ш мары вбѣжали въ квартиру днемъ 
прихватили-же мы Ющинскаго утромъ 
ІПмары спросили, что накрыто пальто. Че 
берякова отвѣтила: «враденое», но кое-что 
могли замѣтить.

На вопросы Шмакова евядѣтель отвѣ 
чаетъ, что возмижности ритуальныхъ 
убійствъ не допускаетъ. Сначала счаталъ 
убійцей Бейлиса, недопуская, чтобы вла 
сти арестовали невиннаго. Мнѣніе евидѣ 
теля измѣнилоеь по прочтеніи въ газетѣ 
заявленія Бразуля объ убійетвѣ ворами 
На вопросъ, во имя чего они съ Караевымъ

Иъ гибели паоохода «Весткѵстена». « ш ііам сп о  вп плиапіл». і рекомендовали ооратигься къ  орату чеое- рѣшились на предательство, обьяенилъ,
. 1  —  ряковой Сингаевекому. Далѣе свидѣтель что шла агитація и распространились слу

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Затонувшій пароходъ I с.-ПЕТЕРБУРГРКАЙ БИРЖА. Іподробно разсказываетъ о свиданіяхъ съ хи о ритуальномъ убійствѣ. Э ю  могло 
«Весткустенъ» поддерживалъ сообщеніе («Петерб. Телегѵ. Агентства»), Сингаевскимъ, происходившяхъ на Влади- вызвать погромъ, ужасы котораго свидѣ 
между Николайштадтомъ и Сундсвульдомъ. - ’ 11го 0"ктя(5ря ’ мірской горкѣ, въ ресторавѣ, въ номерѣ тель наблюдалъ въ Смѣлѣ.
Комаяда въ 20 ч. и всѣ пассажчры око-І <;ъ  фондеми тихо; съ дивидендными гостинвцы Михайловекаго и у монастыря, | Спрошенный Карабчевскимъ Маха.ьинъ 
ло 25 погибли. Грузъ парохода состоялъ вялое, колеблющееся; съ выигрышными ПОВТОрЯЯ отчасти извѣстное изъ п оказан ій ! характеризуетъ Сингаевскаго несообрази 
и зь  500 мѣшковъ ржи, мяса, 40  к о р о в ъ и |тв е р ж в .^  п  ^  „ „ „ „ „  87 Красовскаго. Въ планъ розысковъ входило*тельнымъ и туішмъ.

Злошадей. | Чекъь на Лондонъ откр. рынка 
Берлянъ .  . 4в 3 2 1 убѣдить уже проговорившагося Сингаев- * На вопросъ Маклакови ноказы ваетъ

тщшт.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»)

Показаніе Караева.
КІЕВЪ. Оглагааются показанія, данны я 

у слѣдователя отеутетвующаго Караева, 
прявлеченнаго по розыскамъ Махалинымъ, 
извѣстныя отчасти изъ обвинительрагоак- 
та, отчасти изъ йоказаній Махэлина и 
Красовскаго. Прокуроръ обраіцаетъ внима 
ніе присяжныхъ на то, что, по словамъ 
Караева, Сингаевскій, якобы сознаваясь, 
сказалъ, что послѣ убійства въ комнату 
вошли двѣ сестры, видѣли, какъ  они пе- 
ребѣгали въ другую комаату, увидѣли что- 
то прикрытое и спросили объ этомъ. Чебе 
рякова объяснила, что прикрыто барахло, 
то-есть краденое; что Сингаевскій разска 
зывалъ емуД будто 12 марта утромъ сдѣлали 
дѣло и въ тотъ-же день въ 11 час. утра 
всѣ трое выѣхаля въ Моекву; что предла- 
гая подбросить веши еврею, Караевъ ска- 
залъ: «Надо иосовѣтовагься сь Рудзин 
скимъ».

Замысловскій, счйтая важяымъ 
все отмѣченное прокуроромъ, обращаетъ 
вниманіе присяжныхъ на то, что Караевъ 
предполагалъ, что Махалинъ вызываетъ 
его по партійному дѣлу; однако на во- 
просъ слѣдователя воспользовался правомъ 
не отвѣти^ъ и не сказалъ, по дѣламъ ка- 
кой партія предполагалъ вы?овъ; что, по 
словалъ Караева, Сиягаевскій признался не 
24 часла въ гостиницѣ, а раныне; что Ка- 
раевъ, онисывая признаиіе, не говоритъ ни 
слова въ разсказѣ о кражѣ.

Карабчевскій обращаетъ 'внвмапіе на 
то, что Караевъ, сидя въ тюрьмѣ, слы- 
шалъ о Вѣркѣ (Чеберякъ), какъ  о винов 
ницѣ. Сестра Сингаевскаго была невѣстой 
Рудзинскаго.

Пвредопросъ Мгхалииа.
КІЕВЪ. На передопросѣ Махалинъ на 

вопросъ прокурора ьризнаетъ разногласіе 
съ показаніями Караева отонсительно о іъ  
ѣзда въ Москву и настакваетъ на томъ 
что Сивгаевскій говорилъ о выѣздѣ утромъ 
13 марта. Далѣе свидѣтель показываетъ 
ч о ему неизвѣстно о сношеніяхъ Караева 
съ подаолковяиаолъ Иванозымъ. На очной 
ставкѣ Махалина съ Врасовсшмъ оба за- 
являютъ, что до первой встрѣчи Красов- 
скаго съ вызваняымъ съ Кавказа Карае 
вымъ Махалинъ видѣлся съ Иіараевымъ и 
познакомилъ его съ обстоятельствами дѣла.

Красовскій назопросы сторонъ ПО' 
казываетъ, что сначала розыски велъ 
Ммщувъ. Недѣли черезъ двѣ, когда 
дѣло пріобрѣло сенсацію, составъ кіевской 
полвціи начали усилизать иногородными 
сыщиками. Пріѣхалъ изъ  Петербурга 
Кувцевичъ. Работа велась въ разны хъ 
направленіяхъ. Когда дѣло поручили Кра 
совсвому, иногородвые сыщики в с о р ѣ  
разъѣхались. 0 ритуальной версіи свидѣ- 
тель звалъ. Раскрытіе сулило повышеніе 
по службѣ. Это ободряло его и придавало 
энергіи. Когда впослѣдствіи свидѣтель 
принялся за  частные розыски, то 
дѣйствовалъ исключительяо въ цѣляхъ ре 
абилитаціи Выграновъ передавалъ свидѣ 
телю, что слѣдователь Машкевичъ совмѣ 
стно съ Выграновымъ осматривали сарайи  
погребъ въ квартирѣ Чеберяковой.

Судъ по ходатайству Ірузенберга удо 
стовѣряетъ, что протокола осмотра Машке 
вичъ не составлялъ,

Замысловскій, считая существенными 
для дѣла нѣкоторыя мѣста иисьма арестак 
та Феофилактова къ Караеву, отобраннаго 
при обыскѣ Феофилакгова, проситъ огла 
сить нѣкоторыя мѣста. Не возражая про 
тивъ оглашенш въ случаѣ ходатайсгва за 
щиты всего письма, хотя считаетъ, 
что нѣкоторыя не имѣющія отно 
шенія къ  дѣлу части письма преступнаго 
содержанія должны быть оглашены 
при закры ты хъ дверяхъ, прокуроръ при 
соединяется къ этому, заявляя, что въ 
письмѣ есть непонятныя мѣста.

Грузенбергъ заявляетъ, что авторъ 
письма допрошені) на предварительномч. 
слѣдствіи и гражданскіе истцы на судЪ его 
не вызвали, поэтому оглашеніе незаконно.

Карабчевскій. Письмо найдено у авто- 
>а и содержитть не идущій кЪ дѣлу мате- 
)іалт>.

Грузенбергъ и Маклаковъ заявляю гь, 
что шифрЪ письма у автора. Отказавшвсь 
отЪ вызова Феофилактова, прокурорт. ли- 
шидся юридическаго права требовать огла- 
шенія.

Судъ удаляется на совѣщаніе.
КІЕВЪ. ІІризнавъ неосновательными'до- 

воды защ иты, судъ опредѣляетъ огласить 
въ частяхъ письмо Феофилактова. Заіцита 
ходатайствуетъ объ оглашеніи письма пол- 
ностью. Но во время оглашенія частей, за- 
ключающихся выраженія, недопустимыя 
въ видахъ огражденія достоинства госу- 
дарственной власти и требованій нрав- 
ственности, закрываю тъ двери засѣданія. 
" р и  открытыхъ дверяхъ оглашается лиш ь 
два небольшіе отрывка длиннаго письма, 
на основаніи коихъ затруднительно вы- 
яснить сущность дѣла, Заявленія сторонъ по 
поводу оглашеннаго письма даются при 
закры ты хъ дверяхъ.

(Отъ собствен. корретонд.). 
Наказаніе за думсній отчетъ.

ПЕТЁРБУРГЪ. Сотрудникъ «Дзен- 
н и ка  П етербур гскаго»  П р остерн ъ  з а  
о т ч етъ  о засѣ д ан іи  Г осударствен н ой  
~ у м ы , в ъ  котором ъ б ы ла  п р и веден а 
ф р а за  Родичева, в ы ч е р к н у т ая  п р ед сѣ - 
дателемъ, приговоренъ судебной пала- 
той за дерзостное неуваженіе къ Вер- 
ховной власти къ году крѣпости..

удъ призналъ, что думскіе отчеты 
наказуемы, независимо отъ сохране- 
нія или исключенія президіумомъ пре- 
ступныхъ мѣстъ по стенограммамъ.

Запрещеніе докладг.

Въ техническомъ Обществѣ въ Пе- 
тербургѣ градоначальникомъ заиреще- 
но чтеніе доклада о городскомъ хо- 
зяйствѣ.

Смертная казнь.

Въ Екатеринодарѣ повѣшевъ 
осужденный за грабежи.

Заиятіе Гюмюльджины.

ПЕТЕРВУРГЪ. Изъ Вѣны сооб- 
щаюті: Ьолгары заняли Гюммюльджи-
НУ-

(«Петерб. Іелегр. Агентства»). 
Чума.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Новопет- 
тровской 9 октября умеръ отъ чумы одияъ, 
заболѣлъ одизъ. Начальникъ края возвра- 
тился изъ района эпидеміи.

Болѣзнь В. Н. Коновцова.
РИМЪ. Сгатсъ-секретарь Коковцовъ про- 

велъ ночь сравяительно спокойно. Спалъ 
два-три часа. Утромъ температура 38,3, 
пульсъ 96. Больной чувствуетъ слабость 
Аапетитъ отсутствуеіъ. Рожистое воспале- 
яіе продолжаетъ медленно распростра- 
няться по лицу. Общее состояніе хорошее. 
Золѣзнь протекаетъ нормально.

(Изъ газетъ).
Мнѣніе еп. Ѳеодосія.

Въ бесѣдй съ сотрудникомъ «Смолен- 
скаго Вѣстника» епискоаъ смоленскій Ѳео- 
досій отмѣтилъ, что нѣтъ никакихъ дан- 
ныхъ, исходя изъ ветхозавѣтяаго с в щ е н - 
наго писанія, приписывать еврейскому на 
роду ритуальныя убійства. «Въ этомъ во- 
просѣ,— саазалъ епископъ,— я вполнѣ ] аз- 
дѣляю мнѣнія профессоровъ, Тровцкаго а 
"'лаголева. Такого-же приблизительно 
мнѣнія держится и ректоръ семинаріи ар 
химандритъ Даміанъ».

Замедленіе процесса.
Процеесъ Бейлиса затягивается. Оста- 

лось недопрош еьныхъ еще 40  свидѣтелей, 
доаросъ которыхъ закончится 15 го октя- 
бря. Передъ преніями будетъ объявленъ 
перерывъ.

Письмо В. Г. Короленна. 
Выразившій желаніе пріѣхать на вро 

цессъ Вл. Г. Короленко письмомъ извѣ 
стилъ, что не можетъ прибыть вслѣдствіе 
болѣзни. («Рус. Вѣд.»),

Старый ритуальный процессъ.
Въ Вильнѣ проживаетъ фельдшеръ 

Блондесъ, 11 лѣтъ назадъ оправданный 
виленскимг окружвымъ судомъ по обви- 
ненію его въ покушеніи на убійство съ 
жтуальной цѣлыо служанки Грудзин 
ской.

Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ Блон- 
десъ со слезама вспоминаетъ, что передъ 
процессомъ въ тюрьмѣ его посѣтилъ по- 
койный мияистръ Муравьевт, полчаса про 
велъ въ его камерѣ и ласково утѣшалъ:

— Богъ дастъ, оправдаетесь!
Старинныя еврейскія иииги.

Изъ еврейсваго книгохранилища имени 
С^рашуна въ Вильнѣ были затребованы 
экспертизой по дѣлу Бейлиса двѣ старин- 
яы я книги изданія 1648 и 1672 гг. Книги 
эти, въ виду ихъ большой библіографической 
цѣнности, были при отсылкѣ застрахованы 
набольшую сумму. Въ настоящее время 
эти книги въ Кіевѣ уже получены, о чемъ 
сообщено по телеграфу въ Вильно.

На вокзалѣ арестованъ полякъ Кар-1 
нлюкъ, прибызшій изъ Бѣлостока. Взо- 
бравшись на вагонъ, онъ началъ рѣчь о 
томъ, что всѣ евреи рождаются слѣпыми 

для прозрѣнія нуждаются въ окропленіи 
христіанской кровью.

Въ полицію явилась домовладѣлица, от- ■■ 
казавш аяся назвать свою фамилію, и со- 
общила, что ея племянница Драгомирец- 
кая видѣла вѣщій сонъ: на востокѣ, осѣ- ( 
еенный крестомъ, появился Ю щинскій, 
заявившій: «Бейлисъ невиновенъ, убійство 
совершено другимъ евреемъ, который еже- 
дневно посѣщаетъ засѣданіе суда». По- 
этому домовладѣлица настаивала, чтобы 
полиція арестовала всѣхъ находящихся 
въ судѣ евреевъ.

На лути къ истинѣ.
«Русскія Вѣдомости» говорятъ, что съ 

каждымъ днемъ процесса Бейлиса все боль- 
ше и больше падаютъ искуственно со- 
зданныя стѣны уликъ.

«Какъ ни слабы были соображенія обви- ' 
нительнаго акта противъ подсудимаго, за 
яихъ крѣпко цѣплялась обвинительная| 
власть. Ояа не смущалась тѣмъ, чтоі 
страшное обвиненіе базировэно на бормо-] 
таньѣ пьлницъ, на сплетняхъ торговокъ, ] 
на чстительныхъ заявленіяхъ воровъ, на--, 
конецъ, на неясномъ ребячьемъ лепетѣ. 
Она не остановилась и передъ той мы 
слью, что если бы даже принять весь 
этотъ сомнительный митеріалъ за истину. 
то и въ этомъ случаѣ дальше того, что 
Бейлисъ погнался за Ющинскимъ, ничего 
изъ вего не добудешь. Она съ легкостью, 
почти безпримѣрной, перескочила отъ это- 
го факта на убійство Ющинскаго именно'і 
іейлисомъ. Теперь и эти факты ‘ рухнулил 

Доказано, что Бейлисъ на глазахъ у мно- 
жества свидѣтелей работалъ съ утра до ве-т 
чера весь тотъ девь, въ который соверше- 
но убійство. Р

Болѣе того: падаетъ и «ритуалъ». 0нъ(в 
державшійся однимъ бокомг лишь на «экс^б 
пертизѣ» П ранайтисаи другимъ нз «в»с 
новности» Бейлиса, быстро рушится пі| 
мѣрѣ того, какъ скоаляются данныя про-к 
тивъ Чеберякъ, какъ собирзются доказате]С 
льства дѣйствительяыхъ мотивовъ убійстваІз 

Собственно гозоря, только вопрссъ (в 
томъ, кто же и для чего совершилъ убійб 
ство Ю щянскаго, былъ единствеянымь не. 
яснымъ аунктомъ дѣла. Непричастностід 
къ убіёству Бейлиса, нелѣпость легеиды ін 
зитуалѣ были очевидны все время. Н оцевз 
тральный вопросъ, кто же имевно и ззн 
чѣмъ убилъ Ющинскаго, остался неразслѣс 
дованнымъ. Съ перваго момента слѣдств',яц 
когда слѣды на снѣгу у пещеры и въ пет 
щерѣ были уничтожены лопатами полицеізі 
свихъ, былъ потерянъ истинный путісі 
Теперь показанія Красовекаго и другихтсі 
возстановляя рядъ серьезныхъ фактов^ьм 
переносятъ центръ обвиненія къ Чеберякт»: 
и тому темному притону, въ которомъ онГ< 
царила; возм жные мотивы етановятся всУ! 
яенѣе, убійство теряетъ фантастическіі 
черты легендарнаго ри гу алаи  превращаеійі 
ся въ простое, хотя и жестокое. ві

Будемъ йадѣяться, что непреложная лсЗ° 
гика фактовъ побѣдитъ темный предразсу*3 
докъ и не дастъ совершиться страшном| 
дѣлу».

Нпстрое*іе въ кіевѣ.
Въ Кіевѣ, по сообщенію корреспондента 

«Русск. Слова», въ  связи съ дѣломъ Бей- 
лиса острое, нервное настроеніе, преиму- 
щесгвевно, конечно, среди евреевъ. Теат 
ры оустуютъ. Антрепреяеры жалуются на 
екверныя дѣла.

На биржѣ вѣгъ обычнаго оживленія, 
Многіе богатые евреи-купцы временно 
выѣхали за  границу. Крупяые промыш- 
ленники-евреи воздерживаются отъ но- 
выхъ сцѣлокъ ссылаясь на неопредѣлен- 
ность момеята.

Нервность среди еврейскаго населенія 
Кіева въ значительаой степени вызвана 
усилившимся распростравеніемъ черяосо- 
тенной литературы не только въ залахъ 
суда и бойкихъ пунктахъ, но и по всезу 
городу, особенно Ъа окраинахъ и база 
рахъ, въ мѣстахъ сйоп^енія темнаго 
люда...

Раснространяется погромная литература 
въ видѣ номеровъ возобновившагося 
«Двуглаваго Орла», извращенно излагзю  
щаго ходъ процесса Бейлиеа, экспертизы 
Пранайтвса, изданной палатой Михаилэ 
архангела, отврытокъ, съ изображеніемъ 
ритуальныхъ убійствъ, изданны хъ Пуриш- 
кевичемъ,и т. д.

Въ такой тревоя;ной атмосферѣ нача- 
лись даже психическіе эксцеесы, относи 
тельно которыхъ уже сообщалось: умали 
шенный етарикъ-еврей, подъ уличной 
кличкой Гершовичъ, говорившій съ амво- 
на ВладкмірскаТо собора о томъ, что на 
евреевъ взведена клевета, переведенъ въ 
Лукьяновскую тюрьму. ,  ѵ 

Дѣло о немъ передано слѣдователю ьто 
рого участка. Попытки полиціи выяснить 
его личность безплодиы.

Молодой еврей столяръ, въ состояніи ос 
траго психоза поднявшій на улицѣ крикъ 
«Я Ю щанскаго яе рѣзалъ», помѣіценъ въ 
психіатрическую лѣчебницу.

Намъ приходилось 
Городская одинъ разъ  останавліР

ваться на яеобходимостг 
реформа реформы Городового Ше!

ложенія, отжившаго с в ^  
вѣкъ, нуждающагося въ замѣнѣ его н г! 
вымъ Положеніемъ, базированнымъ 
принципахъ демократизаціи мѣстнаго 
моуправленія, независимости его отъ о ?с 
гановъ администраціи и улучшеніи ф г11 
нансовъ. Въ настояіцее время въ г а з г ! 
тахъ имѣются свѣдѣнія объ основах > т І и 
«реформы», которую предаолагается ирге 
веети въ жизнь. Министерство, р азраб Р  
тывающее законопроектъ, исходитъ и Г  
мысли, что существующее Городовое II 1 
ложеніе является органическимъ статР  
томъ, который въ основѣ своей не подлг; 
житъ пересмотру; слѣдовательно, рефорі * 
этого Положенія мож еіъ коснуться лиш 
порядка и организаціи дѣятельности с? 
моуправленія. Содержаніе-же дѣятельн сі 
опредѣляется общими законами. Такъ, в | 
примѣръ, по вопросу о сложеніи еъ го я  
довъ полицеіской повинности и повинн- 
сти по расквартированію войскъ, мив“ 
стерство полагаетъ, что это не могло- (ур 
состояться иначе, какъ въ порядкѣ из.ѵря 
ненія соотвѣтствуюіцей статьи полицеаи 
скаго устава и спеціальнаго общаго п о і;-  
женія о расквартироваяіи войскъ. Кюзі 
какія уступки, впроЧемъ, дѣлаются обді- 
ствевному мнѣнію. Мйнистерство обьшь 
етъ, что при выработьѣ Городового ПоАкі 
женія большое внаманіе будетъ обращеаті 
на реформу избирательной системы и нм 
урегулированіе отаошеній между распорю^ 
дительными и исполвительвыми п і,гоп а |- 
городского самоуправлешя.

Въ связи съ суіцеетвующимъ проектоі  ̂
частичной реформы Городового Положе>,ст 
высказывается о положеяіи дѣла и ре*и1 
ціонная печать Характерна въ этомъ ^  
ношеніи статья «Московскихъ Вѣдомосте) ] 
Газета Льва Тихомирова старается зап |тс 
тить то положеніе, что главное зло 
ш ихъ городскихъ самоу правл еній с о ст о ^  , 
въ безхозяЕственномъ веденіи городски.^ 
предпріятіЕ; газета думаетъ, что в о |оі 
снабж ени, канализація, освѣщеніе гок_ 
довъ, пути сообшенія, учрежденія по н| да 
дажѣ мяса, хлѣба, строительныхъ маі $ 
ріаловъ и т. д. могли-бы приносить ^,с 
раздо большій доходъ, чѣмъ казой (|ра 
даютъ въ настоящее время. Такимъ об^ , 
зомъ, по мнѣнію газеты, «если подяима|у 
ся вопросъ о пересмотіѣ Рородового По^,д 
женія, то необходимо остан ів іться  им^д^ 
но на тѣхъ его пунктахъ, которые, да(за 
излишній просторъ толкованію б ю д % а 
ныхъ, финансовыхъ правъ, содѣйствун(()( 
увеличенію задолженности, а  этимъ ,В}е 
держиваютъ удовлетвореьіе дійствитеаш 
яы хъ потребностей вассленія». [ЧС!

Разберемся въ вопросѣ безпристрасг.р,,; 
Въ тѣхъ указав іяхъ , которыя касаюе д 
безхозяйственности веденія городскихъ пріЯіЛ 
пріятій, несомнѣнно имѣется часть Щой 
ны,— но только часть, а не вся иствщСі 
Дѣло въ томъ, что, дѣйствительно, су^ 
нѣкоторыхъ городскихъ самоупрачленіядеі 
а въ особенности тамъ, гдѣ руковрд| Ясі 
дѣломъ стародумцн, отдѣльныя отр'аслн|*г 
родскихъ предпріятій являются просто іща 
стами для «кормленія» излюбленныхъ і. 
ловѣчковъ; кумовства, с р я з и , желаніе пЬй 
строить родственника или близкаго едвтра 
мышленника— все это, къ  сожалѣі^ста 
имѣетъ мѣсто въ нэш ихъ муниципалфрс 
тахъ. Съ другой сгороны, имѣютъ м тст 
непредусматрительность и прокахи, отділоі 
щіе доходное предпріятіе на невыгоднщш 
для города условіяхъ. Но за  всѣмъ тілк  
настоящій корень зла лежитъ не здіі: 1 
К акъ ни значительны отдѣльяые промали 
а иногда и злоупотребленія, все-же ъ  г 
касаются только части городскихъ бюдфйі 
товъ и въ общемъ итогѣ могутъ $ 3< 
лишь небольшой процентъ потерь. Ік г 
самомъ идеальномъ веденіи городского ана 
зяйства многія нужды останутся неуіус
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Фіетворенными или удовлетворенными край- 
50яе недостаточно именно благодаря ограни- 

іенности городскихъ бюджетовъ. И ното- 
мііу не столько злоу гютребленія, еколько 
іі^ти недостатки въ финансахъ являют- 
ся причинами задолженности многихъ го- 

оіэодовъ, какъ и причинами неудовлетвори- 
зогельной постановки многихъ отраслей го- 
'Д)одского дѣла.
зѣ| Съ другой стороны, надо имѣть въ виду, 
іііто лѣченіе отъ безхозяйственности муви- 
вципальнаго дѣла заключается вовсе не въ 
:е)граниченіи финансовыхъ правъ городскихъ 
камоуправленій, а въ ихъ демократизаціи. 
бЯѣмъ болѣе широкій доступъ получитъ 
мгородское населеніе къ выборамъ, чѣмъ 

>олыпе оно будетъ имѣть возможности 
іащищать свои кровные интересы, тѣмъ 
іеньше будетъ злоупотребленій и упуще 
ий, тѣмъ шире явится общественный кон- 

^роль и тѣмъ прочнѣе будетъ стоять го- 
“Ьодское хозяйство.
с(|* Съ каной-бы стороны ни смотрѣть на 
(ѣло, ясно, что спасеніе нашихъ городовъ 

вІаключается въ коренной реформѣ Горо- 
дового Положенія. Повторяемъ, «статутъ» 

% отъ отжилъ свое время и его нужно за 
ч,<ѣнить новымъ. Косность въ этомъ вопросѣ 
% детъ лишь къ тому, что наши города 
%  своемъ благоустройствѣ и здоровьѣ на- 
н%ленія все болѣе и болѣе отстсютъ отъ 
іТІ фодовъ Западной Евроны.

н|  Уѣздная земская уіірава об-
„ земскомъ ратилась къ губернатору съ 
іі зайиь ходатайствомъ о разрѣшеніи 
ь( привести въ исполнеаіи поста
^овленіе земскаго собранія о займѣ въ 
в/00 т. р., не выжидая установленнаго двух- 
^вдѣльнаго срока.
[й(' Невольно возникаѳтъ вонросъ: почему 
в;акъ тороаится управа?

Въ канцеляріи говорятъ, что поспѣш 
юсть вызывается необходииостью предста- 

^ить заемъ па усмотрѣніе экстреннаго гу- 
^ернскаго земскаго собрааія, созываемаго 17

Можетъ быть и тааъ, но вѣдь въ де- 
абрѣ созывается очередное губернское со 
>раніе, которое обыкновенно
аймы. Почему такая эасгренность, 

вопросъ въ экстренное

рйзрѣшаетъ 
что 
со-ужно вносить 

Ц аніе?
. Мы своезременно указывали на необхо- 

0}Г 5 Ь Г0Р°Дск°й Дума оОратить внима-
иа проеитируемый уѣзднымъ земсгвомъ 

пГ иТ Т  указывали, что заемъ глав- 
оГсвоею тяжестью ложится на город- 

С т о  плательщива. Не будемъ повторять 
свіифръ и укажемъ только, что городъ пла 
йтъ  въ общемъ болѣе 60 проц. уѣзднаго 

Чіемскаго сбора. Потому онъ заинтере- 
'Ловаяъ въ составаеніи смѣгы уѣзднаго зем- 
иітва вообще, и въ заключеніи такого гро- 
'оцаднаго займа въ особенности. Нужно 
Иімѣть въ виду, что заемъ вызываетъ еже- 
«одное увеличеніе обложенія по расчетамъ 
шравы на 40 съ іиш нимъ  тысячъ рублей. 

ісі Нельзя не отмѣтить страннаго отноше- 
Щія городскихъ гласныхъ уѣзднаго земства 

ъ  этому вопросу. Бгльшинство взъ нихъ 
овсѣмъ не явилось на засѣданіе собранія, 

ізіа которомъ разсматривался этотъ вопросъ, 
ао явившіеся— Б. X. Медвѣдевъ, И. Е, Уса- 

евъ и г. Аносовъ голосовали за заемъ и 
аже за увеличеніе его. Гороцъ имѣетъ 

^равственное и законное право протесто- 
ать противъ займа. Уѣзд ше земство ни-

І его не даетъ городу— это уже извѣстно 
ісѣмъ Въ нывѣшнемъ году рѣшено при 
ьлечь къ обложенію новый видъ город- 

ІВкихъ имуществъ— дачныя постройки. 
І0;-Мы не защитники закона о фиксаціи 
]емскаго обложенія, но современный со 
йтавъ земскаго собранія настолько односго 
оненъ и вь сьыслѣ обложенія настолько 
ебезпристрастенъ, что заставляетъ заду- 
аться нздъ правомъ города сослаться на 

ьтотъ законъ. Въ самомъ дѣлѣ: руково-
^яшее большинство саратоіскаго уѣзднаго 
Г!емскаго собранія— дворянство платитъ не 

олѣе 5 проц. всей суммы земскаго обло- 
^енія. Съ другой сторовы, мы ззаемъ, 

О.то воіъ уже’ въ продолженіи цѣлаго р - 
‘ я лѣтъ земство подъ всяческима предло- 

ами оттягиваетъ введеніе новыхъ нормъ 
_,ля оцѣнки земельныхъ имуществъ (кото- 

ыя, кстати сказать, тоже устарѣли). А 
, ,ѣздние земство давно вышло изъ поло- 
^еннаго зекономъ пре^ѣла.

ХРОНИКА.ин —
и« Вызовъ еп. Алексѣя въ ІІетер- 
лоургъ. Вызывается въ Петербургъ для 
йзрисуіствовавія въ зимней сессш синода 
ипископъ саратовскій Алексій («Тел. Аг.»). 
пі —  Новый вицэ-губѳрнаторъ. Сіра- 
Ьвскимъ вице-гѵбернаторомъ, вмѣсто В. 

оЬ- Ніебеко, назначеннаго губернаторомъ 
5№ Гродяо, назначаегся, какъ намъ пере- 
Пащтъ, г. Езропеусъ, пермсвій вице-губер- 
іііаторъ. Г* Европеусъ долгое время слу- 
иилъ земскимъ начальникомъ и жилъ въ 

;0{Юб. ПЖРОВСКОЙ.
ав: - Засѣданіе губ. присутствія. 9 ок-

юря, подь предсѣдательствомъ губернато- 
кіі князя А. А. Ширинскаго-ІНйхматова, 
■звсстоялось засѣдайіе губернскаго по город- 
^имъ и земсгимъ дѣламъ присутствія. Вь 

й1ісѣданіи участвова ;и: вице-губернаторъ 
011 й н ц 110’ Уиравляющій казенной па- 
зз^той п—Л Д а п п а , управл^яюшій а циз- 
л0ами сбораии г. Василевскій, предводитель 
ет^о^янства В. Н. Ознобишкнъ, члеяъ ок- 
^ ж н а го  суда Е И. Альбицкій, товарищъ 

(і)овурора барояъ ф нъ-деръ Ховенъ отъ 
г^-земской управы М. М. Галбергъ, 9. 

о 1 ц въ> °тъ городского управленія А.
Міісѵ<0ВЛ* В?1 и Н. Славиаъ и др. Но 

ь _ 0ТР ніи постановленія чреззычайнаго 
й скаг° губернскаго земсааго собра- 

вѵ* камишинскому зем-
й*і(і тт»а въ еассѣ земско-городского 
Ісдлта въ 31)5000 руо., присутствіе оп- 
%ѣлило- поддержагь ходатайство зеѵства 
Ді,,а нмѣ въ 165000 р. на постройку ам- 

»ДІлатоп й- по вопросу же о зайаѣ въ 
1%()000 руб. на тевущіе расходы присут- 
ъ віе высказалось отрицательно. ІІо по- 
ІЙІІановленію еаратовской Думы объ уве- 

Іея іи  городскому ломоарду кредита въ 
®асводскомъ банкѣ до 300000 р. присутст- 
С81  дало благопріятное заключеяіе. Остав- 
ъ °ны безъ иослѣдствій: 1) жалоба воль- 

*і0й Думы на постановлезіе вольскаго 
“Чіскаго собранія по воиросу обложенія 
'Н0'сѵдарственнымъ поземельнымъ налогомъ 
еа''земскимт сборомъ городскихъ земель и 
)В0І я;алоба мѣщанъ Калашниіова и др. на 
ы Ѵзновленіе вольской Думы объ отказѣ 
ст°щавамъ въ выдачѣ сѣмянной ссу- 
ІХ\  Отмѣнено постановленіе воль- 
іе ^  Думы о разрѣшеніи бр. Соловьевымъ 
е%Ьойсхва маслобойнаго завода. Огмѣнено 

іШСтановленіе царщынской Думы но 
аа%росу о сдачЬ въ аренду пристансаихъ 

%ствовъ, на которое был? принесена 
°Члоба предсгавигелей пароходныхъ 06- 
°Д%твъ, и постановленэ дать благопріятвое 
ь Ъдюченіе ходатайствамъ названной Ду- 
> зн 1) объ отчужденіи участка городской 
ро%ди подъ орудійный заводъ: о займахъ 
к е ь запаснаго’ капитала; 2) на«огаш еніе 
бю|)ицита по смѣтѣ 1912 г. въ суммѣ 

’ъ 934 р.; 3) на переустроЁсгво службъ
ь. и городской больницѣ 12509 р.; 4) на 
гощнаровау Енисейской ул. 1500 р у б ; 5) 
неіѵстройство взвозовъ и улицъ, размы-

тыхъ дождями, 12930 р., и 6) на выдачу 
пособія Васильеву на переносъ построекъ 
50 руб.

Отклонено постановленіе петровской 
Думы объ утвержденіи положенія о город- 
скомъ дѣтскомъ пріютѣ въ честь 300 лѣ- 
тія Дома Романовыхъ. При разсмотрѣніи- 
же вопроса о неправильныхъ дѣйствіяхъ 
по службѣ члена петровской городской 
управы Гагаринскаго, присутствіе не нашло 
основаній къ привлеченію Гагаринскаго 
къ отвѣтственности. Отмѣнено постановле- 
ніе камышинской Думы по вопросу о 
времени торговли въ трактирахъ Камы- 
шина и оставлена безъ послѣдствій жало- 
ба кр. с. Топовки, Кочерова и др. на но- 
становленіе камышинскаго іемскаго собра- 
нія о перенесеаіи топовской больнацы. Въ 
заключѳніе присутсгвіе дало благопріятное 
заключеніе по постановленію аткарской 
Думы о займѣ въ 30000 р. и позаимство- 
ваніи 10,3.00 руб. изъ запаснаю капи- 
тала.

—  Въ учительскомъ ииституіѣ за-
кончились гіріемные эвзамены. Изъ 100 
эззаменовавшихся принято всего 30. Вче- 
ра отслуженъ молебенъ передъ вачаломъ 
занятій.

— Выборы въ І-омъО вѣ взаимнаго
иредига. Вчера, подъ предсѣдательствомъ 
П. М. Рѣпина, состоялось собраніе уполно- 
моченныхъ 1-го 0 ва взаимнаго кредита, 
на которомъ были произведены выборы 
члена правленія, вмѣсго уволеннаго А. А. 
СудонЕина. Былъ намѣченъ С. Е. Рѣшетни- 
ковъ, получившій 40 записокъ. Ф. И. Ма- 
лвнинъ получилъ 4 записки, А. М. Оле- 
невъ 2. Кромѣ того, прислалъ письменное 
заявленіе о желааіи баллотироватьея Н. М. 
Родіоновъ. На баллотировку шарами были 
поставлены Рѣшетниковъ и Родіоновъ. Пер- 
вый получилъ 38 избирательныхъ шаровъ, 
и 6 неизбирательныхъ; объявленъ избран- 
нымъ. Родіонквъ получилъ 7 избиратель- 
ныхъ и 38 неизбиратеіьныхъ— не избранъ.
С. Е. Рѣшегниковъ служитъ контролерочъ 
въ отдѣленіи государсгвенваго банка, былъ 
въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ предсѣ- 
дателемь ревйзіояаой комиссіи 0 ва взаим- 
наго кредита Вслѣдетвіе его избранія на 
должность члена правленія были произве- 
дены выборы предсѣдателя ревизіонной ко 
миссіи. Избранъ инсаеаторъ мелкаго кре 
дига г. Танаисовъ.

— 8ъ собраніи мѣщансиаго общест 
ва 10-го октября прияяты слѣдующія по- 
становленія: 1) По прошеаію студента 
Поздняаова о выдачѣ ему субсидіи на об 
разованіе постаневіено выдать 100 р. съ 
условіемъ возврата. 2) Дѣти И. Кутьина,— 
учеяикъ 2 го высшаго начальнаго учила- 
ща, и Н. Максимовой—ученикъ Александ- 
ровскаго ремесленнаго училища приняты 
ва стипендіи ^щ ества. 3) Мѣщанкѣ А. 
Плотниновой назначено пособіе по 3 р. въ 
мѣсяцъ. 4) По докладу мѣщанскаго старо- 
сты постановлено перечислить на построй- 
ку новаго корпуса мѣщанской богадѣльни 
1798 р., ассигнованныхъ въ свое время на 
уплату губернскому земству за лѣченіе въ 
Александровской больницѣ мѣщ. Вйнокуро- 
ва; въ искѣ земству судебяой палатой от- 
казано и потому указанная сумма остает- 
ся свободной у общества. 5) По предложе- 
нію мѣща ской уаравы, избрана ревизіон- 
ная комиссія для обревизовинія помѣсяч- 
ной оічетности управл за текущій годъ. 
Закрытой баллотировкой въ комиссію из- 
браны: А. Н. Ивановъ 44 и з б , 1 свой и 
16 неизб.; В. А Каомазовъ 40— 1— 20;
А. й. Зиминъ 32— 1—27; М. С. Захаровъ 
31— 1— 27;забаллотировавъ С.М Кузьминъ
1 6 - 1 - 4 4 .

—  ІІросьба иъ жертвователямъ Въ 
засѣданіе правленія Общества иособія 
бѣднымъ 10-го октября явилась завѣдую- 
щая питательнымъ пунктомъ з а  Сѣнной 
площади женшкна-врачъ Евреинова и въ 
яркихъ чертахъ сообщила о той массѣ 
бѣдноты, съ которой ей приходится иаѣть 
дѣло. На пунктъ является буквально раз- 
дѣтый людъ, который вслѣдсгвіе неимѣьія 
одежды и обуви яе можетъ выйдти на 
вакую бы то ни было работу. Особенно 
страдаюіъ дѣти и выходящіе изъ боль- 
яицъ. Она ходатайсгвовала о снабженіи ея 
чакимъ-либо старьемъ для раздача являю- 
щимся къ ней бѣднякамъ. Одѣвшвсь и 
обувшись, она будутъ получать заработки.

Празленіе рѣшило обратиться къ обще 
ству съ воззваніемъ о пожертвованіи все 
го неяужааго въ хозяйствѣ:‘ стараго 
бѣлья, одежды, обуви, шапокъ, платковъ 
и проч.

Жертвователи могутъ сообщать правле- 
нію иисьмомъ и за вещами будутъ при- 
сылаться служашіе нравленія.

—  Къ дѣлу П. П. и С. П. Борисо- 
выхъ Мороаовыхъ. Управляющій Русска- 
го дла ввѣшаей торговли банка Н. Н. 
Фяттигъ заявилъ полиціи слѣдующее. 
Купцы П. П. и С. іі. Борисовы Морозовы 
заюжили въ Русскомъ для ввѣшней тор- 
говііи банкѣ 48750 пудовъ подсоляуховъ 
Б .н іъ , выдавъ имъ ссуду, отдалъ сѢмячіш 
имъ же на храненіе. Борисовы-Морозовы 
при участіи артельщзковъ баяка положи- 
ли сімячки на сохраяе ііе въ свой амбаръ, 
находжційся яа углу СадовоР и Желѣзно- 
длрожной улицъ. Какъ только Борисовы- 
І о гозивы прекратили платежи и скрылись 
изъ Саратова, г. Фаттигъ приказалъ сво- 
амь сдужащимъ съ участіемъ артелыця- 
ка баяка и приказчика Борвсовыхъ-Морь 
зовыхъ прочѣрить сданныя иаъ на хране- 
ніе сЬмячки. При провѣркѣ оказалось не- 
достача подолнуха въ 5292 п. на 5821 
рубль. Производится дознаніе для привле- 
чеаія Борисовыхъ-Морозовыхъ къ уго- 
ловзой отвѣтствевноста за растрату сдан- 
наго на хрйнеяіе товара.

— Опись товара у Н. В. Агафэиова. 
Вчера судебнымъ приставомъ г. Мѣшлов- 
скимъ, по претензіямъ разяыхъ кредито- 
ровъ, опчсаяъ т >варъ маяуфаітурнаго ма- 
газлна Н. В. Агафояова.

— Иснн нъ Борнсовымъ Морозовымъ. 
Вчера въ третьемъ гражданскомъ отдѣле- 
ніи окружяаго суда разсмотрѣны дѣла ио 
искамъ яа 1200 > р. къ Борисовымъ-Мо- 
розовымъ отъ мѣстяыхъ банвовъ.

— Сокр&щдніѳ нредиіа. Въ мѣстныхъ 
отдѣленіяхъ коммерческихъ б?нковъ отъ 
ихъ центральныхъ управленій получены 
циркуляры съ предложеніемъ воздержи- 
ваться отъ нредигованія «Обществъ взаим- 
наго кредита», и вообще сокрагить кре- 
дисъ частнымъ лицамъ, пользующимся 
кредитомъ въ другихъ банкахъ въ широ 
аомъ размѣрѣ.

— Настроеніа евреевъ. Мѣстные ев- 
реи, видимо, раздѣляютъ трауръ евреевъ 
другихъ городовъ по случаю дѣла Бейли- 
са. Въ театрахъ и концертныхъ вечерахъ 
евреи отоутсівуютъ.

На-дняхъ мѣстяымъ еврейскимъ обще- 
ствомь поелаяа заіцитникамъ Бейлиса 
телеграмма. Подъ телеграммой болѣе 100 
подписей.

— Курсы массажа н врачебной гим- 
настнЕИ. Группа студентовъ университета 
еще въ прошломъ году обратилась къ рек- 
тору съ просьбой объ открыгіи при у-тѣ 
курсовъ массажа, знаніе котораго даетъ 
студентамъ возможность заработка, осо- 
беяно въ лѣтніе мѣсяцы. Университетъ, од- 
яако, не находитъ воіможяымъ въ бли- 
жайшемъ будущемъ органязовать подоб- 
ные курсы. Въ настоящее время при лѣ- 
чебницѣ д-ра Рашковича открываются кур- 
сы массажа и враче^ной гимяастики, ко-

торые начнутъ фуякціонировать въ ско- 
ромъ времени.

— Сообщенія проф. Бахметьева въ 
засѣданін архнвной номнссіи. 29 октяб- 
ря предполагается прочтеніе присланныхъ 
проф. П. И. Бахметьевымъ сообщеній, изъ 
которыхъ одно икѣетъ историческій ха- 
рактеръ— «Къ исторіи старыхъ русскихъ 
селъ въ теперешяей Болгаріи» (такъ на- 
зываемые «некрасовцы»), другое же 
представляетъ собою родъ воспомина- 
нія— «Освобожденіе моего отца изъ врѣ- 
постного права».

—  Леицін въ Об-вѣ «Маянъ». Совѣтъ
Об-ва организовалъ спеціальную комис 
сію, яамѣтившую рядъ популярно-науч- 
ныхъ лекцій*по анатоміі, психологіи, ис- 
кусству и т. п. Плата за входъ на лек- 
цію для членовъ Об-ва 3 к., а для сто- 
роннихъ лицъ 5 к.

10 октября профессоръ Павловъ прочелъ 
въ Народной аудиторіи первую изъ ряда 
намѣченныхъ лекцію по анатоміи «Клѣтка 
и ткань». Слушателей было до 200 чел.

— Назначенія и перемѣщ^нія въ по- 
лиціи. Исправляющій должность пристава 
3 участка Саратова г. Зубковъ утверж- 
денъ въ должности пристава. Становая 
квартира пристава 2 стана Саратовскаго 
у. Пискарева изъ Николаевскаго городка 
перемѣщеча въ с. Вязовку. Полицейскіе 
надзиратехи Балашовъ, Загоновъ и Мар- 
кинъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

—  Литерат.-музыкальный вечеръ. Се- 
годня въ Народяой аудиторіи Научной 
стаяціей устраивается музыкально-литера 
турный вечеръ въ пользу учрежденнаго 
станціей «Дѣтскаго сада». Въ вечерѣ при- 
нимаютъ участіе гг. Моравская, Самбор- 
ская, Струйскій, Аничкова-Лебедева, Рафа- 
ловичъ, Ухоботина, Алексашинъ и др. 
Аккомпанируетъ Л. Б. Арапова. Залъ ауди- 
торш будетъ декоріроваягБ-растеніяии.

—  Сессія судебной палаты. Сегодня 
открывается сессія вудебкой палаты съ 
участіемъ сословныхъ представителей. Н - 
значено нѣсколько политичесвихъ дѣлъ и, 
междѵ прочимъ, дѣлэ Зюбина, Воронина, 
и Ю ювскаго.

—  Уголовная сессія окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей от 
крывается 14 го октября и продолжится 
по 1-е яоября; всего назяачено 69 дѣлъ 
изъ которыхъ 10 безъ присяжныхъ, 1 съ 
сословными представителями на 23 октяб- 
ря, остальныесь присяжнымизасѣдателями

—  Паннхнда по Ф . А. Березовѣ. 14 
октября въ день годовщины смертя Ф. А. 
Березова на его могилѣ въ 4 час. дня 
будетъ отслужена панихида.

—  Штрзфъ иа Н. Г. Очкнна. При ос- 
мотрѣ полиціей двора дома Н. Г. Очкина 
на углу Нѣмецкой и Александровской ул. 
обнаружено, что отхожія мѣста и помой- 
ныя ямы переполнены; нечистоты выте- 
каютъ на дворъ и на улицу, издавая зло- 
воніе. Губернаторъ, на основаніи обяза- 
тельнаго постановленія, оштрафовалъ г. 
Ошина на 100 руб., съ замѣною при не- 
сестоятельности арестомъ на 1 мѣсяцъ.

— Сценка въ зубной лѣчебннцѣ. Вчера ут- 
ромъ А. Никвфорова пришла въ зубную 
лѣчебниду К/зьменко на Александровской 
ул. (на Горахъ), чтобы запломбировать 
зубъ. Принялъ ее зубной врачъ г. Му- 
ринъ. Никифорова, посѣщавшая зуболѣ- 
чебниду болѣе недѣли, стала выражать 
неудовольствіе, что ее не лѣчатъ, а топь- 
ко берутъ деньги за  визиты и мучаютъ. 
Г. Муричъ, *акъ разсказываетъ Никифо- 
рова, схватилъ ее, вылесъ изъ кабинета 
и опустилъпо лѣстницѣсо второго этажа. 
Никифоророва сильно ушаб ’аеь и закри- 
чала. Собралась толпа. Явившійся го- 
родовой отправилъ Никифорвву на извоз- 
чикѣ домой.

— Пожары.11 октября было четыре по- 
жара. На Б.-Садовой ул. отъ предполагае- 
маго поджога обгорѣла столярная мастер- 
ская на лѣсопильномъ заводѣ Ф. Г. Сереж- 
никова. На Царевской ул. въ д. Татарни- 
кова обгорѣла крыша и потолокъ дома. 
На Введенской ул. въ д. Синилыциковой 
отъ неблагоустройства дымовыхъ трубъ 
обгорѣли потолки и стѣны, причемъ по- 
жаромъ приченено убыт.са 1200 р. На Ча- 
совенной ул. въ д. Замоткина обгорѣли 
потолки въ квартирѣ Кобера.

— Иражи: Въ трактирѣ Иноземцева на 
Цыганской ул. у Махрова украдено раз- 
ныхъ вещей на 45 р. На Соколовской ул. 
въ д. ІІолковова украдено разныхъ вещей 
на 78 р., причемъ съ вещами задерж анъ 
старьевщикъ Саликовъ и его сы аъ Изма- 
илъ. Въ окружномъ судѣ изъ швейцар- 
ской у чино<ника суда В. И. Юматова 
укіадена кенгуровая шуба, стоющая 140 
р. На мебельной фабрикѣ Сгупина изъ 
кассы, на .одящейся во второмъ этажѣ, 
украдено 20 р. Воры забрались во 2-й этажъ 
съ улицы, открыли форточку отодвинули 
задвижки и, открывъ окно, проникли въ 
помѣщевіе кассы.

Городской театръ.
«Дядя В&ня», въ Городскомъ театрѣ, 

къ сожаііѣяію, шелъ при неиногочяслен- 
ной публикѣ. Постановка отлячалась тща- 
тельностью, исполяеніе ролей, въ общемъ, 
прошю стройно. Гг. Моравская, С«мбор- 
ская, Боранъ и Маликовъ дали достаточно 
яркія изображенія всѣмъ зяакомыхъ ге- 
роевъ одяой изъ лучшахъ дьесъ А. П. 
Чехова.

— Сегодня въ «Чайкѣ» главныя роли 
играютъ: гг. Моравская, Самборская, Бо- 
ринъ, Струйскій, Васковскій, Муромскій и 
друг.

—  )яеряые спектакли въ театрѣ Оч- 
кина идутъ при слабыхъ сбораъ.

Пріѣхавшій на гастроли г. Максако8ъ, 
есполнввъ партію въ одной оперѣ, отва- 
зался отъ любимаго «Демона» и уѣхалъ 
изъ Саратова...

Собраніе мѣщанъ.
Удаленіе члена управы.

10-го овтября, аодъ предсѣдательствомъ 
мвщанскаго старосты Г. Я .- Лономарева, 
состоялось собраніе мѣщанскаго общества 
при учаетіи до 80 человѣкъ.

Предсѣдатель. Яамъ, гоепода, пред- 
отоитъ сейчасъ обсудить извѣстныя дѣй- 
стгіія нашего члена мѣщанской управы от- 
носительно увоза къ нему на дворъ об- 
рѣзковъ досокъ съ постройки зданія для 
упразлевія желѣзной дороги. Вотъ онъ 
самъ здѣсь. Ничего общество протявъ то- 
го не будетъ имѣть, чтобы онъ тутъ на- 
ходияся? Несогласнкхъ прошу встать.

Собраніе разрѣшаетъ Медвѣдеву оста- 
ваться въ залѣ. Послѣдній садигся нѣ- 
сколько въ сторояѣ отъ стола, за которымъ 
онъ находился ьъ качествѣ члена управы.

Сяачала заслушявается протоіолъ стро- 
ительной комиссіи по поводу заявленія 
члена зтой комиссіи Е. Т. Абрамова отпо- 
сительно замѣченнаго имъ воза съ обрѣз- 
камя досокъ, которые были свалены во 
дворѣ Медвѣдева. Находя поступокъ по- 
слѣдняго неблаговиднымъ, комяссія по- 
становила немедленно устранить Медвѣ- 
дева отъ постройки и доложить обо всемъ 
мѣщанскому обществу. На это постановле- 
ніе послѣдовало письменное объясненіе 
Медвѣдева въ томъ смыслѣ, что онъ про- 
силь приказчика Попова прислать ему все- 
го охапки двѣ стружекъ и- щепокъ на 
случай, если когда заыерзнетъ водопро- 
водяый краяъ, такъ было бы чѣмъ от- 
таять. Нриказчикъ же виѣсто того само- 
вольно наложилъ и прислалъ цѣлый возъ 
щецъ и частью обрѣзкозъ досокъ. Въ это 
время дома была только жена Медвѣдева, 
которая немедленно отосіала все обратно.

На это объясненіе имѣется новый про-

токолъ строительной комиссіи, въ которомъ 
опровергается объясневіе Медвѣдева.

Предсѣдатель. Послѣ такого факта 
стали распространяться догадки и разго 
воры о томъ, что такъ какъ по должно- 
сти члена управы г. Медвѣдевъ состоитъ 
нашимъ казначеемъ, то все ли цѣло у 
него въ общественномъ сундукѣ. По это- 
му случаю я пригласилъ экстренно реви 
зіояную комиссію, которую просилъ сдѣ- 
лать фактическую провѣрку денегъ и до- 
кументовъ, что было немедленно ис- 
полнено и яа это есть протоколъ. 
Прошу его заслушать.

Протоколъ ревязіонной комиссіи кон 
сіатируетъ правильность записей въ доку 
ментахъ, цѣлость всѣхъ капиталовъ и от- 
сутствіе какихъ-либо злоупотребленій по 
кассѣ.

Предсѣдатель. Теперь вы ознакомле 
ны; прошу высказаться кто желаетъ.

Кузьминъ. Я нахожу, что на время об- 
сужденія дѣла надо удалить П. М. Медвѣдева 
за дверь. Когда потребуется, мы его позо- 
вемъ.

Предсѣдатель сгавитъ предложевіе 
на баллотировку. За удаленіе встаютъ лишь 
немногіе. Медвѣдевъ остает^я въ залѣ.

Кузьминъ. Это что-же такое? Когда-то 
было небольшое грязное дѣлишво Кузьми- 
на, и тогда меня безъ разговоровъ вынро- 
важиаали за дверь, а его оставляютъ?

Членъ управы Скорняковъ. ВѣдьПетрг 
Михайловичъ (Медвѣдевъ) самъ не отри- 
цаетъ того, что совершилъ гадкій и глу- 
аый постуаокъ, — чего-же еще уда- 
лять-то?

Слово предоставляется Медеѣдеву.
—  Я не самовольно взялъ,— говоритъ 

онъ, — н просилъ у предсѣдателя строитель- 
ной комиссіи Терпугоза. Онъ разрѣшилъ 
мяѣ, хотя въ комиссіи потоиъ отказался 
отъ своего слова. Это, разумѣется, всякій 
можетъ, если совѣсть дозволяетъ; клянусъ 
честью, я хотѣлъ только какую-нибудь 
охапку, а приказчикъ, должно быть, хо- 
тѣ іъ  угодить мнѣ и навапялъ. Я, при- 
знаю, нехорошо поступвлъ- ну, извините ме- 
ня. Люди хуже дѣлаютъ. Я черезъ то въ 
газетаую публикацію попалъ и, можно 
сказль , пересградалъ душой. А все-то изъ 
оустяковъ. Жена, какъ только выясни- 
лось, отослала назадъ возъ, меня же и 
дома пе было. Мвѣ настолько обидно,— 
не пожелаю другому.

Абрамовъ. Дѣло было такъ: иду я по Б. 
Сергіевской въ 9 ч. уіра и вижу возъ удво- 
ра П. М. Медвѣдева. Наложено столько 
добра, что даже ііровезти въ ворота не 
могутъ. Я сразу догадался откуда. Вышли 
нѣсколько человѣкъ, помогли возу. Жена 
г. Медвѣдева распорядилась куда свалить. 
Тогда я пошелъ въ контору, позвалъ при- 
казчика Попова и взвозчива Гусева. Со- 
знавайтесь! —говорю. Созналісь: приказалъ 
навалвть и отвести самъ членъ строитель- 
ной комиссіи П. М. Медвѣдевъ. Послѣ пер- 
ваго раза приказчикъ Поповъ не хотѣлъ 
исполнять, но онъ самъ два раза прихо 
дилъ и указывалъ обрѣзки и колбаны, 
которые слѣдовало навалить. Тогда при- 
казчякъ не рѣшился ослушаться. Кавія 
тамъ щепочки!.. Все эго я записалъ въ 
книгу постаяовленій, а Поповъ подписалъ 
и за Гусева, по его безграмоі ству, руку 
приложили.

Г. Артамоновъ. Я нѣсволько не по- 
яимаю 11. М. Медвѣдева: онъ намъ объ- 
ясняетъ про щепы, а тамъ показывалъ 
на колбаны,— это везите! Отъ довѣреннаго 
человѣка это совсѣмъ нехорошо. Мало то 
го—себя загрязнилъ, но черезъ него и 
нч насъ пятно: что скажутъ теперь о мѣ- 
щанахъ? Кого выбираете? Ксму поручаете 
общественное добро? Вамъ,—скажутъ куп- 
цы,— воза щепокъ нельзя довѣрить!

Г. Фортинскій. Для избранника об- 
щества всякое хищеніе, какъ бы ничтож- 
но оно ни бьпо,— тяжкій грѣхъ. Съ этой 
точки зрѣнія поступокъ П. М. Медвѣдева 
въ высшей степени непозволительный. 
Подобнаго члена въ избравнявахъ тер- 
пѣть нельзя: не только ему, другимъ за 
яего стыдно. Я не иредлагаю предать г. 
Медвѣдева уголовному суду по всей стро 
гости законовъ, но пусть самъ онъ по 
дастъ прошеніе объ устраненіи отъ вся- 
кихъ общественныхъ должностей. Пред- 
ставитель!

//. В. Воронинъ. Госаода! Охапка или 
возъ щепокъ— не велика цѣнность, но мы 
обсуждаемъ большой важности обществен- 
ный фактъ. Мнѣ понравилось изъ объ- 
ясяенія П. М. Медвѣдева то мѣсто, гдѣ онъ 
сознается и раскаивается: оерестрадалъ,
говоритъ, извините. Жалокъ подобный че- 
лозѣкъ! Если-бы мое онъ взялъ, я про- 
стилъ-бы; но вотъ бѣда,— онъ гохитилъ 
общесгвенное. И чѣмъ польстился-то: ще- 
почвами! До какой степени нужно забыть- 
ся человѣку: его избрали представитель- 
стзовать, ему поручено хранить отъ дру- 
гихъ, а онъ самъ первый мимо щепо- 
чевъ не могъ пройти. Тавому человѣку, 
господа, трудно вѣрить. Ну, пусьайбыбѣд- 
ный, нуждающійся но вѣдь мы зна»мъ П. 
М Медвѣдева: у него состояніе, дома. Какъ 
же гіослѢ этого судить о его псступкѣ? Да- 
лѣе обрагите вниманіе: .г Медвѣдевъ не 
только членъ строительной комиссіа, онъ 
и представитель по упрзвіенію всѣми на- 
шими ииуществами, членъ управы, ваз- 
яачей,— настолько ему было оказано до- 
вѣріе. Вѣдь онъ и въ прошлый разъ былъ 
нашчмъ довѣрегнымъ при постройкѣ пер- 
ваго зданія. Замѣтьте, господа,— зданія 
этч стоятъ сотни тысячъ; капиталы и иму- 
щества общества нриносятъ въ годъ до
200,000 р. дохода Годится ли для такого 
положенія тотъ, чья совѣсть противъ ще- 
покъ устоять не можетъ? Оощественное 
достояніе— святыяя. Мы простого вара- 
улыцика наказали бы, а тугъ избраннивъ 
общества. Думаю— разговаривать много не- 
чего. Такихъ господъ подальше отъ обше- 
ственныхъ обязавностей. Скажемъ ему: 
Ну, Петръ Мяхайловичъ, иди откуда при- 
шелъ,— не для таклхъ дѣлъ тебя избира- 
ли; на таое мКсто найдутся людя поря- 
дочяые, честные, достойные довѣрія обще 
ства.

Собраніе апплодисментами выражаетъ 
сочувствіе оратору.

Кузьминъ. За кражу какой-нибудь ко- 
робки спичекъ людей сажаютъ до 8 мѣс 
въ тюрьму, а тутъ болѣе чѣмъ визко. Г, 
Медвѣдевъ заслуживаетъ всякаго порица- 
нія. «Я, говоритъ, только щепочекъ для на- 
грѣва». Да это еще хуже: человѣкъ полу- 
чаегъ оть общества 1,200 р. 'калованья, 
недавяо ему дали жетонъ. Охапка-то все- 
го стоитъ полтинникъ, а онъ не утерпѣлъ.

И. Г. Пономаревъ. Сказано въ Писа- 
ніи: Привели къ Іясусу Христу блудницу, 
чтобы побить камнями; но Онъ сказалъ: 
«Брось первый, кто самъ не грѣшенъ». И 
ни одинъ не рѣшился. Мы судимъ П. М 
Медвѣдева,— онъ, разумѣется, согрѣшилъ и 
сознается. Но сами-то мы: нѣтъ-ли за 
кѣмъ тайныхъ грѣховъ? По моему, мы не 
въ правѣ слишкомъ-то строго.

Абрамовъ. ІІредки наши составляли об 
щественный кааиталъ, жертвовали ибла- 
готворили. Мы-же расхищаемъ! Позтому 
я полагаю: скорѣе всего Петру Махайло 
вичу нужно самому подать объ отстране- 
ніи— и съ Господомъ. Бзлыпаго мы домо 
гаться не станемъ, Наяичность, слава Бо 
гу, цѣла.

А. Н. Итноѳъ. Медвѣдевъ заслужилъ 
кару, но покоръ ляжетъ и на общество. 
По его положенію сзужбы его должна-бы

судить судебнзя палата. Такъ лучше 
пусть уходитъ.

Скорняковъ. Именно много сказано. А 
всѣхъ тяжелѣй нашему старостѣ: онъ
встрепыхнулся, послалъ за ревизіей. За 30 
лѣтъ моей службы подобнаго не было. Но, 
господа, обратите вниманіе: Петръ Михай- 
ловичъ совершенно вышелъ изъ разсудка, 
обезумѣлъ. Ну, кто могъ-бы усидѣтьздѣсь 
при такихъ обстоятельствахъ? Его озы- 
ваютъ и обливаютъ,— а онъ вотъ сидитъ. 
Есть-ли въ этомъ разумъ? По-моему, такъ: 
черезъ 2 мѣсяца намъ всѣмъ отставка,—  
такъ ужъ дайте человѣку дослужить, а 
далыпе воля общества,— кого хотите вы- 
бирайте.

Кузьминъ. У меня былъ ничтожный 
проступокъ, и тогда меня направляли къ 
прокурору, а этого хотите оставить!..

Предсѣдатель. Чго вы все съ своимъ 
проступкомъ,— я даже не зваю.

Кузьминъ. Какъ не знаете,— а тогда 
в,ъ богадѣльнѣ-то? Меня судили!

Предсѣдатель. Вопросъ ясенъ. Возъ 
былъ болыпой, были колбаны и обрѣзки; 
Медвѣдевъ не отрицаегъ.

Фортинскій. ІІредложеніе Скорнякова 
въ нослѣдней части сбило меня съ толку: 
то говорилъ,— удивляюсь, какъ сидитъ 
здѣсь, а затѣмъ предлагаетъ оставить на 
службѣ. Нравственяо псстуиокъ Медвѣдева 
настолько грязенъ, что оставить нельзя.

Воронинъ. Страдаетъ достоинство об- 
щества. 60 тысячъ мѣшанъ смотрятъ на 
насъ. Если самъ не могъ уйти во время, 
мы обязаны сказать: иди, не нуженъ. По- 
добный представитель не можетъ быт 
терпимъ ни въ какомъ обществѣ. Прошу 
мои слова занести въ протоколь.

Скорняковъ. Мы смотримъ на слова, 
а саиой вины Медвѣдева намъ не видно: 
свидѣтелей мы не допрашиваемъ. Возъ ще- 
покъ у насъ пропалъ, но 40 тыс. въ кас- 
сѣ остались цѣлы. Если разобрать форму- 
лярный списовъ Медвѣдева,— зто достой- 
ный дѣятель: на земельномъ участкѣ имъ 
сдѣлано больше всѣхъ, въ 3 недѣли онъ 
кончилъ молотьбу. Нельзя сказать, что мы 
особенно пострадали. Ну, соблазнился, 
увезъ общественныя щепки и обрѣзки,— 
глупо, нехорошо. Но пэчему Абрамовумы 
должны больше вѣрить, не спросивъ дру- 
гихъ лицъ.

Дружеская защита члена управы Скор- 
някова вызываетъ общее удивленіе и про- 
тесты.

Артамоновъ. Если оставить Медвѣде- 
ва, вся #троительная комиссія должна бу- 
детъ уйти. Моральные вопросы охапками 
пе измѣряются; двѣ или двѣсти—все рав- 
но. Говорятъ: хорошій работникъ. Иной 
можетъ быть со всѣхъ стороаъ хорошъ, 
да на руку не чистъ, Если оставимъ въ 
представителяхъ Медвѣдева, впѣ выйдемъ 
отсюда «Петры Михайловичи».

Казанцевъ. Нужно спросить очевид- 
цевъ. Вотъ извозчикъ здѣсь.

Предсѣдатель. Кавіе еще свидѣтели? 
Медвѣдевъ самъ сознается во всемъ. По- 
ступокъ его записанъ и удостовѣренъ въ 
книгѣ постановленій.

Гульдинъ. Виновенъ, но ужъ не такъ 
много. Эго не похищепіе: онъ обращался 
къ предсѣдателю строигельной комиссіи, 
и тотъ признаетъ это, но, говоритъ, не 
далъ разрѣшенія. Послѣ того Медвѣдевъ 
взялъ. Однако не тайно, какъ воръ,— зна- 
читъ, хищенія нѣтъ. Мое. мнѣніе,— не 
увольнять Петра Михайловича, а предло- 
жить, чтобы самъ заяьилъ.

Голоса Надо перерывъ на 10 минутъ, 
и онъ этимъ временемъ подпишетъ за- 
явленіе объ отказѣ отъ должности.

Предсѣдатель предлагаетъ Н В. Во- 
ронину и еще нѣсколькимъ лицамъ пере- 
говорить во время перерыва съ Медвѣде- 
вымъ.

Воронинъ. Какіе еще могутъ быть раз- 
говоры? Я все сказалъ.

Голоса. Никакихъ переговоровъ! 
Предсѣдатель. Петръ Михайловичъ! 

Собраніе преддагаетъ вамъ въ 10 минутъ 
подать къ увольненію отъ общественныхъ 
должчостей, иначе общество будетъ имѣть 
о васъ дальнѣішее обсужденіе... 

Апплодисменты. «
Медвѣдевъ. Какая-же причана мнѣ по- 

давать къ увольненію?
НІумъ, смѣхъ.
Черезъ 10 минутъ засѣданіе возобяов- 

ляется. Секретарь управы оглашаетъ по- 
данное Медвѣдсвымъ прошеніе объ «осво- 
божденіи» его отъ должности члена мѣ- 
щанск^й управы и другихъ выборныхъ 
должностей, не указывая причины.

Предсѣдатель объявляетъ, что вслѣд- 
стьіе увольненія г. Медвѣдева должносгь 
члена управы до окончанія срока выбо- 
ровъ займетъ старшій кандидатъ М. С. 
Захаровъ.

Въ санитарномъ Общест ѣ.
10 октября состоялось обпее годичное 

собраніе санитарнаго 0-ва. Предеѣдате- 
лемъ былъ избранъ В. Н. Полякъ.

Бы.іъ заслушанъ и утвержденъ оічетъ о 
дѣятельности 0-ва за 1912 г. Ириходъ въ
1912 г. составилъ сумму въ 82832 руб., 
расходъ— 49198 р.; осталось на 1 января
1913 г. 33635 руб.

Далѣе были доложены отчегы о дѣятель-
ности отдѣленій 0 ва.

0 туберкулезномъ комитетѣ довладывалъ 
Н. Я. Трофамовъ.

Нриходъ за 1912 г. выразился въ сум- 
мѣ 15453 р у б , израсходовано 14337 руб, 
Главные статьи расходч— общая и дѣтская 
санаторіи 5435 руб., кумысное заведеніе. 
3090 руб., павильонъ въ горидоромъ саду 
365 руб., общіе расходы 3522 руб.

Въ санаторіи ьъ 1912 г. лѣчилось всего 
76 больныхъ, изъ нихъ 67 туберкулез- 
ныхъ и 8 предрзсположенныхъ къ тубер- 
кулезу.

Н. И. Іезяковъ. Санитарвому 0-ву 
рэзрѣшенъ областной съѣздъ Нужно вос- 
пользоваться эгимъ разрѣшеніемъ.

Н. И. Максимовичъ. Съѣздъ по ку- 
мысолѣченію былъ разрѣшенъ въ деваб- 
рѣ, но разрѣшеніе было получено 30 де- 
кабря. Конечно, съѣздъ нельзя было иду- 
мать созвать при такомг условіи.

Іезяковъ. Я-бы желалъ, чтобы вопросъ 
о съѣздѣне снамался съ очереди.

Максимовичъ. Нужнс знать, кавое 
участіе примутъ въ немъ другія учрежде- 
нія, какіе доклады будутъ ими нредстав- 
лены. Мы обращались, но отвѣта ни отку- 
да не нолучили.

Н. Н. Сиротининъ. Къ кому обраща- 
лись? Представьте себѣ, что въ другихъ 
городахъ отдѣлы лиги не имѣютъ сана- 
торій? Они, ко^ечяо, не будутъ участво- 
вать. Нужно обратиться къ частнымъ ку- 
мысолѣчебницамъ и ихъ ввести въ съѣздъ. 
Вопросъ о кумысолѣченія нужно поста- 
вить шире.

В. И. Алмазовъ. Съ одними предста- 
вителями частныхъ кумысолѣчебницъ 
съѣздъ устраивать нельзя. *

Собраніе постанов^ло, чтобы правленіе 
имѣло въ виду желаяіе собранія о созывѣ 
съѣзда.

А. Е. Гомановъ докладываетъ отчетъ 
о фельдшерской школѣ за 1912 г. Всего 
училось 254 ученацы. Изъ этого числа 
147 имѣли атгестатъ за 4 кл. гимназіи, 
остальныя съ среднимъ образованіемъ. Пра- 
вославныхъ было 216; жительницъ Сара- 
товской губ.— 143. Препоіавателей было

39 человѣкъ. Школа несетъ со стороны 
клиническаго преподаванія ущербъ вслѣд. 
ствіе передачи городской больницы въ вѣ_ 
дѣніе университега. Теперь школа обрати 
лась къ городу съ ходатайствомъ предо- 
ставить для занятій съ фельдшерицами 
городскія амбулаторіи и въ нынѣшнемъ 
году такія занятія будутъ вестись въ 3 
городсвихъ амбулаторіяхъ. Приглашены 
новые преподаватели: В. Н. Козловъ— кож- 
ныя болѣзни и сифилисъ, А. И. Чуевсвій 
— физіологія, Ф. Н. Орловъ—физіологиче- 
ская химія, г. Фофановъ— химія, Шаткинъ 
— уходъ за больными, Ужанскій— кожныя 
и ренерическія болѣзни.

Отчетъ принятъ къ свѣдѣнію, штатъ 
новыхъ преподавателей утвержденъ. Со- 
бра.ііе почтило встававіемъ память умер- 
шаго* преподавателя школы Л. С. Перель- 
манъ.

Полякъ. До сихъ поръ составъ уче- 
ншф> былъ съ болѣе высокимъ образова- 
ніемъ. Какія общія причины повліяли на 
понижевіе обіщ.образовательнаго ценза?

Гомановъ. Мы ограничены въ пріемѣ 
по вѣроисповѣданію. Раныпе езреи прини- 
мались безъ ограниченія, теперь для нихъ 
введена 10-процентная норма. Это и по- 
вліяло на общій уровень.

В. М. Богуцкій докладываетъ отчетъ о 
дѣятельности комиссіи дѣтской гигіены. 
Между прочимъ, предполагается обратить 
серьезное вниманіе на организацію лѣт- 
нихъ колоній для школьниковъ.

Г. Бѣляковъ сообщаетъ о хорошей ор- 
ганизэціи лѣтяихъ колоній одной учитель- 
ницей женской гимназіи. Она устраивала 
ихъ въ Сердобскомъ уѣздѣ и это обходи- 
лось дешево. Такъ, содержаніе 30 человѣкъ 
стоило въ лѣто 700— 800 руб. Нужно 
имѣть это въ виду комиссіи дѣтской ги- 
гіены.

Далѣе былъ заслушанъ и принятъ от- 
четъ о дѣятельности лѣчебно-продоволь- 
ственнаго пункта.

Бѣляковъ доложилъ о дѣятельности 
лекціоннаго отдѣла. До 1904 г. читались 
левціи по литературѣ, исторіи, географіи. 
Онѣ имѣли большой успѣхъ, посѣщались 
громаднымъ количествомъ публики. Но по- 
томъ времена измѣнились Послѣ 1905— 1906 
гг. лекціи совсѣмъ не читались. Въ 1910 
г. по иниціативѣ Ф. А. Березова были вс- 
зобновлены чтенія, но админисграція раз- 
рѣшла читать только по медяцинѣ и* са- 
нитаріи. Были сдѣлааы усилія, но лекців 
особеняаго успѣха не имѣли, а главное 
былъ недостатокъ въ лекторахъ. Ввели оп 
лату лекторовъ, но и это нч помогло 
дѣлу.

Алмазовъ. Докладъ вызываетъ очень 
грустныя размышленія. Осоэенно бросается 
указаніе на отсутсгвіе работвииозъ. Мы 
мало сдѣлали, но это не по вянѣ санигар- 
наго 0-ва. ІІамъ разрѣшали тольво по ме- 
дицкнѣ. Мяѣ бы хоіѣю сь побесѣдовать 
по этому вопросу. Почему уменьшается 
число работниковъ. Можетъ быть сани- 
тарное 0-во уклонилось въ сторону отъ 
своей работы? Потребность въ чтеніяхъ 
не меньше чѣшъ была раньше, въ 1904 
г. Нужно обсудить этотъ вопрось. Можетъ 
быть мы выработаемъ призывъ къ обще- 
ству?...

Ляссъ. У меня осталось очень груст 
ное впечатлѣніе. Въ Саратовѣ не было 
ни одного учрежденія, если, пожалуй, не 
считать 0 ва любятелей изящныхъ ис- 
свусствъ, которое бы вызывало такія сим- 
патіи со стороны общества, какъ комис- 
сія народныхъ чтевій санатарнаго Об-ва. 
Аудиторія всегда была полна. Были и чле- 
ны. Въ комиссіи состояяо болѣе 100 ра- 
ботвиковъ. Причина уаадка общеизвѣстна. 
Умевьшилось число работниковъ, а затѣмъ 
слишкомъ много былопрепятствій въ дѣятель- 
ности комиссіи. Пришлось въ концѣ-концовъ 
иовести чтенія по узкой, ограниченной 
прсграммѣ— медицинѣ. Говорить изъ года 
въ годъ одно и то-же— не такъ интересно. 
Какъ для лекторовъ, такъ— и это главяое, 
для населенія. Мы пережили полосу ре- 
прессій, но нѣтъ возможности надѣяться, 
чтобы намъ теперь разрѣшили вести чте- 
нія по расширеняой программѣ. Да и .не 
всѣмъ лекторамъ позволятъ читагь. Мы 
зяаемъ случаи, когда лучшимъ лекторамъ 
ио исторіи литературы не разрѣшали. При 
такихъ условіяхъ ничего не выйдетъ.

Алмазовъ Я почти со всѣмъ согла- 
сенъ, но только не согласенъ съ концомъ 
оратора. Пожалуй, въ нынѣшнемъ году 
ничего не выйдетъ,— мало осталось време- 
ни. Но если найдутся работнаки, то мо- 
жетъ и выйти хотя-бы «ъ будущемъ году. 
Раныпе мы толкались во всякую щелву, 
нужно дѣлать это и теперь. Есть такіе 
вопросы, относяшіеся къ гигіенѣ и сани- 
таріа, которые могутъ заслуживать широ- 
каго общественнаго интереса, какъ жи- 
лйщный вопросъ, вопро:ы общественной 
гигіены и т. п. Мы вышли изъ состоянія 
паралича и теперь приш въ въ обществу 
будетъ своевремененъ.

Полякъ. По уставу мы можемъ ус-
траивать чтенія тоіько по гиііенѣ. Но
адмиаи-.трація запрещчла чагать не толь 
ко оо тому или иному вопросу, ео и
опредѣленнымъ лектораиъ. Межіу тѣмъ 
есгь лица, котсрыя-бы могли съ усиѣхомъ 
выотупать, напримѣръ, о законодатель-
ствѣ по жилищш,му ьопросу.

Алмазовъ (смѣясь) Можетъ быть мож- 
но прочесть лекцію о произьеденіяхъ Че- 
хова и Горькаго съ точки зрѣнія соціаль- 
ной гигіены?!...

Бѣляковъ. Въ ныиѣіпнемъ году были 
разргшены левціи Нотоцкому о законѣ 
страхованія рабочихъ.

Постановлі-но иринять мѣры къ орга- 
низаціи ежегодныхъ чтеній

В. М. Серебряковъ докладываетъ о
мастерской для изготовленія свѣтовыхъ 
картанъ. Мастерская сѵществуетъ 15 лѣтъ. 
Въ 1911 г. вслѣдствіе неож^даянаго оть- 
ѣзда Д. С. ІНтейнберга она должна была 
временно прекратить свое существ іваніе. 
Меня уговорили взять мастсрскую въ свое 
завѣдываніе. Приходится сказать, что она 
оказалась въ непорядкѣ: негатизы были
иеремѣшаны и потребовалось затратить 
болѣе 200 р. на нриведеніи ихъ въ по- 
рядокъ. Съ 1-го февраля 1912 г. мастер- 
с ая стала принимать заказы. Въ теченіе 
10 мѣеяцевъ ею было изготовлено 3286 
діапозитивовъ и заказчиками была глав 
нымъ образомъ земскія управы, городскія 
школы, среднеучебныя заведенія, сельско- 
хозяйственныя 0-ва. Выручено 1447 руб. 
Если не считатъ затратѣ на приведеніе 
мастерской «ъ порядокъ, ю  мастерская 
получила болѣе 200 р. чистой прибыли. 
Число заказчиковъ сгало увеличиваться.

Алмазовъ отмѣчаетъ, что дѣятельность 
мастерской стала падать параллельно упад- 
ку дѣятельности комиссія народныхъ чте- 
ній. О.іа была одной изъ лучшей въ Рос- 
сіи.

Ляссъ говоритъ, что мастерская полу- 
чила высшія награды на выставкахъ. Сао 
имъ возникновеніемъ и успѣхомъ она бы- 
ла обязаяа Д. С. Шгейнбергу.

Огчетъ о мастерской утвержденъ.
Была доложена смѣта на содерженіе ам- 

бу-.ат ріи для туберк/лезяыхъ больныхъ. 
Смѣта на 1 г.— 3599 р.

Смѣта собраніемъ утвержіена. Далѣе ут-- 
верждена инструкція попечительства о ту- 
беркулезныхъ.

.Максимовичъ доложилъ о высшихъ 
сельско-хозявственныхъ курсахъ. 0-во тру- 
дящихся женщинъ вяовь передало этотъ

вопросъ санитарному 0-ву. Была избрана 
особая комиссія которая собрала матеріа- 
лы и въ коицѣ октября доложитъ о сво- 
ихъ работахъ общему собранію.

Правленію предстоитъ выоказаться, ка- 
кіе курсы открывать: медицивскіе или ес- 
тественные?

Сообщеніе это принято къ свѣдѣнію.
Далѣе постановлено выразить благодар- 

ность г-жи Нейпертъ за пожертвованіе 
1000 р. на содержаніе на проценты съ 
этого капитала въ санаторіи одной боль- 
ной по выбору управленія.

Были произведены выборы членовъ пра- 
вленія. Избраны старые. Не выбранъ нре- 
зидевтъ, вмѣсто отказавш ^ося Н. Н. Со- 
колова, и вице-президентъ.

Для выборовъ на эти должности будетъ 
созвано особое собраніе.

Ч  У  М  А
Въ московскихъ газетахъ сообща-

ется: Слобода Яово-Петровская для того, 
чтобы предотворить занесеніе чумной зара- 
зы въ сосѣднія поселенія, окружена каран- 
тинной стражей. Пропуска изъ слободы ни 
для кого нѣтъ. Среди крестьянъ паника, и 
оня уклоняются отъ исполненія санитар- 
ныхъ обязаеностей. Ужасъ витазтъ въ за- 
раженномъ районѣ, и даже выносить изъ 
домовъ тѣла умершихъ отъ чумы прихо- 
дится врачамъ и санитарачъ. Вызваны са- 
нитарные отряды изъ станицы Нижне-Чир- 
ской.

Новочеркасскъ. Войсковой наказной ата- 
манъ сдѣлалъ распоряженіе закрыть винныя 
лавки въ слободѣ Ново-ІЬтровской, хуторѣ 
Ляпичевѣ и, если потребуется, вовсѣхъсо- 
сѣднихъ поселеяіяхъ.

Огказавшагося ѣхать на борьбу съ эпи- 
деміей, ссылаясь на неврастенію, врача 
земскаго пріемнаго покоя станицы Кача- 
линской Григорьева войсковій наіазной 
атаманъ немедленно удалилъ отъ должнс- 
сти, о чемъ объявилъ въ приказѣ.

Изъ 71 выдѣленныхъ въ карантинъ 50 
отбывшихъ инкубаціонный пѳрюдъ гаран- 
тированы отъ заразы. Остальныхъ 21 мож- 
но счигать кандидатами вазаболѣваемость. 
На хуторѣ Калачѣ изолированы «0, изъ 
нихъ трое, дѣти умершаго фельдшера, так- 
же могутъ еще заболѣть.

Ц арщ инъ . Эпидемія чумы принимаетъ 
угрожающіе размѣры. Городская Дума со- 
брала экстренное совѣщаніе гласныхъ и 
отпустила средства на немедленное пригла- 
шеніе йрачебнаго персонала для борьбы съ 
чумою.
— Въ хуторѣ Ляпичезѣ задержанъ учитель 
изъ Ново Петровской слободы. Учитель этотъ 
тайно пытался выбраться изъ чумкого рай- 
она и уѣхать. Учитель возврашенъ об- 
ратно.

На ст. «Карповской» юго-восточныхъ 
желѣзныхъ дорогь, обнаружень умершій отъ 
чумы. Сг. «Карповская» находится въ 34 хъ 
верстахъ отъ Царицына.

Экстренно вызывается отрядъ врачей.

Уѣздныя зѣстм.
ПЕТРОВСКЪ.

Въ водопроводиой комиссіи. Съ ухо- 
домъ инжейера Газенцаль работы по со- 
оруженію ' водосборныхъ колодцевъ буду- 
щаго городского водопровода пріостанови- 
лись. Правда, главное сдѣлано: колодцы 
вырыты, желѣзо-бетонныя обичайки встав- 
лены. Но на этомъ же а закончилось. Ос- 
тавшись безъ инженера, комиссіи нрихо- 
дитгя самой рѣшать вопросъ, что же дѣ- 
лать далып) съ вырытыми колодцами? Въ 
засѣданіи 8 октября предстояло обсудить 
кааъ этотъ вопросъ, такъ и другой, выте- 
кающій изъ перваго, о приглашеніи нова- 
го инженера. бчутившись, по всей види- 
мости, подъ давленіемъ повышеннаго инте- 
реса со стороны жятелей города къ водо- 
проводному строительству управы, комис- 
«ія, иротивъ (быкновенія, собралась во- 
время и въ значительномъ составѣ. Пред- 
сѣдательсгвовалъ город. гол. Н. В. Мель- 
никовъ. Присутствовало 9 человѣкъ глас- 
ныхъ

Въ связи съ прочТеніемъ протокола од- 
ного изъ предыдушихъ загѣдавій проис- 
ходитъ неожиданный инцидентъ. Дѣло въ 
слѣдующемъ. Еще 27 авгусга состоялось 
постановленіе комиссіи объ отсыльѣ въ 
губернское земство осколковъ злополучной 
цементяой трубы, прокяадываемой по Мо- 
настырской улицѣ для стока дождевой во- 
ды. Какъ уже сообщалоеь, труба эта, бу- 
дучи проложеянойизасыпаннойземлей, да- 
ла трещяны. Уорава сваливаіа виау ва 
инженера, изготовлявшаго части этой тру- 
бы, инженеръ обви *ялъ управу въ вмѣ- 
шательствѣ въ провлалку и т. д. Чгобы 
выясіить истинную причину порчи тру- 
бы, рѣшено было, по предложенію члена 
коииссіи Н. Г Боронаева, учинить экспер- 
тизу какъ трубамъ, такъ и укладкѣ. Съ 
этой цѣлью комиссія взяла вѣсколько об- 
разцовъ отъ разбигыхъ тр}бъ и поручила 
упраьѣотоглать ихъ въ губернское земство.

ІІодписывая протоколъ августовслаго но- 
становленія комиссіи, гласный Боронаевъ 
освѣдомился о судьбѣ экснертизы. Управа 
мнется. Начинаются какія то мзлопонятныя 
чбъясненія. Но ясно, что образцы не ото- 
сланы до сихъ поръ.

Н. Г. Боронаевъ Госнода, эксперти- 
за важна и для насъ самихъ, и для ин- 
жепера Газенцаль. Да, наконецъ, и насе- 
лгніе интересуется этвмъ вопросомъ. Въ 
концѣ-концовъ надо-же выяснить эту вс- 
торію! Комиссія жеэаетъ идти по пути 
выясненія, но что-же изъ этого получает- 
ся? Выходиіъ, что комиссія—послѣдвяя 
сиица въ колесницѣ. Она постанозляетъ, 
а уирава или, быть можетъ, отдѣльное ли- 
цо изъ сосіава управы, не выполаяетъ 
постановленія. Этакъ отпадетъ охота что 
либо дѣлать.

В  Іь. Корде. Я думалъ, чго Петръ Ва- 
сильевичъ, уѣзжая въ Саратовъ, взялъ съ 
собой...

В. М. Жильцовъ. Меня не было, когда 
комиссія осматривала. Да и какіе куски 
посылать?

П. В. Мельниковъ. Господа, да чего 
другъ на друга взваливать? Трубы подвер- 
галясь испытааію, тяжесть выдержчвали.

Боронаевъ. Но я вѣрю только внжеке- 
рамъ. Можетъ-ли уп{>ава знать что-либо въ 
такомъ снеціальяомъ дѣлѣ.

Мельниковъ. Я говорилъ инженеру, чго 
трѵбы суховаты, но онъ отаѣтилъ, что из- 
готовляетъ ихъ американскимъ способомъ,

Почему образцы не отосланы, такъ и 
осталось невыясаеннымъ. Кго долженъ 
былъ прислать— тоже неизвѣсгно, такъ
какъ каждый въ отдѣльности говоритъ 
разное. И еще вопросъ: будутъ-ли’ они 
когда нибудь отосланы, даже послѣ всего 
происшедшаго? Образцы, собраняые ко-
миссіей, оказывается, пролежали все вре- 
мя въ управѣ подъ лѣстницей.

Далѣе комиссія перешла къ вопросу о 
томъ, продолжать-ли выкачиваніе воды изъ 
вырытыхъ колодцевъ. Въ настоящее время 
одинъ двигатель (другой испорченъ и ото- 
сланъ на заводъ въ починку) работаетъ 
надъ пробнымъ выкачизаніемъ. Посред- 
ствомъ водомѣра установлено, что одянъ 
колодецъ даетъ въ сутки 48 тыс. ведеръ 
воды. При этомъ въ остальныхъ колод- 
цахъ вода вѣоколько понижаегся. Выкачи-



ваемой водоі иользуются жители окраивы,| «разносить» учителей.
нъ районѣ которой строится водонроводъ. 
Рѣшено выкачиваніе по ночамъ прекра- 
тить. Съ прибытіемъ Еторого исправленна- 
го двигателя начать усиленное выкачива- 
ніе, для того, чтобы установить максималь- 
ное количество воды, которое можетъбыть 
получено въ сутки.

Наконецъ подошли къ главному вопро- 
су— о приглашеніи новаго ин- 
женера.

Гор. голова докладываетъ комиссіи обь 
имѣющемся у него кандидатѣ. Инженеръ 
Бунинъ—служитъ въ Уфѣ; завѣдуетъ 
тамъ отдѣломъ, а какимъ—неизвѣстно. 
Оглашаетъ письменное заявленіе Бунина 
на имя город. голош . Заявленіе начи- 
нается такими словами: «Получивъ отъ 
город. головы телеграфное предложеніе» и 
т. д-., «выражаю свое согласіе на 3600 р. 
годовыхъ» и т. д. Въ дальнѣйшемъ выяс- 
яется, что город. голові во время по- 
слѣдней поѣздки своей въ Москву полу- 
чилъ тамъ въ «бюро» хорошую рекоме^да- 
цію о Бунинѣ. Кромѣ того,— добавляетъ 
город. голова,— инженеръ Буаинъ произ 
водилъ, по порученію бюро «Эксаертъ», 
нѣкоторыя работы въ г. Вольскѣ,

Л . И. Некрасовъ. А публикэція дѣла- 
лась управой?

Гор. голова. Нѣтъ.
Воронаевъ. Да, да, надо-бы ис- 

кать инженера черіезъ публикацію. Выста- 
вйть опредѣленныя условія и тогда всякій 
будетъ знать, что требуется отъ него. И 
городу лучше будетъ. По крайней мѣрѣ, 
можно будетъ предъявлять къ внженеру тѣ 
требованія, которыя были выставлены и 
па которыя онъ согласился.

Некрасовъ. Инженеръ имѣетъ для го- 
рода болыпое значеніе. Къ этому вопросу 
слѣдуетъ серьезно отнестись. Обязательно 
черезъ публикацію.

Гор. голова долго разсказываеіъ объ 
опѣльныхъ инженерахъ. Затѣмъ вдругъ 
обрашается съ горячимъ призывомъ къко 
миссіи: «Господа, эта Дума начала, пусть 
ужъ она и кончитъ».

Но гласный Воронаевъ сомнѣвается въ 
вэзаожности окончанія сооруженія водо 
провода Думой настоящаго созыва. Работы 
еще много. Строительный сезонъ кончился.

Возвращаются къ вопросу о жалованьѣ 
ивженеру: указывать-ли въ публикаціи 
жалованье? Город. голова вновь повто- 
ряетъ, что изъ публикаціи ничего не вый- 
детъ: никто не пойдетъ. Предлагается ука- 
зать въ публикаціи: «жалованье отъ 3-хъ 
до 4-хъ тыс. руб.».

Боронаевъ. Лучше заплатить деньги, 
но зато имѣть хорошаго инженера, кото- 
рый не напортилъ бы и не принесъ-бы въ 
10 разъ болыпій убытокъ городу. (Ш утя) 
Насъ и такъ ужъ собираются повѣсить на 
этихъ колодцахъ.

Гор. голова возвращается снова къ 
ияженеру Буниау. Какъ чёловѣка, я знаю 
его хорошо.

В. К. Корде, не высказываясь прямо 
сротивъ публикаціи, вноситъ такое нредло- 
женіе: запросить Бунина объ исполнен- 
ныхъ имь работахъ, т.-е., минуя 
цію, вступить въ сношенія съ однимъ по- 
любившимся Бунинымъ

Между тѣмъ приглашеніе особаго завѣ- 
дующаго школьнымъ хозяйствомъ является 
пеобходимымъ, ибо хозяйство школъ, осо- 
бенно въ юго-восточной части уѣзда, очень 
неудовлетворительно. Такъ, въ женской 
школѣ въ селѣ Планѣ зцааіе расіитьно на 
60 ученицъ, а въ ней сейчасъ обучаотся 
112. Тѣснота необычная. Партъ нѣтъ, на 
2-хмѣстныхъ партахъ сидятъ по 3—4 
ученицы. Педагоги въ отчаяніи; на скром- 
ную просьбу объ увеличеніи количесгва 
партъ, получаютъ въ отвѣтъ «сажайте 
на полъ, если нѣтъ партъ».

Школьныя пособія отъ времени износились, 
новыми не замѣняются. Школьники ухитря- 
ются ваучиться считать на счетахъ до ты- 
сячи по пособію изъ 10 косточекъ: остав- 
шихся на одной проволокѣ.

Не лучше обстоит . дѣло въ школѣ 
въ дер. Елшанкѣ. Зданіе не старое, постро- 
енноё лѣтъ 8 томѵ назадъ, но совершенно 
негоднос. Въ ненастную погоду въ ком- 
нату учительницы льетъ, какъ изъ ведра, 
продукты въ кладовой и чуланѣ превра- 
щэются въ тѣсто. Изъ стѣнъ при косомь 
дождѣ брызжетъ.

Школьныя пособія высылаются несвое- 
временно, просьбы до управы, повидимо- 
му, не доходягъ. участковаго члена не 
дождешься.

ХВАЛЫНСКЪ.
Въ засѣданіи городской Думы предста 

вителями земства былъ поднятъ вопросъ 
о питомникѣ. Земство входило съ хода- 
тайствомъ въ Думу объ отводѣ мѣста, 
причемъ, какъ на болѣе удобное, указы- 
валось на Крестовоздвиженскую площадь. 
На собраніи говорилось о пользѣ питом- 
ника, но многіе изъ гласныхъ были про- 
тивъ отвода площади. Собраніе принципі- 
ально высказалось за желательность уст- 
ройства питомнкка, прачемъ постановило 
— просить земскую управу, что если во- 
просъ объ устройствѣ питомѳика земст- 
вомъ будетъ разрѣшенъ въ положитель- 
номъ смыслѣ, то устроить его въ предѣ 
лахъ земельныхъ владѣній хвалынскаго 
городского общества, въ виду же невыяс- 
ненности деталей этого вопроса. не пред 
рѣшая въ данномъ засѣданіи его, передагь 
для детальной разработки въ городскую зе- 
мельную комиссію, поручить ей вмѣстѣ съ 
тѣмъ избрать подходяшее подъ питомникъ 
мѣсто въ городѣ или его окрестностяхъ.

— Выѣздная сессія окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей . от- 
кроется 14-го октября и продлится 6 дней.

— Къ постройкѣ земской школы. Въ буду 
щемъ году хвалынская земская управа 
намѣрена построить въ с. Ѳед^ровкъ но- 
вую каменную трехкомплектную школу. 
Нужда въ такой школѣ, дѣйствительно, 
ощущается, ибо имѣющаяся земская шесо- 
ла по своимъ размѣрамъ не можетъ вмѣ- 
стить всѣхъ учащихся, которыхъ въ на  ̂
стоящемъ учебномъ году насчитывается 
больше 100 человѣкт, и хвалынскому зем 
ству приходится снимать двѣ кэартирь 
ПОДЪ ШКОЛЫ, МЙ[)Я"Ь со миогими неудоб 
ствами.

съ собой, объ эготъ писать не стоитъ. 
Елизавета Зарайская».

Зяающіе Зарайскихъ разсвазываютъ, что 
они раныпе жили богато, но за послѣднее 
время дѣла у нихъ пошатнулись, и они уз 
нали нужду.

Нѣкоторые дубовчане, бывшіе на паро- 
ходѣ, высказывали предположеніе, что при- 
чиной самоубійства явилась какая-нибудь 
романическая исторія.

Настоящая же причина пока для всѣхъ 
остается загадкой.

Трупъ Зарайской не разысканъ.
(«Ц. В »)

— Штрафы. По протоколамъ нолиціи, губер- 
наторъ оштрафовалъ В. С. Голованова на 
2е* руб., съ замѣною арестомъ на 1 недѣ- 
лю, за  грязное содержаніе постоялаго дво- 
ра и С. П. Коклюшина на 10 руб. за  не- 
очистку помойной ямы въ домѣ.

Р9ССКІ8 ИЗВѢСТІЯ.
Погромная агитація. 4-го октября ок- 

раины города Минска были засыпаны 
троякаго рода прокламаціями съ призы- 
вомъ устроить въ Минскѣ еврейскій по- 
громъ изъ мести за «замученнаго жидами 

і Ющинсваго и другихъ христіан- 
скихъ дѣтей въ Минскѣ и другихъ горо 
дахъ». Часть прокламацій была раск?еена 
на заборахъ и сголбачъ и имѣла подпись 
«Кіевлянинъ». Особенно много было погром- 
ныхъ листковъ на Комаровкѣ, гдѣ ютится 
еврейская бѣднота.

Интересно отмѣтйть, говоритъ «День», 
что мѣстныя союзническія организаціи, по 
всѣмъ видимостямъ, даже непричастны къ 
этой погромной агитаціи. Почти устано- 
вДено, что ведутъ ее два пріѣхавшихъ 
изъ Кіева— одинъ чиновникъ, другой ра- 
бочій. Начали они ее среди босяковъ ноч- 
лежнаго пріюта, обѣщая, что въ случаѣ 
погрома имъ удастся поживиться награб- 
леннымъ дібромъ евреевъ. Тѣ поддались 
на это и принялись гэ распространеніе 
прокламацій.

Полиція не придаетъ серьезнаго значенія 
этой агитаціи, считая ее простой хулиган- 
ской выходкой, не заслужавающей внима- 
нія. Мѣры, іѣмъ не менѣе, принимаютея.

- Объ убійствѣ н&чальиина ломжин 
скаго сыскного отдѣленія сообщаютъ 
подробности. Съ момента вступленія нв 
должность начальника сыскнего отдѣленія 
Бедрицкій сразу же рьяно взялся. за пре 
ступный міръ, который до тѣхъ поръ 
жилъ въ Ломжѣ и окрестностяхъ «припѣ- 
ваючи». Маогіе воры и другіе преступ«и- 
ки стали уходить въ болѣе безопасныя 
для себя мѣста; которые же позчжиточ 
нѣе на время пріутихли и стали выжи 
дать, крѣпко вѣруя, что, «вѣдь, такъ доль 
ше быть не можетъ— не дохнуть-же намъ 
еъ голоду». Въ числѣ такихъ «выжидав- 
шихъ» эылъ одинъ воръ, ломжинская» зна 
менитость», которому страшно надоѣло, 
наконецъ, сидѣть и ждать, пока угомо- 
нится Бедрицкій,

Надо было, во что-бы тэ ни стало, что-

кормовой сухой 75-78  к , бѣіыіі сортовой 
к.. греча 70 к., пшено 70 -80 к.. просо 

полба 50 к., мука ржаная 75 к.

N2
N1

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урвл. желѣзн д >рог*.

По мѣстному времени 
Приходятъ іъ  Оаратогъ:

^  2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
N1 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д 
N2 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
«ровской сл. черезъ Волгу съ передаточн 
ю ѣздомъ лнт. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ м*ъ Саратов&:
)\2 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д 
N2 і і  скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. р 
N1 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 

9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч 
33 ^мѣіпан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м, *• 

САРАТО ВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ. 
Прибытіе въ Саіэатовъ.

Іоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
* Г „ 5 „ 53 * дня.

Отправленіе изъ Саратоі/а:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.

В „ 6 „ 3 . дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

№ 5 смѣш. отправленіе язъ Вольска въ 
ч. 18 м. дня; прибьітіе въ Аткарскъ въ 

6 ч. 48 м. утра.N2 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскт 

въ а чг 28 м, утра.
>2 13 смѣш отправленіе изъ Петровскз 
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ 

въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 

ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ вь 
7 ч 53 м. вечера. 

АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
.Мз 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 

ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 
9 ч. 13 м. вечера 

8 смѣга. отправленіе изъ Агкарска въ 
ч, 3 м утра; прибытіе въ Баланду въ 

11 ч. 58 м.' утра.
Расписаніѳ поѣзговъ бэкозыхъ лнніи

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ- 
ХАРЬКОВЪ.

дался вопросъ объ отвоаѣ м ѣ сіа  подъ 
шаолу. Это больной вопросъ фѳяоровцевъ, 
ибо свободныхъ мѣстъ, подходящихъ для 
этой цѣтіи, неимѣется. Одно изъ лучшихъ 
и годныхъ подъ постройку школы мѣстъ,— 
это мѣсто, находящееся подъ обществен-Но и это не помогло. Комиссія постано- ( 

вила: искать инж^нера черезъ иубликацію. * ными амбарами, и сельское общество ус- 
— Драматичэскіе спектакли. Въ кон-1 тупить его не соглашаетея, говоря, что,

цѣ сентября
па, составленная А. Вицинъ-Шумскимъ. За
это время поставлены были «Ивановъ»,^УлУ этихъ амбаровъ 
«Дни нашей жизни», «Братья Ёарамазовы» 
и др. Съ перваго-же раза видно было, что 
съ намѣченнымъ репертуаромъ труппѣ не 

^правиться. «Ивановъ» оказался для нея
іепосильнымъ. То-же повторилось и съ

22 сентября на сельскомъ сходѣ обсуж- либо предпринять, чтобы вернуться къ «нор
мальному труду». Для этого оставался 
одинъ путь: подкупить Бедрицкаго. Но 
чѣмъ и какъ? Извѣстно было, что
взятокъ онъ не беретъ, хотя въ
дееьгахъ и сильно нуждался. Что 
лать? И вотъ воровской знаменито-
сти приходигъ на умъ геніальная мысль. 
Бедрицкій любитъ -вылавливать преступ- 
никовъ покрупнѣе. Надо ему указать сво 
его конкуренга по профессіи, который 
въ неДалекомъ будущемъ благодаря своему 
«цензу», какъ бѣглый каторжникъ, мо- 
жетъ завладѣть не только общими симпа- 
тіями преступнаго міра, но и всѣмъ ото 
двинуть его на задній планъ. Этимъ кон- 
курентомъ былъ бѣглый каторжникъ Сле-

 ̂ { помимо расходовъ на перестановку амба-прибыла драматіиеская ^труп-іров^ въ друрое мѣсто, оно должяо будетъ
нести тогда ежегодный расходъ по кара-

Ц&РИЦЫНЪ.
Самоубійство жены адвоката. 7 ок-

тября съ пассажирскаго парохода «Импе- 
раторъ Николай II» 0 ва «По Волгѣ» съ

остальнымн пьесами. Но 6 октября, вмѣсто цѣлью самоубійства бросилась въ Волгу и 
серьезрыхъ въ художественномъ отноше-1 утонула л^ена дубовскаго частнаго повѣ-|шинскій, котораго ёще не зналъ Бедрицаій. 
ніи и трудныхъ, хотя-бы для сноснаго --------  ■" ™
исполненія пьесъ, Вицинъ-Шумскій взялъ 
не столь знаменитую, но оказавшуюся по- 
сильной пьесу «Сергѣй Сатиловъ». И нео- 
жиданно артисты почувствовали себя увѣ- 
ренными, разыграли пьесу очень живо и 
дружао. Публика сразу-же вышла изъ не- 
доумѣнія, въ которомъ находилась подъ 
вліяніемъ первыхъ спектаклей, и шумно 
апнлодировала.

ШНЕЦКІИ У.
Школьное хозяйство. На земскомъ со»

реннаго Елизавета Зарайская, 28 лѣтъ..
Пароходъ подходилъ къ царицынской| 

пристани.
Пассажиры столпились ва лѣвый бортъ. 

Вдругъ съ пристани закричали:
—  Женщина бросилась въ воду!
Кинулись на правый бортъ и увидѣли 

вынырнувшую Зарайскую.
Немедленно ей бросили спасательный | 

кругъ, но она отстранила его рувой и 
пошла ко дну прежде, чѣмъ успѣли спу-| 
стить лодку.

Мужъ Зарайской живетъ въ Армавирѣ, и I

Воровская знаменитость явилась въ сыск- 
ное отдѣленіе и, добившись аудіенціи 
начальеика, разсказзла ему о С. «всю 
правду».

Дѣло Бедрицкому очень понравилось 
онъ отнесся къ пему съ особеннымъ вни- 
маніемъ. Послѣ долгой конференціи рѣ- 
шено было, что доносчикъ вечеромъ ука 
жетъ Бедрицеѳму бѣглаго каторжвика, ко- 
торый собирался быть въ тотъ-же вечеръ 
въ театрѣ. Они условились такъ: когда
Слешиаскій будетъ подходить къ зданію 
театра, то доносчикъ подойдетъ къ нему

браніи управой былъ поднятъ вопросъ о г ^ лиз^ве^>  видймо, возвращалась къ нему I поздоровается и станетъ разговаривать' - . матг. ІІѵ̂ ігшігм плгяа гЪэіті/ітіа пллггиг Е _ _  __  — ---  Т? пг.пяеобходвмоста приглашевія въ помощь уп- 
равѣ особаго дица съ высшимъ образо 
вааіемъ для завѣдыванія школьнымъ хо-

изъ Дубовки, вуда ѣздила въ гости.
Въ салонѣ 3-го класса оыіъ найденъ 

ридикюль, въ которомъ оказалось четыре
зяйствомъ. Послѣднее, по словамъ многихъ \ письма на имя дубовскаго судебнаго слѣ- 
гласаыхъ, находигся въ уѣздѣ далеко Не?50вателя> ^  к пом* ПРИ.С- Р°зова

а въ это время Б. его аре 
стуетъ. Бедрицкій обо всемъ доло 
жилъ полицмейстеру, которкй далъ ему 
въ помощь 10 вооруженныхъ стражниковъ 

мужаі Выработавъ планъ дѣйствій, Бедрицкій
яа должной высотѣ. Однамъ изъ я р ы х ъ ^ аРа^°®аго и какого то Іосифа Андреевича! разставилъ нарядъ и съ кетерпѣвіемъ
противниковъ приглашенш такого лица 
оказался гласный, членъ управы г. Румян- 
цовъ,который утвзрждалъ, что новое лицо 
пользы не принесетъ, а будетъ только *

Венцеля въ Армавирѣ. Кромѣ того, на днѣ 
ридикнш лежала записка приблизительно 
слѣдующаго содержанія: «Въ смерти моей 
никого не вините. А почему я покончилаі

л и с т о к ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ пашихъ корреспондентовъ).

Сяб. 00КРЭ8СМІ
Минувшее лѣто бы-Дороговязна сѣна

ло настолько обильно урожаемъ травъ, что 
вслѣдствіе высокихъ цѣнъ на уборку 
травы осталось много нескошенаоЗ. Те- 
перь въ слободѣ ощущается большой не- 
достатокъ сѣна, и цѣна на хорошее прес- 
сованное сѣно возросла до 50 к. за пудъ. 
Объясняется это, говорятъ, гѣмъ, что въ 
поляхъ до сихъ поръ остается много не- 
молоченнаго хлѣба, и возкой сѣна крестья- 
яамъ завяться некогда. Въ степяхъ сѣна 
большіе запасы. Оттуда теперь его трудно 
доставить изъ-за недостатка у желѣзной 
дороги подвижного состава.

— Ярославская фирма Щербакова
съ будущей весны намѣрена построить въ 
слободѣ паровую мукомольвую мельницу. 
Для этого фирма, говорятъ, норучила од-

Зарудневу вытащить не удалось, и онъ, 
обезсилѣвъ, пошелъ ко дну на мелкомъ 
мѣстѣ. Вытащили утопленника черезъ чет 
верть часа, но нопытки возвратить его 
къ жизни были безуспѣшны.

— Обвиненіе жены въ поджогѣ. Въ
ночь на 10 октября на Осокоревомъ ос 
тровѣ сгорѣли до основанія мелочная лавоч- 
ка и домъ, принадлежащіе крестьянвну 
Ал. Ан. Самбурскому. Убытка причинено 
на 250 р. Самбурскій заявилъ полиціи, 
что причиной пожара онъ считаетъ под- 
жогъ, въ которомъ подозрѣваетъ свою 
жену.

•Дѣло передаяг судебному слѣдователю,
— Раздавіенный во время сна. На

дняхъ на аристани «Волга» ма.іевриро 
валъ желѣзнодорожный иоѣздъ. Проходя 
мимо сложеннаго груза, вагонъ подножкой 
зацѣпилъ брезентъ, покрывавшій грузъ 
На брезентѣ въ это время спалъ

сталъ ждать появлевія бѣглаго каторжси 
ка. Наконецъ, онъ увидѣлъ своего донос 
чика, который подошелъ къ какому-то 
субъекту и, обюбьізавъ его, сталъ съ 
нимъ бес$довать. Бедрицкій поспѣшилъ 
къ вимъ и, обращаясь прямо къ Слешин- 
скому, спросилъ у него паспортъ. Ни ма 
ло не смущаясь, Слешинсвій сунулъ руку 
въ карманъ, но вмѣсто паспорта, вынулъ 
браунивгъ и выстрѣлилъ Б. въ сердце.

Б., съ крикомъ: «Умираю!»— упалъ и 
вскорѣ скончался.

Доносчикъ,— пишетъ «В. М.»,— сначала 
Орссался бѣжать, опасаясь мести Слешин 
скаго, но потомъ, узнавъ, чтототъ застрѣ 
лился, на третій день самъ явился въ по 
лицію. Его арестовали, такъ какъ есть 
основаніе подозрѣвать, что все онъ про 
дѣлалъ умышленно, чтобы сразу избавить 
ся отъ «обоихъ».

иностронныя извѣстія.

ному покровскому торговцу закупить д л я , татаринъ, лѣтъ 25. Вмѣстѣ съ брезентомъ 
нея близъ амбарной вѣтки до полутора д е -!рабочаго затащило подъ поѣздь. Все
сятинъ дворовыхъ усадебвыхъ мѣстъ. 
ручеаіе это исполнено, мѣста

ІІо-

районѣ земской бэльницы. Мельницу ІЦер 
баковы намѣрены выстроить съ расчетомъ 
аа размолъ отт 3 до 4 тыс. пудовъ въ 
день.

— Бнржевой вомитетъ передалъ бла- 
готворительному Об-ву 25 р. штрафа, взы- 
сканнаго съ одного члена биржевого Об-ва 

предосудительный

случилось такъ быстро, что несчаствый ве 
куплены въ I усиѣлъ проснуться, какъ былъ раздавлеаъ 

колесами вагона ва смерть. Трувъ его от- 
правленъ въ мертвецкую на кладбищѣ.

— Ледъ въ бухтѣ. На этихъ дняхъ у 
береговъ бухты и ея канала ваблюдались 
заврайки льда толщиною въ вершокъ.

— Хлѣбная биржа. 11 октября въ подачѣ 
хлѣба было ІЗЭвагоновъ и 500 возовъ, 
куплено 69 вагоновъ. Цѣна стояла: яа  рус-за предосудительный ноступокъ при про- скую пшеницу отъ 65 до 84 к. за пудъ 

дажѣ хлѣба. ,н а  переродъ ‘отъ 6 р. 40 к. до 10 р. 40 к.
—  Провалившіеся во льду. 10 октября за мѣш°къ> на рожь отъ 50 до 58 коп. за 

на поьрытомъ тонкимъ слоемъ льда Бан- пудъ' НэстРоеніе слабое. 
яомъ озерѣ бѣгали 10— 12-лѣтвіе Петръ 
Зарудвевъ, Николай Клепиковъ, Вразов- 
скій и Шкода. Тонкій ледъ провалился, а 
трое изъ мальчиковъ упали въ ледяную 
воду. Оаи крича дѣлали усилія, чтобы вы- 
лѣзть на ледъ. Но ледъ подъ ними ло- 
мался, четвертый мальчикъ— Зарудневъ

0 безпорядкахъ въ Лиссабонѣ сооб 
щаютъ: Въ окрестностяхъ Лиссабона по 
врежденъ телеграфъ, ва рельсы положены 
бомбы. Сообщеніе между Лиссабовомъ 
Онорто было нрерваво, во вскорѣ возста 
вовлево. Правительство заранѣе знало 

рабочій-1 готовящихся безпорядкахъ и арестовало 
)мъ трехъ офицеровъ и 10 морсвихъ ,унтеръ 
это офицеровъ, изъ которыхъ одинъ покон 

чилъ самоубійствомъ. Арестованъ так 
же прежній чиновникъ миаистерства иао 
страввыхъ дѣлъ Коста. Населевіе, встре 
вожеввое вочью, иолагая, что возстаніе 
инсцевироваво монархистской прессой 
штурмовало редакціи монархистскихъ га- 
зетъ. ІІравительство дѣлаетъ упокоитель 
ныя заявленія въ томъ духѣ, что оно яв 
ляется хозяиномъ положенія.

(«Русса. Вѣд.»).

I НОВОУЗЕНСНіи У. Въ селѣ Гнадендорфъ 
на-дняхъ умерлп отъ угара поселянинъ 
Фридрихъ Маркусъ, 63 лѣтъ, и его жена 

162 лѣтъ. Супруги съ вечера вытопили гол- 
| ландскук. печь, закрыли трубу и легли 
I спать. Рано утромъ сосѣди увидѣли, что

  изъ дома Маркусовъ идетъ дымъ. Онихо-
безпомощно стоялъ на льду ближе къ бе- тѣли войти въ домъ, но онъ былъ за- 
оегѵ Онъ тпжр к,-п| ,и. , п „  пертъ изнутри; озяева на стукъ не ото- 

г. Р н 0 П0М0ЩИ- На звались. Сбѣжалсл народъ, взломали две- 
крикь дѢтбй изъ ближайпшхъ домовъ при- рв, домъ былъ наполнѳнъ дымомъ. Хо- 
бѣжали женщины, захвативъ съ собой зяевъ нашли мертвыми, лежащими на кро- 
доски и веревки. ІІри попыткѣ подать по- вати' Выяснилось, что съ вечера изъ пе- 
мощь лѣтямъ леігъ полъ ж етпнпя«и т т  упалъ на деревянный полъ горящій 

Тлп« , женщинами про- уголь, отъ него затлѣлся полъ. Тлѣніе
ломился. Іогда женщины передали доски и образовало чадъ и дымъ, задушившій 
веревки 10-лѣтнему Варудневу; при помо пруговъ. 
щи ихъ онъ вытащилъ на ледъ товув- 
шихъ ІНкоду и Вразовскаго. Третьяго 
мальчика, Ёлепикова, 10 лѣтъ,

У-

Торговая хроника.
Телдграммы биржи.

К а з а н ь. Овесъ 55—60 к., мук ; ржа 
ная 70-75  к.

Е л е ц ъ .  Настроеніе со всѣма хлѣба- 
ми слабое. Пшеница переродъ 1 р. 14 
рожь 120 ф. 78 к., гирка 130 ф. 1 р. 1 к 
овесъ обыкн. базарный 51 к , экономиче 
скій 59 к., крупа 1 р. 42 к., пшено 1 р. 20 
к., мука ржаная 86 к.

— П е н з а .  Р<3жь 55—70 к., оге *ъ 50-63 
| к., мука ржаная 80 к., чечевица 55—58 к
просо 75—84 к., пшено 75 к —1 р. 15 к

— С а м а р а. Настроеніе рынка ти 
I хое. Пшеница переродъ 86 к.—1 р. 17 к, 
|русская 75—35 к. рожь 60 к., льняное сѣ
мя 1 р. 15 к.

— Б а л а к о в о .  Русская пшеница 
5 р. 45 к.—7 р. 40 к. переродъ 7 р.—11 
30 к.

— С и м б и р с к ъ .  Рожь сухая 116—122 
я. 66—67 к., пвесъ переродъ 75—80 з. 62 
65 к., сухой 65—72 з. 52—57 к., горохъ

сдоется

едаѵгоръ-издатель Н. Н. Сарахачозъ. 
Изяатѳіь П. А. Аргуиазт»

квартира свѣтл., сух., ■ 
въ 4 інш і. ІІолиц. ул., 

между Горной и С)іоловоа, д. № 
75. Справаться: Болыпая Горная,

Г» 135. 73001

электрическая продается. Нѣмецк 
ул„ д. Онезорге, кв. № 11. 73011

Ипытный учитель
успѣшно готовитъ и репетйруетъ] 
ѵчениег. и учечицъ всѣхъ клао 
совъ средн, учеб». завед., исправ 
ляетъ малоуспѣвающ^хъ по рус- 
скому языку и математикѣ. Ви-| 
дѣть можно отъ 3 до 6 час. веч. 
Часовен., >6 198, п^дъѣздъ, верх-| 
ній этаж ъ. 7282

Квартира сдается
4 комн., во двор. Москов. ул.,| 

меж. Александровск. и Вольск., д.| 
Кудрявцевой, № 59. 7292_

большая
квартира.|

Гимназическа^, д. 
Беклемишевой. 72811

въ

;Омнаты сдаются и поо 
даетея быкъ-по- 

луторникъ. Э лекиич., ванна, от- 
дѣльн. ходъ. Констант. № 65. 72891

: і щ у

П ф .ІТ ІІТ Н П  75 десят* 1|г’: ти*[ и в и ш т ;  земли проп. въ
Балаш. у. объ усл. узн. Каэар-
мен., № 49, Зубрилова у Я корлИ
ва. 7283

мѣстю экономки илиіодной прислугой къ |
цинок. Б.-Базачья, меж. Царевск. IКамыш., N9 103, спр Бѣлову. 72811
ДАЕТСЯ ' болыпое помѣщеніе 

нижаій этажъ, подъ чайную [ 
головую ила подъ мастерскую. 

Уг. Б. Сергіевской и Провіан. 0 |  
цѣнѣ и у^ло?. спрар.: Москоз, пр. 
и. св. Пет. и 11а*»., л. Хохдова. 7296|

7298

Изъ 
I Ртищева.
111 ч. 33 м. у.

Отправленіе 
Изъ і

Ііензы.
Поч. п. 5 ч. 18 м. у.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в.

Отправленіе.
Изъ I Изъ

Баланпва. Ртищева. 
11 оч. п. 12 ч. 35 м. д.!6 ч. 47 м в.
[Іас. п. 8 ч. 53 м. в.13 ч. 47 м. н.

Іірибытіе 
Вь 

Балашовъ 
4 ч. 13 м д.

3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
Прибытіе 

Въ 
Пензу.

12 ч. 23 м .н 
9 ч. 18 м. у

Исполненіе взящное и аккуратное. ДВШВВЫЯ ЦЬНЫ9 
Цѣны внѣ кснкуренціи. льготныя условія,

г. Армянской и Пріюгской, д. 22 разсрочка платежа, 
..............— |аатефоны и грамо-

ОТЕЛЬ п е рз а г о  разряда,
сущест. второе десятилѣтіе.

ДОМЪ „БИРЖА",
Г. СІф&ТОВЪ, уголъ московскс* в 

Алехсайдров у л.
Іриличенъ, скромеиъ и спокоеиъ 

во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартируюпщмъ продолжительное время 

устугіка по особому соглашенію. 
Хорошая, ио недорогая кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электричесхо* 
освѣшеніе и посыльные. 

Рладѣлеігь отеля А В. П оте^гввъ

сутки.

Первоклассная

іостиница <Александровская> 
М ,  И .  Т Ю Р И В А

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск. 
и Малой-Казачей улицъ.

Тихіе, скромкые, семейные но-
МРПЯ Изящно убранныя зеркальныя стѣны
ІІС[І06 Электрическое освѣщевіе, Паро- 

водяное отопленіе. Полный комфортъ Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТЙШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики 
Вѣжливая прислуга и . дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 въ 

При номерахъ лучшая кухнх. Ге 
лефонъ гостиницы № 166.

Центръ торговаго города 
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

„ Р б С С І Я "
і. I. І І Ш Н І І

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированиыхъ ком 
натъ, совремеаный комфортъ, вѣжлива* 
в БЕимаіельвая нрвслуіа, комвссіонеры 
посыльвъе, дентргльное водянсе отовленіе 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ, 
При сродолжительномъ пребываніи выгод 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина руссквхъ и заграничныхъ фирмъ 
Нзяшный и уютный первоклас. ресторанч 
Ежедаевно во время обѣдэвъ и ужиновъ

играетъ венгерскій оркестръ
солистовъ подъ управленіемъ Людвига Киссі 
при участіиБруно Чунчинъ. Дарекція Эииля 
Киссъ. У ж и н ы изъ 3 хъ блюдъ е 

чашкою кофе 1 руб. съ персоны.

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

емъ въ обмѣнъ 
Имѣются книги по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Большой выборъ художественныхъ откры 

тыхъ писемъ.
Книжный магазинъ и библіотека

И. Е. Григорьева.
Нѣмецкая, 40, протиръ столвч 

наго ломбарда.
Сараговъ. 
3666
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ПРИБОРЫ для ДЪТЕЙ:

л і п к а  п с і і і ш
Л  I I I I I I  раокрашиваніе

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО 
КРЕСТА и др. только художествен. 
Выборъ единственный въ Россіи по 

вкусу и количестзу.
ВСЕ для художниковъ и любителей 
нов. художеств. работъ (металлопла- 

стика, выжиганіе, тарсо и пр.). 
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ. 

Исполненіе художеств. заказовъ.

0. Г. КОРНЪЕВА.
Саратовъ, М.-Казачья ул.. д., № 5 й,

ЖЕЛЕ ДЕССЕРТЪ
в ъ  П О РО Ш КЪ

Сдаетгя

МОСН. АНЦ. О ВАА Р М А Т У Р А  к .  э р м а н с ъ  и  к1” 1 I  #  в і  * ® лаетъ воэможностдаетъ возможность 
каждой ісозяйкѣ 

6ЫСТР0 . 6ЕЗЬ ХЯОПОТЪ
приготовить

въніьскояько минатъ
о т  рйзспое. ,

Х0Л0ДП0Е БПЮДО.
Требовать ,,Желе-Дессертъ 
голько Эрмамсъ“ , ибо тольно оно обладаегь вкусомъ и всѣми качеавами 

повареннаго кушанья.
8ъ продажѣ

верхній этаж т, теплое и свѣ^лое, 
|180 кв. саж., можетъ быть и уве 
•личенъ по желанію. Московская 
Іул., д. Л1® 123, А. Ф. Винклерт.

| Санй продаются
городскія, бѣгов. и проѣздныя 
Московская 37, между Соборной 
'и Гимназической. 7100

I I  уж н а у ч итель и й ц і
для подготовки за 6 кл. женеко 
гимназіи. ГІровіантс хая ул. і 
Поляка, № 5 на верху. 727

222

і

—*♦ РОЗНИЧНЬЦСЬ МЛГЛЗИНА въ москвь; =»
1) Тверскаи, д. Фдльцъ-Фсймѵ2) Уг. Тверской и Сідовой, д КороаипоИ 5) Ияспицкда, противъ Телсграф*4) Микольсхая, 17.

ОТДЪЛЕНІЯ: Ирвутсяъ, Ьм* • Лртлры
1720"’*

ОТНРЫТЫ
модная мостерская

«Регпіег Сгі>
и оѣлошвёйная.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ФОСФАТИНЪ ФДЛЬЕРА
превосходная пища, рекомендуемая врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и мѣсяцевъ, въ особенности во время отлученія отъ грудиивъ періодѣрос.та. 
Облеічаетъ ~ проргъзываніе зу-бово и 
обусловливаетъ правильное развитіе 
костей. Весьма полезна для стариковъ и выздоравливающихъ.
Продажа во всѣхъ аптекахъ и апте- 

карскихъ магазинахъ. 
П А РИ Ж Ъ  

Ѳ, ггге Ые /а ТасНегіе
Ш  .............   ***** 6513

удобное подъ типографію, га- 
Іражъ иди торговлю сдается недо- 
рого на углу Никольской ул. и 
Ссборн. площ., рядомъ съ театромъ 
|0чкина. Справ. въ конторѣ Н. Г. 
.Очкина, Провіантская, ообств. д. 
№ 18. 7233

Продается шуба
старин., не ношен., куній мѣхъ 
собол. воротн., I имназическ., №. 
25, кв. ГІетрова. 7230

ПІДНИИО
фдб. Беккерд,

^продается за 260 руб. и ПІАНИНО 
Ш редера за 185 р. Уг. Воль- 
ской и Грошовой, д. 55, 

у БОБЫЛЕВА.

Землемѣрно
чертежное

бюро зеялемѣровъ
Борисенно и Маияова

принимаетъ землемѣрныя и чер 
тежныя работы. Открыто еж< 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. вет 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, у 
№ 7—9, между Никольской і 
Александровской. і8И

] Ш  Г07ІЫЯ
березовыя, дубовыя и др. породъ 

уголь березовый

і  цит. 1. Д. Иргоишаго
Пристан. 1*я у Казанскаго моста 

2-я Б.-Сергіевская, проі 
Александров больницы. 

Телеф. ЯзМ 5-59, 9-37, 11-01. 
688) И. П. ПАВЛОВЪ

*
КОЛОДЦЫ артезіав- 
гкіе, абессинскіе, по> 
глощающ. шахто-же 
лѣзо-бетонн.

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ“. 

Саратовъ, Мо< ковская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.
часов. магаз. М45

і. орошен. /Г Г ) іѴГ Д  продаются 
пол., садов.,водоскаб ..|^_оо _  
канализад. А. А

за отъѣз ______
справр т. Иль-! м агаззнъ

ВЪСТНИКЪ ЕВР0ПЫ,
нздаваемый М. М. Ковалевскимъ, подъ редакціей ІС. К. Аосеньева 
Д. Н. Овсявико-Куликовскаго, при блвжайшемъ ^частіи И. В. Жил 
кина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго. В. Д. Кузьмвна-Ка раваева, А. А. Мануилова, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго,3, Слонимскаго и К. А. Тимирязева.

Книга 10-я.—Оьтябрь 1913 г.
1. Возлѣ б(рега. I—,\Ш  Бориса Лазаревскаго. 2. Стихотво 

ніе. Звнаиды Тулубъ 3. Очерки изъ исторіи обіцественнаго наст 
енія шестидесятыхъ годовъ. Нестора Котляревскаго. 4. Отецъ Вар; 
ва I—X. М. Премірова. 5. Стихотворенія. Бориса Садовскаго. 6 ‘ 
моуправленіе надіональнаго меньшинства. вл. Жаботинскаго. 7. 
зовыя мальвы. Разсказъ. Е Ватманъ. 8. Конституціонная эволюі 
Авгліи. (Ьъ теченіе послѣдняго полувѣка\ Паденіе палаты л. 
довъ. М. Острогорскаго. 9. М. П. Драгомановъ въ изгнаніи. Ль, 
Дейча. 10. Авіаторъ. Повѣсть нашвхъ дней. Леонарда Адельта. 
«ѣмецкато пер. 3. Журавской. 11. Хроника. Ііисьмо изъ Бухарес- 
А. Деренталя. 12. Германская соціалъ-демократія. Р. Бланка. 13. 
толоженію рабочаго класса во Франціи. Бѣлоруссова 14. Вопроі 
экономической теоріа въ новой книгѣ П. Б. Стоуве. А. Мануилоі 
15. По воЯросу о лежціоннэй сисгеиѣ въ высшей шхолѣ. Н. Кар’ 
ва. 19 Отчего секгангы бѣгутъ изъ Россіи? А Поугавина. 17. П 
винціальное обозрѣніе. И. Жилкина. 18. Критаческіе наброски. 
Адріанова. 19. Литертгурное обозрѣніе. 20. Ияостранное обозрѣн; 
21. П. А. Сголыпзнъ и объединенное дворянство. М. Ковалевскаго. 
Вопросы внутренней жизни. В. Кузьмина-Караваева. 23 Библіогі 
фическій листок1. 24. Новыя книги и бро аюры. 25. Извѣщеніе.

Объявленія.
Редакція ж урнала Спб. Моховая, 37. Подписка принимает 

въ Спб., въ главной конторѣ журнала, Моховая, 37; въ книжно 
магазинѣ М. М. Стасюлезича, Вас. остр., 5 л., 28; въ Москвѣ— 
отдѣленіи конторы журнала, Тверской бульв., 15; въ Кіевѣ—-кщ 
ный магазинь Н. Оглоблина, Крещатикъ, 33; въ Одессѣ—книжні 

Образованіе1*, Ришильевская, 12, въ книжномъ магази
Бо

бровичъ. — Саратовг 
огоевсііая улица, № 82. 8990

К А І Й Н Е Т Ъ

инская ул * д. Кириллс всй, въ мо-* „Одесскихъ Новостей4, Д ергбасовская, 20; въ книж. маг. „Трудг 
'•ковск мѣдно-стесарн. завед. 7і70 Дерибасовская, 25; въ Варшавѣ—книжный магазинъ Н. Карабаса

и чертежныхъ работъ

зеклеиѣра Ѳоиина
яринимаетъ всякаго рода землв- 

мѣрныя и чертѳжныя работы 
біжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
9вч. Саратовъ. Коястантиновская,| 
меж Волъской и йдъивской* д. Мі 
31 Телеѣонъ 235. 189

с

Отдаются деньги
Іпо закладнымъ изъ дешевыхъ про- 
центовъ. Гоголевская, домъ № 

1107, кв. № 1. _________ 7192
ідается барская квартира въ 7-мь 

комн. со всѣми удобст. за 700 
р. въ годъ Тутъ-же прод. двѣты и 
цыгьгята/свѣтлыя брамы. Уг Цы- 
гянск')й и Губернаторск. ул., домъ 
№ 170, Надѣиной.   7060
ПРОДАЕТСЯ
Нѣм. и Никольск., д. Шишкина, 
кв. Соколова. - 7270

коьа и, кромѣ того, во всѣхъ извѣстныхъ 
альныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Книголродавцы съ каждаго годов. экземпл. 

Отд^льная книга журдала съ доставкой и

столичиыхъ и провиц

могугъ ѵдержив. 75 
пересылкой 1 р. 50 в

Ч  Е  Н  Ы
голландскія новаго улова 

3 0  коп. за  10  шт.
к е т

Ш ІМ и Я Т к І  сдаются состоломъ 
і і і і і ! п с і  I р і  Ильинская ул., меж-
ду Бол. Казачьей и Царицынской, 

““ 4853

П Р І Ѣ З Ж І Й
домъ № 56.

молодой человѣкъ ищетъ мѣсто 
конторщика или кассвра съ з^ло- 
гомъ по соглашенію; принимаетъ 
переаиску всевозможныхъ работъ 

даетъ уреки фортепіано; праьтгкаіна пишущей машинѣ по весьма
Консерваторка 00

со

и теорія. Б. К азач , д. № 8, низъ.

[ н т

умѣренной цѣнѣ. 
вить въ гонторѣ 
С. к. Н.

Адресъ оста- 
редакціи для 

7123

по всѣмъ предметамь, фран. и 
нѣм. яз. окончившая ѴШ кл. 
гимназіи Константиновская, 
№ 112.

Ф
я

й. и. Пмотовъф

Трёбуётся помѣщен іе §
для магазина на Нѣ ецкой ул. 
желательно меж. Никольск и 
Александо. Предлож адресовать: 
Москва, Б. Якиманка, д № 22, кв. 
83, Курникову._______________ 7206

Квартиры сдаются;
ванны, электрич., канал , паркет.

5— 6 ком і. Грошов. ул., № 41- 
43, меж Вол. и Ильин., т. 13—60.

Мундиръ гимназич.
аалояоношеняый прод., возрастъ 
13— 14 л. Константиновская, д 
Іташкина, кв. 11. 7267

а
12

эксаертъ бухгалтеръ и б.
препод^ватель __

номмерчеснихъ наукъ Ц  
въ I мъ саратозсномъ п  
Диенсандро Маріинскомъ “Е  

реальномъ училкщѣ. Ев 
Пріемъ 10—12 и 4—8 веч. ф* 

( аратовъ, М.-Кэзачая, соб-^ѵ 
ственный д., «N1® 29 7 1 4 7 ^

Прпдается домъ. |
Сог^прняя. м  1Н-—15. Др/)здовой

На 22 е октября
г. въ кочторѣ 9 й дйставціи 

ряз.гур. ж. д., помѣщающейся въ 
д. № 10 на ст. Саратовъ пас ,н а - 
значается кон^уоеяція на сдачу 
ассенизаціонныхъ рабогъ, подле 
жащихъ производству въ 1914 г. 
въ районѣ 9 й дистанціи. Съ ус 
ловіями можно ознакомиться въ 
конторѣ дистанціи. 7208

Х0Р0ШІЕ
домашніе ОБЪДЬІ
на.м аслѣ отъ 2 до 5 час. на мѣ 
стѣ и отпускаются на домъ М.- 
Кострижная, д № 12.________ 7014

Бухгалтеръ
(по двойной Предло-

системѣ) п у т с п  Ь* женія 
условія письменно Т-ву Шель

горнъ и Ко, домъ 
театра.

Іиебѵотся
Тилло, противъ 

72 ~

УСТРАНЕНО
замазываніеононъ на 

3 И і  У
и обивка матерій 

замѣнена
Резиновой лентой,
что служитъ очень долго и не пре- 

пьтствуетъ открывать окна. 
Дорожные погребцы,

Нессессры,
Портмонэ,

Портъ-сигары, 
Дорожные ремни, 

Непромокаемыя пальто. 
Галстухи,

Подтяжки,
Бвнты,

Бандажи.
Депо перчатокъ

Р .  Ш Т Р  о д  ь.
Апегесандровская угіица.____

о в а я
отъ 4 0  коп. Ф унт?. 

в и н с к а я
и в а р з у г о  ва

П  О  Л  У

С Е Л Ь Д И
а к Р А
С Е Щ Г  А
Сабба Зайцсбъ съ С-ямі

Никольская ул., подъ окружномъ судомт, те-ефонъ № 12—

» » $ т « * ш т н т  « «  •
Контооы завода:

Московская—Мясницкая ул., д. 35 
Самарскчя—Панская ул., д. № 58.

Ппедставители:
0. П. Петровъ, слоб. Покровскаі? 
Уральскъ. . Т, М- ІПаровъ-—г. Цар] 
йынъ. Гер. Баеьъ —г. Ваку. А 1 

Машовкииъ—Ростовъ на-Д.

іусснМ Д ш ь ‘
расжодуетъ ожоло V* ф. м» 

силу ВЪ 48СТ.

Вытелъ 
№ 9

1913 года.

З А В Ъ Т Ь
СОДЕРЖАНІЕ: Поэма въ нонахъ. В. Пя та—Юя^сть. И Вольна 
Новая бурса. Л. Добронравова.—Кожаный чем^дан*-. Н. Ояигер 
Изъ во :поминаній о „хожденіи въ народъа. А. И. Иванчина Пис^ 
ва.-Экономическій матеріализмъ. М. Вольскаго.-Раціонвлизмъ 
этикѣ, В. ЧерноЕа.—По градамъ и весямъ. М. Пришвина.—Очі 
русстгаго капитализма. С. Зака.—Жизнь надо заслѵжигь. Изан 
Разумника.—Свое и чужое: наслѣдство Бебеля. \  Мстисланскаі 
Д ѣла и дни. Я. Вѣчева.—Залколдованаый кругь. Иванова-Разуі 
к а .— „Ленцы“ кир^язской стени. Гавровскаго.— Земскіе выборы. 
Скворцова.—ГІятидѣсятилѣтіе „Русскихъ Вѣдомостей“. Н. Ильш 
Ж ена дехабр ста. С. Постникова.—Двѣ стачки. Г. Христіана. , 
Подписная цѣна: на 12 мѣс.—10 руб.; на 6 мѣс.—5 руб.; на 3 I 
— 2 руб. 50 коп. За границу—13 руб., 7 руб. 50 коп., 3 руб. 251 
Вь № 1 за 1913 г. напеча^ана комедія Н сильники“—гр. А. ‘ 
стого. ІІрод. въ книжн. магаз. и высылается налш ен . платеж. 
ресѣ редакціи: С. ІІетербургъ, Рыночяая ул., 10, (прот. Солян- * 
Телефонъ 193—27. Въ Москві5: складъ—кнвжный магазинъ лНа) 

Издательница С. А. Иванчина-ІІисарева.

Студентъ

съ знакіеиъ фанцузска- 
го языка

Предложеніе пасьменно, по иочтѣ, 
на имя Управленія Трамваевъ. 7280

Фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,| 
шарабанъ, воляска. дрожБи,| 

телѣж. рессорн., САНИ городск 
уѣздн., 5ѣічовыя, возокъ и разн. 
друг. про^. Б. Казачья, м^ж. 
мышин. и Царевсз., № 122. 7241

сарат! "унивеР- 
готовигъ и ре 
петвруетъ во 

всѣ клас. с ед. уч°б. ззвед. Адр.: 
Царицынская ул.. меж. Б.-Сергіев.| 
и Покров., д. № І1, Маярина, кв. 1.

Д Р О В А :
березовыя, дубовыя н сосновыя 

для калашниковъ.
УТЛИ березовые и сосновые 

продаются на пристанн

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933. 

вамень мостовой и бутовый. 4768
кварти раслу- 
чайно иере 

дается, 7 комн., ванна, электри іе 
ство, роскошный видъ Провіант 
ская улица, домъ* Полякъ, Ѵ» 5 
на верху. 6903

2 квартиры
4—5 комнатъ со всѣми удобства- 
ми и канализаціей сдаются на 
Бол. Сергіевской ул., меж, 
ной и Часовённой, д. Ю 
пова.

«РУСЬ
въ Москвѣ.

Общество заключаетъ:
сграхован іе отъ огня строеній, домаінней движямостя, това^ 
фабрикъ $ заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуіцествъ, х, 

в ь  зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ  и пр.
Главный агентъ Н К. ДЕТТЕРЕІ

Г. С аратовъ, Ц арицынская ул., д. № 9 9 . Те ге|). 24

М Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ф Ф Ф &  
$
Ф Шомадный выборъ

Квартира
!8 комн. качализ , этектрич Кон- 
Істантиновс^ая \) 7. противъ
коммерческаго училища. 7017

Прекрасная

Ф

Ф
Ф
Ф

Ф

русскаго холста, брезента, равентуха па[)усины,

НШКОВІІІІШ.
готовыхъ брезентовъ, возовы хъ и бунтовыхъ. Принимаются 

заказы  на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ н МЪШКИ.
Получена ДОРОЖКД джутовая

разнообразны хъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

л. я. воробьева
С аратовъ, Верхній базаръ, телефояъ $  4 3 0

"  1  %ФФФФФФ%%ШФФФФФФ^
Твгаогра^іэ «Оаратовехаго Д в § ш и


