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9-го ектяЗря учв нкъ Няжегзоодекаго коммерче 
скіго у нлища НИК0Л6Й ЗиКОРбВЪ, 13'ь лѣтъ,
ушелъвъучилище9 „„гдомой не возврзтился.
П й У Ч І Ш *  ш ітенъ, пг*за сѣрые, надъ лѣзыиг г а« мь з і  б« -замбг 
І і Р І і И Ы Н *  яый шраиъ, о^ѣтъ въ форму коммерчеекаго уяил;.іца — лег 
куш червую шиаель іъ  зеленымъ кантомъ, че: ную куртку, аме, икансв. е 
башмави и форменвую фуражку.

Лицъ, во^мъ извѣстно его мѣстонахождеріе, очень орошу сообіцить п 
адуесу: Нил ній Новгородъ, йльинка, 34, П. Д Захарову.

ЙІ

Комиссіоиеръ Государствѳниой Типографіи.
Саратовъ, Московск. ул. Пассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2— 16

К у з ь м и н ъ М. Третья книга і М и х а й л о в с к і й  Г. . Исто- 
разсказовъ, 1013, ц I р 80 к. | раческяя геологія. (Преймущ^ственно

Л е х е В Ч еловѣю . Его происхо- Россій) выгг. I, 1913, ц 2 р 60 к. 
жденіе и эволюціонное развитіе. ГлЗ, М о ж е й к о А. Судебныя рѣчи 
Ц 2 \ 60 к прис. повѣр. М. Г. Казарипова. 1900

Л о м а к и н ъ И. Гримасы жггз- —1913, ц 2 р 50 к. 
ни. (Разсказы, картины, наброска). М о р э А. Во времена фараоновъ. 
1913, ц 40 к. 1913, ц 1 р 25 к.

Л у ц к і й К. Л. Судебное крас- М о с к о в с к і й ярхитектур-
но^Ѣчіе. 1913, ц 1 \г ный міръ. Ёжі-годникъ современнаго

Л ь в о в а Н. Старая сказка. зодче тна и декоративнаго искуст- 
Стихи 1911—1912 г. ІІредисл< віе Р. в?, выіі. II. 1913, ц 5 р.
Врюсова. 1913, ц 1 р. : Н е ч а е в ъ А. II. Какъ препо-

Л я м и н ъ А .  и С в  а р и ч е- давать психологію‘? Методическія 
в с к і й Т. Методическіи сборникъ указанія для учителей средн. учебн. 
геометрическихъ задачъ на вычи - завед. 1913, ц 40 к. 
леНІе. (Ілавиметрія. 1913, ц 70 к. И о в о м б е^р г с к і й Н. Гіо

М а р .  г о л и н ъ  М. Правила и пути къ вырожденію. Соціально-ги- 
программы высшихъ начальныхъ гіеническіе очерки. 1913, ц 50 к. 
ѵчв/іИЩЪ. 1913, ц 35 г. Н о в ы я идеи въ біологіи. Сбор-

\1 а р к о в ъ А А. Исчисленіе пикъ № 2. Новое въ ученіи о нерв-
лѣпоятБОСтей. 1913, ц 3 р. ной системѣ. 1913, ц 80 к.

М и н і а т ю р н а я г.ибліотека Н о в ы я идеи въ. эсономикѣ.
Наѵка и Ж изнь“. № 37. Ш аповъ Н. Сборникъ № 1. Ученіе о распредѣле-

Половыя болѣзни. ц 5 к. ніи общеотвеннаго д хода. 1913, ц ЬО
Т о ж е. № 38. Яковлевъ А. Йсто- коп.

і)ія искусства т. П. Средне ѣкое ис- Н о в ы я идеи въ философш.
кѵ<'СТВО. ц 5 к. Сборникъ № 11. Теорія познанія и

Т о ж е. № 39—40. Александр >въ точныя науки. 1914, ц 80 к.
Я С Рѵсск е гражданское судопро- Н о в ы я идеи въ х р м і и . Соор- 
и з в о д с т в о  ц 10 к. никъ № 4. Ра иоахтнвныя вещества.

Т о ж е. № 41. Его-же. Русское 1914. 80 к. 
ѵголовно* судопроизвод.ітво ц 5 к. Н ю р е н б е р г ъ А М. Ус- 

М и р л е с ъ А .  Купля продажа тавъ судопрсизводств . Іорговаго 
в о о б щ е  и съ разсрочкою платежа въ 1913, ц 3 р 50 к.
о с о б е н н о с т и .  1914, ц 75 к. II а в л о  в ъГ. Влюбленные. 1914 ц 1р.
И ііолш ются заказы скоро и аккуратно. Гг. ивогородяммъ высылаютоя съ

яаложеьБымъ платежомъ,

Комиссія ііо завѣдыванію

Саротовской
городшой публичной БИбЛІОТбКОЙ

доводитъ до свѣдѣнія публики, что ьъ настоящее время значите.іьно по- 
иолнено большинстзо отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научн й и 
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи вхъ въ 
продажу. Періодическія изданія выписываются ві> нѣскольквхъ экземпля- 
рахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того 
или другого изданія по возможности удовлетворяются комисеіей. 651й

НонФекты ФРЕЙ. 

Пирожное ФРІИ.

Торты ФРЕИ.

САРАТОВСКАЯ 7350Городскоя Упрово
объявляетъ, что на 18 сего октября, въ 12 час ^ ъ  дня въ помѣщеніи ея 
назньчены торги на сдачу въ ^рендное сглетж?віе іиѣстт га  Мвхаило- 
Архангельской площади на періодъ зимы 1913-14 г. подъ торговлю ры- 
бой и горянскими тов рами.

Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣз ЗОо руб.

Коммерческое соброніе.
Во вторникъ, 15*го октября,

С е м е й н ы й  в е н е р Ъ .
У  Ж  Т7Г ТТ Тк по карточкѣ въ большомъ залѣ, во время котора-

±1, ГХ Х> го будетъ на сценѣ концертное отдѣленіе и иг-
рать клубный оркестръ. 7326

к.н. ш Т Ё  І Т р ъ
.  _  (осиована въ 1818 г.),

„   ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воз-
можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но- 
вые рояли ПІредера должны быть призна&ы во всѣхъ отношеніяхъ пре- 
восходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только пер- 
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно іцшравнены кълучшимъ издѣліямъ 

Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
9^6 Единственный представиель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Первая россійская паровая
Фортепіонноя фобрнко
онаменитый піанистъ ІОСИФЪ Г

ЗИМНІИ СЕЗОНЪ.
Г. и. ПИЛЬЩИКЪ

Архіерейскій кориусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Готовое и по заказу
мужское и дамское илатье.

Перодѣлка старыхъ мѣховъ.

Пріемъ заказовъ.

і
{

Анна Никол^евнаПРИЛОНОВЙ
лослѣ продолжительной и тяжкой болѣзни во* 
лею Божь^й тихо скончалась въ 3 съ половиной 

часа утра, 14 сего октябія, о чемъ съ г тубокнмъ прискор- 
біемъ извѣіцаютъ родныхъ и знакомыхъ дѣти и знуки по- 
койной. Выносъ тѣла послѣдуетъ въ среду, 16-го ок^ября, 
въ 8 ча<.овъ утра изъ дома Пряломова, Никольская ул. меж. 
Б. и М-"ергіевской, въ старообрядческ^ю моленную на Цы- 
гаис*ой ул. и на старообряаческое кладбищѣ, а оттуда по- 
корнѣйше просятъ въ домъ Приломова къ поминальному сто- 
лу. Особыхъ приглашеній не Оудетъ. "373

Играетъ
„ П Р Л Г А ” .

А .  Т .  Б Е Р Л Я В С Н І Й

И Е
т

■

Е С. Мурашева.
Аряянская, д. № 14, телеф. .№ 500. 
Пріемъ съ 11 съ ііол. до 2 съ пол. ч , 

кромѣ праздняковъ. 
Поаготовительный ьуісъ умительнидъ 
рукодѣпя (адассже ореподаваніе). 
Системагйчрскій курсъ взящныхъ ру- 
кодѣ!!Ій (шелкяаи, сине.Іыо, ленточ- 

; ками и цр.) Бѣлая гладь. Художест- 
! веякая вьшиека варти-.іъ. Шитье 
‘вамнями и бвсеромъ. Тисненіе и вы- 
іжиганіе по ба; хату. РѣзьГа по дере- 
8ву. Металлопластика. Прошедшія си 
стематичесЕІй курсъ т го кли другого 
рукодѣлія оо.:л чьютъ агтестатъ съ 
нравами. Выставка работъ. 6657
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СЪ ОГКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ. Б О Г Д А Н О Б Ъ .

ш м

М нуфактугжый магазинъ Торговаго Иома ^|Н.В.йгофоноваіКі|
Гостивный дворь, телефонъ № 20(\

^рВ ъ бо іьшомъ выборѣ получены по- 
слѣднія новости сезона И МѣХОЗОЙ ТОВВрЦ

т
Ь Получены вновь 
- шелковыя и шерстя.ныя
ф мате[>іи и

бумажныя ткани
большомъ выбоі>ѣ.

А. М ШЕРСТ0БИТ0ВА.
ДѣОуь, ГЪЛЩК № И —УО.
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Нѣмецкая ул., д. Эр-цкая у. 
іу р тъ , 7-9. Телеф. 6-28

П О Л У Ч Е Н Ы :

Одѣялз
стеганныя.

Пледы
{.>усскіе и англійскіе

плюшевыя и стеганныя.

Мануфакіурный магазинъ

і  М .  Ф  М 0 В Ш 1 Е Е  А .  Ф
Саратовъ, Гоствный дворъ. Телоф. № 6—21.

Ф
ГІолученъ громадаій выооръ къ осеннему и кимнему сс-^а. 
зоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелконыхъ и ^ М
ГІолученъ громадаій выборь къ осеннему и :<имнему се- 
зоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелконыхъ и 

^  бумажныхъ товаровъ
Имѣя крупную оптовую торговлю на Александровской ул. и ® 2 Я | 

пользуясь выгодными условія.ми по поку ікѣ товара,
Ф цѣны поставлены КРАИНЁ ДЕШЕВЫЯ И С Т Р О Г О ^  

Б Е З Ъ  З А П Р О С А .

Ф Ш Ф Ш Ф Ф Ш Ф Ф Ф
В і д м М ш и  д-па С. Л. Рашкомча.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по .болѣзнямъ внутрен 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳнів, всѣ 
виды его производяѵся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1ѳтеІ8іег‘ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ваины (спец. ап- 
пар.). Грязелѣченіѳ (Рап&о). ИАужское и жѳнское отдѣлекая. Окѣтолѣченіѳ, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Злектризаѵія токи синусок 
дальиые и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгѳиов 
ская лабораторія. Хирургическоѳ етдѣлеиіе въ особомъ номѣщеніи. Діэтичес 

*ое лѣченіе ^олѣзней желудочнс-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 
П&лкык пакеіокѵ ИолгоГнсстя прсспектахт.

Лѣчебница съ постоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДІІЕВНО отъ 8 1/ ,  час. до 3 час. дня
Г м  1 1. “ * ДЛ . “ в І І Й “п < Г с й й , О " ^ - 1 Г Л » , д. Р |» « н б « » ъ
в ? ш ^ \ * Дв д І ..Ѵ » “ ѣ " 0о е ? Г 2 Ѵ п '° Р : |Мальцевъ. I рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. ц суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плгга за совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по согл8Шенію. На койки принимаются боль 
ныѳ съ разнымв болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженипы.   ІД-Г,.Г̂_ —  -- - ____  —..-

Лѣчебница доктора С.А. ЛЯССЪ
Пикольская ул., д, лхі 9. Тедеф. 81б

|  Отдѣльные павильоиы-----
для нерви.-больиыхъ, алкоголкковъ и душѳвно-больиыхъ. Прк лѣчебиицѣ ПАН 
СІОНАТЪ для хреиичѳсинхъ больныхъ. Днзвное н иочиое дежурстваг врачей
фельдшеровъ и служителей, Лѣчвиіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручньшъ и вибраціон.).
Водолѣчеиіе: электрическія и углекислыя ванны 

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. ііріемъ прих »пящихъ 
болькыт^ отъ 9 лъ пол —11 № съ 5 съ пол,—6 СЪ П>л я*ч.

О Т К Р Ы Т А
клиника болѣзкѳй зубовъ и полости РТЗ 

лобораторія искусственныхъ зубовъ
пои 1-й саратовской зубоврачебнон школѣ д ра медицины П К. ГАЛЛЕРА, 

д-ра М. С. ФЕЙГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕИНВЕРГА 
Царицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24. 

Пріемь больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праядь 
днямъ отъ 10 ч. у .— 2 ч. дня.

1 п п г п* Извлеченіе зуба или корня — — 20 коп
П П Г П* я съ обезболѣваніемъ — 40 коп
II II I  « . Пломбированіе зуба —- — 30 коп

7004 Искуствен. зубы (больше 2-хъ) — — по 75 коп

В С Е Г Д А  С В Ѣ Ж І ИТ А Б А К Ъ
ш §
І  I В Ъ  Н Ш З И Л ФН. К. Ю Р Ь Е В Л

Нѣмецкая улица Телефонъ .і\і 3— 65 .

коотюты к пальто изь о
Ш  А

и заграничныкъ

ѣ т  і і й п  ‘Е
ной гарантіей за изящное ис*олненіе

Іромайиый БыборЗъ гош обаго пяаюья
МЪХА И МЪХОВЫЯ ВЕ ЩК.

І І І Е І Ш Р Ь

П а с с а ж ъ. Никольскгя. П а с с

о р то п ед н ч еск а я  лѣчебница
д о к т о р а  Л .  В .  Д Е Р Я 6 И Н А

для лѣченія врожденныхъ й прюбрѣтенныхъ болѣзнями мскркеленіи
тулоамща (н^воночника) н конвчмѳстей. Заболѣвавіе ког^ей ѵ

суставовъ.
Врн лѣчгбницѣ собстзеняая иастерскав

ив  чзготовлеяія оорт&т^вныхъ ортсшздическихъ алпарат&въ ы *«орсето8> 
Мал&я-К^то^&ная ?Л Твлефонъ 5—25. Птііаѵъ 1 —?. 3 ЯЧ

Прин. закгзы по У
устройст зваиыхъ УI) б Д ѵ б  О П
ШНИКАВЪі 3Дѣсь и въ уѣздѣ С.т- 
уЛ іП П ІІО У  пуск. на прокатъ посу- 
да и сервнроька. Кнсга кулвнарн 
иск. ссбст. нзд. 1 р. Пріемъ ученицч . 
на кулинарн. курсы. Грошов., д. № 1К

Докторъ медицины

I. К. ЮТВКѴ
Съопп,, мочеполов., венерич. 

оіъ Й до VI ч. дня а  огь 4— 7 ч.*в- 
черй Вольсма, 2-1 отъ БѣиапкоК 
д- к г  Свмрвоза. бмь-отажъ. 1161

“ ^ Д О К Т б Р Ъ

П. С. Уникель.
й, а с с и с т е и т ъ  п р о ф . Н е й с с е р а ,

возвратился н переѣхалъ
на Вольскую у л ,  «N2 20, уг . М.-Ко-

стрижной, ходъ съ Вольской 
С П Е Ц і Д і І Ь И  0;

И ИЛИІЪе ІіСіі0Р)ІЧв»Іі8Г. (сып-
ныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя 
л половое разстройство. Освѣщеніс 

мочепспуск. канала и пузы ря. 
Г^ентгеко-свѣто электро лѣченіе.
| п д Арсонваля Вибрац. ма^сажъ.

—12 дн. и 5 -  8, дамы 4 ~  
воскресн. дн. 10—1 * дня.

ш ДН̂ ІЪ

д
желаніямь

н
своихъ

а в і
учажаемых. Р ѣ ч у

честь имѣю ѵвѣдомитьмг купателей,

М Н О Ю  П О Л У Ѵ в д

І Ы ц іІ - І іЩ І  1  Г.і ц а  І Г .Г ія ш  |[
выбаріі

для нервно-больиыхъ, алкоголиковъ « душевно-Оолькыхъ
(Іринимаются ПОСТОЯННЬІЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больныѳ. Лѣченів алектри- 
чествошкѵ »од®и (электрич., углекисл ванны), свѣтз^ъ, ^асгашоійъ и. т. д. 

Псйхотерапія енуій*!віѳйіъ й гяий©$фйъ,
Постоякноѳ наблюдевіе *ф8че$ ц спеп;альнаго персонала.

Пріемъ првходящихъ больныхъ съ ^--12 н 4—7,
Покровская ул., д. Г а н і , 2М ***** у Нолиі**** * б.тги?.

ппи(»гякія\ Телеф. I I —II 499^

Лѣчѳбница д-ра В. Л. МАРКОВИНА
ПО НЕРВНЫМЪ и В Н У І Р Е т т Ъ  БОЛЪЗНЯМЪ

Принимаются постоянные в приход. больные. 1 Ч Ц ц  п п п Ѣ и р Я и и и а  
Лѣчѳніе алкогоямкоіъЛІри лѣчеб. имѣетс^ О У Д У ;і © ' і с и п і і ц а »

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденівмъ і і г п о і іи л п й т іс і  о ^ іи і ік в  
и руководствомъ врача (душа Шарко) у і Л и і і И Ы І ш п  о а п П ш

Элсктро-лЬчебный кабинетъ

0 Б У В И,
мужскія ботинки и по- 

луботинки.

Для ф^ака и 
смонкнга

величайшей въ мірѣ Амери-
кансной фабрики обуви въ 

Б О С Т О Н Ь  I Н Ы  У е г п і к  
А т е г і к а п  8 1 ю е .

Ежемѣсячное
полученіе послѣдннхъ нсвостей.

Вновь вышелъ нзъ ваботы
нолпый ассортиментъ дамской и мужской 
обуви, ручной работы, шиті й но загранич- 
нымъ америванск. и фршцузск. колодкамъ.

Модные фасоны. Ціны недорогія.
рическая ч е т ы р е х ъ - к а м е р - Р и і т П - П І И Р и І о  4) массажъ (руч Й \ 
ная ванна по д-ру Шнээ). и  ® Ь  8 Г . ной и вибраціон.) **/

т а т у у о р у п і а  лѣченіе болѣз 
іШ И * Ш Ір Г іи і2 кей желудоч-

ао-кишечныхъ, гочекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня р оъ 5-ти час. в. Телефонъ № 900. Краоивная ул

/лТооъб Адле>б О о п о п р и в и в а н і ѳ
зъ часы пріема ѵ ь 7 ьь-% _ _ _ _ _  _______ ______ ___

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я  и а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ів
- (  С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телзфонъ 424 
—( Серодіагностнка снфнлнса по Ѵаззегтап^у)—

Аііализы кѳдицинсиіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарио-гнгіеиическіе (вино, мо
локо, вода т. п.); техничѳскіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются вг 
воякое вгѳмя. Дѳаимфеиіііи ’***»*. Свѣжія аультуры тифя. Лѣчебиы^ 

я » и л о х в # е м я © » л т н і » .

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія

Д-іа Г. И. ЦУРИНОВА .
(Ильинская 64, у п- іѵіосковскоа. Телеф, 13—09)

Анализы медицинскіе (моча, мокрога, кповь, молоко, желудочное содержи- 
мое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи, 
Взятіѳ крови для серодіагностики сифилиса по ЛѴ аззегтаппу ежеднев- 
но 11— 1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин $ тифа. Лѣчебн. чредохран. сыво- 
ротки. 5588

Сдается помѣщеніе
подъ мсгозинъ или конторі’

на Митрофаньевскомъ базарѣ въ д Фридолина, спр. И.іьинская и 
Б.-Кострижная маг. Тименкова.

ф
НѣмецкаяГ Д. 5^ 31. Телёфонъ ф  Прянимаетъ въ залогъ дома и ь на 14, ІЭ11/^, 251/2 и 36 лѣтъ 

^  земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ. 8982
"  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
ф  гацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Соротовское Городское Кредитное общество-
Нѣмецкая, д. Ма 81. Телефонъ № 10—Зі

#
ф
4
4
4

Ножи, вилкк, ложки
серебра 84 проб. и мельхіоров.

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

ПОДСТАКАНЫ
ОТЪ'1 руб. 10 коп.Вазы для фруктовъ.

Магазинь Акц. Об-ства.

Н О Р Б Л И Н Ъ І Б Р .  
Б У Х Ъ  И  В Е Р Н Е Р Ъ .
ііѣмеикал ул#> нрот. консе[»ваторіи.

1 М О Л Е Л И
Дамсннхъ верхнихъ вещей. Матеріалы ддя заназовъ. 

И Ѣ Х А  И  Ж Ѣ Х О В Ы Я  О Т Д Ѣ Я К Я .
Р 0 С К 0 Ш Н Ы И  В Ы Б О Р Ъ .  Только что получены въ магазинѣ

Т-во Л. И. Лейбнеръ и Ко.
Никольская. Пассажъ.

При магазинѣ шикарно обставленная примѣрочная.
Цѣны правильиыя, никакихъ скидокъ не доиускается. I

Д 0 Н Т 0 Р ъ

ІШ ерм анъ.
СПЕЦІАЛЬНО: 

сифилисъ,венерич.,кожныя
*чСыа4ЫЯ В бОЛѣЗИИ Вѵ. ОсЪ) «О* • 
яело»ы0 и полойыи ра&сг р >йст, ь 
Освѣщеніе мочеиспуск. к&иала и 
яузыря. Всѣ виды ©лѳэтричества, 
вжбраціоми. массажа. Электро- 
свѣтов. ванны, оияій свѣтъ. Цо«- 
емъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8 
час. женщинъ отъ 8—4 ч. дяя. 

М&ло-Казачья ул., д. N  23-й, Ти- 
хомиооіа Телеф. &  580. 162

д о к т о р ъ 
I. В . В Я З Е Н С К І Й .
РП0ПІЯІ1ШП иримѣненіѳ психическ. ііІІуЦіиЛ01111 методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. № 22, Таяефонъ № 
7 -Ю  701



Б О Л Ь Ш А Я подъ управленіемъ

Н і Вй ш Я .С Л р ш і і ,
Торговля ст> 12 час. дня до 3 час. ночи. 

Телефонъ Яе 581.

въ двухсвѣтномъ залѣ ресторана
первый разъ въ городѣ 
Саратовѣ италь я нскій 

- струнный оркестръ

ст> 2 ч. и до Щ, ч. дня, 
во время изысканныхъ 
обѣдовъ, и вечеромъ съ 
Ючас. до 8 час, ночи.

У У Р ЖЕ" ' Е ««|і|1|
1 4  Ш А Ш Ъ .  Ш  Щ

і К ѵ г ,  Вольской и Нѣмецкой улицъ. И Я

Вторникъ 15, среда 16 и чет- 
вергъ 17 октября. Міровой 
гвоздь сезона! Величайшая
драма АСТЫ НИЛЬСЕНЪ!

Колоссальный успѣхъ!

Миммчеекая пьеса въ б ги актахъ УРБАЛА ГАДЪ, съ участіемъ въ главной 
Т)0- й • І І я ім я  Право постановки кат>тины съ участіемъ
|ли Ё Р Т М  Н У і і к Р Р г І і і  Асты Нильсенъ принадяежитъ въ Саратовѣ 

Г ІУ  І Ш  І Ш І І І З У О І І  II  искяюч* тельно Хѵдожественному театру.

Ш  " З Б ь  « У Ж  О
Е И Л И С

99

Нонцертное зало Г. 3, ГРАЯБЕРГЪ.

99

М

(бывш. Акваріумъ).

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛѢ ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОИ КОН- 
ЦЕРТНЬІи ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при участік русскихъ и иностранныхъ артист.
Деб. изв. эксцентричной артистки. любимицы пѵбли*и г-жи 1 1 ИНЕВСКОИ, і 
аісробат. танцов. КЕТТИ-КОЛИНСЪ. этуали ЕЛЬЦОВОЙ, рус. арт. Ш убинскои/ Д  0  К Т 0  Р Ъ

ліченів оифилиеа
СТРОВЫХЪ Уличн. фея Львова и др., болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струн. орк. подъ «мчіая. аатриі ■ х р м п м х . '
упр Безпрозваннаго. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 шикао. ложъ. (а*чаа. еріаиія н*«ая», яаинрг, г эГ  . 
Ііпосимъ почтен. пѵбл. ѵбѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ і ів іе ія ів , н іраціайиыі каееа^»

^  — - — - ........   А ^ птргпайпч ло* п5» пягиіпѵап ! *НЬ ЙреДСТ. ЯНІСЫ, КІІДУ
еяиіі еаіп» (*ож. бод. ве*Д-) “ Р 
ежеди. съ 8—12 ш 4—8

.+ .'.1 .-'К'Л. 1-У
;ѵ- Ѵ‘“~ег.іѵ? Щ ,  ^

Мшіьда Яновна

П Е Н Г Е Р О Т Ъ
еконча.^сь Ю сего октября въ 10 ч. вечера. Выносъ тѣла для 
погрр^ѳнія на Еванг.-лютеранскомъ кладбищѣ бо вторникъ, 
15 .жтября, въ 1 часъ дчя (кв. уг. Ильинской и Аничковской, 

д. Горизонтова). 7878

постановкой прежняго времени А н о н с ъ. 15 октября доб. изв. разнохар. 
арт. Ііашетъ. 19 оістября деб. изв. исп. цыганскихъ роман. г-жи Фясенко. 20 октября деб. зкамен. восточ. 
анц. Форабона и другихъГ   Іоварищество.

Г0Р0ДСН0И ТЕ АТРЪ.
Русская драматическая труіша. Дирекція II П. 1 труйскаго.

Во вторникъ, 15 октября, пред. буд.: 1)
Е г о  с в ѣ т л о с т ь  в ес е дит с я .

Комед. въ 3 д. соч. Робѳрта Мишо. — 2.

ВРАЧЪ Марія 
Георгіевпа

Фомино-Аргуново
съ 12— 1 ч, дя. Л  1012 Й.-Ка

— 2.

Дртеннсъ Колоннп.
ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

Во вторникъ, 15 октября, пред. будетъ: |

И  3  М  - ѣ  Н  А .
Трагедія въ 5 д., Сумбатова.

Въ среду, 16-го октября, представ. буд. „У р і э л ь А к о с т а , -  
трагедія въ 5 дѣйств., Гуцкова. _  |

Т Б А Т Р Ъ О Ч К И Н А,
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова,

Во вторникт, 15 октября,

К Д Н  0  Р Р А
Опер. въ 3 д., муз. Эспозию.

Участв.: г-жи Осипова, Астрова, Менеръ, Ардъ, Долженксва; гг. Гукасовъ, 
Каневскій, Никольскій, Астровъ, Поплавскій. Кап. А. Д- ^Р^Убеъъ.

А н о н с ъ. Въ среду, 16 окт. въ оперномъ исп. „НОЧЬ ЛЮ Ьф

„ЗЕР К А Л О  Ж И З Н К ‘-
Во вторни&ъ, 15-го октября, ^  ^

Пріцессъ БЕЩИСД
ЯПИГГЛІИ „  _ вим5гупаетъ на экранѣ зна-'

Новость для САРАТОВА. Первыи різъ а̂вной въ драмѣ въ
менитая артистка РЕЖИНА. ВАДЭ в̂  1

Ч Е Т Ы Р Е V

»ачМ  ул„ д. М 28,
Всльож.. Р» « Р  _  9

З У Б Н 0 “' ! > Р  А ' Ъ

I Д АФ ш сш а.Акушерство и жемскія бѳлѣзнм
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже • 

дневно, ІІо праздникамъ ПРІЕМА
ИѢТЪ. Панкратьевская ул., между „„  и|,« д и .™
Вольской и Ильинской ул., д фофа- Д я. Введенская, 2-й домъ отъ Гимна

•зической, д. 38—40. Телефонъ 7*40. 6796
 Л̂ ЧЕІЁИІЬІИ

КАБИНЕТЪ

отъ 10—3 ч. днь и отъ 4— 6 
еч., въ праздники отъ 11 до 2 ч.

^деше-ПАДЫІКЫ
и другія ксмнатнья р а с те ш ^ Ѵ ^ "
Т»Г\ ТІОПППЛПП ГГѴ о о чотдлтНЬ III о '"  МЪСТа.

А н
во распропаю за неимѣні» 

Цвѣточный мап
в

39Б0 КАБИИЕТЪ и лабораторія
искусствен. зубовъ

0  С Ы
Нѣмецка

Н а.
лица. 7121

г &
Л і ііід л ь

частяхъ:

З В Ъ З Д А  я А Д У Ч А Я .і Л І  и ^ і І П  онала ЭКСПРЕССЪ-ПЕГАСЪ.
Послѣдвія новоега^ОНСА НАСЛѢДНИКЪ.

^ омеД’я- Управляющій Н. Назаровъ.
Начало въ Ь час. веч.

Ввепхъ дг

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ 
^княго и Рыбин.въ 10 ч. в. (Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в,

Такса повижена.— Тблефѳнъ № 8В.

ВОКТОРЪ

„ УЖАЬСКІИ
$%ЦІАЛЫШ: веяеричесаія, см- 

[ филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр и кожныя {сыпиыя ш бо  ̂
л ѣ і. волосъ). 7 ретроцие/Госжо 
пія, водо“ЭлеЕтро-дѣчете ш 

вибраціомиый массажъ. 
Б.-Казачья, д. М 27, Нержо 
машеяцевоЁ, блтъ Альжскжд 

ровсжой. Телеё, Л6 552,
• ” ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч, отдѣл. дл^ 
прижі больн* съ постояниымі 
жроватями по вѳме»шчідекЕяѵ 
фіиі@І, «вн«иелввывіъ(я(»д»в. рт*
*тре) І КЭМЯі (^ыіі, щ

ІВД. Ш®ЛОГЪ)

д-ра Г. В. Ушансіаго,
В0Д9дѢніііів-~съ 9 у. до 7 в. 
Дді больн.стд. і

общ.иалаты. Сифилитніи отдѣ^, 
Полжый паисіонъ.

і9двдѣн#ІРіі|а мзолир. отъ сш* 
филнт. Д ушъ Шаржо больт, 
давлен. для лѣч6 половой м об« 
щей неврастенім, оѣрныя н др. 
лѣчебныя твмы* 

Эябктрв-лѣч®бі@в §тдѣд. жмѣм 
@тъ всѣ внды ілеітричества.

Въ дѣчебннцѣ прнмѣжяется 
уретродмстссЕопія, &&тетериза' 
щя мочетбчмшіоіъ, вжбрадіож- 
яый ѵдеомг*.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

п р е к р а т и л ъ
пріемъ больныхъ до 15 октября.

ПЕРЕВЕДЕНЫ
по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольскѵ.й, 
д. Валова, 56, рядомъ съ Художест- 
веннымъ театромъ. 7240
Пріе^ъ 9 - 2  и 4—7. По празд. 11—і 
Тв-же доступныя небогатымъ цѣны

Зѵбной В рачъ  
г, 1  М и к і г .

(бывш вя ассистентка ?'С.-Пвтерб. 
зубо - врачебнсй ш н о я ы 

Іонгль-С вкдѳ сиой), 
принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. в отъ 4— 7 в., 
по Нѣмецкой ул,, № 7, ряд. съ Жи- 
рардовскимъ маг. Телеф. 583. 7291

Подрядчнковѵ
СГПОИТЁЛЁЙ,

желающихъ взять постройку новой 
дерев. церкви, комиссія по построй- 
кѣ приглаш аетъ для разсмогрѣнія 
плана и условій постройки въ село 
Романовку, Новоузея кагоуѣзда, Са- 
марской губерніи, отъ ст. Мокроусъ 
ряз.-ур. жел. дор., 18 верстъ отъ с. 
Баронскъ—60 верстъ.___________ 7359

ВіачъП.Н.Соколові
яа дѣтемішъ і  вн^трвяняяиъ іѳйѢ*мймъ

отъ 2Ѵа—4 час, 
Константиновская ул., собств. домъ, 
противъ коммерческаго училиша.

Модно-галантерейный 
магазинъ, 

Гостиный дворь.
Къ наступающимъ холодамъ получены въ хоро- 

шомъ выборѣ:

теплые чулки и пеічатки, 
фуфайки юбки шуфты,

шляпы Г0РЖ8ТЫ.

(іріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. 
-во имѣетъ контору въ г. Рнгѣ, гдѣ принимаютея грузы для переотправ- 

ки въ прнволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Быодинъ Телефовъ № 190—9

Отправляетъ пароходы ежедневно:
В В Е Р X Ъ . В Н И 3 Ъ

ЩЕСТВО

ХОД. 00 р. іолгі
1-ю линію до Нижняго Новгорода. 

2*ю ж « Балакова въ 2 ч. дня.

1-ю линію до Астрахани.
2-ю „ „ Царицына въ 7 ч. веч.
2-ю м * Мордова иАлексѣй“ въ

10^2 ч. утра.

„КАВНАЗЪI М ЕРН УРіГ
Во вторникъ, 15 октября, въ 1 часъ отправляетъ вверхъ теплоходъ 

„Багратіонъ" и въ 3 часа дня пассажирскій пароходъ „Святославъ*.

Почтово-пассажирское пароходное Общество

< С - А - И - 0 - Л - Е  —Т - Ъ >  
и Товагнщество <Кулеческое лароходство>

Хозяйственное правленіе І-й
саратовской синагоги

доводитъ до свѣдѣнія прихожанъ, ЧТО 
въ воскресеньр, 20-го сѳго октября, 
въ 5 часовъ вечера, въ помѣшеніи 
синагоги (Гоголевская) имѣетъ быть 

ОБІДЕЕ СОБРАНІЕ. 
ІІредметы обсужденія: 1) Отчетъ за 
1912 годъ. 2) Выборы член. правле- 
нія и кандядатовъ. 3) Предложеніе 
правленія объ ус^ ановленіи посто- 
ячнаго, опредѣленнаго дохода на 
содержаніе синагоги съ постоянныхъ 
м ѣ с т ъ ._  ___________ 7366

2 ирландскихъ сеттера,
самцовъ (одинъ премированъ 2 зол. 
мед.) за прекращеніемъ охоты про- 
дамъ кедорого. ііольская, 52, у ДтРа 
мед. Мертенсъ. 7370

10 6 1 еовѣтъ даром ъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача К‘аламбура).
686. Бѣдность—не добродѣтель; но 

умѣть переносить ѳе, это—добродѣ- 
тель.

687. Истинно бѣднымъ б ваетъ 
лишь тотъ, кто желаетъ болѣе, чѣмъ 
можетъ имѣть.

688. Человѣкъ, который важнича- 
етъ, напоминаетъ воздушный шаръ: 
онъ пустъ и надутъ.

689. Никго не важничаеггъ такъ 
удачно, какъ дуракъ, который умѣ- 
етъ молчать.

690. Для того, чтобы судить о дѣй- 
ствительной важности человѣка, слѣ- 
дѵетъ предиоложить, что онъ уѣіеръ 
и сообразить—какую пустоту оста- 
вилъ-бы онъ послѣ себя...

< 9 . Замѣчательно, что обыкиовенно- 
богатые люди толкуютъ бѣднымъ о 
бережливости, а бѣдные люди пода- 
ютъ богатымъ примѣръ великоду- 
шія.

692. Удовольствіе заключается не 
въ обладаніи (напр., бутылкою Шу- 
стовскаго коньяка), а въ умѣьпи прод- 
лить удовольствіе отъ этого облада- 
нія. ^  7360

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

кинъ, телеф. 174.
ЗУ БО ЛѢ ЧЕ Б Н Ь іТ к Ж Й Н Е Т Ъ ”

Л. М. ПЕРМУТА
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч веч. (по прэздникамъ
10—12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
Александровская ул., № 19, Оленева. 
между Грошовой и Б . Кострижной,

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

с .л .зл а т о іѣ т в о й
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час 
Иарицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраиіонный, пневматическій 
и вралебно-косметическій. по методѣ

Іпвіііііі (іе Ъеаігіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическммъ и синусоидаѵіьнымъ токомъ 

Вапоризація,душъ и элеЕтрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ" поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, краскоты носа, двой- 
кого подбородка, рубцовъ, бсродавою , 
родинокъ и волосъ съ лица.

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

мьтшцъ
Полное усовершенствованіе формъ, 

какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица» декольте и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе пѳрхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАШСПК, уничт. мозол. в 
вросшаго ногтя

симъ доводятъ до свѣд&нія гг. 
вигацію сего 1913 года открыли свою

грузоотправителей, что они въ на- 
срочную морскую линію по Каспій-

скому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, Александръ- 
Вай, Киндерли, Бухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- 
батъ, Меіпедессеръ подъ фармой „Каспійское пароходсгво"1. Грузы  прини- 
маются на присгачяхь выагзназзачныхъ паооходствъ съ наложен. пла- 
теясами, ссудой, страх )заяіемь вь пуги и на складѣ, Ф рахтъ дешевле 
другихъ пароходствъ. 5048
елефонъ О-ва „Самолетъ* 91. Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1— 72

Гкгіена лнцъ. страдающихъ ге- 
морроейиъ Содержаніе области зад- 
непроходнаго отверстія въ образцо- 
воё чистотѣ, дѣятельный образъ жиз- 
ни и умѣренность въ ѣдѣ составля- 
юіъ главную осеову гигіены, примѣ- 
няемой у ліщъ, страдающихъ гемор- 
роемъ. Но одной изъ важнѣйшихъ 
заботъ при лѣченіи геморроя являет- 
ся стремденіе, чтобы больной ежед- 
невяо опорожнялъ свой Емшечникъ. 
Необходммо стараѵься. чтобыиспраж 
неніе наступило не утромъ, но вече- 
ромъ, такъ какъ продолжительеый 
отдыхъ во время сна благояріятст- 
вуетъ уменьшеніш геморроидальныхъ 
швше ъ. Вольные, одержимые гемор- 
роемъ, обыкновенно страдаютъ запо- 
ромъЛІилюли Сазсаѵгіпе 1>р;псе ( Кас- 
каринъ Лепрэнсъ) являются пре- 
восходнымъ средствомъ противъ ге- 
морроя и благодаря этому прописы- 
ваются врачами при этомъ страданіи, 
Савсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Леи- 
рэесъ) не вызываетъ вторячнаго за- 
пора, не раздражаетъ слизистой обо- 
лочки кишечника, не вызываютъ по- 
носа, только размягчаетъ калъ. Од- 
на, двѣ, въ исключигельныхъ слу- 
чаяхъ три пилюли вызываютъ нор- 
мальный стулъ безъ болей. 7361

О С Р А М Ъ

/Іампа Осрамъ / |
сътянутой проволочной нитью

Неразрушима
Изготовляется для напряшенія отъ 1 2— 260 воль і 

силой свѣта отъ 0,25—1000 свѣчей.
Беиізсііе Сгав^ІііЫісЫ: Акііеп^еаѳШсЪа: 

(Аиег^евеІІвсЪа^), Вегііп 
Представитель для Московскаго раноік 

И. ЗАБЛУДОВСКІЙ 
Москва, Ку знецк. м . 15. Те л . 103-80 и 19 2 - 8 ( 

Представитель для Саратовской губ. 
Покровской слободы, Самарской гу 
электротехн. к-ра „Энергія* инженера 
М. Кагановичъ, Саратовъ. Нѣмецкая 1 

7160 № 5.

ТЕЛЕГРАШПЕЫ.
(«Петерб. Іелегр. Агентст ва»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше ухвержденъ 
рисунокъ особаго нагруднаго знака для 
дѣйствительныхъ членовъ всероссійскаго 
трудового союза хриетіанъ трезвенни- 
ковъ.

Министерство финансовъ вошло еъ со- 
вѣтъ министровъ съ представленіемъ но 
вопросу о принятіи мѣръ къ скорѣйшему 
завершенію оцѣночныхъ работъ въ зем- 
скихъ губерніяхъ. Проектируется сдѣлать 
систематаческое веденіе, по утвержденному 
плану, оцѣночныхъ работь обязательнымъ, 
обусловивъ разсмотрѣніе яхъ въземскихъ 

Въ ближайшемъ будущемъ при мини- в и т Г е д й Г о о б р а зм Т ^ іе м Т 3” 0’ "
стерстзѣ внутреннихъ дѣлъ предположенъ 
созывъ особаго совѣщанія по мусульман- 
снимъ дѣламъ изъ представителей цен- 
тральныхъ и мѣстныхъ учрежденій при 
участіи нѣкоторыхъ лицъ изъ среды маго- 
метанскаго духовенства.

Комиссія о новыхъ желѣзаыхъ дорогахъ, 
закончивъ разсмотрѣніе проектовъ соору- 
женія новой желѣзнодорожной линіи отъ 
станціи Федоровка южныхъ дорогъ до од- 
ного изъ портовъ Карьинитскаго залива 
на Черномъ морѣ, признала желательнымъ 
осуществить новую лияію отъ станціи Фо- 
доровка до мѣстечка Колончава съ развѣт 
вленіемъ на порты Херлы и Складовс^ъ <ъ 
предоетавленіемъ сооруженія ея Обществу 
токмакекой желѣзной дороги.

Наложенъ арестъ на № 583 «Вечерняго 
Времени». Редакторъ Суворинъ за сообще- 
ніе ложныхъ свѣдѣній о вновь назначен- 
номъ экзархѣ Грузіи привлекается къ су- 
дебной отвѣтетвенности по пуньту третьему 
статьи 1034 съ знакомъ четыре.

«Освѣдомительное Бюро» сообщаетъ: Нѣ- 
сколько времени тому назадъ на станціи 
Александрово по недоразумѣнію бьиъ за- 
держанъ капитанъ великобританской 
службы Уэвель, возБращавшійся съ ма 
невровъ кіевскаго военнаго округь, на ко- 
торыхъ онъ присутствовалъ съ разрѣшенія 
нашего правительства. По установленіи 
личности названнаго офицера онъ вемед- 
ленно былъ освобожденъ. Съ своей сторо- 
ны управляющій министерствомъ иностран- 
ныхъ дѣлъ гофмейстеръ Нератовъ, освѣдо 
мившись объ означенномъ, не преминулъ 
при первомъ же свиданіи съ великобритан- 
скимъ новѣреннымъ въ дѣлахъ въ Петер- 
бургѣ выразить послѣднему сожалѣніе по 
поводу происшедшаго съ капитаномъ Уэ- 
велемъ недоразумѣнія.

Опубликовано разъясненіе упр?,вленія 
желѣзныхъ дорогъ по поводу появившихся 
въ печати свѣдѣній о залежахъ хлѣбныхъ 
грузовъ. Непогруженный остатокъ на ка- 
зенныхъ дорогахъ не выходилъ взъ нор- 
мальныхъ предѣловъ суточнаго остатка; 
на частныхъ дорогахъ въ текушемъ году 
значительные непогруженные остатки на- 
блюдаются на владикавказской и югово- 
сточныхъ дорогахъ. Причиной является 
главнымъ образомъ недостатокъ вагоновъ 
вслѣдствіе медленной сдачи заводами за- 
казанныхъ имъ вагоновъ.

Командиръ второй бригады пятой кава- 
лерійской дивизіи Новиковъ производится 
за отличіе въ гевералъ-лейтенанты съ наз- 
наченіемъ начальникомъ четырнадцатой 
кавалерійской дивизіи.

Военное министерство разработало пред- 
положенія о сфоркированіи четвертаго ар- 
тиллерійскаго училища въ Кіевѣ и второго 
внженернаго училища въ Петербургѣ.

Государственный контролеръ возбудилъ 
вопросъ о предоставленіи женщинамъ 
служащимъ въ учрежденіяхъ контроля, з а - , 
нимающимъ штатныя канцелярскія долж- 
ности, нѣноторыхъ правъ государствен- 
ной службы; въ частности имѣется въ

кражѣ изъ дворца графа Строганова 25 Крушеніе поѣзда.
тысячъ рублей. Кузнецовъ, Страуеъ и Ти- СТЕПНАЯ. Въ 1 ч. 20 мин. ночи 13
маревъ пркговорены въ арестантскія от- октября на владикавказской дорогѣ, яа 7-й 
дѣленія на 5 съ половиной лѣтъ, Нико- веретѣ отъ Ростова произошло крушеніе 
лаевъ на 4 съ половиной года, двое на скораго поѣзда № 10 вслѣдствіе святаго 
два года, двое на два мѣсяца— всѣ съ за- съ пути рельса. Багажный раздатчикъ Ка- 
четомъ одиннадцати-мѣсячнаго предвари- рѣевъ }битъ, машинистъ, главный кондук- 
тельнаго заключенія; одинъ на 4 мѣсяца; торъ и дѣвочка ранены, нѣсколько пасса- 
четверо оправданы. жировъ идва проводника заявили объ уши-

—  бахъ. ІІаровозъ упалъ подъ откосъ. Раз-
Чума. , битъ багзжный вагонъ, сгорѣли 3 клас-

дентъ графъ Тисса, коснувшись дѣла о въ Яповіи съ предложенімъ организовать 
выдачи концессіи игорному дому, при-1 Общество азіатскихъ женщинъ съ цѣлью
знаетъ, что ему было извѣстно о взносѣ! содѣйствовать ихъ умственному и нрав

Торжественно отпразднована армянскимъ
ар-

производства!
работъ. Для вадзора и руководства за оз-!
наченными работаки предполагается учре-| НОВОЧЕРКАССКЪ. 11-го октября въ шыхъ вагона вслѣдетвіе воснламенившейся : патріархомъ 1500-лѣтняя годовщина 
дигь особый главный оцЬночный коми- слободѣ Новопетровской заболѣло чумой нефти. Осмотромъ установдено, что круш е-* мянскаго алфавита.
тетъ. Въ случаяхъ нарушенія утвержден- еще двое, умерло двое. На хуторѣ Калачъ піе произошло вслѣдствіе снятаго и сдви-| БѢЛГРАДЪ. «Пресс. Бюро» категориче-

1 яаго плана по винѣ земствъ, исполнитель- заболѣла чумой сидѣлка въ больницѣ; на нутаго въ срединѵ колеи рельса; прикрѣп- сви огіровергаетъ заявленія албанскихъ
ную часть работъ предполагЯется переда- хуторѣ БреелаЕСКОМъ подозрительный по лявшіе его накладки, болты и гайки най (вождей въ ихъ телеграммѣ державамь
вать въ вѣдѣніе правитгльственныхъ орга- чумѣ оказался дѣйствительно чумнымъ.' дены на полотнѣ неповрежденными со сьѣ- 
новъ. Заболѣвшій умеръ. Кромѣ него, въ томъ-же жими слѣдами ключей. Производится ро-

Министерство путей признало заслужи- хуторѣ заболѣло еще 5. I зыскъ злоумышленниковъ полкцейской со-
ваюшими удовлетворенія ходатайства мо- 1 ДАРИЦЫНЪ. ІІодъ предсѣдательствомъ бакой. 
сковско-виндаво-рыбинской, Армавиръ-ту- губернатора съ учасгіемъ представите.5ей I —
ансинсгой и Гербы-кѣлецкой желѣзныхъ земсгвъ, города и врачей состоялось засѣ-| ЛИССАБОНЪ. Аресты продолжаются. Въ

денегъ въ пользу партш труда, но онъ ственному развитло. 
указалъ Лукачу на возможныя дурныя | АФИНЬІ. Подкомиссія закончила работы. 
послѣдствія этого дѣла, при назначеніи Результаты будутъ представлены вх общемъ 
же на постъ министра-президента онъ от-|собравіи делегатовъ. Вопросъ о муфтіяхъ 
казалъ въ выдачѣ концессіи, | урегулированъ. Верховный муфтій является

КОНСТАІІТИНОНОЛЬ. Прибылъ изъ бол- ‘ лицомъ, состоящимъ на службѣ у грече- и ^ ^ ^ ъ ^ ^ с т о ё ^ и

изъявилъ согласіе подчиниться губернато- 
ру. ІІротивники убиты, населеніе Суйдуна 
въ паникѣ. Въ Кульджѣ спокойно. Ночью 
казачьи разъѣзды.

гарскаго плѣна НІукри-пашз.

С. ПЕТЕРОРГСКЙЙ ВНРЖА
(«Петерб. 7 елегр. Агентетва»). 

14-го октября.
Съ фондама тзх->; съ дивидендными съ 

' чаво съ отдѣльными

Образъ дЬйствій сербскихъ властей всегда 
былъ корректнымъ, чему доказательствомъ 
служитъ то, что сербскіе албанцы не уча- 
ствовали въ движеніи.

МАДРИДЪ. Сзнатъ большинствомъ 106 
противъ 101 отклонилъ формулу перехода

дорогъ о разрѣшеніи безпошлиннаго вво- даніе противочумной комиссіи. ІІостановле-; пригородѣ арестованъ нѣкій Сильеа, в ъ ( съ выраженіемъ довѣрія правительству.
ІОГАННИСТАЛЬ. 12 октября въ 5 ч. по- 

полудни спустился бельгійскій авіаторъ 
Лансеръ, прилетѣвшій изъ Брюсселя. Авіа- 
торъ ІІегу въ присутствіи многотысячной 
публики произвелъ на аэродромѣ всевоэ-

ніи Царицына отъ заноса чумы совѣщаніе' университета отказалъ въ пріемѣ 100 сту-|можныя головоломныя эволюціи, проле- 
ЛИВАДІЯ. Въ воскресенье, 13 октября, высказалось за немедленную организацію дентовъ изъ Россіи, зъ болыпинствѣ слу-‘ тѣлъ большое пространство внизъ головой

С. Л п г о а т т іи  ІЗГТ Р т і п п п п й г т . п і і г т  ттг .п л тт п іл ттч тп  п п  л т п п т т і ’ »  ТТ« ^ ,  т-.,, л .-.т ,  ,  г »  • п о л п г т  ^ „      л ~  т  «  «ч ~ л гт ,г. т ™ л -------

за иностраннаго угля въ общей сложности но организовать въ городѣ лекціи о чумѣ, квартирѣ котораго наідекы двѣ боі^бы. Въ 
въ 15100000 пудовъ. просить духовенство объяснить въ хра- обыскѣ кваргиры адвоката Аруеллы най~

На бѣгахъ призъ въ память НІишкина махъ мѣры предосгг рожиости въ борьбѣ дены важные документы. 
въ 4500 р., дисганція 4 версгы, выигралъ чумой. I ПРАГА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, де-
«Центуріонъ» Браиловсваго-ПетрОЕа, рѣз- ЦАРИЦЬІНЪ. По вопросу объ огражде-, канъ медицинскаго факультета чешскаго 
вость 6 мин, 25%  сек, тт “ —

въ Ливадш въ Высочайтемъ присутствіи на ставціи Царицынъ, юго-восточныхъ до- ? чаевъ евреевъ, ибо на ихъ документахъ? и перевертывался нѣсколько разъ въ воз- ца Іосифа. Оба дважды облобызались, дол- 
въ дворцовой церкзи была совершена ли- рогъ, врачебнаго пункта для осмотра пас-; отсутствѵетъ помѣтка о вѣроисповѣданіи

ской короны, и будетъ получать содержа- разныхъ категорій крѣпче, особенно ’ въ
ніе взъ греческаго казначейства; ш^йхъ- оживленномъ спросѣ ленскія; изъ выи-
уль-ксламъ только утверждаетъ его, Под- грышныхъ твердо съ первымъ.
комиссіей достигнуто полное согласіе. О т-. ^ екъ на ^ 0нД? ^ ім ъ ТКР* рынка 
вѣтъ Порты относительно ратификаціи по-| • * Ь
становленія подкомиссіи не полученъ. Н а-‘ 
дѣются, что онъ придетъ сегодня; тогда об- 
щее собраніе будетъ созвано завтра.

ТЕГЕРАНЪ. Прибыли въ Тегеранъ иер- 
сидскіе казаки во главѣ съ русекимъ ин- 
структоромъ и докторомъ, участвовавшіе въ 
эксаедиціи противъ Саларъ-удъ-доулэ. При- 
бывшимъ устроева торжественная встрѣча 
еъ присутствіи русскаго повѣреннаго въ 
дѣлахъ Саблкна и всей казачьей бригады.
На улвцѣ стояли толпы народа.

ВЪНА. Для встрѣчи Вильгельма на во- 
кзалѣ собрались особы императорскаго до- 
ма и офиціальныя лица. Встрѣча обоихъ 
императоровъ носила чрезвычайно сердеч- 
ный характеръ. Вильгельмъ обнялъ Фран

94 92 
46 32 
3? 54

04 
10 5 
99х/4 

і023/4 
98*/* 
99 
99

486‘/2 
3761/2 
320

тургія и по окончаніи ея состоялся зав -_ сажировъ изъ чумныхъ мѣстъ съ усдовіемъ) ТОКІО. Выѣхавшему въ Европу финан- 
тракъ, сервированвый въ большой столовой"ихъ регистраціи и пятидневнаго врачебва- ? совому агенту въ Лондонѣ Мори, по сіу-

духѣ. го пожимая руки. ЗатЬмъ монархи отбы- 
ВЪНА «Ргешй.», привѣтствуя прибыв- ли въ Шенбрунъ 

шаго германскаго императора, подчерви-1 ХАРТУМЪ. Ввозъ въ Суданъ оружія изъ

Ь проц. Государет. решт І894г 
і  проц. ^аемъ 1905 г. I вып 
6 проц. , » 1908 г.
4*/* проц. Роес. ааемъ 1905 г.
5 прои внут. * 1906 г.
41/* проц. Росо. „ 1909 г.
5 проц. з&жл. л. Гос. Двор. аем. В.
5 проц. Свмд. Крестышек. Поз. В.
5 проц. I вк. выжгр. з, 1864г.
5 проц. XI * * » 1868 „
5 проц. Ш Дворяне*. в 
В!/» проц. зажл. л. Гос. Двор.Зем. В. Н23/4 
4V* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 87“Ѵ8 
5 проц. зажл. листы Бессар.-Тавр,Зем. Бамжа ь25/в
4Ѵа проіі. закл. л. Виленсж.Зем. Б. 85Ѵ8 
41/# проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 81 
4*/х проц. зажл. лист. Кіевск. Зем. Б я.чѴі 
4Ѵ# проц. закл. лист. Москов. Зем. Б,. 86Ѵв 
4V* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 8ЗѴ2 
4х/1 кроц. за&л. лист. Полтав. (ЗвмеБ. 823/8 
4!/а проц. закл. лест. Тульск. 8ем.Б. 87Ѵ4 
4Ѵ3 проц. закл. лист. Харья. Зем.Б. 82 /4 
4х/а проц. зажя. жаот. Хереом. Зем Б. 82 /2

, . .  — --------г ---------г -- .-------------  1---------- і --------- - -* ~~ -------------*—  —  ------ — — — — ------ ,-----”п [ — ? ----------------- : ------ — - —  х, -----------  Кавказъ и М еркурій,
дворца. Иа оогослуженьи и завтракѣ при- го надзора. Во время пребыванія въ горо-*хамъ, поручено заключвть на парижской ваетъ, что германо-венгерскій союзъ при завода Адисабеба въ Абиссинш вызываетъ Акп. Страх. Общ. Россія
Гѣ ТТ Пі /»ГГП АПЛ 71 ТЖ ТТ П «Я-ИЦ АГПГѴ ѵч> гѵ ІГ « л  1,1 . - ___ _  ̂     X ----- ----   ^ л         .  м     ІА     _ ѵ • і _ _ _ -__________________       „ тг /ч    . 1  '__ * _ ____        ̂ ѵт л ггт I/* л »  л V* ГХ Ю Л7Усутствовали намѣстникъ Его Император- дѣ признано необходимымъ организовать и лондонской биржахъ внѣшній заемъ в ъ ' различвыхъ сдвигахъ въ международномъ недовсльство офиціальныхъ англо египет
скаго Величества на Кавказѣ генералъ- на гужевыхъ и трактовыхъ дорогахъ, ве- 200 милліоновъ. і ноложеніи осуществляетъ задачу защиты скихъ круговъ. Предполагается принять
адъютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ съ дущихъ въ городъ изъ района эпидеміи, і СОФІЯ. 1250 турецвихъ воеяноплѣн-• мира. Ірѣшительныя мѣры. і
супругой, статсъ-дамой ■ Государынь Импе- полицейскіе посты и регистрацію про- ныхъ, содержавшихся въ Софіи, покидая* БЕРЛИНЪ. «Когй. А1§.» говоритъ: 0 г - | БЬЛГРАДЪ. Сербское «ІІрес. Бюро» оп- 
ратрицъ, министръ Императорскаго Двора ѣзжающихъ. Свѣдѣнія о послѣднихъ Бургасъ, обратились къ царю Фердинанду ромное зн&ченіе въ дѣлѣ поддержанія со- ровергаегъ софійскія извѣстія объ органц-
генералъ-адъютаніъ графъ Фредериксъ съ должны представляться городскому сани-|съ  телеграммой съ выраженіемъ глубокой гласія м.жду деіжавами имѣли посѣіценіе _ заціи сербами бандъ, терроризующихъ по-
супругой, статсъ-дамой Государынь Импе- тарному бюро для наблюденія за здо-1 благодарности за заботы, которыми они русскимъ министромг иностранныхъ дѣлъ граничныя области. |
ратрицъ, гофмейстерина статсъ-дама На- ровьемъ прибывшихъ. і были окружены въ плѣну. , Берлина и его бесѣды съ германскими! ВѢНА. Импераюръ Вильгельмъ присут-
рышкина, свитныя фрейлины и лица сви- НОВОЧЕРКАССКЪ. 12 октября на хуто- і СКОПЛЕ. Годовщина освобожденія горо- государственными дѣятелями, во время к о -; ствовалъ на завтракѣ въ Шенбрунѣ и на
ты, находящіяся в і  Ливадіи, а также вдо- рѣ Бреславскомъ умерло отъ чумы двое; довъ Старой Сербіи торжественно от- торыхъ всѣ очередные дипломатическіе' чаѣ въ германскомъ посольствѣ, потомъ'
ва камергера М. А. Кочубей, членъ Госу- трое находятся въ изоляціонномъ помѣще- празднована устройствомъ народныхъ уве- вопросы подвергались деталькому-и откро-1 бесѣдовалъ съ Берхтольдомъ. Вечеромъ въ
дарственнаго Совѣта генералъ-огь-ивфанте- ніи. Донесеній изъ Калача въ Новопетров-' селеній въ Скооле. Послѣ богослуженія венному обсуждеяію. ІІолученныя объ I Шенбрунѣ оба монарха присутствовали на
ріи Косичъ, генералъ-адъютантъ князь Ко- скэй слободѣ не получено. { процессія горожавъ, офицеровъ и чинов- этомъ впечатлѣнія вызываюіъ чувство удов-! обѣдѣ. Ватѣмъ императоръ Вильгельмъ
чубей и прочія лица и офицеры полковъ, Освобожденіе разбойннкамн поиѣщнна никоьъ восторженно манифестировала пе- летворенія. (отбылъ.

МАДРИДЪ. Образованіе кабинета поруче- 
но консерваторамъ.

Роспуснъ скупщины.
ЦЕТИНЬЕ. Опубликованъ королевскій 

декретъ о роспускѣ скупшины и назначе- 
ніи выборовъ на 29 декабря. Новая скуп- 
щина созывается 15-го января 1914 г. 

Столкновеніе поѣздовъ. 
ЛОНДОНЪ. На станціи Ватерлоо вслѣд- 

ствіе тумана столкнулись два поѣзда. Трое 
убито, 1 раненъ.

Болѣзнь В. Н. Коковцова.
РНМЪ. Состояніе здоровья статсъ-секре- 

таря Коковцова продолжаетъ улучшаться. 
Уіромъ температура 36,8, ночь провелъ 
очевь спокойно, спалъ 6— 7 часовъ. Само -

приглашаемые къ Высочайшему столу по Ананова. редъ россійскимъ консульствомъ. ГородскоЙ ЛОНДОНЪ. Асквитъ обратился къ сео
воскреснымъ днямъ. Во время завтрака1 КУТАИСЪ. 12 октября прибыльвъ свое голова и народъ привѣтствовали консула имъ избирателямъ въ графствѣ Факфъ съ 
игралъ хоръ музыки 52 пѣхотяаго вилен- имѣніе отпущенвый похитителями помѣ- кликами: «Честь Россіи и Государя Але- рѣчью, въ которой заявилъ, что выступ- 
скаго веливаго князя Кирилла Вла- щикъ Анановъ. Подробности неизвѣстны. ' ксандрія»! биднѣйшіе представители евро- леніе ульстерцевъ не пользуется симпа- 
диміровича полка.  ̂ | ТИФЛИСЪ. Милліонеръ Анановъ, взятый пеЕскихъ колоній и офицеры оккупацюн-1 гіями въ Англіи; тѣмъ не мевѣе настрое-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ верстѣ отъ Ново- въ плѣнъ разбойниками въ окрестностяхъ ной арміи братались съ французскими | ніе ульстерскаго меньшинства должно 
черкасска мѣстнымъ отдѣломъ лиги борьбы, Кутаиса, отпущенъ на свободу. Злоумыш- офицерами во время гардевъ-парти и па- быть принято въ расчетъ, поэтому мир- 
съ туберкулезомъ открыты двѣ санаторіи ленники, приведя Ананова въ окрестности раднаго бала, данныхъ муниципалитетомъ ное улаженіе конфликта явилось бы луч-
для чахоточныхъ на 60 кроватей. Стои-' станціи Ткрибули, скрылись. 
мость сооруженій 150000 р. ] Ограбленіе банна.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Состоялось освященіе ’ КИНІИНЕВЪ. Шестью неизвѣстными со •

и французской колоніей въ честь француз- шимъ разрѣшеніемъ вопроса, хотя, по 
ской эскадры. мнѣнію Асквита, предполагаемая конфе-

МЕКСИКО. Президентскіе выборы про- ренція не приведетъ къ положительнымъ
новаго зданія, содержимаго главнымъ ко- вершено вооруженное нападеніе на пыр-іТекаютъ при незначительномъ количествѣ результатамъ, если не будутъ опредѣле- 
митетомъ русскаго бйаготворительнаго 06 лицкій взаимный банкъ. Захвативъ 120 р . , : голосующихъ. Хуэрта пригласилъ во дво- ны осаованія соглашенія. Асквитъ готовъ 
щества въ Финляндіи, дѣтскаго пріюта, грабители пытались скрыті-сг. При ире- рецъ всѣхъ кандидатовъ въ городѣ, исклю- идти на обмѣнъ мнѣній при двухъ усло 
мужской и женской богадѣленъ. \ слѣдованіи полиціей двое убиты. | чая Діаса, нчходяшагося въ Веракруцѣ. , віяхъ: во первыхъ, въ Дубливѣ должно на-

МОСКВА. Призъ Столыпина въ 3000 р.,1 Подготовна нъ онтябрьсному съѣзду. I БѢЛГРАДЪ. Сербсаія войска очистили ходиться ирландское законодательное уч-
дистанція 2]/г в., взялъ «Ализъ» Манта-] МОСКВА. Центральный коматетъ октяб- Албанію до гранвцы, установленной по- режденіе вмѣсіѣ съ исполнительнымг; во-
шева. : ристовъ, подъ предсѣдательствомъ Гучко-1 сольской ковферепціей въ Лондонѣ. вторыхъ, не должно создаваться никакихъ

КОВНО. Членомъ Государственнаго Со- ва, рѣшилъ внести въ программу с ѵ  зд а ! МАДРИДЪ. Кабинетъ Романонеса подалъ преградъ для единства Ирландіи. 
вѣта вновь избранъ Мейштовичъ. ; въ Петербургѣ 7 ноября вопросы о поло-1 въ отставку. | ТОКІО. Вопросъ о повсемѣстномъ про-

КИНІИНЕВЪ. Открылись торжества бес- женіи текущаго политичесааго момента и ГЭМПТОНДОРСЪ. Девять американскихъ живаніи японцевъ въ Маньчжуріи разрѣ- 
сарабскихъ армянъ по случаю 1500-лѣтія о тактиьѣ въ смыслѣ сближенія съ други-1 броненосцевъ подъ командой ковтръ-адми- шится, вѣроятно, увеличеніемъ числа от- 
армянскаго алфавита и четырехсотлѣтія ми партіями. Гучковъ высказался протявъ!рала Баджера вышли въ Средиземное крытыхъ пунктовъ. На банкетѣ бавкировъ 
книгопечатанія, въ ознаменованіе чего сближенія съ націоналистами. | море. | прибывшій изъ Ловдона совѣтникъ посоль-
учреждается фондъ, въ который киш и-|  ̂ Ограбленіе цернви. . ПАРИЖЪ. Министерскимъ царкуляромъ' ства Койке, назначенный директоромъ ди-
невскимъ армянскимъ архіепископомъ! КОЛОГРИВЪ. Въ селѣ Ильинскомъ ог- воспрещены релогіозныя церемоніи на во- пломатическаго бюро, произнесъ рѣчь объ

енныхъ судахъ, за исключеніемъ возмож-; англо-японскомъ союзѣ, высказавъ, что 
ныхъ торжествъ въ портахъ Леванта. [ столкновевіе Японіи съ Америкой постави- 

БЕРЛИНЪ. Закрылась международная ло-бы Англію въ затрѵднительное положе- 
конференція по борьбѣ съ туберкулезомъ.! ніе вслѣдствіе недружелюбнаго отношенія

‘ къ японцамъ Канадь? и Австраліи

Нерсесомъ ассигновано 100,000 руб. раблена церковь, взяты 5000 р. церков- 
Дѣло Кузнецова. | ныхъ денегъ и священная утварь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12-го октября въ окруж-) Открытіе памятника.
номъ судѣ закончилось слушаніемъ дѣло! РИГА. Открытъ памятникъ Барклаю-де

олинаковыхъ^съ ° женщи нами* г е ^  ?, быв™емъ членѣ второй Государственной. Толли, сооруженный городомъ Ригой в ъ ! Слѣдующая въ 1914 г., въ Бернѣ
 ̂ ^  " Думы Кузнецовѣ и другихъ, обвинявших-; ознаменованіе столѣтія Отечественной | БУДАПЕНІТЪ. Открылась сессія палаты. 

ся въ организаціи воровской шайки и въ вовны. Оппозиція отсутствуетъ. Министръ-прези-ками. Жена турецкаго султана обратилась къ 
руководительницамъ женскаго образованія

чувствіе значительно лучше; воспалитель- 
ный процессъ остановился. На нѣкоторыхъ 
частяхъ лица начался процессъ заживанія.

Столвновеніе лодки съ пароходомь.
ЛОНДОНЪ. ІІри столкновеніи парусной 

лодки съ пароходомъ въ устьѣ Темзы уто- 
нули четыре мальчика-развѣдчика. Осталь- 
ные спаслись на палубу парохода. 

Студѳнты и суфражистки. 
БРИСТОЛЬ, Студенты университета раз- 

громили книжную лавку суфражистокъ. 
Мѳждоусобіѳ въ Монголіи. 

ІУЛЬДЖА. Въ крѣпости Новомъ Суй- 
дунѣ, резидевціи китайскихъ властей, на 
чалось междоусобіе. Партія урумцинскаго 
губернатора отбираетъ власть у противни- 
ковъ. Ворота крѣпости закрыты. Судугуанъ

Московежо-КазаясЕойГж.д 
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д 
Роетовско-Владикав. ж.д. 
Моск.-Виндаво-Рыбиы. ж.д 
Сѣверо-До іецк. ж. д.
Юго Восточной ж. д.
1-го Общ. подъѣздн. путей. 
Азовско*Донск. Комм. банк. 
Волжско-Камск. Комм. банж. 
Руссж. для внѣшн. торг. бана 
Русск.-Азіатскаго бан.
Руеск. Торг.-Промышл. бан. 
Сибирекаго Торгов. башс.
СПБ. Международн. банк,

0 Учетко-ссудн. банк 
„ Части. комерч. бамка 
ж Соединен. банка
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цѳм.
. Бакянек. Нефт. Общ.
* Каспійекаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва
„ Манташевъ 

Паи жН еф т/ Т-ва 
Паи бр. Нобель Т-в&
Акцік »
Акц. Брянск. релье. за@ 

Вагоностр. зав. О-ва СПБ,
, Гартманъ
* Маліщевскія
„ Никополь М аріуаольс*. общ 
в Путиловск. зав 
. Сормовса.
. Сулинскія
* Таганрогск. металл. 0 6 щ 
„ Фениксъ зав.
. Гвигатель
г X онецко-юрьев. метал. Общ 
г Генскаго зо і топр. Общ.
. 1 сссійсв г Г-ПЮОМЫШП.
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Послѣдняя лонта.
Политика н спирнтнзмъ.

Кружокъ графини Игнатьевой на-дняхъ 
устроилъ спеціальный спиритическій се- 
ансъ съ цѣлью узнать астральнылъ пу- 
темъ, когда уйдетъ В. Н. Коковцовъ. Ме- 
діумомъ была иззѣстная англичанка миссъ 
Модль, пріѣхавшая изъ Лондона. На сеая- 
сѣ присутствовало до 50 лицъ. Медіуму 
былъ предложенъ вопросъ, уйдетъ-ли и



когда предеѣдатель совѣта министровъ съ 
своего поста. Миссъ дала довольно опредѣ- 
ленаый отлѣтъ:

—  Да, Воковцовъ оставитъ постъ пред- 
сѣдателя совѣта манистровъ не иозднѣе 
весаы 1914 года.

Заправилы игяатьевскаго кружка намѣ- 
рены ва будущей иедѣлѣ устроить второй 
сеансъ съ участіемъ миссъ Модль для вы- 
ясненія вопроса, кто иаенно займетъ постъ 
предсѣдателя совѣта мивистровъ. («Г. М »).

Григорій Распутинъ.
Въ Петербургъ прибылъ изъ Яаты из 

вѣстпый «старецъ» Григорій Распутинъ и 
проѣхалъ пряио съ вожзала къ бывшему 
тобольскоиу епископу Алексію новому эк- 
зарху Грузіи. ІІрибывшій ноздравилъ пре- 
освященнаго съ высокимъ назначеніемъ. 
Ръ полдень въ покояхъ преосвящеавгго 
состоялся обѣдъ, на которомъ былъ Гри- 
горій Распутияъ и бывшій каргоаольсаій 
епископъ Варяава, переведенный на-дняхъ 
синодомъ въ Старо-голутвияскую обитель 
московской епархіи. Вечеромъ повидаться 
съ Расаутиныаъ пріѣзжалъ товарищъ 
оберъ-прокурора синода Дамавскій.

(«У. Р.»).
Съѣздъ крйминалистовъ.

Съ 4-го по 6-е января 1914 года въ 
Петербургѣ состоится 10-е общее собраніе 
русской групны международнаго союза 
криминалистовь, На съѣздѣ будутъ про- 
читапа слѣлующіе доклады: «0 хулиган-
ствѣ и мѣрахъ борьбы;. съ нммъ» проф. 
Чубинскаго, Гуревича и Трайнива, «0 
преступномъ изгнаніи плода» Гернета и 
Кулишера. Кромѣ того, сообщенія предсѣ- 
дателя русской группы международнаго 
союза кркминаластовъ Яабокова на тему 
«Пересмотръ уголовнаго законодательства

о печати», іііонтеоескэго «Судьба условеа- 
го осужденія въ Россіи и за границѳй», 
Пусторойнева «Къ вопросу о несмѣяяемо 
сти судей» и Таубера «Предположенная ре- 
форма нашего законодательства о преступ- 
леніяхъ неофиціальныхъ».

Прива ввреевъ.
На разсмотрѣніе министерства финан- 

совъ поступвлъ вопросъ объ оіраничекіи 
праэъ евреевъ, членовъ варшавскаго город- 
сааго кредитнаго Общества. Исторія этого 
вопроса такова: за послѣднее время среди 
уполномоченнахъ варшавскаго кредитнаго 
Общества стали ьамѣтно преобладать ев- 
реи. Вначалѣ это преобладаніе проявзлоеь 
въ куріяхъ наиболѣе врупныхъ и потому 
немногочисленныхъ заемщиковъ, но съ 
теченіемъ времени оно распрсстранилось и 
ка курію заемщиковъ мелкихъ, многочис- 
ленную по числу своихъ члеяовъ. Въ ре 
зультатѣ евреи стали полновластнымя хо 
зяевами Общества, а поляки перешли въ 
категорію угяетаемыхъ и, чтобы заіцитить 
свои интересы, обратились въ министерст 
во финансовъ съ ходатайствомъ ввести 
для евреевъ 10% -ную ограничительную 
норму ио примѣру Одессы. Въ виду боль 
шой важности затрояутаго воорооа послѣд 
ній, по полученнымъ «Нов. Вр.» въ ми 
нистерствѣ «; инансовъ свѣдѣніямъ, будетъ 
внесеяъ на раземотрѣвіе совѣта мивист 
ровъ, который и рѣшитъ, давать ли даль 
яѣйшее двкженіе ходатайству польскихъ 
членовъ варшавсааго кредитнаго Общества 
или нѣтъ. При рѣшеніи этого воароса въ 
положительномъ смыелѣ освовной вопросъ 
для уетановленія для евреевъ извѣстной 
ограначительной нормы будетъ поставленъ 
на уваженіе законодательныхъ учрежденій

(«Русск. Вѣд.»).

Д Ъ Л О Б Е Й Л И С А
КІЕВЪ, 12 октября. По ходатайсіву за 

щиты оглашается протоколъ осмотра слѣ- 
дователемъ документовъ, взятыхъ въ квар- 
тирѣ Бейлвса, и удостовѣряется возвраще-

■ ніе ихъ, какъ неимѣющихъ отношенія къ 
; Дѣлу.

Пвредопрэсъ К расовскы о.
Передоарашивается ирокуроромъ Кра- 

совскій. Онъ иоказываетъ, что пря обы 
I 68$, ПОслѣ вотораго арестованъ Бейлисъ,
I  онъ въ квартврѣ Бейлиса не присутство- 

валъ. Кнкги, взятыя имъ при осмотрѣ въ 
квартлрѣ Бейлиса, были иредставлены въ 
хамѳру с.іѣдователя.

Допроеъ Смнгяовскаго.
Вводитея Сингаевскій, находящійся 

подъ стражей по обвияенію въ покушеніи | сестрой дѣвицей; о Вѣрѣ Чеберякъ никогда 
На кражу. На вопросы ирокурора Сингаев-1 не слыхалъ и не видѣлъ ее; Дьяконовыхъ 
скій показываетъ, что съ Караевымч> ег0 |немного знаетъ. 12 марта 1911 г. изъ 
познакомилъ въ пивной парикмахеръ' дому вышелъ въ 10 ч. утра, осматривалъ 

1 Ленька. Свидѣтель былъ по приглашенію! на Крещативѣ магазивъ Адамовича, кото- 
Карвева въ гостиницѣ въ Михайловскомъ | рый въ девятомъ часу вечера обокралъ 
монастырѣ. Караевъ подстреаалъ къ к р а-|съ  Сингаевскимъ и Латышовымъ. Забравъ 

; жѣ, сопряженной съ убійствомъ. Свидѣтель і бинокли и ножи, 13 марта утромъ всѣ 
отказался, ибо не сяособенъ на убійство. Тог-1 выѣхали въ Москву, гдѣ сбыли краденое, 
да-же Караевъ сообщилъ свидѣтелю, что а 16 марта задержаны въ иивной. 
нѣкія двѣ сестры оговариваютъ Сингаев-; Спрошенный Шмаковымъ и Замыс

■ скаго, связывая его съ дѣломъ объ убій- 
етвѣ Юшинскаго. Караевъ говорилъ, что

і сдѣлала министерская голова Рудзинскаго» 
заявгяетъ, что такихъ словъ не можетъ 
даже выговорить. На вопросъ о предло 
гченіи идти на мокрое дѣло свидѣтель 
объяеняетъ, что никто въ преступяомъ 
мгрѣ не знаетъ, что звачитъ выражевіе 
«мокрое дѣло». На вопросъ Замыслов 
скаго свидѣтель подтверждаетъ, что вы- 
раженіе «мокрое дѣдо», возможно, есть 
политаческихъ, но у уголовныхъ нѣтъ.

Допрссъ Рудзинскаго.
Рудзинскій на вопросъ прокурора по- 

казываетъ, что за послѣдній вооруженный 
грабежъ совмѣстно съ Латышовымъ осуж 
день на каторгу на 32 мѣсяца Сингаев- 
скаго зваетъ съ 1910 г., зязкомъ съ его

надо сестеръ истребить, иначе 
будетъ плохо. Караевъ отлучился

ловскимъ свидѣтель заявляетъ, что въ 
тюрьмахъ арестанты строго наказыв-5югъ 

свидѣтелю‘за предательство товарища. Сингаевскій не
изъ но-1 отличался болтливостью и не имѣлъ осо- 

мера, предложивъ подождать, и остэвилъ ■ баго пристрастія къ водкѣ.
( револьверъ. Вошелъ высокій незванокецъ1 Спрошенный Грузенбергомъ свидѣтель 

въ студенческой формѣ, назвавшійся това-; объясняетъ, что выкупилъ изъ ломбарда 
? ришемъ Караева, и сталъ шагать по ком-' чиетый костюмъ; сдѣлать это поручилъ 

натѣ, причемъ вынималъ браукингъ. Сви-: матери въ пятницу; она выкупила въ 
рдѣтель заявилъ объ уходѣ. Затѣмъ ушли субботу, а въ воскресенье въ этомъ ко 
у вмѣстѣ и по предложенію неизвѣсгнаго за- сгюмѣ свидѣтель выѣхалъ въ Москву 
додили въ ресторанъ. Далѣз свидѣтель раз- Когда находился вх военно-фельдшерской 
скагываетъ о свиданіи съ незнакоацемъ у школѣ, изъ которой вышелъ изъ второго 
памятника Владиміра. По приглашенію Ка- класса, то училъ зоологію и организмы 
раева свидѣтель опять былъ въ гостини- животяыхъ; анатоміи не изучалъ и хи- 
цѣ. Караевъ сообщидъ ему о полученіи рургіи не знаетъ.-
изъ жаядармскаго управзенія свѣдѣній объ На копросъ Карабчевскаго свидѣтель

] опасномъ положеніи свидѣтеля и предла- отвѣчаетъ, что осужденъ три раза. Въ 
галъ способы избѣжать ареета. По поводу тюрьмѣ имени Вѣрки-чиновницы не слы- 
саоихъ сношеній съ Караевымъ свидѣтель халъ; Модзелевскаго не знаетъ.
обгясняеті: онъ полагалъ, что ему пред-1 На вопросъ предсѣдателя свидѣтель
лагаютъ хорошее дѣло въ смыслѣ кражи. заявилъ, что Караева не зналъ, но слы- 
Свидѣтель относился къ Караеву осторож- шалъ о немъ въ тюрьмѣ, какъ о смѣломъ, 

, но. Далѣе свидѣтель разсказываеіъ о со- не боявшимся тюремнаго начальства.
1 вершевіи совмѣстно съ Рудзипскимъ и Л а -| Пѳрѳдопросъ Сннгаѳвскаго. 
э тышевымъ кражи изъ магазвнаАдамовичаі; Передопрашивается Сингаеескій, ска-

12 марта вечеромъ, о выѣздѣ 13 марта завшій, что учился сначала въ разныхъ
2 утромъ въ Москву и объ арестѣ Латыше- шкглахъ; потомъ нанимали репетитора 
2 ва, уронившаго въ паваой 200  или 300 ' на домъ, но свидѣтель отличался тупостью

Р-, что его выдало. Когда свидѣтеля сташ  и сейчасъ съ трудомъ читаетъ; можетъ 
* пришивать къ дѣлу объ убійствѣ Ю щив-| подписать только фамилію. 

скаго, овъ рѣшилъ разсказать о кражѣ. | На вопросъ Карабчевскаго свидѣтель
11а вопросы Замысловскаго, что нуж- отвѣчаетъ, что сѳстра еѵо была невѣстой 

1 но, прежде чѣмъ обокрасть, иредварительно ’ Рудзинскаго.
8 обслѣдовать мѣсто кражи, что требуетъ I На воиросъ Шмакова свидѣтель заяв- 

времени, свидѣтель отвѣчаетъ утвердитель- ляетъ, что анатоміи не училъ и не знаетъ. 
іі но и подтверждаетъ, что воры, не кончивъ1 
- )Дного дѣла, за другое не берутся. 

і/4 вопросы Карабчевскаго свидѣтель’
78>тьѣіаетъ, что дома узнали о кражѣ, ибо!

>нъ пригезъ вещи домой. У Чеберяковой 
/® иДѣтель бывалъ очень рѣдко. Украден- 
і/*ІЫЯ веши везли въ Москву втроемъ, въ 
і/4 іемодааѣ. Ющинскаго свидѣтель не зналъ 
і/81 не видалъ.
з/ новоду вопроса Карабчевскаго от- .
ѵлоситѳльно судимости свидѣтеля, предсѣ- ! его познакоиила Екатерина Дьяконова 
3/4 атель указывзетъ, что Карабчевскій со -! послѣднихъ числахъ января 1911 г. 
і/2 бшаетъ вевѣрныя свѣдѣнія.

Допросъ Моцзѳлѳвскаго.
Модзелевскій на вопросы сторонъ от- 

вѣчаетъ, что судился за кражи три или 
четыре раза 9 марта 1911 г. вмѣстѣ съ 
другими арестованъ въ банѣ; вапущ енъ 
13 марта около 10 ч. вечера. Объ обы- 
скѣ у Чеберяковой въ связи съ а естами 
онъ не слыхалг; Ющинскаго не зналъ; о 
Рудзинскомъ впервые ѵслыхалъ въ тюрьмѣ 
въ августѣ 1912 г. Съ Вѣрой Чеберякъ

въ 
со-

вѣтовавшая держаться прилично
| Карабчевскій заявляетъ: Какъ вы н е ! На очной ставкѣ Дьячонова настаивае.ъ

.отите понять, что я, можетъ быть, намѣ-1 что познакомилась съ Модзелеаскимъ при
> ен?° со°бщаю ему невѣрныя свѣдѣнія, ■ посредствѣ Чебзряаоіой.
; І7 /?^ 0Лучить 01Ъ него свѣДѣнія- І Показаиіе Швачко.. '^ миковъ ходатайствуетъ о занесеніиі ТТТ
} и еловъ Карабчевскаго въ оротоколъ. І Парикмахеръ Швачко показываетъ,
1 ■ а ®опросъ Грузенберга, почеау у ч а - |ЧТ0 въ 1911 г. онъ еодержался
) іе въ кражѣ вечеромъ 12-го марта мо- ямѣстѣ съ ^  арестованными, въ числѣ
іі/2і ^ Ъ ^У ^ить доказательствомъ. что сви- ихъ былъ Рудзияскій п Ьрымовскій. Въ
г ; те^ н е  совершилъ убійства 12-го мар- учаеткѣ ночью свидѣтель подслушалъ, что
ІѴ2 ^ '  Т̂ 0Мъ> свидѣтель заявляетъ, что ут- Крымовскій спросилъ7 ІІЯІ К ПІ V *ПГ -г» Птттгл г» ѵ»/ѵ«а I Н ЛЛІПГ̂ГПІЬ' ЯШ *

5I
5 
1 
15
6
В1/2

рогь ^ ЛЪ дома съ Латкшевымъ. На во- 
оск ’ Зачѣмъ сбывать вещи ѣздиаи въ 

втроемъ. отвѣчаетъ: хотѣлъ по- 
мотрѣть Москву. Думэлъ, что въ Москвѣ 
дастся крвжа.
ррузенСергъ нроситъ судъ удостоьѣ- 

іть « о  дѣло объ этой кражѣ, несмотря 
сознаніе, прекращено.

«какъ байстружъ?» 
Рудзинскій отвТтилъ: «Пришили предате- 
ля». Потомъ разс*азалъ объ отъѣздѣ на 
третій день послѣ убійстза въ Москву, гдѣ 
ихъ арестовали. Затѣмъ свидѣтель слы- 
шалъ разсказъ Крымовскаго о предпола- 
гавшемся ограбленіи Софійскаго собора, 
одлако безъ упоминанія о Ющинскомъ, и 
о появленіи въ 1912 г. въ газѳтѣ портреІ сознаню, иі)си[іащг.од. “  ----   "" Г. ВЪ ГаЗѲТѢ иортре

На воаросъ Замысловскаго если убить, товъ предполагаемыхъ убійцъ. Свидѣтель 
надо трупъ спрятать если-же убитъ опозналъ на портретѣ Рудзинскаго, являл- 

роиъ, то до ночи этого сдѣлать нельзя, ся въ Р^лакцію «Кіевской Мысли» разска- 
разъ' не могли спрятать трупа, значитъ зать_° слышанноиъ въ участкѣ Бразулю.

,5 інаяіе въ кражѣ освобождаетъ отъ подо- 
6 ѣнія ВЪ убійствѣ, свидѣтель отвѣчаетъ
5 вердятельно.
31/8 На вопросъ Замысловскаго относл- 
•аідіьно поѣздки въ Москву свидѣтель по- 
18 ' зываетъ, что одинъ, сбывая результаты 
>4 ізмѣствой вражи, можетъ надуть,
98 )Му должны сбывать вмѣстѣ.
70 Очная ставка.
31 Производится очная ставка Сингаевскаго 

■Лахалинымъ.
Сингаевскій нѣсколько моментовъ 
ітритъ на Махалина и признаетъ, что 
рѣчалъ его въ номерѣ у Караева. Син- 
вскій утверждаетъ, что разговора отно- 
?ельяо убійства Ющинскаго не было. 

іяулМахалинъ подтверждаетъ свои пока- 
се.іія и повторяетъ свое показакіе о бе- 
пу-Ѣ, въ воторой Слнгаевскій относитель- 
Ме ібійства Ющинскаго сказалъ: «да, это 

ИсС1|е  Дѣло».
жъчрингаевскіи вновь завляетъ, что этого
і і у м у  было.
•ли ^ахалинъ остается при своемъ.

Іпрошенный отяосительно словъ: «это

печатавшему статьи объ убійствѣ, но Бра- 
зуля не засталъ и оставилъ записку, при- 
глашая въ парикмахерскую. На другой 
день въ парикмахерскую явился Караевъ, 
а затѣмъ Красовскій и разспрашивали. 

Передоарашявается Красовскій, заяв- 
с0.  ляющій, что разговоръ Крымовскаго объ 

'ограбленіи собора при участіи Ющинскаго 
передалъ Бразуль.

Передоирашивается Бразуль, заявляю- 
щій, что НІвачко иередалъ разговоръ Кры- 
мовскаго объ участіи Ющинскаго въ пред- 
полагаемомъ ограбленіи.

На очной ставкѣ Швачко показываетъ, 
что не говорилъ о Ющинскомъ 

На вопросъ Карабчевскаго, какъ Бра- 
зуль предстазлялъ Швачкѣ роль Ющин- 
скаго нри ограбленіи, Бразуль отвѣчаетъ, 
что онъ очевидно могь принять косвен- 
ное участіе.

Остается неустраненнымъ также разно- 
гласіе между Бразулемъ и Швачкой отно- 
сительно времени с*иданія.

Спрошенный Рудзинскій заявляетъ, 
что приписываемаго ему Швачкой рааго- 
вора съ Крымовскимъ не было.

На вопросъ Замысловскаго свидѣтель 
отвѣчаетъ, что воры не ведутъ откровен 
ныхъ разговеровъ, гдѣ маого народу 

Поиезаніе Звруцкой.
Заруцкая  показываетъ, что по обнару 

женіи трула была въ пещерѣ и видѣла 
Чеберякову, опознавшую трупъ по рубаш 
кѣ.

Показаніе Пнмонѳнновой.
Домовладѣлица въ Лукьяновкѣ Пимонен 

ко поаазываетъ, что ночяой сторожъ въ 
августѣ расказывалъ ей, что онъ слышазъ 
отъ сторожа водоразборно й будки, будто 
неизвѣстный мальчикъ разсказывалъ 
ссорѣ Жени съ Андрюшей изъ-за прути 
ковъ, посзѣ которой Андрюша угрожалъ 
донести на Чеберякову.

Спрошеявая Шмаковымъ свидѣтельни 
ца разсказываетъ, со словъ 
что когда Шаховская зажигала 
къ ней подбѣжалъ молодой человѣкъ 
сказзлг: «За показанье на судѣ будетъ 
вамъ», и убѣжалъ.

Мальчикъ Пылаевъ показываетъ, что 
слышалъ отъ сосѣдки Репецкой разсказъ о 
прутикахъ около водоразборной будкн 
Свидѣтеля подозвалъ неизвѣстный, которо 
му свидѣтель, будучи спрошенъ, и расва- 
залъ о прутикахъ.

Поккзаніе свящ  Скиькевкчъ. 
Священникъ Синькевичъ показываетъ 

Пимоненвова въ свидѣтельской комнатѣ 
расказала, чтэ Мявшилова видѣла и слы 
шала. какъ еврей подбѣжалъ къ Шазов 
ской и сказалъ: «Будетъ тебѣ пуля йъ 
лобъ». Пиаоненкова разскя:;ала также сви 
дѣтелю, что отправившись на заводъ Зай 
цева заказать кирпичъ дла постройки, вы 
сказала тамъ, чго является свидѣтельни 
ницей по дѣлу Бейлиеа. Вскорѣ къ Пимен 
ковой заходилъ неизвѣстный еврей, пред 
лагавшій достать тысячу. Ояа отказалась 
При вторичномъ посѣщ^ніи еврей былъ 
удаленъ.

Спрошен іый Карабчевскимъсяядѣтель 
покаіалъ, что не знаетъ, предлагалъ-ли 
еврей ьзаймы кли въ подарокъ.

Пимоненкова подтверждаетъ, что при 
ходилъ еврей и убѣждалъ взять тысячу 
взаймы изъ 9 процентовъ.

Священникъ Синькевичъ показываетъ 
что Пимононкова ставила разсказъ о ио- 
сѣщеніи завода въ связь съ предложеніемъ 
еврея, о процентахъ она не говорила.

Сторожъ водоразборяой будяи, слыша 
вшій разсказъ мальчика о прутикахъ, по- 
казываетъ, что въ пивной Добранскаго 
сидѣлъ сыщикъ Смоловиііъ, довалъ маль 
чиковъ и разспрашива іъ.

Оглашаются показанія Репецкой о слышан 
номъ разсказѣ о Чеберяковой. Свидѣтель 
замѣчалъ, что Чеберякову посѣщади подо- 
зрительные люди, изъ коихъ троихъ оно 
зналъ въ чяслѣ арестованныхъ въ банѣ 
9-го марта 1911 г.

Показаніѳ Масляшъ.
Торговка Маслашъ показываетъ, что 

покупала у Бейлиса молоко до 1908 г., 
слѣдователю время покупки молока ука- 
зала ошибочно.

Прокуроръ иодчеркиваетъ, что свидѣ 
тельница вызвана защитой, отказавшейся 
отъ нея, и допрошена по настоянію про- 
купора. На допросѣ въ 1912 г. она за 
явила слѣдователю, что хорошо помнитъ, 
что покупала весной 1911 г.

Грузенбергъ заявляетъ, что свидѣтель 
ница на предварительномъ слѣдствіи пока- 
зала не въ 1911 г., но прошлой весной 

нынѣ опредѣленно указываетъ годы. 
Вопросъ о коровахъ защита считала выяс- 
неннымъ.

Показаніе Яблоновскаго
Литераторъ Яблоновскій на вопросъ 

Грузенберга показываетъ, что по пред- 
ложенію и при носредствѣ Бразуля въ 1912 

видѣлъ Чеберякову, представлявшую ин- 
тересъ для свидѣтеля, какъ бытовое явле- 
ніе, а также какъ цеятральная фигура 
огромной драмы, терзающей Россію. При 
встрѣчѣ въ ресторанѣ Роотса Чеберякова 
говорила о свокхъ конфликтахъ съ 
полиціей, подозрѣвавшей ее въ вра 
жахъ, со слезами говорила объ умершихъ 
дѣтяхъ, подозрѣвая, что ихъ отравилъ 
Яифле, и о своихъ ссорахъ съ 
Свидѣтель заключилъ, что Чеберякова обоз- 
лена на Мифле, на котораго высказывала 
иодозрѣніе въ убійствѣ. Въ ресторанѣ сви 
дѣтель пробылъ 30—40 мин. Ѣды и вина 
не было; въ Харьковѣ свидѣтечь никогда 
не былъ.

Предсѣдатель устраняетъ вопросъ За- 
мысловскаго о судимости свидѣтеля.

При допрссѣ Замысловскимъ свидѣ- 
тель показываетъ, что свиданіе у Роотса 
единственный случай встрѣчи съ Чеберя- 
ковой. На указаніе, что ресторанъ посѣ- 
щаютъ для питья и ѣды, свидѣтель от- 
вѣчаетъ, что ѣда его не интерееовал*. На 
вопросъ, не проще-ли собраться въ редак- 
ціи, отвѣчаетъ, что сознаетъ, что это нѣ- 
которая неловкость, но вѣроятно, Бразуль 
не думалъ, что скомпрокетируетъ даму въ 
глазахъ свѣта. Свидѣтель ушелъ первымъ 

провожавшему его Бразулю сеазалъ 
«Эга жеі?щина, вѣроятно, всегда лжетъ: 
даже когдаговфитъ правду». Говорилъ 
также Бразулю, чго его предпріятіе вздоръ 

На вопросъ Шмакова Яблоновсгій по- 
казываетъ, что при свиданіи присутство- 
вали: свидѣтель, Чеберякова, Бразуль, Ор- 
дынскій и неизвѣстный въ студенческой 
тужуркѣ.

По ходатайству Грузенберга, въ вкду 
показанія Чеберяковой, что у Роотса при- 
сутствовалъ зеизвѣстный, предлагавшій въ 
Харьковѣ 40000 р., производится очная 
ставка съ Чеберяковой. ПосіѢдняя проситъ 
дать Яб.зоновскому стулъ.

Яблоновскій. Какъ прикажете сѣстьР 
Садится, складывая на груди руки) 

Чеберякова. Этотъ самый Гвъ публикѣ 
смѣхъ).

Чеберякова заявляетъ, что по виду, во- 
лосамъ и тому, какъ, садясь, складываетъ 
)уки, это— предлагавшій 400 0 0  руб. въ 
Харьковѣ.

Яблоновскій. Наведите справка и вы- 
ясните, кто изъ насъ лжетъ на судѣ.

Прокуроръ проситъ занести въ прото- 
колъ, что по желанію Чеберяковой допу- 
щена пантомима сидѣнія свидѣтеля на сту- 
лѣ, послѣ чего Чеберякова его признала, 
что вызвало въ публикѣ смѣхъ.

Предсѣдатель заявляетъ, чтосдѣлаетъ 
внушеніе публикѣ.

Зарудный проситъ занести въ прото- 
колъ, что противъ просьбы Чеберяковой о 
подачѣ стула прокуроръ не возражалъ.

Проку&оръ предлагаетъ объяснить сло- 
ва: «Чеберякова—центральная фигура дра- 
мы, терзающей Росссію», спрашивая: зна- 
читъ Бейлисъ не играетъ ролк?

Яблоновскій отвѣчаетъ, что это его 
мнѣніе; о Бейлисѣ-же пишутъ и гово- 
рятъ.

Спрошенная ЗамысловскимъЧ.е/щяѵтд, 
показываетъ, что у Роотса говорили между со- 
бой по французски и говорили, что спѣшатъ 
на вокзалъ. Яблоновскій ушелъ первымъ.

На воироеъ Григоровича свидѣтель пока- 
зываетъ, что было дѣло по обвияенію его Че- 
беряковой. На примирительномъ разбира- 
тельствѣ Чеберякова заявила: никогда.., 
(пропускъ).

Покязаніѳ подполковнкка Иванова. 
Подполковникъ Ивановъ показываетъ, 

что велъ негласныя разслѣдованія съ ап- 
рѣля 1911 г. по 1 іюля 1912 г. На вопро- 
сы Грузенберга свидѣтель отвѣчаетъ, что 
разслѣдованія велись въ разныхь направ-

леніяхъ. Были версіи объ убійствѣ род 
ственниками, цыганами, ворами, еврегми. 
Свѣдѣнія протввъ родственниковъ свидѣ- 
тель получилъ отъ Красовскаго, версію ( 
цыганахъ отъ редактора «Послѣднихъ Но 
востей» Брейтмана. Версія о родственни- 
кахъ нс п^дтгердилась; на версіи о цыга 
нахъ, гго н правдоподобію, д^лго не осіа 
навлйвалясь. Кириченко исполнялъ поруче- 
нія свидѣтеля по обслѣдованію уголовнаго 
мірэ и о результатгхъ подавалъ рапорты 
Пмѣлись свѣдѣнія, что квартиру Чеберяко- 
вой посѣщали Рудзинскій, Сингаевскій і 
Латкшевъ. Рудзйнскій добровольно сознал 
ся въ кражѣ вечеромъ 12 марта 1911 г. 
въ магазинѣ Адамовича. заявилъ, что ему 
навязываютъ убійство Ющинскаго и ска- 
залъ, гдѣ былъ. 0 личныхъ счетахъ Че 
беряковой съ Мифле зналъ.

На вопросы Григоровича свидѣтель 
сообшаетъ, что заявленіе Рудзинскаго 
яамѣреніи сознаться поступило въ концѣ 
февратя, когда Рудзинскій зяалъ, что его 
подозрѣваютъ въ убійствѣ, ибо свидѣтель 
яѣсколько разъ допрашивалъ его и предъ- 
являлъ фотографіи. 27 марта 1911 г 
жаадармское правленіе получило сообщеніе 
о похоронахъ Ющирскаго и о разбрасыва- 
ніи прокламацій объ убійствѣ евреяыи. 
Былъ задержанъ по подозрѣяію въ раз- 
брасываніи Павловичъ, дѣло о которомъ 
за недостаткомъ уликъ прекрашеяо.

Гри^оровичъ предъявляетъ экземпляръ 
прокламаціи. Свидѣтель призваетъ тождѳ 
ство съ разбрасывавшимгся.

Судъ по ходатайству сторонъ постанов- 
вляеіъ огласкть прокламац ю при ."акры 
тнхъ дверяхъ и пріобщить къ дѣлу.

Спрошенный пѵокуроромъ Ивановъ по 
казываетъ, что производилъ негласное раз- 
слѣдонаиіе самостоятельно, Красовскому же 
было вмѣнено въ обязанность освѣдомлять 
свидѣтеля о своихъ дѣйствіяхъ. Впервые 
свидѣтель посѣтилъ усадьбу Зайцева въ 
двадцатыхъ числахъ апрѣл* 1911 г. Впо 
сдѣдствіз въ квартирѣ Бейлиса свидѣтель 
проазвелъ обыс«ъ первымъ. Установить 
жившихъ въ усадьбѣ 12 марта 1911 г. не 
удалось въ виду несоотвѣтствія записей 
съ дѣйствительно жквшими. Показаніямъ 
Малицкой свидѣтель не довѣрялъ, зная о 
личныхъ счетахъ и ссорахъ съ Чеберяко 
вой. Въ концѣ 1911 г. черезъ Екатерину 
Дьяконову, сообщавщую скудныя свѣдѣнія 
около пяти мѣсяцевъ, свидѣтель узналъ, 
что у Чеберяковой собирались воры. Че- 
берякова «аи ц іи  была извѣстна и имѣла 
покрователей. Отъ Кнриченко свидѣтель 
узналъ, что Рудзинскій, Сингаевскій, и Ла- 
тышевъ 13 марта 1911 г. уѣзжали въ 
Москву. Свидѣтель заинтересовался, откуда 
ссвѣдомленъ объ этомъ Красовскій, произ- 
водившій тогда уже частное разслѣдованіе. 
Оказалось, что Кириченко пр& встрѣчѣ съ 
Красовскимъ 15 апрѣля 1912 г. сообщилъ 
свѣдѣнія, какъ бывшему яачальнику, рас- 
читывая почерпнуть что либо отъ Красов- 
скаго.

Караева свидѣтель видѣлъ однажды, 
донрашивая въ присутствіи товарища про- 
курора. Въ жанда5 мскомъ управленіи изъ 
заслуживающаго полнаго довѣрія источви- 
ка извѣстно, что производившіе частное 
разслѣдованіе получали вознагражденіе. 
Суммами до 5000 р зачѣдывалъ Бразуль, 
выше помощнигь нрисяжзаго повѣрен- 
наго Виленскій. Махалинъ и Караевъ полу- 
чали по пятьдесять р. въ мѣсяцъ. Бразуль 
при отъѣздѣ въ Крымъ получилъ 3000 р. 
Установлено, что Красовскій также полу- 
ч а .ъ  возяаграждзніе.

На вопросы Шмакова свидѣтель заяв- 
ляетъ, что разсказамъ Дьяконовой о 
маскѣ не довѣрялъ. Ягные и опредѣлен- 
ные отвѣты овъ получалъ только на во- 
просы, заданные при предыдущихъ посѣ- 
щеніяхъ; на новые она отвѣчала неопре- 
дѣленно или отмалчивалась. Товарищи со- 
общили свіідѣтелю, что на допросы Дья- 
конова приходила въ сопровожденіи Вы- 
гранова. Для разслѣдованія извѣстной 
поѣздки Бразуля свидѣтель ѣздилъ въ 
Харьковъ. Во второстепенной гостиницѣ 
оказались прописанными Чеберякова, 
Бразуль и Выграновъ; въ перво 
клаесной, въ которой, по полученнымъ 
указаніямъ, останавливался Марголинъ, 
слѣдовъ пребыванія послѣдняго свидѣтель 
ве нашелъ. Пребываніе Марголина установ- 
лено внослѣдствіи по буфетнымъ счетамъ. 
Отъ Вѣры, Жени и Василія Чеберякъ ни 
вавихъ свѣдѣній объ убійствѣ на заводѣ 
Зайцева, несмотря па разепросы, не полу 
чилъ. Пзучая оостановку жизни на заво 
дѣ, свидѣгель заиятересовался тѣмъ, что 
Файвель Шнеерсояъ, жявшій долго въ од- 
ной кваргирѣ, значялся выбывшимъ 11 
марта и заявленнымъ въ другой 12 мар- 
та. При провѣркѣ оказалось, что отецъ 
Файвеля, котораго называли цадякомъ, 
жилъ на ст. Носовка въ ковцѣ февраля 
1911 г ,  выбылъ изъ Носовки 12 марта в 
по 7 апрѣля проживалъ вь квартврѣ Бей- 
лиса. Выяснеяо, что за Аидрюшей слѣдилъ 
рыжгё еврей, жившіі у Арендаря. Въ ви- 
ду отсутствія записей въ подворной книгѣ 
личность его не выяснена.

На вопросы Замысловскаго свидѣтель 
показываетъ, чго въ жандармскомъ управ- 
леніи имѣются свѣдѣнія, что къ отцу Мар- 
голина являлись 2 или 3 человѣка съ требо- 
ваніемъ денегъ въ сеязи съ розыскааи. 
Ф;'офилактовъ носилъ имя Томклина. По 
сьѣдѣніямъ жаядармскаго управленія, упо- 
минаемый въ письмѣ Феофнлактова къ 
Караеву Мардъ въ дѣйствятельноети Вв- 
ленскій.

Сор шенный Карабчевскимъ объ ис- 
точникѣ свѣдѣній о суммахъ на частные 
розыски сяидѣтель отвѣтилъ, что за свѣ- 
дѣнія ручается. Источникъ составляетъ 
служебный секретъ. На дальнѣішіе вопро- 
сы свидѣтель заявилъ, что Чеберякова зна- 
комство съ Рудзинскимъ отрицала.

Іригоровичъ интересуется, какъ со- 
браны свѣдѣнія объ отцѣ Файвеля Шнеер- 
сона. Свидѣтель отвѣчаетъ: посылкой въ 
йосовву заслуживающаго довѣрія лица, пе- 
редававшаго, что отецъ ІДнеерсона, по- 
нявъ, что вопросъ касается убійства Ющзн- 
скаго, оборвалъ разговоръ. Козаченко въ 
собираніи свѣдѣній не участвовалъ.

На вопросъ Замысловскаго свидѣтель 
показываетъ, что задержаТіный по подо- 
зрѣнію въ разбрасываніі прокламацій Ни- 
колай Павловичъ за кражи не еудялся.

На воиросы Григѳровича и Грузенберга 
свидѣтель выясняѳтъ, что въ просьбѣ Дья- 
коновой дать агента въ связи съ встрѣча 
ми съ маской отказалъ, не рискѵя человѣ- 
комъ, ибо маска появлялась въ мѣстности 
сь оврагами; онъ посовѣтовалъ передать 
маску ближайшему городовому.

На, вопросъ Карабчевскаго свидѣтель 
заявилъ, что ношеніе казенными сыщика- 
ми масовъ не практикуется.

По ходатайству Грузенберга заносится 
ьъ протоколъ, что при допросѣ Карабчев- 
скимъ и при ссылкѣ на служебную тайну 
предсѣдатель не разъяснилъ свидѣтелю, что 
на судѣ истина выше служебныхъ тайнъ.

* Инцкдѳнтъ.
Замысловскій обращаетъ вниманіе при- 

сяжныхъ, что Ивановъ— свидѣтель зашиты.
Грузенбъргъ заявляетъ: Нѣтъ свидѣте- 

лей защиты и обвиненія; есть чѳстные и 
безчестные.

Замысловскій ходатайствуетъ о зане- 
сеніи словъ Грузенберга въ протоколъ.

Послѣ оглашенія при закрытыхъ дверяхъ 
прокламаціи предсѣдатель, увазавъ, что 

рузенбергу должно быть "извѣстно, что

(Отъ собств. корреспондентовъ).
Легенда, е 40 ты сячахъ.

БІЕВЪ, 14 октября. Въ воскре-

Іректно остроумной формѣ высмѣялъ 
показаніе В. Чеберякъ о 40 тысячахъ 
рублей, которые онъ будто-бы пред-

Важное подтвержденіе свнд. й»анова.

таю го дѣленія свидѣтелей не существуетъ, I Защита указываетъ, что если въ дѣло I 
предупреждаетъ, что въ случаѣ аовторенія путемъ справки будутъ вводиться неиз-1 
недопустямыхъ выходокъ, вынужденъ бу- вѣстяыя лица, защита можетъ воспользо- 
детъ прибѣгнуть къ крайнимъ мѣрямъ. ваться 734 ст. устава и настаиваетъ н а |
Объявляетъ: судъ опрѳдѣлилъ занести сло- вызовѣ въ качествѣ свидѣтеля этого нова-[ 
ва Грузенберга въ протоколъ, выпискуизъ го Ландау.
протокола направить въ распоряженіе об- Судт опредѣляетъ справку пріобщить къ | 
щаго собранія кіевскаго окружнаго суда. дѣлу, въ оглашеніи отказать.

Оглашаются иротоколы осмотра слѣдова- Оглашается сиравка о вахѵждекіи ІЬ за  
телемъ книгъ «Грандъ-Отеля» въ Харько- ренко съ 30 января по 30 апрѣля 1911 г. Ісенье со ітоялся допросъ нзвѣстнаго 
вѣ, въ коихъ запись о прибытіи и отбы- въ тюрьмѣ. фельетонвста, сотрудника петербург-
тіи Марголияа вызываетъ сомнѣнія пред | Прокуроръ обращаѳтъ вниманіе, что I сі;ихъ Газетъ  н <Еіевской Мысли»
ставителей истицы. очевидяо Назаренко не могъ имѣть отно . стй____ п * * ’

Марголинъ объясняетъ: Возможно, что шенія къ преступленію 12 марта, мвждуі ДР Яблоновскаго. Публика, на-
Швейцаръ, основываясь на прёдупрежде- тѣмъ въ заявлеяіи Бразуля, поданномъ ходившаяся въ залѣ суда, съ особьшъ 
ніи свидѣтеля, пріѣхавшаго утромъ 7 де- прокурору относительно Мифле и др., фи- интересомъ ожидяла появленія г. Яб- 
кабря и предъявившаго паспортъ, что, вѣ гурируетътаеже Назаренко. лововскаго." ( видѣтель держался совер-
роятно, уѣдетъ вечеромъ, не заявилъ сви- Послѣ цередопроса нѣсколькихъ свидѣ шенно спокойно отвѣчалъ твердо Ког- 
дѣтеля; однако найденаый счетъ ресторана телей засѣданіе закрыто. - ’ _ 4 я к к я  гъ
является несомнѣннымъ доказатѳльствомт.. | Списокъ свидѣтелей исчерпанъ. ш , Г п  й а с  ь ь

Пон&закіе слѣдоватѳлн Фѳненко. I На 14 октября приглашены эксперты. (Вѣрой Чеберякъ, Яблоновскій въ кор- 
Слѣдователь Фененко, вызванвый шо 

ходатайству защиты для разъясяенія. что (Изъ газетъ).
Бразуль, произнодя разслѣдоваяіе, дѣй- Дѣло Бѳйлнса н мнннстѳрствѳ юсткцін.
ствовалъ вполнѣ добросовѣстно съ вѣдома Высшіе чины мияистерства юстиціи въі й . пп„„ыптп.„ я гпп„
Фененко и прокурора, показываетъ, что въ частвыхъ разговорахъ въ н&стоящее время , ішо.іышсілыі іроія
концѣ декабря 1911 г. вечеромъ къ сва- не скрываютъ, что процессъ Бейлиса не К1й с«ѣхъ̂  смѣялись даже нрисяжные 
дѣтелю явился съ Выграновымъ Бразуль, рправдалъ надеждъ. Утверждаютъ, что об- засѣдатели. 
сказавшій, что имѣетъ важный матеріа:ъ, вяненія Бейлиса въ министерствѣ и не 
просившій выслушать его нѳ въ камерѣ. ожидаютъ. Еще за долго до начала нроцес-
Свидѣтель согласился гри условія присут са министерство отдавало себѣ отчетъ, что Свидѣтель жандармскій подполков-
ствія прокурора. Въ квартирѣ свидѣтеля, прямыхъ уликъ противъ Бейлиса недоста- никъ Ивановъ, производившій дозна- 
въ присутствіи прокурора суда и товариіца точно, однако призяавалось безспорнымъ, ніе по вс^ мъ ве сіЯмъ дѣіа объ убій- 
прокура Лошкарева, состоялась бесѣда. что убійство Ющинскаго совершено на . Ю шшг.кя го ' нр п о ж л о л ъ  Д к ѣ  
Бразуль разсказалъ относительно получен- ритуальной иочвѣ. Это обстоятельство по- Ъ1ВЬ аѵіціш іллш , нс нилі ллль о ів ь  
ныхъ отъ Чебѳряковой свѣдѣній о подо - служило, по мнѣнію мияистерства, косвенной тить на вѣкоторые важные вопросы, 
зрѣніяхъ на Мифле и другихъ и просиіъ уликой противъ Бейлиса. Въ министерствѣ ссылаясь на «служебную тайнѵ>. Тѣмъ
арестовать Мифле. ііредставители прокура-1 говорятъ, что необходимо доказать всещу не менѣе онъ подтвердилъ фактъ, что
туры и свидѣтель зозразили, что нѣтъ I ніру, что у мяниотеротва бали вѣекія осво- квартара Вѣры Чеберякъ была воров 
основаній для ареста. По уходѣ Бргзуля ванія къ возбужденію ироцесса. Въ *»нцѣ '  1 ^  Іо м ч я т а л т т в о  пи-
свидѣтель сказалъ прокурору, что версія о концовъ министерство, вѣдь, вичего не ііриіш ш мь. доксысііелылво ри
Нѣжинскоиъ и другихъ ве выдерживаетъ предрѣшало; оно лишь желало выяснить тУальной версіи подполковникъ Ива 
критиви. Вторично Бразуль явился, прося I истину, успокоить общественное мнѣніе, новъ не нашелъ.
выслушать жившаго ѵ Чеберяковой Петро- взволновавное ужаснымъ убійствомъ, и Частньій сы скъ съ  вѣдовіа власти 
ва, затѣмъ явился съ Петровымъ, разска- провѣрить тѣ подозрѣнія, которыя имѣлись " й
ззвшимъ, что убійстзо совершено въ противъ Бейлиса и заставляли предпола- ( видѣтели — слѣдователь Фененко и
Лувьяновкѣ, въ піщерѣ, при участіи гать участіе въ данномъ дѣлѣ сѳктъ рв товарищъ прокурора Лошкаревъ под- 
Нѣжинскаго и другихъ. Петрову свидѣтель туалистовъ («Руссв Вѣд.») 7Верждали, что частное разслѣдованіе,
не сказалъ ничего и спросилъ лишь, I Палкцін н юстнцш. _  , ’
сколько разъ судился. Бразулю же выска- Какъ нередаетъ «Р. Слово»въ связи съ ® Р ? журналистъ : разуль- 
яалъ ясно, что Чеберякова его надуваетъ. | Дѣломъ Бейлиса назрѣваетъ конфликтт ме- І Ьрушковг-кій и Драсовскій, шло съ 
Еще Б азуль являлся спросвть о направле- ®ДУ минястромъ впутреннихъ дѣлъ II. А вѣдома ихъ прокурора и слѣдователя.
ніа дѣла, о чемъ свидѣтель свѣдѣній не Мавлавовымъ и министромъ юстиціи И. Г. Ппкячяиір а-дйппоіа
далъ. На вопросы отвѣчаетъ, что присут- Щегловитовымъ. ііоьазсін.е ямвросія.
ствова іъ ьри предъявленіи Ирвходько| До Н. А. Маклакова дошли слухи, что по Архимандритъ Амвросій показалъ,
печнику въ плосскомъ учасгкѣ, зналъ о|мѣрѣтого, какъ въ процессѣ судебваго слѣд- что легенду о ритуалѣ онъ слышалъ
предъявленіи и мѣстѣ предъявленія. Еромѣ ствія одна за другой рушатся аозиціи об отъ безграмотныхъ монахоиъ
свидѣтвля присутствовалъ прокуроръ пала- внненія и съ очевидностью выступаетъ| 
ты. Приходько о грииировкѣ не заявлялъ; иолная невинность Бейлиса, въ мянистер 
6ы іъ  въ шляпѣ и пальто. Приходьво сви- ствѣ юстиціи вину ва эти н-іудачи свала-
дѣтель видѣлъ близко и грима не замѣ- ваютъ асключительяо на полвцію, котораяк  „ „ „ „ „  г> *
чалъ. 1 въ дѣло розыска внесла много путаницы І  >ликъ ПР0ТИВЪ Бейлиса не получено.

На вопросы прокурора свидѣтель п о - |и этимъ направила слѣдствіе по совзршен-і ”&Стутъ надежды на полное оправ- 
казываетъ, что о предъявленіи Приходько Н!І ложному пути. даніе.
на мѣстѣ Красовскій, яесомяѣнно, доклады- Н. А. Маклаковъ, озвакомившись съэтимъ 
валъ. До предъявленія свидѣтель видѣлъ Дѣломъ, наоборотъ, счвтаетъ, что полиція 
Приходько нѣсколько разъ. По и р е д ъ я в л е -  п ш  по вполнѣ правильному пути, и если- 
ніи ничего особеннаго не замѣтилъ. При- І 6ы Красовскій не былъ устраненъ и ему 
ходвко былъ очень взволнованъ и плакалъ. были даны болѣе широкія полномочія, то |
Подробностей свидѣтель не помнитъ, и5о онъ сумѣлъ-бы яолицзйскими мѣрами уста 
прошло около двухъ лѣтъ. 0 поѣздкѣ въ новить дѣйствительнаго виновника. Но онъ |
Харьковъ свидѣтель не зналъ, былъу странепъ, и къ розыскамъ ориступв

На воороіы Замысловскаго, осьѣ- Лй слѣдственныя власти, когорыя съ этого впеРвыо присутствоѣалъ В. Г. Коро- 
домлялъ-ли Бразуль о поѣздкѣ, свидѣтель иоиента и сталя играть руководяіцую ленко. Онъ чувствуетъ себя больнымъ 
подтверждаетъ, что э ;о неправда. ІПарле- роль. полиція-же исполняла лишь ихъ рас- и защищать, по всей вѣроятности не 
мана свидѣтель допрашивалъ въ камерѣ. поряжеяія. бѵдетъ
Частной бесѣды не было. 0 клочкахъ бу- Выступлвніѳ В. Г. Королвнно. п л
маги со слѣдами крови, будто сожженныхъ Злобою дня въ кулуарахъ кіевскаго су-| • Аргуновъ.
сторожами, никогда Шарлеману не гово- Ма служитъ предполагаемое высгуізленіе В. 
рилъ. ' Г. Еороленко въ процессѣ Бейлиса. ЗтомуІ  ̂17гГ1Гт)Г,-г7П

Въ виновности Луки не только Врасов- выступленію придаютъ большое моральное Ы ііРЬ У РГЪ . Депутатъ Государ-
скій, но всѣ чины въ плосскомъ участкѣ значевіе, особенно, въ впду той травли, ко- ственной Думы Ерупенскій прислалъ 
были убѣждены. Красовскій довладывалъ Т0Рая ведется въ правомъ лагерѣ противъ редактору <Кіевлянина> Шульгинѵ 
свидѣтелю почт ежедяевно. Сейчасъ же защитниковъ, то и дѣло слышатся обвине- тшвѣтснрнпѵто тріт^гпяммлг 
заносить объ этомъ въ протоколъ свидѣ- нія. что защитники «продались жидамъ»,| 1 телеграмму за извѣ-
тель нс считалъ нужныиъ. | что они_ подкуплены и т.

Отсутствіе улнкъ.
Свидѣтельскія показанія закончены,

Переходъ къ экспѳртнзѣ.

Въ понедѣльникъ оглашены вопросы 
| стороігь экспертамъ.

в. Г. Короленко въ судѣ.

Въ понедѣльникъ въ залѣ суда

Привѣтствіе Шульгнну.

На вопросъ предсѣдателя, говорилъ- ^ мя В. Г. Короленко можетъ оказгть защиту Бейлиса.
стное выступленіе « іевлянина» въ

Къ «забастовкѣ» иннкстровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. і ессія Государствен-

соц -двмократовъ.

ли свидѣтель Бразулю, что по овончаніи большое вліяніе на присяжныхъ засѣдате-
слѣдствія обвинительяый актъ не будетъ ле®> несомнѣнно знакомыхъ съ его дѣятель-
составленъ и нечего безпококться, отвѣ ■ I ностью.
чаетъ отрицательяо и заявляетъ также, Г. Короленко беретъ на себя критику ной Думы откры вается 1 5  октября.
что съ слѣдственными актами Бразуля зна I кроваваго навѣта съ общественной и хри- Передъ началомъ засѣданія б ѵ іетъ
КОМЙТЬ не могъ. При разгово]ѣ съ сви- сйавскоі точекъ зрѣнія. («У. Р.»). отслѵженъ молебрнъ Ня мп,іайп+ 
дѣтелемъ Иѳановъ сказалъ, что 12 марта Те^еграаша Лэонида Дндреева. молебенъ. Н а молеонѣ
1 9 і1  г. на заводѣ Зайцева были работы. Ле^видъ Андреовъ послалъ телеграмму Д5ТЬ присутствовать министры. Эго
При нэчалѣ слѣдствія Мищукъ на совѣща- въ Кіевъ В. А. Мавлакову слѣдующаго со- появлевіе ихъ въ Таврическомъ двор-
ніи въ присутствіи прокурора и товари- держанія: «Многоуважаемый В. А Г Вы и цѣ не означаетъ ликвидаціи «забастов-
ща прокурора говорилъ о причастностикъ вашв увазкаемые товарищи зйщищаете ки> мин ’Стровъ На дѣловыя засѣда-
убійству отчима, одпако нотомъ д окл ады -|н® только человѣка, Бейлиса, з^щищаете нія Госѵлаоственпой м инисттт
валъ, что всѣ данныя рухнули. самую правду, защиіцаете Россію отъ злого сударственнои думы  манистры

На вопросъ Грузенберга свидѣтель от- иавѣта и черныхъ враговъ. Вы защищае- являться не °УДУТЪ
іѣчаетъ: Не было основаній заподозрить те всѣхъ насъ отъ стыда и вэзможности Запросы кадетовъ н __ , „ _
Бразуля въ желаніи дать вздорный мате. о с т ъ с я  одинокими варварами въ вѣкъ про- гТ. • _ ~~'Г~
ріалъ. • свѣщевія и гражданственности. Вмѣстѣ со фРакШЯ народнои свободы внесла

Свидѣтелю предъявляеіся Приходько. [В(ей Р°ссіей, потрясенной стыдомъ, негодо- въ  Государственвую Думу слѣдующіе 
Свидѣтель заявляетъ, что првзнаетъ его и вачіемъ и ужасомъ я горячо привѣтствую спѣшные запросы правительству: 1 )  
насколько помнитъ, при предъявленіи онъ васъ и молю великаго духа жизни укрѣ- о преслѣ юваніи печати въ связи съ

л ч ч в  »  —  7 “ -ьмо р4п>яа продессомъ Бейлиса я 2) объ у„але-
Сорошенный Приходько утверждаетъ, Рѣпинъ написалъ венгерскому художни- нш  пРнВЪ Госуд Д \м ы  въ  вопросѣ о

что Красовскій днемъ гримирочалъ его и КУ Лакошу письио. Русскій художяикъ Церковномъ законодательствѣ.
надѣвалъ чужую шапку и пальто. Парик- выражаетъ возмущеніе, что на его роди оціалъ демо сратическая фракція 
махеръ свялъ бороду и часть волосъ на нѣ возможенъ преступный ио теяденціяиъ внесла запросъ о ,ѣлѣ Бейлиса и о
правомъ вискѣ и иодкрашявалъ его. По * безсмысленный процессъ Бейлиса ппеслѣііоканіи пябпирй прапт»
слѣ предъявленія на мѣстѣ, Приходько дер-1 ѵ («Русск. Вѣд.»). Р • ^ ‘ р бочей печати.

Новый свндѣтель. ІІроевтъ всеобщіго обучѳніяВъ харьковскомъ «Утрѣ» напечатано слѣ I 
дующеетізвѣстіе. Мияистерствомъ народнаго просвѣ-

Въ АлександровскЬ, Екатерипославской | щенія вносится на-дн.ііъ въ Госу-
■ -----  ----------  — — , I ,- 5еРн*и> находится въ наетояіцее время дарственную Думѵ проект —

что если-бы спросили имя, онъ ие ска- 0ЫВШ1Й школьный товарищъ Н)щинскаго— „ , рЛ Шягп пбпірпіа
залъ-бы. Ковалевъ, который сообщилъ, что въ Еіе- Г вні я  Вое00іЦаг0 оОучешя.
Поиазвніе товврнщ» пронурора Лошкв вѣ на Лукьяноввѣ живетъ извозчикъ. блз- Ьогласно этому проекту, предпола-

рева. зко стоявшій къ семьѣ Чеберякъ. Этотъ и з-! гается осуществить всвобщее обученіе
Товарищъ прокурора Лошкаревъ, возчикъ знаетъ настоящихъ убійцъЮщия- въ теченіе десяти лѣтъ Въ оѣть все- 

не првбавляя по существу новаго къ по . смго и много разъ говорилъ объ этомъ. общаго обѵченія должны войти по 
казаніямъ Фененво относительно бесѣды донести-же властямъ не рѣшается, боясь ППП(ІМ„ ’ ■
съ Бразулемъ въ квартирѣ Фененко, спро-1 чвсти. проекгу, всѣ щ-рковно приходскія
шенный Карабчевскимъ заявляетъ, что по Мальчвкъ Ковалевъ утверждаетъ, что по ШК0ЛЬІ-
дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго являлись нріѣздѣ въ Кіевъ онъ могъ-бы найти и С ъѣздъ октябаистові.
многія лчца съ разными свѣдѣніями. указать этого извозчива. 9 стовъ.

Опрошеяный прокуроромъ, а также Свидѣтели-преступннки. Предсѣдателемъ открывающагося на-
Шмаковымъ объ 0 ’ношеніи прокурату- Свидѣтѳль Петръ Сингаевскій введенъ дняхъ въ Пст ербургѣ съѣзда октяб- 
ры къ заявленіямъ Бразуля свидѣтель от- въ 8гиъ сУДа пЗДъ стражей, въ арестант- ристовъ намѣченъ А И г ѵчкопъ 
вѣтилъ, чтоо доьѣрінили недовѣріи трудно [ скомъ. халатѣ. Сидитъ въ тюрьмѣ по обви- тІЛ Г. ,  Ѣ„ІГ„ ЛЖИІІЯЙТ/,а ' жл
говормть, ибо Бразуль не представилъ ре- ненію въ покушѳніи на кражу. При нояв- 0Па съъзДъ ожидэется прибытіе до 
альныхъ фактовъ. леніи этого свидѣтеля залъ замираетъ, и ОКТЯ9ристовъ

По ходатайству Грузенберга заносится 9Т0 понятно. Петръ Сингаевскій ('онъ-же Проектъ ииннстерствв вдвавоохраненія 
въ протоколъ, что Бразулк при свиданіа «Петька ш исъ»), братъ Вѣры Чебѳряаъ, ѵ
не скрывалъ, что производитъ чаітіьіе ] оы' іп й мясникъ,— являлся центральной фи- чреждсніе министерства здрано* 
разслѣдованіе, а также, что ему не было гУР°й въ притонѣ «Чеберячки». По сло- охраненія признано подлежащимъ от 
указано на неудобство частнаго разслѣдо- вамъ «Утра Р.», жестокій, рѣшительный, клоиенію 
ванія нарядусъ правительственнымъ. имѣюшій богатыя связи и огромный авто- ™

По ходатайстзу Шмакова отмѣчается Рмтетъ въ преступномъ мірѣ, организаторъ крашѣ 151) ты с.
въ протоколѣ, что Бразуль при свиданіи крупнѣйшихъ кражъ и разгромовъ магази- А рестованъ почтовый чиновниііъ 
старался больше узнать, чѣмъ сообщить. иовъ въ Кіевѣ, Сингаевскій цредставляетъ Ш амовичъ похитившій 1 5 0  ты сячъ  

Передопросъ М арголина. |и зъ  себя вполнѣ законченный типъ пре-| ^ ’

жали въ участкѣ до прибытія слѣдовате- 
ля. Приходько повторяетъ разсказъ объі 
угрозахъ Красовскаго. На вопроеъ, иоче- 
му не заявилъ слѣдователю, Приходько от-| 
вѣчаеіъ, что бЫчіъ въ такомъ состояніи.

изъ себя вполнѣ законченный 
ІІередопрашивается Марголинъ. заяв- Іступника. Это онъ сознался Караеву и Ма- „

ляющій что посѣщеніе конторы его отца [*алину вт. убійствѣ Ющинскаго и нари-1 оурга въ ѣухару.
пересылавшихся изъ Пегер-

просителями обычко.
Передопросъ Красовскаго.

0 прибытіи бельгійскаго короля.
Изъ Брюсселя телеграфирують:

совалъ всю картину убійства. А тутъ еще 
слухи о томъ, будто Сингаевскій рѣшилъ

мшмепГ*"'™ * Впдаоичшь™ЯИс в | ° I и а и а н і е /  Еа«я«ъ быіъ По слухаиъ, бельгійскій вороль'ні«ѣ- ш ш е п ,  ™  периовачтяыя ™*-|ВСтр4чені этотъ свийіель. ренъ посѣить Пеіербѵргъ.
Борисъ Рудзинскій— также въ аре-

стантскомъ халатѣ и подъ стражей. Вто
рой сиодвижникъ Вѣры Чеберяаъ. Вто со («Петерб. Іелегр. Агентства»),
всѣмъ молодой человѣкъ, но участникъ к т іг к т . „„
многихъ воровскихъ дѣлъ. Онъ попалсявъ попа на важнлсть’ чавтшчряія 
впопѵженномт, няііад’ЧІи ня иягиыиъ р<)ра На в<ілность ЗаклЮЧеНІЯ СйКОрСКагО,! ! !  ! !  к І  !  Д п магазинъ Фо- к0 „ по свѣдѣаіямъ прокурора, чув^

ВЪ Кіевѣ и *по несовершеннолѣ- С1,вуеит ъ ’себя лучш , и ВОаможно, явадся въ

дѣнія объ участіи Рудзинскаго и другихъ 
въ убійствѣ Юіцлнскаго получилъ отъ 
преступнаго міра.

Карабчевскій интересуется, извѣстны- 
ли свидѣтелю особенности убійствъ ворами 
за предательство.

Красовскій заявляетъ, что разслѣдовалъ 
убійство Изановой, на трупѣ которой об ІТ1
наружены многочислепныя раны. і оаб отГ Т п еп ь  2рго° выписаТи изГ си б?пи  заЩІ1та оставляетъ за собой право Предсѣд. устрачяетъ вопросъ, заявляя,  ̂ р зъ I -1 высказаться относительао возможяости вы-
что Красовскій нѳ эксиертъ.. --------  слушать Сикорскаго, признаннаго неявив-

Вопросъ о двухъ Ландау. О т ъ  редакціи. Въ еубботу, 12-го шймся.
Карабчевскій проситъ занести въ про- октября Пав. Ал. А ргуновъ (<Свой>М  Показаніе арх. Дмвоосія

ТОКОЛЪ, ЧТО еІІеШДЭіУ представляетъ СЯрЗіВКу | тэтлИЬѵа ||ГГ г>*х КіртіТл Н‘1 ГТПЛТТРГТТ* ТъРЙ I тт /-о смерти отца Израиля 10 лѣтъ назадъ. і вьгвхалъ, въ Піеііъ процессъ Ьеи- По ходатайству оовиненш оглашаются
Прокуроръ ходатайствуѳтъ объ огла-1лиса- Ьчера поздно вечеромъ отъ него показанія неявивщагося архимандрита

шеніи и пріобщеніи къ дѣлу справки о Уже получены первыя телеграммы, коААмвросія, показавшаго на предварчтель-
проживаніи въ Кіевѣ другого Израиля Лан- торыя и печатаютоя. номъ слѣдствіи, чтя лично ученія о ри-
дау, 55 лѣтъ. I _  |туальныхъ убійствахъ не изучалъ, но бе-
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сѣдовалъ неодаократяо съ православными I м. первое засѣданіе Государственной Думн 
монашествующими, перешедшими изъ іудей-1 На повѣсткѣ закононроектъ о военно-судо- 
ства, и убѣдился, что у евреевъ, въ част-1 вой повинности.
ности у хассидовъ, есть обычай добывать 
убіеніемъ непорочныхъ отроковъ кровь, 
употребляемую для мацы. По талмуду 
кровь служитъ символомъ жизни. По тал- 
муду же евреи— единственные господа

П ріѣздъ Нанеѳнк.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ съ сибирскимъ 

поѣздомъ прибылъ Нансенъ съ Востроти- 
нымъ. На вокзалѣ встрѣченъ членами гео-

жизни, остальные люди ихъ рабы и упот-1 графическаго Общества. 18 овтября будетъ 
ебленіе для мацы крови знаменуеть пра-1 читать докладъ въ географическомъ Обще 

во даже на жазнь этихъ рабовъ. Евреи | ствѣ} 19 октября выѣзжаетъ въ Христіа 
хотятъ, чтобы это сознавали всѣ не евреи,
потому тѣло христіанина, изъ котораго взята I Псбѣгъ арестантовъ,

РОМАНОВСКАЯ (Кубанской обл.). Изъ
ло указашй на мѣсто и лацъ, гдѣ и к0- ХУТ0РСЕ0Й ™ Рьми бѣжалк- отяявъ °РУжіе 
торыми совершено убійство, а съ другой | У стражи, шесть каторжныхъ арестантовъ.
стороны, чтобы гои, найдя тѣло, знали, 
что надъ ихъ жизнью евреи имѣютъ пра- 
во. Передавая далѣе обрядъ извлеченія кро- 
ви, свидѣтель показалъ, что раны должны 
быть въ опредѣленныхъ частяхъ тѣла, 
приблизительно 45. Два монаха, перешед- 
шіе изъ евреевъ, были изъ кантонистовъ— 
людей нало образованныхъ; одинъ схимо- 
нахъ Донатъ, скончавшійся въ преклон- 
номъ возрастѣ, другой архимандритъ Авто- 
номъ. Они не проявляли начитанности, а 
лишь сообщали свои наблюденія быта.

Грузенбергъ обращаетъ вниманіе при- 
сяжныхъ, что архимандритъ получалъ I БиѴгпля™ 
свѣдѣнія отъ крещенныхъ евреевъ-канто-‘ р -
нистовъ— людей мало образованныхъ.

Прокуроръ подчеркиваатъ, что, кромѣ 
бесѣды съ монахами, свидѣтель бесѣдо- 
валъ съ другими лицами,

Шмаковъ укааываетъ, что свидѣтель 
ссылался опредЬле.іНо на архимандрита 
Автонома * схимонаха Доната.

Карабчевскій указквагъ, что осталь 
ныя лица неизвѣстны.

Григоровичъ и Зарудний  указыва- 
ютъ, что свидѣтель литературу по вопро- 
су не чкталъ, бесѣды передаетъ, оговари- 
ваясь, что насколько припомиааетъ.

Протонолы всирытія и изслѣдованім

При преслѣдованіи два арестанта убиты, 
два ранены, одинъ скрылся, одинъ сдался.

РИМЪ. Парламентсаіе выборы проходятъ 
безъ инцидентовъ, кромѣ Руво (округъ Ба- 
ри), гдѣ въ перестрѣдкѣ изъ револьверовъ 
убитъ мальчикъ. ІІо мнѣнію «Пополорома- 
но» перекзбраны министры Джіолитти, 
Фиьокіаро, Тедеско, Саки, Чатти, статсъ- 
секретари Галлини, Чзмати, бывшіе ии- 
нистры Фѵзинато и Сонино и президентъ 
оалаты Маркора. Въ третьемъ округѣ изб- 
ранъ сторонникъ министерства Бачелли, въ 
пятомъ рѳспубликанецъ Барцилай, въ вто- 

нротивъ Чипріани. До 5 
ч. утра избраны 72 стороннива министер- 
ства, 8 онпозиціонныхъ конституціонали- 
стовъ, 3 радижала, 3 католика, 5 ресиуб- 
ликаицевъ, 11 соціалистовъ и 6 соціали- 
стовъ-реформистовъ Предстоитъ 18 пере- 
баллотировокъ. Избранъ Кази.

МАДРИДЪ. Маура отклонилъ предложеніе 
сформировать кабинетъ и посовѣтовалъ 
королю предложить образованіе кабинета 
бывшему президенту палаты депутатовъ 
консерватору Дато, который выразилъ 
принцишальное согласіе, обѣщавъ дать 
окончатедышй отвѣтъ послѣ полудня. 
Когда Маура уѣзжалъ изъ дворца короля,

КІЕВЪ. Оглашаются протоколы вскрытія въ толпѣ произошли безпорядки; арестова- 
н изслѣдованій, произведенныхъ д.'Я вы- но 12.
ясненія причинъ смерти Жзни Чеберяка, и КУ.ІБДЖА. Во время безпорядковъ въ 
заключеніе доктора Туфанова, которымн Суидунѣ убито два генерала, 4 офицера и 
установлена дазентерія, присутствіе въ ки |2 0  солдатъ.
шкахъ бисмута и отсутствіе ядовъ.  ̂ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкое прави- 

Спрошенный прокуроромъ Красовскій тельетво принуждаетъ гречесьое населеніе 
не помнитъ точно, что показывалъ слѣдо-1 Ѳракіи выселяться. Ежедневно въ Констан- 
вателю относительно причинъ смерти Жени, тинополь подъ конвоемъ прибываюіъ гре 
и утверждаетъ, что Чеберявова приняла ческіе эмигранты, направляяеь въ Салони- 
всѣ мѣры, чтобы дѣти не выздоровѣли, а I еи. Мѣста, покинутыя греками, турки за 
Умерли. селяютъ мусульманами

На вопросы предсѣдателя, принимала-1 „ . „  тл^пггт « * «
ли Чеберякова, по свѣдѣніямъ свидѣтеля, ЗАЛЬБУРГЪ. Въ ущельѣ близъ
активныя мѣры или относилась небрежно, М д е н ъ  трупъ пропавшаго въ августѣ‘ тт г } I /іДППЛѴОГА ГТОГРШП▼ а КАГТТОсглпотвѣчаетъ, что Дьяконова передавала, что 
Чеберякова не давала лѣкарствъ и относи-

Ленда

сербскаго патріарха Богдановича.
БЕРЛИНЪ. Министерство иностранныхъ 

дѣлъ опровергаетъ сообщенія англійскихъ 
газетъ о переговорахъ между Англіей и 
Гермавіей объ устуакѣ послѣдней Ванзи- 
бара.

ГЕЛЬВЕНКИРХЕНЪ. Авіаторъ Фридрихсъ 
въ 8 ч. 28 м. утра вылетѣлъ въ Россію и 
остановатся въ Кенигсбергѣ.

ІОГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Штефлеръ въ 
6 ч. 44 м. утра вылетѣлъ съ пассажи 
ромъ черезъ Кельнъ въ Парижъ.

СОФІЯ. Холера почта прекратилась, но- 
выхъ заболѣваній по всей ^странѣ нѣтъ 
Министръ финансовъ Тончевъ вмѣстѣ съ 
директоромъ баяка «Дептюбликъ» выѣз- 
жаетъ въ Вѣну.

БЕРЛИНЪ. Послѣ предъявленія мини

лась небрежно.
Шмаковъ проситъ занести въ прото 

колъ, чте Чеберякова взяла Женю изъ 
больницы въ тяжеломъ состояніи.

Грузенбергъ отмѣчаетъ, что врачъ со- 
ѣтовалъ не брать.

По ходатайству прокурора, усметрѣв 
шаго противорѣчіе въ показаніи Красовска 
го, огдашается показаніе слѣдователя, ко- 
торому Врасовскій показалъ, что въ Лукъ 
яновжѣ были упорные слухи объ отравле 
ніи Жени матерью.

На указаяіе предсѣдателя,что слухи не 
доаазательны, Красовскій не можетъ ука 
зать опредѣленныхъ лицъ,

.Н а  вопросъ прокурора подтверждаетъ, 
что было извѣстно, что дѣти заболѣли,
когда магь былаподъ арестомъ, но приОав- стромъ Гартвигомъ союзному совѣту гра- 
ляетъ, что дѣти часто бывали у б&бушви. Імоты отреченія герцога кумберлендскаго и

Оглашается протоколъ ізслѣдованія, I брауншвейгскаго отъ престола, совѣтъ 
устанавливающіі полное отсутствіе у Вали I единогласно постановилъ голосовать за 
дезинтеріи и палочекъ. I предложеніе Пруссіи относительно престо-

Шмаковъ обоащаетъ впиманіе присяж- лочаслѣдія въ Брауншвейгѣ. 
ныхъ яа это пбстоятельство. I Крейсеръ «Нюрнбергъ» вслѣдствіе тре-

Грузенбергь подчеркиваетъ, что изслѣ-1 вожнаго положенія въ Мѳксикѣ 8 го октя- 
дованю относительно Жени дезинтерію I бря ушелъ изъ Іокагамы въ мексиканскія 
установило. воды. ,

Шмаковъ напоминаетъ, что Женя и I Императоръ Вильгельмъ въ 4 часа 45 
Валя заболѣли одновременно. I мин* возвратился въ Вильдпаркъ.

Оглашается протоколъ осмотра кварти- Бовѣзнь В. Н. Коковцова.
ры Чеберяковой и актъ изслѣдованія про-1 РИМЪ. Здоровье Коковцова улучшается. 
зекторомъ Туфановымъ обнаруженныхъ 2 1 Н очш  спалъ хорошо. Утромъ температу 
куска дерева и часть дерзва обнаруженяа-1 Ра 36,3; самочувствіе очѳнь хорошее» Ко 
го въ іюлѣ 11 г. Красовскимъ близъ пе- ковцовъ выразилъ желаніе выѣхать въ 
щеры, на которомъ вырѣзаны два креста субботу, однако докторъ находитъ, что 
и дата 1613 г. Нарѣзы изслѣдованы про-*|это Рано 
фессоромъ ботаники Навашинымъ, дав 
шимъ заключеніе, что имѣющійся на де- 
ревѣ тесъ топоромъ относится къ 1910 г., 
нарѣзы болѣе ранняго происхождѳнія.

Карабчевскій спрашиваетъ, не знаетъ- 
ли Врасовскій случаевъ, когда воры и раз- 
бойникя считаютъ себя люуіьми вѣрующи- 
ми, что въ болыпвнствѣ случаевъ они съ 
предразсудками и всяческими вѣроЕаніями.

Красовскій отвѣчаетъ, что знаетъ слу- 
чаи, когда преступникъ, отправясь на убій- 
ство, кресгился, чтобы все благополучно 
окопчилось.

Иицидентъ.
Шмаковъ проситъ занести въ прото- 

колъ, что Карабчевскій сиросилъ свидѣ 
теля: вевстрѣчілъ-ла онъ среди преступни- 
ковъ людей вѣрующахъ съ предразсудками.

Карабчевскій заявляетъ: «Это прямо
доносъ. Я говорилъ о вѣрованіяхъ съ 
предразсуками».

Шмаковъ, обращаясь къ Карабчев 
скому: «Какой доносъ? Какъ сиѣете такъ 
выражаться?

Предсѣдатель объявляетъ Карабчѳв- 
скому предостереженіе за недопустимое 
выраженіе.

что топтаться на одномъ мѣстѣ далыпе 
нельзя и что нужно предприяятьк&кіе-нибудь 
реальные шаги для дѣйствительнаго про- 
веденія въ жизнь органическихъ реформъ, 
что принципы манифеста 17 октября долж- 
ны быть не только начертаяы на знамени, 
но и войти въ жизнь въ формѣ законода- 
тельныхъ актовъ, зажрѣпляющихъ новыя 
правовыя нормы. Октябристы считаютъ 
необходимымъ войти въ блокъ съ партія- 
ми, сгоящими лѣвѣе ихъ, до кадетовъ 
включительно, и осуществить хотя-бы нѣ- 
которыя изъ реформъ.

Такичъ образомъ, поскольку рѣчь идетъ 
о настроедіи политическихъ ’ партій— оно 
налицо. Лѣвая половина Дума можетъ въ 
извѣстной мѣрѣ расчитывать не только на 
свои силы, но и па лѣвыхъ октябристовъ, 
готовыхъ сдвинуться съ мертвой точки. 
Главная задача состоитъ въ самомъ прове- 
деніи задуманныхъ реформъ, въ томъ объ- 
единеніи парламентскихъ силъ, безъ кото- 
раго одно настроеніе не можетъ явиться 
рычагомъ, способссвующимъ повороту за- 
конодательной работы въ сторону этихъ 
реформъ.

Присматриваясь къ тѣаъ фактамъ, кото- 
рые характеризуютъ стремленія къ сплоче- 
нію прогрессивныхъ силъ въ Государст- 
венной Думѣ, приходится сказать, что ожи- 
даемое объединеніе пока еще стоитъ подъ 
знагомь вопроса. Дѣло въ томъ, что октя- 
бристк, выражающіе жѳланіе двинуться 
влѣво, понимаютъ свои задачи нѣсколько 
иначе, чѣмъ, ванрвмѣръ, вадеты. Въ то 
время какъ первые готовы помириться 
на земской игородской реформѣ, провѳден- 
ной дажѳ въ урѣзанномъ видѣ, послѣдніе 
смотрятъ на свои задачи шире и выража- 
ютъ требованіе, чтобы, съ одной стороны, 
проведеиіе земской и городской реформъ 
было совершѳнно непремѣнно ва демокра- 
тическихъ началахъ, а съ другой— чтобы 
дѣятѳльность Думы не ограничивалагь толь- 
ко закояодательной работой, но прово- 
дилась и въ другой области— въ области 
осуществленія бюджетныхъ правъ вплоть 
до отказа въ вотированіи кредитовъ. Ко- 
эоче говоря, одни готовы удоволь 
ствоваться примиренческой тактикой, 
другіе стоятъ за тактику боевую. Здѣсь, 
если вдуматься глубже, заключаются не 
одни лишь тактическія расхожденія, но и 
засхожденія принципіальныя. Если-же это 
такъ, то сліяніе октябристовъ съ болѣе лѣ- 
■выми партіями представляется проблемати 
ческимъ.Правда, у прогрессизной части Думы 
могутъ быть частичныя совмѣстныя голосо- 
ванія по отдѣльнымъ вопросамъ идаже со 
глашенія по нѣкоторымъ вопросамъ корен- 
ныхъ реформъ, хотя-бы, напримѣръ, по во 
просу проведенія той-же зеі.ско8 реформы, 
но это— совсѣмъ не то, что предусматри- 
вается партіями лѣвѣе октябристовъ.

Во всяюмъ случаѣ, если даже и не по- 
слѣдуетъ того прочнаго объедвненія про- 
грессивныхъ силъ, которое предрѣшаетъ 
направленіе общаго курса, открывающаяся 
сессія неизбѣжно должна пойти по болѣе 
лѣвому фарватеру, чѣмъ въ ве^еннюю сес- 
сію. Опредѣлившееся настроеніе стракы 
дастъ толчекъ и Думѣ для болѣѳ интен- 
сивной демократической работы.

Къ открытію 
еессіи Гос. 

Думы.

Сегодня открыяается Госу 
дарственная Дума. Послѣ по 
чти 4-хмѣсячнаго отдыха де 
путаты сяова соберутся въ 
Таврическій дворецъ и при 
ступятъ къ законодатѳльной 

работѣ. Что сулитъ странѣ новая сессія 
открываемая при повышевномъ настроеніи 
общества, нри констатированномъ 
ціозомъ «наростаніи общественнаго недо- 
вольства»? Вотъ вопросъ, аоторый инте 
ресуетъ къ настоящее время Россію,

5 декабря прошлаго года премьеръ-ми 
нвстръ В. II. Коковц* въ говорилъ въ 4 
Думѣ очень хорошія слова. Ояъ пригла 
шалъ народныхъ представителей напра 
вить усилія «къотысканію новыхъ путей 
для всесторонвяго усовершѳнствованія рус- 
скаго государственнаго и обществегшаго 
быта на строго правовыхъ основаніяхъ 
установлечныхъ ВысочаЕшимъ манифе 
стомъ 17 октября 1905 года». Мало этого 
В. Н. Коковцовъ говорилъ, что осу 

іществленіе этихъ основаній сдѣлалось те 
ЛИВАДІЯ. Его Величеству Государю Им- церь достижимымъ «и для правительства 

ператору имѣли счасгье представиться и а для законодательныхъ учрежденій». 
были ириглашѳны къ Высочайшему зав- Бросить 4 й Думѣ упрекъ, чтобы ояа 
траку: 13 октября— командующій 84 пѣ- не стремилась въ отысканію «новыхь пу 
хотнымъ ширванскимъ Его Величества тей» на указанныхъ В. Н. Коковцовымъ 
полкомъ генералъ маіоръ Веселовзоровъ и I основахъ мы ни въ какомъ случаѣ не мо 
14 октября—начальникъ управленія внут- ясемъ; поскольку это зависѣло стъ про 
реннихъ водныхъ и шоссейныхъ дорогъ I грѳссивяой части Думл, она внесяа цѣлый 
вь должности гофмейстера д. с. с. князь рядъ законодательныхъ предположеній 
ІПа?овскій а командиръ 20 драгунскаго направленныхъ къ осуществленію маня 
финляндскаго полка полкозникъ Шевичъ. I феста 17 октября. Такъ, были внесены 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Найдено рыбакама законодательныя предположенія о печати 
еще 7 тѣлъ лицъ, погибшихъ на парохо- о свободѣ совѣсти, о союзахъ, о собра' 
дѣ «Весткустенъ*. Между ними тѣло ка- ніяхъ, объ измѣненіи Положенія о выбо 
питана Эрбума. рахъ въ Госуд. Думу и нѣкоторыя другія

НЕТЕРБУРГЪ. Герианскій банкъ пони- Къ сожалѣнію, ни одяо изъ этихъ законо 
зилъ учетъ съ 6 до 5 съ полов. проц. дательныхъ предположеній не облегчѳно 

ОНЕГА. ІІазигація закрылась. въ форму законопроектовъ; правительство
ОДЕССА, Прибылъ морской министръ. | признало ихъ для себя непріемлемыми. Та-

Завтра выѣзжаетъ въ Наколаевъ.
МИНСКЪ. Въ Пинскѣ задержаны 10 ев- 

реевъ-агентовъ, тайно проводящахъ кре- 
стьянъ черезъ границу.

Чуиа.
НОВОЧЕРКАССКЪ. 12 го и 13 октяб 

ря въ Новопетровскѣ отъ чумы умерло 5. 
Заболѣваній не было. Съ начала эпидеміи

кимъ образомъ то, что говорилъ въ Госу 
дарственяой Думѣ В. Н. Кокояцовъ, или 
отодвинулооь на второй планъ, или-же 
приняло иное направленіе. Въ ко 
нечномъ итогѣ весь первый годъ 
работъ Государственной Д мы нисколько 
не приблизилъ Россію къ «усовѳршенство 
ванію русскаго государственнаго и обще 
ственнаго бь.та на строго правовыхъ ос

заболѣло 34, всѣ умерли. Въ Калачѣ забо I нованіяхъ». Русское общество увидѣло, 
лѣзаній и смерти не было. Въ Бреслав-1 что ему приходится группироваться около 
скомъ умерло два. Заболѣваній не было. I принциповъ манифеста 17 го октября 
Трое заболѣвшихъ ранѣе оказались нечум- защищать ихъ отъ забвенія или отъ пу 
ными и выздоровѣли. Въ слободѣ Громо- вушеній реакцюнеро л>, направленныхъ 
елавкѣ умеръ подозрительный по чумѣ, въ аянулированію этого истораческаго 
Оказалось, что смерть послѣдовала отъ ту- акта.
беркулеэа. Ожидается пріѣздъ профѳссора Время, проведеняое депутатами на мѣ 
Заболотнаго. Въ Новопетровской работаютъ стахъ, для мяогяхъ изъ нихъ не ярошло 
7 врачей, 12 фельдшеровъ и 10 санита- даромъ. Они имѣли возможность наблю
ровъ; въ Калачѣ—2 врача, 3 фельдшера и 
& санитара; въ Бресла?скомъ— 2 врача, 3 
фельдшѳра и одинъ санитаръ.

Открытіе сессіи Госуд. Думы.
ІІЕТЕРБУРГЪ. 15 октября въ 2 ч. 30

ХРОНИКА.
Возвращоніе губернатора. Вчера ве- 

черомъ возвратился изъ Царицына губер- 
наторъ князь А. А. Ширинскій-Шихматовъ.

— Новый ннспекторъ по дѣламъ пе- 
чати. Пріѣхалъ изъ Петербурга А. А. Ви- 
ноградовъ, назначенный для исправленія 
должности инспектора по дѣламъ печати, 
вміото ушедшаго въ отставку А. Н. Лебе- 
дѳва. Новый инспекгоръ вступилъ въ от 
правленіѳ обязанностей.
— Ііредставительстэо Сжратова въ ко 

мнссіи о новыхъ дорогахъ. Губернаторъ 
представилъ министру финансовъ ходатай 
ство саратовской Думы о допущеніа предста 
вителей Саратова—А. А, Добровольскаго, М 
Ф. Волкова, Ф. II. Шмидтъ, А. М. Масленни- 
кова и В. И. Алмазова къ участію въ за 
сѣданіи междувѣдомственной комиссіи ( 
новыхъ дорогахъ при обсужденіи вопроса 
о направленіи южно-сибирской магистрали 
черезъ Саратовъ къ южнымъ портамъ.

— Высшіе .сельско - хозяйственные 
нурсы. 13 го октября состоялось засѣда- 
ніе совѣта курсовъ. Ио вопросу о построй 
кѣ собственныхъ зданій постановлено 
войти съ докладомъ въ общее собраяіе сель- 
ско-хозяйственнаго Общества о возбужде 
ніи ходатайсгва передъ правительствомъ 
объ ассигнованіи средствъ на постройку 
зданія и институтовъ ближайшей очереди

Нѣкоторыя мѣстныя фирмы механиче- 
скихъ сельско-хозяйственныхъ орудій 
машияъ предлагаютъ курсамъ въ безплат 
ное пользованіе эти орудія съ научно-по 
казательными цѣлями.

— Къ 50 лѣтію земствя. Намъ сооб 
шаютъ изъ Петербурга, что въ день 50 
лѣтняго юбилея земства выйдетъ Высочай 
шій рескриптъ на имя зеиства. Отъ каждой 
губерніи въ Петербургъ будетъ приглаше 
но по 3 представителя губ. земства, кото 
рые войдутъ въ депутацію для подношенія 
Государю Императору всеподданнѣйшаго 
адреса отъ земствъ. Самый адресъ будутъ 
подиосмть три старѣйшихъ земскихъ глас 
ныхъ. Въ залѣ петербургскаго дворянства 
будетъ устроено торжественноѳ засѣданіе 
земскнхъ депутатовъ. Правительствомъ бу 
дутъ выпущены особые значки въ памать 
юбилея для зеискихъ дѣятелей и настоль 
ныя медали.

— Отсрочка очередного губ. земснягв 
собранія. Предсѣдатель губернской управы 
лично ходатайствовалъ передъ министромъ 
внутр. дѣдъ Маклаковымъ о разрѣшеніи 
перерести губ. очередное зем собраніе съ 
декабря на январь. Ходачайство мотиви 
руется тѣмъ, что работы губернскаго со 
бранія тѢсііо связаны съ работами уѣзд 
ьыхъ собраній, которыя въ нынѣшнемъ 
году закончились поздно и не могутъ 
представить своевременно губ. управѣ ма 
теріаловъ ддя докладовъ. Мяяистръ обѣ 
щалъ удовлетворкть ходатайство.

— Энстренное губ. земсное собраніе 
созывается 18 октября. Главнымъ будетъ 
вопросъ объ ознаменованіи 50-лѣтняго 
юбилея земства.

—  0 двухгоднчныхъ педггогячесннхъ 
иурсвхъ. Предсѣдатель губернской управы 
К. Н. Гриммъ личяо ходатайствовалъ пе 
редъ министромъ народяаго просѣщенія I.

царицынской бактеріологической лабора- 
торіи будетъ отпущено 20 тыс. руб. Ко- 
миссіей"дается шярокое толкованіе тому, 
что нужно подразумѣвать подъ временны- 
ми заразными бараками, сооруженными на 
средства противочуаной комиссш. Они мо- 
гутъ строиться изъ камня и впослѣдствіи 
приспособиться подъ заразныя отдѣленія 
вообіцѳ.

- Заемъ земства въ 690200 руб.
'убернаторъ разрѣшилъ саратовскому 

уѣздному земству возбудить ходатайство 
объ отпускѣ изъ кассы земско-городского 
кредита долгосрочнаго займа на 40 лѣтъ 
690200 руб. облигаціями: на погашеніе 
долговъ, медицинскую и ветеринараую 
части, на агрономію и земскій телефонъ.

редварительно вопросъ о займѣ управа 
вноситъ на обсужденіе губернскаго зем- 
скаго собранія, сессія котораго откроется 
на-дняхъ.

- Комвндмрованіе зпмдемическихъ 
отрядовъ на чуму. Губернская управа 
командировала въ Царицынскій уѣздъ два 
эпидемическихъ отряда для борьбы съ чу- 
мой. Съ отрядами отправлены всѣ необхо- 
двмые для дезинфекціи и ухода за больны- 
ми медикаменты и матеріалы.
— Еще о прокяженномъ въ М. Озернахъ. 

ірачебное отдѣленіѳ предложило уѣздной 
управѣ, если діагнозъ проказы жителя с.
I. Озерокъ Нестеренко подтвердвтся, от- 

править его въ леплезорій, а если онъ не 
огласится, то принять мѣры къ азоляціи 

его отъ остальноп) населенія.
—  Пріѣздъ главнаго путейскяго вра- 

ча. Сегодня въ Саратовъ пріѣзжаетъ глаз- 
ный врачъ управленія водныхъ и шос- 
сейныхъ путей д-ръ Десятовъ. Поѣздка 
его связана съ организаціей мѣръ по 
борьбѣ съ чумой. Отсюда г. Десятовъ про- 
ѣдетъ въ Царвцынъ, гдѣ предположено 
иеждувѣдомствевное совѣщаніе по органи- 
заціи противочумяыхъ мѣропріятій.

Городская управа командируетъ въ Ца- 
рицынъ для участія въ противочумномъ 
іовѣшаяія старшаго санятаряаго врача 
В.. М. Богуцкаго.

V- Переселенцы нзъ Глѣбова оврагя. 
іакъ  извѣстно, городская Дума постано- 

вила выдавать по 100 руО. въ пособіе на 
переносъ построекъ лицамъ, желающиаъ 
пересѳлигься изъ Глѣбова оврага на но- 
выя мѣсга. Для улучшенія быта пересѳ- 
левцевъ изъ оврага и Затона на новыхъ 
мѣстахъ Думою избрана спеціальная ко- 
миссія изъ 13 гласныхъ. По представле- 
нію городского головы, губернаЛръ разрѣ- 
шилъ привести въ исполненіе названное 
постановленіе Думы.

-  Обезпічеиіе затонцевъ водой. Для 
обезпеченш пвтьевой водой новоселовъ 
изъ Затона на Симбирской ул. городской 
водопроводной конторой, по распоряженію 
управы, устраивается* новая будка на уг. 
ІЗадовоЙ и Идьинской ул.

—  Высылка еврз-евъ. По онредѣленію 
губ. правленія, полиціей высылаются изъ 
Саратова евреи, неичѣющіѳ право житель- 
ства внѣ черты: Ш. Дворкинъ, С. Рот- 
шильдъ и Гинда Юделіева.

По распоряженію министерства, разрѣ 
шено проживаніе въ Саратовѣ еврейкѣ X 
Шхиникъ при сынѣ.

- Отказъ въ сложенін штряфя. Оштра- 
фованные за нарушеніе санитарныхъ пра- 
вилъ П. П. Микоткияъ на 50 руб. и П. 
Д. Кожевнивовъ на 25 руб. просили о сло- 
женіи штрафовъ. Ходатайства губѳрнато- 
ромъ не уважены.

-  Анцнзные штрафы. Управляю 
акцизными сборами оштрафовалъ на 300 
руб. А. А. Морозкина за торговлю водкой 
въ лавкѣ по Вокзальной ул., И. И. Сидо- 
рова на 300 руб. за торговлю водкой въ 
лагкѣ по Казарменной ул., С. И. Ребуно- 
ва ва 100 руб. за торговлю пивомъ на 
Астраханской ул., А. Н. Садаеву на 100 
руб за торговлю пивомъ въ лаццѣ по На- 
бережной ул. я  И. Г. Кабанова на 30 р 
за шинкарство на Б.-Казачьей ул.

-Телеграмма зящитннкямъ Бейлиса. 
Вчера саратовской адвокатурой псслана 
въ Кіевъ защитникамъ Бейлиса слѣдую 
щая телеграмма: «Товарищамъ борцамъ за 
правое дѣло шлемъ искренній привѣтъ 
вѣря въ побѣду духа живаго надъ нозор 
ной клеветою злобы и мрака. Труденъ 
вашъ путь, но вы не одни».

-  Въ Саратовъ пріѣхялн: бывшій ста- 
вропольскій вице-губернаторъ В. Н, Соко- 
ловскій, уральсвій вице губернаторъ гене 
ралъ-майоръ Минѣѳвъ, окружный интен- 
давтъ генералъ-мэйоръ С. Н. Лилеевъ.

-  Выѣхяли въ Уральскъ: тов. пред- 
сѣдателя судебной палаты И. Е. Стельма- 
ховичъ, члены палаты гг. Курнатовсвій 
Треневъ, Зейдеръ и товариіцъ прокурора 
г. Зайцевъ.

-  Собряніе О-ва школъ средняго 
образованія состог лось 13 го октября въ 
плмѣщеяіи школы этого Общества. Пред 
сѣдательствовалъ С. П, Аліеновъ, уча 
етвовало болѣе 50 родителей Выли заслу 
шаны отчеты о дѣятельности нравленія 
по хозяйственной части и финансовый. Оба 
отчета привяты собраніемъ. Завѣдующимъ 
учебнымъ заведеніемъ Н. Я. Ивановскимъ 
сдѣланъ обстоятельный докладъ по поста 
новкѣ учебно-воспитательнаго дѣла. Со 
браніе постановило измѣзить форму фура 
жекъ для своихъ учашихся,— синій вѳрхъ 
и зеленкй околышъ. Въ составъ правле 
нія Общества избраны: проф. В. А. Пав 
ловъ, Т. X. Вейдеманъ, М. М. Крушевскій 
К К. Маковскій, Н. Н. Хованскій, С. П 
Аліеновъ, Б. А. Лелль, кандвдаты къ 
нимъ: г-жа Архангельская, Сакинъ и Шир 
гинъ. Въ ревнзіонную комиссію избраны 
В. Г. Савельевъ, П. П. Романенко, Ново 
сельскій.

дать непосредствѳнно накопл.еніе обще 
ственнаго настроенія и его формы, видѣть 
ростъ гражданскаго самосознанія Россіи и 
ту внутреннюю работу, которая совершает- 
ся въ нѣдрахъ страны. Дажедля маловое- 
пріимчивыхъ октябристовъ стало яснымъ,

А. Кагсо о пособш со стороны министер 
ства на учреждаемые губегнскимъ зем 
ствомъ двухгодичные женскіе курсы для 
подготовки учительницъ въ земскія на 
чальныя школы. Министръ далъ утверди 
тельный отвѣтъ. Губернскому земству бу 
детъ выдаваться ежегодно по 8 тыс. руб 
и единовременно на обустройство курсовъ 
3 тыс. рублей. Что касается устава кур 
совъ, то онъ утвержденъ за исключеніемъ 
параграфа о томъ, что директоръ курсовъ 
состоитъ на госѵдарствеяной службѣ. При 
этомъ министръ сказалъ, что по прошествіи 
нѣскольвихъ лѣтъ, если курсы пойдутъ 
директору ихъ будутъ присвзевы нрава 
государствѳнной службы 

— 0 протнвочумныхъ мѣропріятіяхъ 
По словамъ К. Н. Гримма, возвратившагося 
изъ Петербурга, противочумная комиссія 
о'< ну.скаетъ губернскому земсгву на обвод 
нительныя въ саяитарныхъ цѣляхъ со 
оруженія 60—75 тыс. руб. На устройство

ныхъ пріемные часы установлеяы комите- 
томъ отъ 10 до 2 ч* Пріемъ больныхъ 
ежедневно, кромѣ понедѣлькиковъ.

—  Дѣло Кнрнлловыхъ. Вчера откры- 
лась уголовная сессія окружнаго суда съ 
участіемъ присяжныхъ засѣдателей, Сегод- 
ня назначено къ слушанію дѣло дачевла- 
дѣльцѳвъ Г Г. и М. С. Кирилловыхъ, об- 
ваняюіцихся въ поджогѣ.

— Болѣзнь проф. Бахметьева. По 
сообщенію московск. газетъ, снова серьез- 
но заболѣлъ проф. П. А. Бахматьевъ. Какъ 
извѣстно, вернувшись изъ Одессы, онъ 
слегъ въ постель. Врачи констатировали 
заболѣваніе гастритомъ и маляріей. Теперь

А. захворалъ закупоркой венъ. Бо- 
лѣзнь сильно отразилась на зрѣвіи и слу- 
хѣ П. А. Онъ почти ничего не видитъ, 
съ трудомъ узнаетъ родныхъ и знако- 
мыхъ, по нѣскольку разъ въ день теря- 
етъ сознаніе. По мнѣнш врачей, полоясе- 
ніе больного чрезвычайно серьезное.

—  Рѣдвій случай въ судѣ. При от- 
крытіи въ Царицынѣ выѣздной сессіи са- 
)атовскаго окружнаго суда съ участіомъ 
присяжныхъ засѣдателей произошелъ слѣ- 
дующій случай,— какъ разсказываетъ «Цар.
іѣстникъ»:

Нослѣ обычной провѣрки гласныхъ къ 
предсѣдателю суда подходитъ присяжный 
засѣдатель А. П. Корвѣевъ и заявляетъ.

—  Я нѳ могу участвовать въ судѣ.
— Почему?
—  Совѣсть не позволяетъ.
—  Вы какого вѣроисповѣданія?
—  Числюсь нравославнымъ.
— Эта причина незаконная.
—  Не могу... Я еще не достигъ такого 

совершенства, чтобы судить другихі..
Судъ, разобравъ прзчины неявки при- 

сяжныхъ засѣдателей и ходатайства явив- 
шихся присяжныхъ объ освобожденіи ихъ 
отъ обязанвостей, постановилъ отказать 
іорнѣѳву въ ходатайствѣ, такъ какъ ука 

занная иыъ причина закопомъ не предус- 
мотрѣна.

Предсѣдатель. Корнѣевъ! Мы не можемъ 
освободить васъ отъ участія въ качествѣ 
присяжнаго засѣдателя. Причина незакон- 
ная.

Корнѣевъ. Какъ хотите. Судить не мо- 
гу.

— Тогда можете уйти. Но номните, что 
мы васъ будемъ считать еезаконно неявив- 
шемся и оштрафуемъ. ,

—  Какъ хотите... До свидаяія— говоритъ 
смушенно Корнѣевъ и покидаетъ зэлъ су- 
да.

Судъ оштрафовалъ Карнѣева на 50 руб.
— Подъ ■иденъ „прислуги'. На Бахметь- 

ѳвской ул., въ д. Красулина, къ г. Касси 
ной явилась наниматься въ прислуги не- 
извѣстная женщина, которяя похитила у  
Кассиной одежды на 37 р.

— Нража на пристанн. На пристани купече- 
скаго Общества изъ ридикю тя Борисов- 
ской похищенъ кошелекъ съ 20 р.

— Находка. Въ сыскное отдѣленіе до 
ставленъ неизвѣстнымъ найденный имъ 
на улвцѣ серебряный портсигаръ съ мо- 
нограммой: „Мулюся, Максюся и Соню' 
р а“.

— Главная физическая обсерваторія
телеграфируетъ: Заморозки по всей Волгѣ 
и значительные морозы на Камѣ.

і » , — —

Борьба съ чумой.

— Въ Обществѣ вспомоществовянія
студентамъ. Въ воскресенье въ главномъ 
корпусѣ университета состоялось собраніе 
членовъ 0-ва вспомоществованія недоста' 
точнымъ студентамъ. На обсужденіе былъ 
поставленъ вопросъ объ открытіи столовой 
для студентовъ. Послѣ доклада и вызванныхъ 
имъ неародолжительныхъ преній, собра 
ніе постановило: возбудить предъ админи 
страціей ходатайство объ открытіи столо 
вой, отпустить на этотъ предметъ, въ ДО' 
полненіе къ ассигнуемымъ Обществомъ 
взаимопомощи,*1250 — 1000 рублей изъ 
которыхъ 700 руб. израсходовать на 
пріобрѣтеніе инвѳнтаря, а остальные на 
наемъ помѣщенія, присдугу, продукты 
проч. Затѣмъ выработана и утверждена 
инструкція по организаціи столовой.

— Въ 0 вѣ взанмопом«щн студентовъ 
Въ воскресенье въ главномъ корпусѣ уаи 
верситета состоялось собраніе студентовъ—  
членовъ 0-ва взаимопомощи, созвакное 
для разсмотрѣнія вопросовъ, связанныхъ 
съ открытіемъ столовой. Послѣ непродолжи 
тельныхъ преній собраніе постановило от 
пустить на инвентарь е накладные раохо 
ды 1350 руб. Съ тѣмъ условіемъ, что въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ столовой таковой 
возвращается Обществу для работы по ор 
ганизаціи столовой. Въ помощь 0-ву вспо 
моществованія избрана комиссія изъ 16 
студентовъ и 2 къ нимъ кандидатовъ.

— Среди студенческнхъ землячествъ 
13-го октября въ томъ-же корпусѣ состо 
ялись первыя годичныя собранія студен- 
товъ астрахаяскаго и тамбовскаго земля 
чествъ и кассы взаимопомощи студентовъ 
евреевъ, на которыхъ разсмотрѣны отчеты 
за истекшій учебный годъ, произведены 
выборы новыхъ членовъ правленій и пр,

— Въ амбулаторіи для тубернулез-

13-го октября состоялось засѣ;>аніе го 
родской санитарно-исаолнательной комис- 
сіи, подъ нредсѣдательствомъ А. А Яков- 
лева, по вопросу о принятіи предупреда- 
тельныхъ мѣръ въ виду появленія чумы 
на границѣ Саратовской губ. Въ засѣданіи 
участвовали: представитель военнаго вѣ 
домства генер. Симонъ, инспекторъ судо 
ходства Викентьевъ, помощниаъ врачебяа 
го инспектора д-ръ Петровъ, членъ гор 
управы Д. Е. Карнауховъ, завѣдующій ме 
дициной губернскаго земства д-ръ Те- 
зяковъ, путейскій врачъ Иохваленскій 
желѣзнодорожный Лѵчанскій, городскіе 
врачи—Богуцкій, Минхъ, Матвѣевъ, Нико 
левъ, Ковалевскій, Кассандровъ, Суражев- 
ская, Вигоръ, Еврейяова, помощникъ по- 
лицмейстера Н. Н. Соболевъ.

Яковлевъ проситъ ознакомить комиссію 
съ тѣми средств&ми и учрежденіями, ка 
кими располагаетъ городъ въ цѣляхъ 
борьбы съ эпидеміей.

Богуцкій. У насъ имѣется: надзоръ за 
ночлежными и постоялыми дворами, лабо 
раторныя изслѣдованія, изоляціонная 
квартира, врачебно-питательный пунктъ 
дезинфекціонная оргааизація, экипажъ 
для перевозки заразно-больныхъ. санитар 
ный надзоръ за берегомъ Воліи и т. 
Кромѣ тбго, на-дняхъ Дума ассигновала 
въ распоряженіе санитарной оргавизаціи 
на противоэпидемаческія мѣропріятія 13 000  
руб Въ настоящій моментъ намъ нужно 
прежде всего знать точныя размѣры 
вспышки, нахожденіе очаговъ, интенсив 
ность и возможные пути раепространенія 
заразы, чтобы но этимъ даннымъ мы 
могли составить планъ дѣйствій, зная, на 
что особенно слѣдуетъ обратить вниманіе 
и кааія принять еще мѣры. Относетельно 
очаговъ и размѣровъ эпидеміи, кромѣ того 
что печатается въ газетахъ, имѣются недо 
статочно точныя свѣдѣнія.

Iезяковъ. Сегодня я получилъ изъ Ца- 
рицына слѣдующую телеграмму отъ Заба 
луева: «Комиссіей съ губернаторомъ по 
становлѳно просигь отъ противочумной 
комиссіи субсидію Царвцыну 5000 р. 
установвть регмстрацію и врачебное на 
б.іюденіе за прибываюшими мзъ неблаго 
получныхъ мѣстностей. Земскія предупре 
дительныя мѣры приняты. ІІоѣздка на 
чумные очаги пока не состоялась. 12-го 
октября въ Новопетровскомъ заболѣло 
умерло 2; въ Калачѣ заболѣла сидѣлка 
на хуторѣ Бреславскомъ новыхъ заболѣ 
ваній нѣтъ. Всего заболѣло 34, умерло 
32; обсервировано 85, изолировано 26 
На хуторѣ Чиръ два подозрительныхъ 
случая».
Богуцкій. Царицыву угрожаетъ безуслов 

ная опасность. Тамъ во время не хотѣли 
принять мѣръ, а теперь придется сразу 
расплатиться,— экстренныя мѣры всегда 
дороже обходятся. Намъ, во всякомъ случаѣ, 
не слѣдуетъ руководиться примѣромъ Цари 
цына, а нужно теперь организовать всѳ 
необходимое.

Іезяковъ. Я вполнѣ соглэсенъ съ 
д-ромъ Богуцкимъ. Хотя Саратовъ нахо 
дится въ сторонй отъ мѣстъ очаговъ, мѣ- 
ры, тѣмъ не менѣе, необходимы. Ммѣются 
точныя свѣдѣвія, что часть жителей Ца- 
рицына переселилась на фр нцузскій за- 
водъ, нѣкоторыѳ разбѣгаются. Желѣзно 
дорожные поѣзда быстро передвигаются 
Я считалъ бы необходимымъ всѣ принятыя 
уже го. одомъ мѣры санитарнаго характе 
ра, какъ-то надзоръ, обслѣдованія, вра 
чебно-питательные пункты и проч., про 
должить и расширить; а затѣмъ слѣду 
етъ обратить вниманіе на освѣдомитель 
ную часть широкихъ круговъ населенія 
относвтельно движенія эпидеміи и спосо 
бовъ самоохраны.

Яковлевъ. Интересно выслушать, ка 
кія мѣры приняты на желѣзной дороіѣ, 
также путейскимъ вѣдомствомъ? Навига 
ція на Волгѣ еще продолжается.

Д-ръ Похваленскій Путейскій округъ 
самостоятельно на борьбу съ чумой ни 
какими.средствами не располагаетъ. По 
слѣднія могутъ быть получены только отъ 
противочумной комиссіи, но оттуда ничего 
не получается. Вслѣдствіе этого наше вѣ

домство лишево возможности принять ка- 
кія-либо мѣры.

Карниуховъ. Меня крайнѳ удивляетъ 
подобное заявленіе. Такое богатое вѣдом- 
ство, и «никакихъ средствъ»! Городъ, 
имѣя огромные дефициты, все же нахорітъ 
пособы организовать мѣры. Въ подобныхъ 

экстренныхъ случаяхъ нѳльзя ждать, когда 
тамъ отпустятъ или не отпустятъ сред- 
ства отъ противочумной к ‘'миссіи, и мы не 
ждемъ. Желательно, конечно, получитьвоз- 
вратъ расходовъ, и мы будемъ объ этомъ 
ходатайствовать; но теперь необходимо 
дѣйствовать съ наличными средствами, 
когда опасность надвигается.

Похваленскій. Раньше говорилось, и 
теперь я принужденъ объяснить вновь, 
какъ ведется дѣло по борьбѣ съ чумой. 
?сѣ средства и финарсы сосредоточены въ 
ротивочумной комиссіи. У казанскаго пу- 

тейскаго округа на эту часть нѣтъ ни ко- 
пѣйки. Бѵдучи на петербургской гигіени- 
ческой выставкѣ, я узналъ, что не смотря 
на убѣжденія и просьбы отноеительво ор- 
ганизаціи противочумныхъ мѣръ на Волгѣ 

по шоссѳйным ь дорогамъ, на это округу 
не дано ни гроша. Кого винить, я не знаю, 
но съ фактомъ нельзя не считаться.

Лучинскій. Въ такомъ же положеніи 
находатся желѣзная дорога по отяошенію 
къ противочумной комисеіи. Здѣсь, одвако, 
мѣры принимаются: въ Балашовѣ, Камы- 
шинѣ, Ртищевѣ, Петровскѣ и нѣко- 
торыхъ другихъ пунктахъ устрое- 
ны барави. Резюмируя все, что 
извѣстно о чумѣ, я думаю, что Саратову 
не можетъ угрожать большая опасность, 
такъ какъ отъ Царицына сюда значитель- 
ное разстояніе, всякій больвой можетъ 
быть выловленъ дорогой. Вт Саратовѣ у 
насъ имѣется баракъ въ Князевкѣ. Отно- 
сительно прочихъ мѣръ необходимо со- 
глгсіе съ городомъ.

Іезяковъ. Объясненія врача путейскаго 
вѣдомства говорятъ о ненормальномъ по- 
ложеніи. По моему, этотъ вопросъ слѣду- 
етъ внеста на обсужденіе губернсвой са- 
нитарно-исполнительной комиссіи.

ПохЪаленскій. Если въ Петербургѣ, 
гдѣ имѣются всѣ авансы и гдѣ получаются 
всѣ свѣдѣнія о движеніи чумы,— если тамъ 
не находятъ нужиымъ немедленно снаб 
дять средствами другія вѣдомства на орга 
ни-іацію экстречныхъ мѣръ, то значитъ 
тамъ опасность ве считаютъ столь близкой.

богатствахъ путейскаго вѣдомства я го 
ворить не могу, такъ какъ въ кассѣ не 
былъ, но твѳрдо убѣжденъ, чго самоволь- 
но расходовать средства на противочумныя 
мѣры изъ источниковъ, имѣющихъ иное 
назначеніе, безус.ювно нѳльзя. Можво выд- 
вигать всякаго рода нужды, ходатайство 
вать о своечременномъ отпускѣ средствъ 
противочумной комиссіѳй,— къ этому всѣ 
присоединятся; но чтобы насъ терзать за 
то, въ чэмъ мы нисколько не повинны и 
чѣмъ не располэгаемъ,— этаго я не понимаю.

Петровъ. Городъ и земство идутъ впе 
щ и  и въ организаціи противочумныхъ 
мѣропріятій. Отчасти за ними тянется же- 
лѣзная дорога. Путейское же вѣдомстео по- 
зади всѣхъ. Объясненія д-ра Похваленска- 
го оставляютъ впечатлѣніѳ курьеза. Но 
противочумная комиссія медлитъ—нужно 
вопіять, просить. Дитя неплачетъ, мать не 
)азумѣетъ.

Похваленскій. Не плачъ, а ревъ и 
вопль были съ нашей стороны; но если все 
безрезультатно! Неужели вы думаете, что 
мы не видимъ опасности и необходимости 
мѣръ? Я представлялъ три смѣты па ор- 
ганизацію мѣръ въ саратовскомъ участкѣ, 
но всѣ онѣ похоронены въ противочумной 
комиссіи.

Далѣе совѣщаніемъ намѣчаются разныя 
практическія мѣры: вскрытіе труповъ по- 
дозрительныхъ умершихъ, организація вра- 
чебныхъ дежурствъи т. п. Постановлено 
представить въ губернскую санитарно-кс- 
полнительную комиссію данныя объ имѣю 
щихся уже средстаахъ охраны города отъ 
занесевія чумы, а также принятыя въ на- 
стоящемъ засѣданіи мѣропріятія: необхо-
димость крысоистребленія, популярныя чте- 
нія и освѣдомительную организацію по чу- 
мѣ, наблюденіе за пневмониками, ночныя 
дежурства врачей, вскрытіе всѣхъ мало- 
мальски подозрительныхъ умершихъ, 
а также привлечь, черезъ губернскую са 
нигарно-исполнительную комиссію, путей 
ское вѣдомство къ активной дѣятельности 
по охранѣ Волги отъ занесенія чумы и ор- 
ганизаціи предохранительныхъ мѣръ.

ликвидированная властями шайка, дѣй- 
ствовавшая въ предѣлахъ Астраханской и 
Саратовской губерній, ничто въ сравненіи 
съ той, которую онъ думаетъ вновь со- 
составить... Ткачевъ послѣ обыска былъ 
заключенъ подъ стражу въ харьковскую 
губернекую тюрьму до распоряжеяія про- 
курора саратовской судебной палаты. На- 
дняхъ іфибылъ въ Харьковъ въ связи съ 
задержаніемъ Ткачева судебный слѣдова- 
тель по особо важчымъ дѣламъ саратов- 
скаго окружнаго суда А. Э. Шпигановичъ, 
которымъ въ губернской тюрьмѣ былъ 
подвергнутъ допросу арестованный Тка- 
чевъ. Допросъ продолжадся нѣсколько ча- 
совъ.

Съ арестомъ Ткачева ликвидація пре- 
ступной дѣятельности организованной Тка- 
чевымъ шайки счятается законченной.

Дѣло почтовяго чнновннка. Въ осо-
бомъ присутствіи судебной палаты съ уча- 
стіемъ сословныхъ представителей слуша- 
лось дѣло бывшаго начальника липовскаго 
почтоваго отдѣленія Саратовскаго у. Му- 
ратова, обвинявшагося въ растраіѣ 3768 

Подеудимый заявилъ на судѣ, что у 
него изъ кассы было похищепо 900 р.

алата приговорила Муратова къ лишѳ- 
нію правъ и отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія отдѣланія на 1 годъ.

— Дѣло сельскяго писаря. Въ томъ- 
же засѣдавіи палаты разсмотрѣно дѣло 
сельскаго писаря изъ Балашовскаго уѣзда 
''етте, обвинявшагося въ растратѣ 1620  р 
Іалата нриговорила Гетте въ тюрьму на

мѣсяцевъ.
— 0 возбужденіи воинскнхъ чнновъ

къ непослушанію. Въ томъ-же засѣданіи 
палаты разсмотрѣно дѣло саратовскаго тор- 
говца П. С. Злобина, обвиаявшагося въ 
возбужденіи воинскихъ чиновъ къ нару- 
шѳнію исполненія ихъ обязанностѳй.

Въ трамвзйаомъ вагонѣ, шѳдшемъ къ 
вокзалу, сидѣлъ Злобинъ и воеиный фельд- 
шзръ Лобачевъ. Злобинъ былъ сильно 
пьянъ. Во время остановки вагона въ не- 
го вошли полковникъ Карскаго полка 

орбинъ и подпоручикъ Космачевскій. Пол- 
ковникъ Торбинъ, увидавъ фельд- 
шера въ вагонѣ, приказалъ ему, вакъ 
нижнемѵ чияу, войти на площадку. 
Злобинъ всталъ и обратился къ полковнику 
съ словами: «Вамъ развѣ совѣстно сидѣгь 
съ сѣрой шинелью». ІІолковникъ ничего 
на это не отвѣтилъ. Тогда Злобинъ по- 
шелъ за фельдшеромъ на площадку и ска- 
залъ полковнику: «Мнѣ тоже совѣстно 
сидѣть съ офицерами, я пойду м встану 
съ сѣрой шинелыо». Около вокзала полков- 
никъ поззалъ городового и приказалъ аре- 
стевать Злобина. Послѣдніа крикнулъ: «Ка- 
кое право вы имѣете арестовать. Вы, офи- 
церы, содержитесь нами и живете». Когда 
Злобина привели въ полковую канцеля- 
рію, онъ сказалъ: «Я не солдатъ, чтобы 
меня задерживать». Защищалъ подсудимаго 

П. Сердобовъ, доказавшій отсутствіе 
преступленія по 129 ст. угол. улож. Па- 
лата перешла съ этой статьи на 286 ст. 
улож. о наказ., т. е. за оскорбленіе воин- 
ской власти, и приговорила Злобина въ 
тюрьму на 1 мѣс. 17 дней.

— Дѣло священнмкя В. В. Юловскаго. 
ічера ври закрытыхъ дверяхъ въ судеб- 
ной палатѣ разсмотрѣно дѣло священнива 
і. В. Юловсааго, обвинявшагося по 103 
ст. угол. улож. въ оскорбленіи Величества. 
Защищалъ подсудимаго 0. П. Глѣбозъ, 
Свящ. Юловскій палатой оправданъ.

Дресть главаря разбойничьей 
шайки.

Года 3 —4 тому назздъ въ предѣлахъ 
Саратовской и Астраханской губ. нояви- 
лась шайка разбойниковъ, которая, кмѣя 
однимъ изъ главарей нѣкоего Николая !Г 
хайловича Ткачева, совершила разновре- 
менно въ районѣ названныхъ губерній цѣ 
лый рядъ исключительно дерзккхъ воору 
женныхъ нападеаій съ цѣлью грабежа на 
казенныя винныя лавви, магазины и даже 
на нароходы, совершающіе рейсы по Вол 
гѣ между Астраханью и Саратовомъ. Под 
верглись также сграблевію и частныя ли 
ца— кассиры различныхъ торговыхъ уч 
режденій. Нерѣдко разбойныя нападенія 
соаровождались убійстваии должностныхъ 
и частныхъ лицъ. Въ течсіііе послѣднихъ 
3 лѣтъ нѣкоторые изъ учаетниаовъ шай 
ки были изловлены, а другіе были убиты 
во время перестрѣлки призадѳржаніи ихъ 
Такимъ образомъ почти вся шайка была 
уничтожена.

Оставался неразысканномъ лишь ата 
манъ шайки Ткачевъ. Долгое время розы- 
ски Ткачева оставались безрезультатяыма 
Послѣ каждаго ограбленія онъ скрывался 
совершенно безсіѣдно. Каждое новое его 
появлевіе ьъ нредѣлахъ Саратовской и 
Астраханской губерніи озиаменовывзлось 
новыми грабежами и убійствами, совер 
шавшимеясъ безумиой смѣлостью.

Какъ сообщаютъ харьковскія газеш , по 
треоовавію проку^ора саратовской судеб 
ной палаты, сообщенному харьковской про 
куратурѣ, и. д. начальвпка ха^ьковсваго 
сыскного отдѣленія г. Гра;:ковскиаъ былъ 
произведенъ розысаъ Ткачева въ предѣ 
лахъ города Харькова и его окрестностяхъ, 
Оказалось, что на одной изъ глухихъ 
окраннъ города, на Лысой горѣ, по Анд 
реевской улицѣ въ д. № 35, квартиру за 
нималъ неизвѣстный госнодинъ, ебразъ 
жизни котсраго возбуждалъ подозрѣніе, 
Внезапно онъ являлся въ квартиру отку 
да неизвѣстно, и такъ-же внезапно исчезалъ 
иногда на довольно прододжительное вре 
мя. Имѣлись свѣдѣнія, что таинственный 
жилецъ не кто иной, какъ разыскивав' 
мый саратовскими судебными властями 
разбойниіі.ъ Ткачезъ.

За квартирой его было установлено на 
блюденіе. Лишь на третьч сутки жалецъ 
явился въ свою квартиру. Засадой, сосго 
явшей изъ помощн. надзирателя г. Горо 
децкаго, агента Поповича и др. чиновъ 
жилецъ былъ эрестованъ, Арестованный 
оказался тѣмъ самымъ лицомъ, котораго 
и требовалось задержать,— Николаемъ Тка 
чевымъ. При обыскѣ у него найденъ под 
ложный пасаортъ, по которому онъ про 
живалъ и переписка съ однимъ изъ бы 
вшихъ участ^иковъ имъ-же сорганизовая 
ной шайки.

Въ одяомъ изъ писемъ Ткачевъ, между 
прочимъ, писалъ своему товарящу, что

с  у д ъ.

Епархіальная жизнь,
Отъѣздъ еп. Алексѣя въ Петербургъ 

предполагается 18 го оатября,
По слухамъ, еп. Алексѣй не отрицаетъ 

того, что въ Петербургѣ онъ получитъ но- 
вое назначеніе и въ Саратовъ уже не воз- 
вратится.

— Открытіе церк вно-археологнческаго 
музея 0-ва церковно-историческихъ древно- 
стей состоялось 13 октября въ покояхъ 
еп. Алексѣя. На торжествѣ присутствовало 
до 60 человѣкъ, въ томъ числѣ: еп. Ді-
онисій, губернскій предводитель дворян- 
ства В. Н. Ознобишинъ, бывшій ректоръ 
уяиверситета В. И. Разумовскій, ректоръ 
духовной семинаріи арх. Серафимъ, дире^ 
торъ народныхъ училищъ Карп< въ, на- 
чальствующія лица и преподаватели сред- 
нихъ и духсвныхъ учебныхъ заведеній, 
члены духовной консисторіи, вгуменія 
мѣстнаго монастыря Антонія, духовелство 
и приглашенвыя лица. Еп. Алексѣй от- 
крылъ собраніе правѣтствѳнной рѣчью по 
вопросу объ исторяческомъ значеніи пя- 
мятниковъ старины, цѳрковныхъ иксьмевг 
и проч. Затѣмъ членъ архивной комассій, 
В. П. Соловьевъ прочиталъ рефератъ по 
поводу открытія церзовно - иСторическагй| 
музея. Дѳпутація консисторіи, въ лиц^ 
прот. Позднева и секретаря консесторіи, 
отъ амеьи послѣдней подписала еп. Алев-, 
сѣю привѣтстаенний адр съ, какъ иниціа-) 
ті-ру церковно иеторическаго Общества. За̂  
тѣмъ былъ избрэнъ совѣтъ Общества ві 
составѣ слѣдующихъ лкцъ: 'П[ едсѣдателі 
ѳп. Діонисій, члены совѣта директоръ Кар| 
повъ, В П. Соьоловъ, проф. богослові| 
прот. Нреображенскій; членъ-казначей-| 
орот. Урбзноьъ, члевъ-секретарь Воскре? 
сенсяій. Почетныма членаии Обществаеди 
ногласно избраны В. Н. Ознобишанъ, грг 
Орловъ-Денисовъ, Васильчиковъ, кн. Кура 
кинъ. Хранителями церковной письмеано^ 
сти избраны прот. П. Соколовъ и прот. (2- 
Ледовсзій, библіотекаремъ музея свящ. !і« 
Ііолимпсестовъ. Церковно-археологичѳскіі 
музей будетъ помѣщатьея пока въ архі#' 
рейскомъ домѣ, вьбы вш ей конторѣ.

й(

Городской театръ.
„Чайка“ „Крахъ Баниа“.

Исполнилось 15 лѣтъ существовані 
всѣаъ извѣстнаго и всѣми цѣнимаго Мр 
сковскаго Художественеаго театра, зар^в 
жденіе выдающейся эстетической д ѣ яте#  
ности котораго ведетй свое начало съ пг 
становки нѣсколько позднѣе, 17 декабг' 
1898 г., чеховской «Чайки». Г

Городской театръ пожелалъ отмѣтаР 
эту годовщину и поставилъ «Чайку». Пре̂  
са А. П. Чехова поставлена была оче^ 
тшательно, чувствовалось желанН про»лі 
кпѵть въ духъ ея, создатьто «настроені?л1 
которымъ такъ полны чеховскія творенР|, 
Но одного желанія, конечно, еще мало,* ] 
не всегда, не во всей пьесѣ удавалось ;ке 
стигнуть этого желаннаго проникновен^01 
Препятствіемъ, черезъ которіе, очевидг 
нельзя было перешагнуть, здѣсь явил! 
нѣкоторая слабость въ общей работѣ і 
полнителей.

Образъ Нины Зарѣчной, этой «Чайі 
символа, въ исполненіи г яш Самборсі 
вышелъ красивымъ, одухотворнымъ, т| 
гаюіцамъ,— особенно это можно сказаті Г 
послѣдней сценѣ. Послѣ-же «Чайки», ітоі 
жалуй, и не на комъ остановиться съіасі 
кимѵже чуЕствомъ удовлетворенія, едаті 
не считать свободно и съ искусствяом1 
проведенной г-жей Моравсвой роли Т:ые 
плевой и типичной фигуры Шамрарбр 
(г. Боринъ). Г. Муромскій (Константиві 
Треплевъ) былъ какъ-то сухт, не дШуі 
всей тонкости, присущей натурѣ молод'
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аоватора,— драма «дскадента» мало чув- 
явовалась.. Мало выразителенъ былъ г. 
йруйскій въ Дорнѣ и совсѣмъ не подхо- 
рлъ г Кривцовъ къ Тригорину. Прав- 

> былъ г. Плотнйеовъ въ роли стари- 
іа  Сорина.
| Нослѣдній актъ удался лучше другихъ. 
Создавалось опредѣленное настроеніе.

Въ воскресенье представлена была ко- 
ііедія Мясницваго «Крахъ банка», рвзы- 
[ранная очень жаво. «Крахъ банка»— 
5іарая исторія, на тему объ эксплоатаціи 
Іовѣрчиваго обавателя дѣльцами-хищни- 
ками, для которыхъ единственнымъ прин- 
цвпомъ было, есть и будетъ— брать отъ 
жизни все, что только она даетъ ., Пьеса 
аезамысловатая, съ элементараыми поло- 
кеніями, съ незатѣйливой моралыо, но не 
пишенвая нѣкотораго жрівого отношзнія 
къ дѣйствительиости нашего «коммерче- 
гкаго» вѣка, изобилуюшаго всякими об- 
ианами, хищеніями, эксплоатаціей...

Директоръ банка Рудометоьъ, пустившій 
зъ трубу обывательскія крохи (г. Кри- 
зцовъ), его «примадонна», помогавшая 
іму брать отъ жизни вее, что она д^етъ 
* вмъ-же ограбленная (г-жа Самборсхая), 
іго соратники по надуБательству кліен- 
;овъ— Вездѣсущенскій и К?,цъ (гг. Боринъ 
‘ Шагаиовъ), старикъ ІІапушьинъ— одна 

ъ многахъ жертвъ банка— все это жи- 
я фигуры,—насколько, нокечно, позво- 
лъ сдѣлать ихъ живыми авторъ. 

ІШумно поставлена и выполнена массо- 
(ал сцена въ послѣднемъ дѣйствіи, когда 
•озмущенвая публика, узнавъ о крахѣ 
іанка, врывается въ зданіе и все сокру- 
ааетъ, мстя за разореніе. й!. Р.
I — Спектакли въ клубѣ подрядчиковъ 
іривлекли мало публики. Даже танцы по- 
'Лѣ спектакля соблазняюіъ немногихъ. При- 
іину такого индифференіизма публики на- 
,0 искать, новидимому, въ прошзой не~ 
гдачной оргавизаціи кл^бныхъ развлече- 
іій. 12 октября на «Цѣпа» Сумбатова при- 
пли посмотрѣть всего 27 чел. Валоваго 
бора огь спектакля 14 р.

Поправиа. Въ воскресномъ № „Сар. 
іист. въ замѣткѣ о назначеняой на се- 
|одня гас роли извѣстной классической 
■анцовщицы Артемисъ Колонна допущены 
•иечатки. Ирограмму танцевъ слѣдуетъ 
іиіать:^ „Смерть Азы“ Грига, „Минутенъ 
Цуберт ^ опена’ «Музыкаяьный моментъ**

~ о т к л и к и .

Въ

,:

Злоумышленннкъ найденъ!
о томъ темномъ, запутанномъ клубкѣ, 

•оторый зовется «дѣломъ Бейлиса», пере- 
Ілелись самые рвзнорѣчивыя мнѣнія, до- 
■здіш, факты, гипотезы Возстали самыя 
іротивоположныя страсти...

Особенпыя старанія въ этой путаницѣ, 
і ,  этомъ разжиганіи страстей проявияетъ 
іііатріотическая» печать, предводимая 
ірус. Знаменемъ» и «Земщшюй».
- Здѣсь съ ожесточеніемъ выискиваются 
Ьннъ за другиаъ аргументы за преслову- 
ую «ритуальную версію», одипъ другого
іесообразнѣе...

«Жвдовскій кагалъ», видите-ли, хочетъ 
орвать процессъ Бейлиса и съ этой цѣлью 
іѵскаетъ въ ходъ всѣ средства, начиная 
і  «Еовфетки» предназначенной для от- 
іавленія Бейлиса и кончая (послѣдвее сло- 
іо!) желѣзнодорожными крушеніями...

’да, да. Желізиодорожныя крушенія 
Іто тоже одно изъ средствъ «сорвать» дѣ> 
ю Бейлиса... Не ищите больше ни тра- 
[вціоннаго стрѣлочника, ни злоумышлен- 
іиковъ, отвинчивающихъ гайки у рельсъ 
іи даже усердную экономію жел.-дорожн 
юравленій съ ея гнилыми шпалами. Все 
то не то... Же/.-дорожныя катастрофы— 
*о опять продѣлки «кагала».
ІТ акъ  гласитъ «Русск. Знамя».
ГПрежде всего обратите вниманіе на зча- 
іенательное стеченіе слѣдующихъ сбсто- 
&ельствъ: желѣзно-дорожныя і атастрофы 
юслѣднихъ дней правильно чередуются 
,ъ рібочими политическими забастов- 
I  Н..
ІВсе подогнали и все подгоняютъ къ 
іроцеесу чтобъ такъ или иначе подгото 
іить его крушеніе.
і  Скажите пожалѵйста! Да, вѣдь, это ге- 
гіальное разоблаченіе, послѣ котораго всѣ 
ітрѣлочники и всѣ управленія россійсквхъ 
келѣзныхъ дорогь могутъ спать совер- 
пенно спокойно.
ІЗлоумышленяикъ наконецъ-то найденъ! 

Карьера иищаго.
ІвВъ томъ-же «Рус. Знаменк» нѣкій «Ду‘
' овинецъ» пишетъ слѣдующія трогатель- 

-волнующія строчки:
! Вчера, вечеромт, возчращаясь домой 

ізъ суда, наблюдалъ слѣдующій фактъ: 
іогатая жидовка, подаэтъ нищему и го- 
юритъ; помолись, милыѲ, за  несчастнаго 
Зейлиса, но ниіцій, отцавая мѣдную моне- 
’У, отвѣтилъ: за жида, да еще Бейлиса, 
лолиться не желаю!..

Далъ ему рубль.
Подумайте—цѣлый рубль!
Не знаешь, чему болыне изумляться: 

ірекраснодушію-ли и неподкупяости ниіца 
о, или щедрости милостивца?

Одно ясно: ниіцій несомнѣнно выиг- 
іалъ—рискнѵлъ мѣдякомъ, получилъ 
Ьубль.
!' Да, на этомъ дѣлѣ Бейлиса даже ни- 
ц̂іе «карьеру дѣлаютъ».

Унтеръ-офицерск&л вдова.
У Нятью строчЕами ниже тотъ-же «Дубро- 
иі нед і * і ишетъ:
|  -ж ВДы вь городѣ (Кіевѣ) ведутъ про 
[іокацію погрома“.
Н ^ вРеи, какъ унтеръ-офвцерская вдова, 
ра^и себя хоіяіъ  высѣчь!
^І-іупый народъ... Такъ, «цадики» какіе-
,о.
р |, Достойный отвітъ.
1 достойную отповѣдь даетъ всѣмъ усерд- 
твующимъ не по разуму господамъ—
:4іевлянинъ».

І^ іе в л я н и н ъ » , обвиняемый ими въ из- 
^ѣнѣ, въ предательствѣ «русскому дѣлу» 
ІІ~? *^а что вы пеняете на «Кіевляни- і» .  сцращиваетъ онъ «натріотовъ»

привиллегію на глупость дру- 
3 ^ачѣмъ намъ отожедствлять себя 
ІичйлМИ’ кто затѣялъ нехорошее дѣло 

кромѣ униженія и стыда, намъ
^ да этотъ ечетъ у гг. Меньшиковыхъ 
«ровиныхъ и иже съ ними, свое особое 
ѣніе- Эгоне хорошее дѣло», оовидимому 

Г  ъ имъ кое-что получше униженія і
Ш мла- Ради этого они Г0Т0ЕЫ Даже от 
^аиват'ь и привиллегію на глупость, даже 
жедневно начинать свой 
„стническій танецъ отъ

Въ связи съ этикъ Дума коснулась обло- 
женія ж.-дорожныхъ имуществъ. Желѣзно- 
дорожники, какъ извѣстно, съѵмѣли до- 
биться освобожденія своихъ имуществъ и 
отъ городского, и отг земскаго сбора. За 
ряз.-уральскішъ Обпіествомъ накопилось 

8000 р. недоимокъ гор. сбора. Держать- 
ли ее на счету или сложить по безнадеж- 
ностиР Дума рѣшила недоимку не слагать, 
такъ какъ оиа накопилась до изданія ука- 
зовъ сената объ освобожденіи отъ обложе- 
нія, и лишь не облаіать имуіцества жел.- 
дор. на 1913 г.

«Своими словами» докладывается во- 
просъ о грактирномъ сб^рѣ на 1914 годъ. 
"окладъ утверждзется.

Сравнательно много времена гласные 
посвятили вопросу объ ѵходѣ со службы 
секретаря управы г. Ковалева. Вопросъ 
этотъ, обсуждавшійся въ частномъ совѣіца 
ніи, является отраженіемъ общаго положе- 
нія дѣлъ въ нашемъ муниципалитетѣ.

—  Какія причины заставляютъ васъ 
оставлять службу? Неудовлетворительное 
вознагражденіе иди что другое?

Отвѣчая на этотъ вопросъ, г. Ковалевъ 
нарисовалъ картину застоя дѣлъ: гласные 
не посѣщаютъ ни комвссій, ни Думу; въ 
управѣ масса дѣла, а между тѣмъ ей при- 
ходится топтаться на мѣстѣ. Работа кан- 
целяріи не уаорядочена никакими инструк- 
тивными положевіямв; штаты и оклады 
малы, наемное помѣщеніе управы ниже 
всякой критики.

—  Я составилъ ивструкцію, говоритъ 
секретарь, которой опредѣдяется внутрен- 
ній распорядокъ въ унравѣ, штаты и 
оклады. Если-бы Дума обѣіцала поддержку 
этой инструкціи, я могъ-бы остаться на 
службѣ... Вмѣстѣ съ этимъ я, конечно, не 
отказываюсь и отъ уьеличеннаго возна- 
гражденія.

— Есла вы видвте неунорядоченность 
дѣлъ, пожалуйоа упорядочивайте, прово- 
дите инструвцію,— говорятъ гласные.

А между прочимъ— прибавляемъ вамъ 
25 руб. въмѣсгцъ ^чтобы оклацъравнялся 
окладу уфимской управы, куда г. Кова- 
іевъ собрался уходвть, 165 р. въмѣсяцъ), 

тольео оставайтссь.
Г. Ковадевъ согласился остаться еще на 

годъ.
-  Арестъ бьншаго городского гола-

вы. Давнишнее дѣло о злоупотребленіяхъ 
въ городской управѣ на сумму болѣе 

8000 р. вступило въ рѣшительную ста- 
дію. 3 шупотребленія открыты еще въ 
концѣ 1910 г. и дѣло о нихъ тяяулось. 

1 октября сюда прибылъ судебный слѣ- 
дователь по особо важнымъ дѣламъ Бого- 
молецъ и подзергъ допросу цѣлый рядъ 
лицъ. Въ вачествѣ заподозрѣннаго допро- 
шенъ бывшій тогда заступающчмъ мѣсто 
гсродского головы К. Н. Колышкинъ, ко- 
торый въ тотъ-же день арестованъ и 
отправленъ въ тюрьму.

ХВАЛЫНСКЪ.
Вопросъ о желѣзной дсрогѣ до сего 
емени не получилъ бдагопріятнаго раз 

рѣшенія. На-дняхъ городская управа по- 
лучила отъ частнаго лица, принимающаго 
дѣятельное участіе въ разрѣшеяіи этого 
вопроса, увѣдомленіе, что въ скоромъ вре- 
мени въ Хваіынскъ пріѣдутъ назначен- 
ные отъ правительства ияженеры и что 
изысканія, а также и постройка дороги 
Хвалынскъ Кузнецкъ будутъ производить- 
ся на счетъ казны. В ■ | земской управѣ 
тоже получены такія-же свѣдѣнія и изъ бо 
лѣе авторитетнаго источника.

АТКАРСКЪ.
Возвращаяіе бѣглецовъ. Недѣлю тому 

назадъ убѣжавшіе отъ родителей— уче- 
никъ начальной высшей школы I .  Руб- 
цовъ, сынъ кондуктора 14 лѣтъ и А. Рѣ 
шетовъ, ученикъ 2-хклассной жел. дор 
школы, сынъ желѣзнодорожнаго печника, 

3 лѣтъ, сами возвратились и объяснили, 
что доѣхали до Царицына черезъ Сара- 
товъ по Волгѣ. Бѣжали они съ цѣлыо из- 
бавиться отъ ученья, которое они продол- 
жать не желаютъ, г намѣрены жить са- 
мостоятельно. Въ Царицынѣ они предла- 
гали свои услуги въ качествѣ служащяхъ, 
но получили отказъ. За неимѣчіемъ де- 
негъ и паспортовъ дальнѣйшее путеше- 
ствіе иришлогь прекратить. Рубцовъ, кагъ 
заправскій путешествевникъ, обз?веі.ея въ 
Саратовѣ дорожнымъ сундучкомъ и чай- 
никомъ, а танже привезъ домой болѣе де- 
сятка экземпляровъ литературы въ духѣ 
Іатъ-Пинкертона и Шерлокъ-Хольмса. 

Возобновить посѣщеніе школы оба отка- 
зываются.

КУЗНЕЦНЪ 
Ревизія аотекарсвихъ магазиновъ.

?узнецкій уѣздный врачъ Вѣвценосцевъ 
произвелъ ревизію аптекарскихъ магази- 
новъ Вимбора, Бобылева и Слонимскаго, 
при чемъ оказалось: изъ аптекарскаго ма- 
газина Вимбора по рецепту д-ра Вѣвце- 
носцева отпущены каплк и мазь, въ со- 
ставъ воторыхъ входятъ сильно-дѣйствую- 
щія средства. Аптеварскіе вѣсы оказались 
невѣрные, безъ клсйма. Въ аптеЕарскихъ 
магазинахъ Бобнлева и СлонимсЕаго об 
наружена продажа препаратоьъ, въ со 
ставъ которыхъ входитъ спиртъ. Согласно 
врачебнаго устара, продажа лѣварсгвъ въ 
изрѣзанномъ, изрубленномъ и приведен- 
нымъ въ порошЕъ видѣ разрѣшена только 
ашекамъ.

Губ. врачебное отдѣленіе постановило 
возбудиіь противъ Вимбора, Бобылева и 
Олонимскаго судебное преслѣдованіе.

САРАТОВСКІИ У.
Вьіставка по животноводству. Но пред- 

ставлевію саратовской уѣздной земской уп- 
равы, губернаторъ разрѣшилъ земству воз- 
будить ходатайство передъ департаментомъ 
земледѣлія объ отпускѣ пособія на высгаз- 
ку животноводства въ Новыхъ Бурасахг 
200 р. и устроить выставки 
Бурасахъ 20— 22 мая 
22 сентября 1914 г.

человѣконена-
«обжигательной

^Неѵжели вамъ нуженъ „Кіевлянинъ 
\ торьій примостится гдѣ-то у васъ на 
%пяткахъ и холопеки будетъ прославлять 
ншизорУК°сть и неразборчивосгь средствъ 

ѣкоторыхъ изъ вашихъ вожаковъ? 
е% сли такъ,—разстанемся!— л т л и А Н  ̂К 1 л п лг гг тт *• п

севъ..
«Кіевлянинъ» 

Всякій другой будетъ
'Ш менно такой

’омъ и предателемъ».

имъ и ну 
«измѣпни

Мишель.

УЪздныя вѣсти.
Иі-

ІЙІ
р і  — ------
,1 КАМЫШИНЪ.

а: Гор- Дум а. Ііослѣ цѣлаго ряда несо- 
, гоявшихся собраній, вызвавшихъ полный 
іъастой срочныхъ дѣлъ бо^ьшой важности 

Якрытіе параллели при высшемъ началь 
гвомъ училищѣ, продажа лѣса и пр.) глас 

Іые соблаговолили, наконецъ, 8 октября 
риібраться въ законномъ числѣ. Съ запоз 
ятішіемъ утверждена оцѣнка недвижимыхъ 

мѵществъ для взиманія городского сбора 
ю|*

выставки нреднолагается обсадить деревь- 
ями. А чтобы павильоны и сараи выс.тавки 
не являлись для земства мертвымъ соору- 
женіемі ,— управа проситъ собраніе согла- 
еиться на эксплоатацію рыставочныхъ по 
строекъ. Такъ какъ въ СердобсЕѣ нѣтъ ка- 
зармъ для ополченцевъ, то земство могло- 
бы предоставить военному вѣдомству (за 
300— 360 руб.) свои павильовы. Кромѣ 
того, сотню руб. можно было бы получить 
съ бѣговыхъ лошадей, помѣщенныхъ на 
время бѣговъ въ выставочныхъ стойлахъ.

Похвисневъ. Къ чему отдавать выставку 
подъ ооолченцевъ? Деньги невелики, а не- 
пріятностей будетъ много... Каково будетъ 
намъ, когда мы узяаеаъ, что ополченца 
оторвавшаго земскую досжу, начальство 
станетъ наназывать... Къ чему намъ дѣіать 
въ павильонахъ нары и перегородви?.. 
Лучше пускай стояіъ такъ...

Ходатайство управы объ эксплоатаціи 
отклонено.

По предложенію Похвиснева, собраніе 
постановило просить министерство земледѣ- 
лія обь измѣненіи сроаа выставки съ 5 
лѣтняго на 3 лѣтній срокъ.

Даліе собраніе знакомится съ докладомъ 
о двухнедѣльныхъ агрономичезкихъ кур- 
сахъ въ сс. Сосновкѣ, Байкѣ, Бакурахъ и 
Шиаово-Голицынѣ. Лекціа иллюстрировались 
картинами, чертежама, моделяии, графика- 
ми, инструментами и картограммами. Изъ 
доклада видно, что населеніе очень интере 
совалось лекціями и что на будущее время 

•хоз. курсы въ деревнѣ желательно рас- 
ширить.

—  Вознивли пренія при докладѣ управы 
о приглашеаіи въ СердобсЕІй у. второго 
ннспеитора народныхъ училищъ. Накану- 
нѣ собранію было подано ходатайство ин- 
спектора мѣстнаго гор. училища Е Н Лѵкь- 
янова о назначшіи его инспекторомъ на- 
родныхъ училищъ. Ходатайство не встрѣ- 
чало сочувствія управы. Несмотря на пред- 
ложешя гг. Лихареза и Похвисеева въ 
пользу Лукьянова, управа въ лицѣ пред- 
сѣд. управы Н. А. Богдапова возражала, 
что попечитель округа назначитъ въ Сер- 
добскій у. инспектора болѣе опытнаго и 
болѣе освѣдомленнаго. Собраніе, однако, 
постаиовило просить попечителя округа за 
г. Лукьянова.

В о л ь с к о е .
Въ рядѣ другихъ постановленій обра- 

щаетъ вниманіе докладъ о приштіи на 
счетъ казны нѣкоторыхъ расходовъ, про- 
изводящихся нынѣ йзъ земскихъ средствъ 
ио закону 5 декабря 1912 года объ улуч- 
шеніи земсвихъ и городекихъ финансовъ. 
47 губернское земское собраніе нашло да- 
рованныя закономъ льготы далеко недо- 
статочными, ибо финансы эти требуютъ 
болѣе сильнаго подкрѣпленія со стороны 
государства. Объ этомъ оно постановило 
ходатайствовать.

Собраніе постановило присоединиться еъ 
положеніямъ губернсааго земства и пору 
чило управѣ возбудить соотвѣтственныя хо- 
дагайства П, между прочимъ, о полномъ 
освобождеиіи отъ расходовъ по перевогкѣ 
почты въ уѣздѣ.

Слушается докладъ объ участіи вольскаго 
земства въ совмѣстной дѣятельности земствъ 
по сбыту кустарныхъ изданій. Въ Воль 
скомъ уѣздѣ распространено кустарное тка 
чество, кожевенное производство, вѣялочное 
и другіе промыслы. Почти всѣ земства оіцу- 
щаютъ отсутствіе рынковъ но сбыту издѣ 
лій. Для обсужденія этого вопроса въ ок 
тябрѣ созывается съѣздъ представителей 
земствъ. Отъ вольскаго гемства имъ изби- 
рается завѣдуюіцій кредитнымъ отдѣломъ 
г. Боекало.

ІІринимается докладъ управы объ Алек 
сандровской земской больницѣ.

Лучшимъ рѣшеніемъ вопроса является 
введеніе обложенія уѣздовъ на содержаніе 
больницы по принцину территоріальности

По вопросу о призрѣніи внѣбрачныхъ и 
безпріютвыхъ дѣтей гобраніе постановило: 
возбудить ходатайство о разрѣшеніи все- 
россійскаго съѣзда земскихъ и городскихъ 
дѣятелей и врачей, завѣдующихъ пріютами 

воспитательными домами, для детальной 
іазработки вопроса о призрѣніи внѣбрач- 
ныхъ и безпріютныхъ дѣтей.

Разсматривается приходная смѣта на 
914 годъ. %

Неокладные сборы составляютъ 290559 
Сборъ съ недвижимыхъ кмуществъ— 

93.975 р. — А всего— 559.516 р.

въ Новыхъ
въ с. Еішакьѣ

ЦАРИЦЫНЪ.
Штрафы. ііо протоколамъ полиціи, гѵбер- 

наторъ оштрафовалъ: 1) М. К. Крутова на 
100 руб. съ замѣною арестомъ на 1 и '  
сяцъ за грязное содержаніе пекарни; 2) 
Г. Т. Уахаровъ на 50 р б. и аресту на 2 
недѣли за грязное содержаніе двора и на 
10 руб. съ замѣною арестомъ на 3 дня. 
3) М. А. Арамянца, 4) Д. X Корніенко, 
5) И. Т. Захарова и 6) Е. Т. Глухову 
грязное содержаніе дворовъ и торговыхъ 
помѣщеній.

. Земскія собранія.
С е р д о б с к о © .

Утренвее засѣданіе послѣдвяго дня было 
посвящено вопросамъ агрономіи и с. хоз. 
выставки. По поводу выставки, состояв- 
шейся нынѣшней осенью, гласные выска 
зали много лестныхъ отзывовъ и благодар 
ностей ея устроителямъ и организаторамъ 
Постановлено преподнести по альбому фо 
тографій выставжи агроному Мухину, вете 
ринарному врачу Бажанову и технику 
Яснинскому, положившимъ много труда на 
выставкѣ. Такой же альбомъ рѣшено прі 
обрѣсти и для управы.

Н. А. Мухгінъ прочиталъ докладъ 
земской управы о расходахі по содержанію 
зданій выставки. Расходъ для нынѣшняго 
года выражается въ 440 руб., территорію

мѣро-

скаго окружнаго суда произошелъ, но
словамъ «Куб. Ёур.», необычайный въсу-
дебной практикѣ случай.

Но окончанія дѣла Прусенковой, обвиняв-
шейся въ нан^сеніи гяжкихъ побоевъ,за что
ей грозило лишеніе правъ и 2 года 8 мѣся-
цевъ тюрьмы, послѣ объявленія вердията
присяжныхъ, когда судъ, предложивъ граж-
данской истицѣ оримиритьсясъ подсудимой,
удалился въ свою комнату, груіша гіри-
сяжныхъ изъ 7 человѣкъ открыто заявила
въ залѣ засѣданія о томъ, что ойи, 7 че-
ловѣкъ, отвѣтили на предложеншй имъ
по названяоіиу дѣлу вопросъ о виновности

русенковой отрицательно:
«Нѣтъ, не вйновна».
А старшиаа, межіу тѣмъ, написалъ

другой отвѣтъ.
Необыкновенные постояльцы. Въ Одес-

сѣ на дняхъ въ одной изъ первог/іасныхъ
гостиницъ о*..тановилась молодая шикарно
одѣтая женщана, багажъ которой сосю-
ялъ, кромѣ ручного сбквояжр, изъ огром-
наго сундука. Занявъ феіпенебельный но-
меръ, дама предъявила для ирописки па-
спортъ на имя Клотильды М —вой, Упла-
тивъ впередъ ва два дня, дама, какъ пи
шутъ жКолоколу“, около 12 часовъ ноча
ушла изъ гостирицы, ззявивь швейцару,
что скоро вернется. Однако дама не вер-
нулась и на слѣдующій день. Заподозри-
ли неладнпе. Номеръ оказался запертымъ.
Когда стали прислушиваться, то до слуха
доносились какіе то странные звуки:
пискъ, визгъ, лязгъ. Когда взломали
дверь и вошли въ номеръ, то увидѣли,
что въ ручномъ саквояжѣ что то шеве-
лится. Номерной открылъ его, и оттуда
выскочила ручная зѵіѣйка. Одинъ изъ
присутствующихъ ударомъ стула убилъ
ее. Затѣмъ, взломавъ замки отъ сундука,
вскрыли послѣдній, и тотчасъ же ьсѣ въ
ужасѣ бросились къ выходу. Изъ сунду-
ка стали вылѣзать различнаго калибра
американскія дрессивозанныя крысьГ. Въ

нѣскольхо минутъ онѣ разбрелись по
комнатѣ, а затѣмъ группами направи-
лись по корридорамъ всей гостиницы,
вызвавъ переполохъ среди постояльцевъ.
Послѣ долгихъ усилій ихъ снова излови-
ли и уложили въ сундукі. Въ послѣд- нижсслѣлѵишіія
немъ, по подсчету, оказалось свыше 150 нилі'.ыьдующ л.
крысъ. Таинственная дама, несмотря на( На курсы принимаются лица ж енсгго  
цѣнность крысъ, въ гостиницу до сихъ пола, въ возрастѣ отъ 16 до 40 лѣтъ,
поръ не возвращается. ГІолагаютъ, что русско-подданныя и храстіакскаго вѣроис-
она акробатка-дрессировщица. Приняты ппкѣпянія
мѣры къ ея розыску. Администрація го- ^ бьдсіііш.
стиницы, на попеченіе которой остались ! Образовательный цензъ для пріема тре~
дреесированныя крысы, поставлена въ буется не высокій: свидѣтельство объ окон-
затруднительное положеніе. 1 Чаніа двухкласснаго городского училиша

I или четырехъ классовъ женскихъ гимна- 
| зій, института или епархіальнего училища 

Принимаются также и лица съ домашнимъ
хорошей гра- 

молитвъ и чеДѣло короля Кокстантина. На-дняхъ 
въ бухарестскомъ судѣ предстоитъ слушаніе 
дѣла, сторонами въ которомъ являются 
греческій король Константинъ и румынсній 
фискъ. Завязка этого дѣла сводится къ 
слѣдующему. Нѣсаолько лѣтъ тому назадъ, 
когде король Константинъ былъ еще нас-

йг й, 1® »»«<• — ̂ МАІТИПМКкТ Я «ПРДМІ. мѢлЯГГРЙТк ППР.ЙЯ-щалъ королю все свое состояніе. Послѣ

Х в а л ы н с н о е .
Ііо докладу объ агрономическихъ 

пріятіяхъ собраніе постановило:
Внести въ смѣту на содержаніе двухъ 

агрономовъ 4500 р.; на содержаніе четы- 
)ехъ инструкторовъ полеводства 2400 р 
на пополненіе прокатныхъ и зерноочиети- 
тельныхъ пунвтовъ 1000 р., на показа 
тельные учасгки по ку;.ьтурѣ луговъ 200 

на оргааязацію показательныхъ полей 
показательныхъ участковъ съ посѣвамя 

кормовыхъ травъ, по обработкѣ почвы и 
пр. 600 р.

Читается докладъ о ботаническомъ и 
энтомологическомъ обслѣдованіяхъ уѣзда 

Кострицынъ. Въ прошлодаъ году со- 
браніе ассигновало 200 р. на ботаниче- 
ское обслѣдованіе. Работа выполнена сту- 
дентомъ Харатоновымъ очень удовлетво- 
рительно и дала желательные результаты. 

акъ, напр., найдены вѣкоторке видызла- 
ковыхъ и бобовыхъ растеній, культура ко- 
торыхъ, вѣроятно, будетъ нспытана на 
опьпномъ полѣ и можетъ быть проведена 
въ жизнь. Теперь памъ предлагаютъ эн 
томологическое обслѣдованіё, т. е. собрагь 
коллекцію насѣкомыхъ. Но возяагргжденіе 
въ 200 р. очень мало. Я нолагалъ бы уве 
личить гссигнозку до 300 р. "

Собраніе соглашается.
Читается докладъ унравы о введеніи 

участковой агрономіи.
Далѣе постановлено: ходатайствовать пе- 

)едъ деяартаментомъ земледѣлія о принЯ' 
тіи съ 1915 г. пособія на содержаніе аг- 
)ономическаго нерсонала на счетъ общаго 
кредита ио агрономичёской помощи и вве- 
сти нолную агрономическую сѣть, проекти- 
пѵемѵю въ докладѣ 47-му очередному со- 
бранію, въ теченіе 1915, 1916 и 1917 г.

Постановлено устроить показательные 
сады ири Бемской уиравѣ и при благоді 
тинской больницѣ.

Р9ССКІЯ извѣстія.
Послѣдствія ложнаго доноса. Въ

грэжданскомъ отдѣленіи московскаго ок 
ужнаго суда слушалось интересное дѣло, 
;ъ 1906 году въ Москвѣ военнымъ судомъ 

былъ приговорень за экспропріацію къ 
смертной казни, замѣневной впослѣдсгвіи 
каторгой, слесарь Рѣшетниковъ. ІІриговоръ 
былъ вынесенъ на основаніи показаній 
главной свидѣтельницы ПІашонковой. Впо 
слѣдствіи выяснилось, чтоШашонЕОва лож 
но оговорила изъ мести Рѣшетнгкова. За 
ложныя показанія сна была приговорена 
окружнымъ судомъ къ арестантсквмъ от 
дѣленіямъ, а Рѣшетниковъ огвобожденъ 
Рѣшетниаовъ піобылъ на каторгѣ два го 
да и заболѣлъ тамъ туберкулезомъ. Въ 
настоящее время онъ предъявилъ къ ІПа 
шонковой гражданскій искъ въ 4.000 р 
за потерю трудоспособности. Резолюція суда 
отложена. «

— Необычайный случай въ судѣ. Во 
2-мъ уголовномъ отдѣленіи екатеринодар

ся около шести тысячъ сестеръ.
Между тѣмъ Красяый Крестъ распола- 

гаетъ лишь половиною этого количества.^,
Конечно, для восполненія этого недо- 

статва можно во время войны открыть 
краткіе шести илк восьманедѣльные курсы 
для подготовки сестеръ.

ІІо, какь показалъ опытъ, выпускаемш 
такими скорсспѣлыми курсами сестры ми- 
лосердія обнаруживаютъ весьма слабую 
подготовку и совершенно не удовлетворя- 
ютъ своему назначенію.

Однйхъ добрыхъ чувствъ и намѣреаій 
еще недостаточно: для ухода за больными 
и ранеными, кромѣ чувства мшшсердія и 
состраданія къ блажнему, требуется также 
солидпая теоретическая и практичесвая 
подготовка.

Въ виду этого, по иниціатиьѣ извѣстна- 
го общественнаго дѣятеля и члена главна- 
го управленія Красяаго Креста А. И. Гуч- 
кова, при послѣднемъ открытъ особый 
мобилизаціонный отдѣлъ, поставившій се 
бѣ одной изъ главнѣйшихъ цѣлей -соз 
дать. на случай войны необходимыС 
кадръ опытныхъ и знающихъ сестеръ ми 
лосердія,

Для этой цѣли при многихъ, каиболѣе 
видныхъ, общинахъ уже открыты особые 
одногодичные курсы для подготовки запас 
ныхъ сестеръ воеянаго времени Краснаго 
Креста.

Такіе курсы съ прошлаго года были от 
крыты и пря саратовской общинѣ сестеръ 
милосердія.

Полная картина дѣяте.ънссти этяхъ 
курсовъ еще не вполнѣ выяснилась, такъ 
какъ учебный годъ заканчивается въ де- 
кабрѣ, но уже въ :іастоящее время можно 
констатировать полный ихъ усоѣхъ.

Въ концѣ октября этого года сн іва _от- 
врывзются такіе курсы для подготовка 
сестеръ милосердія.

Усювія для пріема на озяаченные кур-

Иностронныі ИЗВШІЯ.

ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ | 
голубое 10 руб. 25—50 коп., красное клей- [ Дѣною 
мо 9 рѵб., 9 руб. 25 коп.; зеленое 8 руб., 

руб. 25 коп.; черное 7 руб, 75 коп.—8 р.
-й сортъ 6 рубс 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ 

руб. 25—50 коп,; 5-й сортъ кормовая 
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коіі.—3 р. 
Н.астроеніе бойко.

Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ 
р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р, 75 К.--7
25 к. иокѵпатели.

Настроеніе спокойное 
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. 

продавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. по- 
купатели, обойная 4 р. 25-—50 к. про- 
давцы и покупатели,размольная 4 р. прод., 
номакально покуоателг.

Настроеніе сиокойное.
Отруби пшеничныя средяія 38—39 коп. 

продавцы, 38—39 коп. покупатели; м елкія}
43—44 коіі. продавцы, 43—44 коп. покупа-1 
тели; ржаныя 46—48 коп. продавцы, 46—48 
коп. покупатели. Настроеніе слабое.

Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р.
>—15 к. пок.; ячменный 1 р. 25—30 к. прод;. 
р. 20—25 к. покуп. Настроеніе слабое. < 
ІІшеница переродъ, натурою 128—36 зо ] 

лотниковъ, 95 к. до 1 р. 10 коп. продавцы,
80—1 р. 00 к покупатели, русская, натурою |
126—32 золотник., 75—90 коп. продавцы, \
65—85 к., покуп.; настроеніе слабое 

Рожь, натурою 112—22 золотник., 60—70 
когі. прод. 57—65 коп. покуп. Настроеніе ; 
слабое.

Овесъ переродь 68 -73 коп. продавцы 
—70 к. пок.; отборн. 63—67 к. прод., 61—
> к. покуп., русскш 58—62 коп. прод., 55— ]

СО коп. покупат, Настроеніе слабѣе.
Сдѣлки были на отборный по 65 к.
Ячмень 63—68 коп. прод., 58—63 коп .; 
э-суа. Настроеніе тихо.
Горохъ 90—1 р. 40 к. прод., 80—1 р. 35 | 
гіок. Сдѣлки были гіо 1 р. * 5 к.

Просо 60-65 к. прад., 55—60 к. покуп. . 
Настроеніе тихо. |
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—35 коп. п ро-; 

давцы, 1 руб. 20—30 коп. покупатели, 2 | 
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 р. 5 к, | 

р. 15 коп! покупателл; дранецъ 90—95 к. і 
продавцы, 85—90 коп. покупат. Настроеніе | 
тихо.

Крупа гречневаяядрица 1 руб. 35-40 коп.І 
продавцы, 1 р. 30—35 к. покуп. Настроеніе 
крѣако.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на- 
турою 70—77 золотниковъ, 1 р. 10—30 коп. 
продавцы, 1 р. 10—20 к. покупат.; г* ызо- 
выя слабой сушки 1 руб. 30—2 г>уб. прод.

руб 25—75 коп. покуп. Настроеніе 
крѣаче. Сдѣлки были на грызовыя по 1 

32—35 к.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 40—45к. прод. 
р. 35—40 к. покуп. Настроеніе тихо.

Масло подсолнечное налив. 4 р. 95 коп. 
прод,, 5 р. 05 к. пок., съпосудою 5 р. 20 — 

к. прод., 5 руб. 20 к. покуп. Настроеніе

і образованіемъ,— при условіи
мотности, знанія главныхъ 
тырыхъ дѣйствій аркѳметики.

Обученіе безплатное, при чемъ наипо- 
лѣе бѣднымъ слушательнкцімъ выдаются 
даромъ и нѣкоторыя учебныя писобія- - 
книгн, тетради и т. п. Еурсъ ученія об 
нимаетъ 12 мѣсяцевъ, и изъ к ггорыхъ четыре

смерти завѣщателя его родные пытались 
добиться признанія недѣйствительности 
завѣщанія въ пользу греческаго наслѣдна- 
го привца, но въ концѣ-концовъ между 
королемъ Константиномъ и законными на- 
слѣдниками покойнаго милліонера состоя- 
лось соглашеніе, въ силу котораго все на~ 
слѣдство было раздѣлено

ковъ медицаны, а восемь мѣсяцевъ посвя 
щены практическимъ занятіямъ въ боль 
ницахъ, амбулаторіяхъ и въ аптекахъ.

Теорегяческія занятія производятся въ 
вечерніе, отъ 5 до 8 вечера, а нраатиче- 
^кія— въ утреаиіе часы,

Желающіе поступить на курсы подаютъ 
на имя главнаго врача Андреевской общи-- 
ьы Б. Е. Рашковича прошеніе съ прило- 
женіемъ метрическаго свидѣтельства и сви-поровяѵ между 

я ,« и . Румынскія яластн обложвля
ственную долю короля Константина огром- д  • „„ г1 н * аончившш курсъ, по выдержанш соот-

вѣтствующаго экзамена, нолучаютъ званіе
запасной сестры милосердія военнаго вре

ными пошлинами, сводившими почти на 
нѣтъ нрактическую цѣнность наслѣдства.
Король Константинъ пожелалъ провести ѵлостовѣпенш чего кылаютоя
защиту своихъ правъ до конца, и обжа- Ь
ловалъ въ бухарестскій судъ распоряженіе * „„ ' * книжкахъ
румынскаго фиска. мѣчается вся послѣдующая дѣятельность

' Запасныя сестры числятся въ запасѣ 
'> Краснаго Креста 10 лѣтъ, а для того, 
[чтобы онѣ не забыли пройденнаго курса, 

_Ічерезъ каждые четыре года онѣ должны 
зрослушать четырехнедѣльный повтори-

С І Й С Ь .
Гостин ца карлиновъ. Въ Нью-Іоркѣ от 

крыта единственная въ мірѣ гостиница. 
Владѣльцы ея господа Доттъ, мужъ и же- 
на,—карлики ростомъ онъ—1 аршинъ 4 
верш., она—1 аршинъ 1 верш. Всѣ служа- 
щіе гостиницы также набраны изъ кар 
ликовъ, причемъ самые высокіе изъ нихъ 
едва достигаютъ одного метра. Номерные, 
горничныя, лакеи, швейцары, повара, кон- 

орщики, все это—пигмеи. У супруговъ 
Доттъ естъ дочка трехъ лѣ іъ ; ея ростъ 
всего 16 дюймовъ! Это настоящая живая 
куколка. Мужу 32 года, а ж ечѣ—25. Д ѣла 
гостиницы идутъ прекрасно. Путешествен- 
никамъ, которые туда заѣзжаю тъ, кажет- 
ся, что т>ни попали къ лилнпутамъ знэме- 
нитаго Гулливера.

Сторокнее сообщеніе.

Курсы сестеръ ішовердія.
Опытъ послѣдней русско-японской вой- 

вы показалъ, что имѣющееся въ распоря- 
женіи Краснаго Креста каличество сестеръ 
милосердія крайне недостаточно.

Для учрежденій Краснаго Креста и воен- 
наго вѣдомства, на случай войны, требует-

тельный курсъ.
Таково, вь общихъ чертахъ, назначеніе 

' і и устройство курсовъ для подготовки сес- 
теръ мнлссердш.

Люди, идущіе умирать за родину, имѣютъ 
право расчитывать, что въ тяжелыя ми 
нуты ихъ жизни на войнѣ, вайдется доб- 
рая и отзывчивая душа, которая найдетъ 
для нихъ сюво утѣшенія; что вайдется 
умѣлая рука, которая окажетъ имъ по 
мощь.

А въ д^бротѣ сердечной и въ отзывчи- 
вости на страданія ближняго русская жен- 
іцина не имѣетъ себѣравныхъ.

Вотъ почему можно надѣяться, что при- 
зывъ Краснагэ Креста къ русскимъ жен- 
щинамъ не остаяется безъ отвѣта.

Саратовская биржа.
Съ 5-го по 11-еоктября. 

Манная крупа 12 р. 75—13 руб. 
Мука пшеннчная крупчатка ' 1-й 

голубое клеймо 12 р., 12 руб. 26 к.;
сортъ
крае.

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖЬЯ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Ш .  П о к р о в ш о я .
Къ ходатайству лѣсопромышленни-

ковъ. Предсѣдатель воронежскаго порайон- 
наго комитета объявилъ уполномоченному 
лѣсопромышленниковъ слободы Ф. Д. Дум- 
леру, что ходатайство лѣсопромышлеани- 
ковъ приняго во вниманіе. Просьба объ 
освобожденіи ихъ отъ платы за простой 
вагоновъ во время стихійчыхъ бѣдствій 
(бури, гололедицы и проч.) и другихъ 
льготъ по отправкѣ лѣса по желѣзной 
дорогѣ включена въ програ ;му очередного 
засѣданія управленія дѣлами комитета. 
Открытіе его нашачено на 23 октября.

-  Биржевой комнтетъ сталъ все ча- 
ще устраивать засѣданія при закры- 
тыхъдверяхъ. Послѣдвій разъ предсѣдатель 
биржевого комитета г. Воссъ удалилъ съ за- 
сѣданія корреспондентовъ саратовскихъ 
газетъ 14 октября. Раньше г. Воосъ дер- 
жался по отношенію корреснонден- 
товъ другой тактики. Допуская ихъ 
ча заеѣданія онъ нросилъ, чтобы 
корреспонденты не оглашали въ печати 
тотъ или иной фактъ, выяснившійся на 
засѣданіи. Правда, и тогда были секретныя 
засѣданія, на которыя корреспонденты не 
допускались, но не такъ часто. Можно-бы, 
конечно, не интересоваться засѣданіями 
биржевого комитета, еслибы рѣшались 
лишь дѣлишки того или другого члена 
биржеваго Обіцества. Но комитетъ нерѣдко 
обсуждаетъ дѣла и возбуждаетъ ходатай 
ства, въ которыхъ заинтересовано насзле- 
ніе не только слободы, но и всего за волжска- 
го края. Папрасно г. Боосъ изъ всего 
дѣлаетъ сек етъ.

— Кража со взломомъ. Въ аочь на 13 
октлбря воры взломали замки въ колбас- 
ной лавкѣ Линдель и иохитили 4 пуда 
московской колбасы, стоющей 40 руб. По- 
дозрѣніе нн на кого не заявлено.

— Хлѣбная биржа 14 окт бря въ нодачѣ 
хлѣба было 207 вагоновъ и 150 возовъ, 
купліно 124 вагон?. Цѣна стояла: нарус- 
скую пшеницу отъ 65 до 87 к., на рожь 
отъ 55 до 60 к. за пудъ, на переродъ отъ 
6 р - 80 к. до 10 р. 60 к. за мѣшокт.

НОВОУЗЕНСКЪ. Циркуляръ о новобран- 
цахъ. Губернаторъ циркулярно предложилъ 
земскамъ начальпикамъ приияіь участіе 
въ упорядоченіи выдачи новобранцамъ де- 
нежныхъ пособій, ассигнуемыхъ волостны- 
ми и сельскими сходами. Пособіе это долж- 
нп выдаваться рекрутамъ при отправкѣ на 
военную службу, чтобы деньги ш. пропи 
вались. Для искорененія пьянства среди ре 
врутовъ, деньга должны передаваться воин

скому начаіьнику; новобранецъ получитъ 
ихъ при прибытіи въ войсковую часть. Но- 
вобраяцы каждой волости должньі достав- 
ляться на ✓сборныѳ пункты волостнями 
старшанами пра именныхъ спискахг. Но 
вобраяцы, вервувпіеся со сборваго пункта 
безъ увольнительныхъ билетовъ отъ воин- 
скихъ начальнизовъ, должны задерживаться 
и отправляться съ провожатыми къ воин- 
скому начальнику.

— Кража на ярмаркѣ. Во время ярмарки 
въ с. Логиновкѣ изъ палатки мануфактур 
наго торговца Д. Д. Федющенко воры по 
хитили товару на 1000 р. и желѣзную 
шкатулку съ деньгами го 3000 руб. Часть 
товара найдена въ оврагѣ близъ ярма- 
рочной площади; здѣсь же лежала и раз- 
битая шкатулка.

НИКѲЛАЕ$РКЪ. Губернаторъ снова 
на-дняхъ оредложилъ земскимъ началь 
никамъ, «не ограначиваясь проотыми кан- 
целярскими распоряженіями, своимъ лич- 
нымъ участіемъ, путемъ ирподанія во- 
лостнымъ старшинамъ и сельскимъ 
старостамъ надлежащихъ распоря 
женій и разъясненій, принять болѣе 
энергичное участіе ьъ дѣлѣ взыскаяія не- 
доимокъ и окладныхъ сборовъ и, въ осо- 
бенности, продовольственныхъ долговъ во 
всѣ яапиталы и натуральные запасы и 
имѣть неослабное и самое строгое наблю- 
деніе за дѣятельностью означенныхъ дол 
жностныхъ лицъ въ этомъ отношеніи 
привлеаая къ законной отвѣтственности 
тѣхъ изъ нихъ, которыя будутъ замѣче 
ны въ бездѣйствіи или нерадѣніи».

ЕРАСНЫИ-ВУТЪ. Убійство изъ рев
ности. 5 октября владѣлецъ чайной-столо 
вой В. 3. Понявинъ ножемъ перерѣзалъ 
горло своей женѣ М. В. Понявиной. Самъ В, 
Понявинътѣмъ же ножемъ ранилъ себѣ горло 

На вопросы полиціи о причинахъ, по 
будившихъ къ совершенію убійства жены 
и къ пораненію себѣ горла, Понявинъ объ 
яснилъ:

Во время отъѣзда жены на родиву, она 
оаазала супружескую «невѣрность» и, кро 
мѣ того, черезъ ворожею и колдунью татар 
ку, проживающую въ с. Балаковѣ, сдѣлала 
мнѣ «умеріцвленіе плоти». Я не могъ пе- 
ренести этого постуака и въприпадкѣ рев 
носш покончилъ съ нею, ранивъ въ то-же 
время и себя.

КРАСНЫЙ ЯРЪ, Новоузенскаго уѣзда. 13 
октяб^я яовѣсился въ сараѣ на своемъ 
дворѣ носелянинъ Гейнрихъ Цейтлеръ 
56 лѣтъ.

Имѣетъ 50 комнатъ. 
отъ одного до пяти рублей въ сут- 

*си» квартирующимъ продолжительное вр емя 
уступка поособому соглашенію.

Хорошая, ио н едор огая  мухия.
Телефонъ № І--36, ванна, электричесЕов 

освѣщеніе и посыльные» 
Вяадѣлепъ отеля 4, В. Потемкинъ.

25
устойчиво.

Масло льняное 5 р. 40 к. прод., 5 р. 40 к* 
покуп. Настроеніе ти*о.

Колобъ подсолнечный 63—64 коп. прод. 
61-62 коп. покуп. Насгроеніе тихо.

Сало говяжье и баранье сырецъ 4 р. 80 
к.—5 р. 80к прод., 4 р. 50 к.™5руб. 70 коп. 
покуп.; топленое 7 р. 50—8 руб. прод.. 
6 р. 80—7 руб. 50 к. покупатели.

Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташъ 1 руб. 45 коп. прод., 1 руб. 45 

коп, покуп. гіастроеніе устойчиво.
КІ|)Осинъ съ бочками 1 р. 80—85 к., на- 

ливомъ въ бочки 1 р. 53 -55 коп., въ ци- 
стернахъ 1 р. 43—46 к. Нефтяные остатки 
въ вагонахъ-цистернахъ 63 коп., на па- 
рох. 54 съ пояов. коп., сырая нефть въ 
ваг.-цистерн. 69 коп.

Антрацитъ 28—34 коп.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 20—30 к. 
Сахарный песокъ 4 р. 60—65 коп.
За недѣлю на базарахъ было въ во* 

захъ: пшеницы русской 230 воз., ржи 140 
воз. ячменя 130, овса 30, сѣмянъ подсол 
нечныхъ 5200; всего 7690 возовъ.

Редакторъ-издатель Н. К. Оарахаковъ. 
Изцатель П. А. Аргунов-ь.

Зимиій театръ - варьетэ

к я з и н о
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Бмкова.

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
грандіозныя, безпрерыаныя развлеченія въ 
3 отдѣленіяхъ, состоящія изъ 40 №№.
Молодые таланты, отличаюіціеся красотой 

и изяществомъ.
ГАСТРОЛИ итальян. а р гистки ЛИНДЫ 
КАВАЛЬЕРИ, извѣст. испол. дыган. ром. 
любим. публики ДИННА-ДОНАТО, больш й 
иатернац. хоръ и капелла подъ управл. 

ПОЗНАНСКОИ и ВОЛЬДЕМАРОВА. 
Струнный оркестръ РОСТИКА 

Начало въ 9 съ пол. час, вечера, оконча- 
ніе въ 4 часа ночи.

АНОІІСЪ. На дняхъ дебюты новыхъ ар- 
тистокъ и артистовъ.

Залрытыя ложн и столики безплатно.

Первоклассная

юстикица <Албксандровсш> 
Н . И . Т Х О Р И В А -

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

Тихіе, онроіньів, свмейные но-
М0ПЙ Изящно убранныя зеркальныя стѣны
т В |ій | Электрическое освѣще^іе, Паро- 
водяное отопленіе. Ііолный комфортЪг Ванны 
посыльные комиссіонеры. ТРІШИНА 
спокойствіе для пріѣзжающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ 
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 
сутки. При номерахъ лучшая кухнк 

лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ,
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ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:

пУу ттт
Л  I I 11I I I I*  р а о к р а ш и в а н іе .

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО 
КРЕСТА и др. только художествен. 
Выборъ едвнственный 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,

ОТЕЛЬ перваго разрядп,
сѵщест. второѳ десятилѣтіе.

, П ' .№
г. С&ратовъ, уголъ Московской н

Александров. ул.
Приличенъ, снромѳнъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношѳніяхъ.

У р^т альы .М цло
^  Регупярно попьзую- У 

щіеся этимъ мыпомъ 
обязаны ему чудес- 
нымъ цвѣтомъ пица, 
бар^атно - мягкой и 

нѣжной кожей. I 
Настоящее топько 5 

съ "№ 471V1

Кусокъ ^
25 коп.

іюпьгеноъ
Пзрф}.окерія Кельнъ; Ригя

6917
Консерваторка §

даетъ уроки фортепіано, практвка 
и теорія. Б. Казач., д, № 8 ,ни зъ .

Нужны энерг. агенты
по всзму Поволжью. Саратовъ, 
Гогодевская ул., 18, отъ 4 до 
7 ч. веч. 7156

или караульщи- 
комъ желаю по- 
сгупнть, одинокій 

пожилой. Адресъ прошу оставлят 
въ конторѣ.
П  я і і п і і і І і і і і  освободилась
І і І і У Ч л І Н П  кваРтиРа сухая.ІІД іІІІІІтеп л ая . Соленая, 
д. Булкина, № 8, близъ управленія 
ж. дор. 7377

Утерянъ ордеръ
гор. управы на полученіе дрозъ 
за  N2 690, на имя М. С. Далечи- 
ной. 7375

Управлеиіе ряз.-ур. ж. д.
на основаніи ст. 84 и 90 общаго 
устава россійскихъ жел. дорогъ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 19 октября 1913 г., въ 12 ч. 
дня на ст. Саратовъ П тов. наз- 
начена продажа съ аукціоннаго 
торга невостребованныхъ получа- 
телями въ установленный срокъ 
слѣдующихъ грузовъ, со станцій: 
Екатериновка—Саратовъ № 3465 
о іъ  Вугаева пр дуб 5 п 13 ф ма- 
сло кор топ, Кожухово—Саратовъ 
П № 2297 отъ акц О-ва „Ше- 
рингъ“ пр дуб 3 п 6 ф эфиръ 
сѣрный, Москва—С ратовъ II Хз 
96167 отъ бр. Мамонтовыхъ пр дуб 
2 п 5 ф лакъ спирт., Москва—-Са- 
ратовъ № 89529 отъ бр Мчмонто- 
выхъ пр дуб 1 п ла&ъ масл, Нов 
Порть—Саратовъ № 72805 отъ
акц О-ва „Гергардъ и Гей“ пр 
дуб 10 п 22 ф луковицы цвѣт. 
Одесса-“ Саратовъ П № 806639 отъ 
т д Г Сташа и Сынов пр дуб 37 
п 10 ф томатъ, пюре изъ поми- 
доръ въ запаяц ж езтянкахъ. 7363

нѣмка, гот. 
и реп. сред. 

уч. зав., согласна з а % столъ и 
кварт. и въ отъѣздъ. Почта—бир- 
жа, до востреб.. И. Э. 7379

Сдаются: коиюшня,
каретникъ и кучерская. Вольска?, 
16, тел. 12—12, спросить г-жу 
Шахнову.  7356

Нужна францушенка
БОННА къ дѣтямъ отъ 5 до 8-ми 
пѣтъ. Мал. Сергіевская, 91, кв, 
С. А. Василевскаго. 7358

Парикмахерсная
съ обстановкой, 15 руб. въ мѣ- 
сяцъ, сдается. Ильинская, домъ 
Деттереръ. 7369

ПСдаетсяГ квартира,
переулокъ, домъ 

7368

Студент—ка

Нескучный 
№ 15-й.

Обѣды домашніе въ нѣмецкой 
семьѣ; можно полу- 

чать на домъ. Уголъ Б л. Сер- 
гіевской и Бабушкиина взвоза, д. 
М 44, кв. 11. 7365

ПослучаюотъЩ
сдаются двѣ квартиоы, верхъ и 
низъ. Князевсіій взвозъ. о, Ястреб- 
цевой. 7367

З Г о т ъ Щ о ^ 7̂ ™
съ больш. уступкой, 7 комн, вы- 
сокая, свѣтлая, бельэтажъ, эле* 
ктричество, ванна, Часовенная. д. 
Бабушкина, 14, лротивъ управле- 
нія, кв. нажен. Пузанова. 7372

Желаю поступить
и а г г и п п м - к  НОМОЩ. хоз. или 
п а Ь и л |Л І М  О, завѣд. магаз.,
энерг. 35-л. мужчина, безукор. 
трезв. поведен, С глас. пер^. 2—3 
м ца служить бе. ъ жалов по 
с іглаш. Могу внести залогъ. Адр. 
ост. въ „Листкѣ“, лля Биф. 7357

Ш н Ш я н а т іГ
безусловно сухая, свѣтлая и те- 
плая. Кому нужначтица. согласна 
быть ею за хорошую комнату. 
Адресъ сь Уѵіловіями оставлять 
въ редакпы „Сар, Листка*

взять
по закладной имѣнія въ Пен* 

зенской губерніи. 
Предложить Пвану Николаевичу 
Забоздаеьу 15-го и 16 го вь гост. 
„Россія*, отъ 9—11 утра и 3—5 
дня, а послѣ 15-го: Пенза, Щеп- 
ная площаць, (вой домъ. 7355

П арш ны и заводъ
Гофманъ и Нларетта.
піігіппіііі п о п ііо тг  абсолютно сухой, чи-
д у о о в ы и  п а р к е т ъ ,  Сюй работы, новой

итальян. Т-ва 
инженеровъ 

въ МелекеСсѣ, Самар. 
губ., предлагаетъ

патентов. сист. скрѣпленія, дающая много преимуществъ
равно всѣ другіе типы паркетовъ.

Требуются серьезнке представители,

?
7364
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ерезовы я, дубовы я н др. 
угодь березовый

р >яъ,

т ЧЪ

собственн. работъ. 
О  Ц йны •?/& 5-тн рублей.

б о л ь ш а я
нвартир».

ямназаческа~, я, 
Беклемишевой. 7281

Пристан. 1-я у Казанскаго моста. 
» 2-я В.-Сергіевская, прот,
Алексзндров больницы. 

Телеф. №М 5 59 9 37, 11 01
688 3 И. П. ПАВЛОВЪ

(ч Н:Т ч- Оі 0,1 ) Гчс і.’Ъ ііа Ч' рмѣ Я.
; і. Кокуѳва, за излишоствомъ 
дешево продается,—молод. бычки 
(ч. п.) отъ 150 р у б , есть также 

продажныя коровы и телки.
Почт. адр.: г. Вольскъ, Саратов- а  
ской губ,, въ контору Ниж -Чер-Г §: 

навской экономіи ?
7103 г. Н П. Кокуева.

О ш ш ш а я ГИМНАЗІЮ
даегь уроси 

по всѣмъ иредметамъ. Вадѣіь мож-. 
но съ 1 ч до 3 хъ. Ані-ічковсіші 
ул., д. № 5, ев. Ромавора, 4.

Ш И Н ЕЛЬ,
продается совершенно новая на. 
мѣху, воротнвкъ и лацканы каы~ 
4атскаго бобра. Цыганская, Верх-1 ній базаръ, д. № 10. 7328

Студентъ ун • й г і і и
даетъ уроки во курс. ср.-уч. зав.!і  Л  
(спеціал. матем. рѵсск.). Митроф \ 
пл., д. 19, кв. 4 (за цирк ) 7343! § 4 ^ .

С д а е т с а  к в а р т и р а
6 комн. И.іьин ѵл., № 87, м.

Гоголев. и Нижней. 7258
П р о д а е т с я  д о м ъ ,

Уг. Адексавдр. и Б. Кос.тр. Спра 
виться: Б Кострижн, № 20, П 
И. Шмидтъ. 7353

Ёнотовая
Ш У Б Нхорошая и РОТОНДА плюшевая 

на бѣоичье ,ъ мѣху случайчо пр> 
даются, а такж» шкафъ існижный 
и граммофонъ. Нѣмецкая ул., 40, 

узнать въкнижномъ магазинѣ
Г р и г о р ь е в а .

Гогоевскгя

Б У Р Е Н І Е :
КОЛОДЦЬІ зртезіак 
скіе, абессинскій, но 
глощающ. шахтс-же 
лѣзо-бетонн. орошен 
пол., сздов.,водоснаб 
канализац. А. А Г>< - 
бровачъ, —  Сар- т т. 

лаца, Ж? 82 8990
Г о р о д с к а я  у ч и т е л ь
ница даетъ уроки; Бахметьевская 
ул., № 13, вв. 1. 7231

Опытная и образован
франауженка свободна до 3 ^ас. 
пренодаетъ франц. и англ. яз. 
кв. А. Д. Левковичъ, Московская 
площ., или узнать въ к— рѣ «Сар

7263

Иродается гЗр°ов,Г с/ і
вбл. В. Горной, д. № 2, узн. о
пѣнѣ тямъ-же во всякоо время, «364

и растенія дешево нро- 
даются, и принвмаются 

заказы ва цвѣточныя издѣіія 
Митрофановсаая площадь, уголъ 
Мирнаго иереулка, домъ № 4 й, 
ІІІсилевскихъ. 7232

аереведена Московскую, 35, 
Д Сливива близъ Гимназической.

П р и н и м а е т ъ  ш

Сдается квартира
со всѣми удобств., 6 комн. на 
Аничковск. ул., меж. Вольск. и 
Ильинск., № 33. 0 цѣчѣ справ. 
Цр телеф. № 11 — 53. 7260

квартираслу- 
чайно иоре 

дается, 7 комн., ванна, электри іе" 
ство, роскошный видъ Провіант' 
ская улица, домъ Полякъ, \ !і> 5 
на верху. 69*)3

. • Прекрасная

Ф

Ю Р О К С И л ь

заказы, стирку и починку. 
Оолидная работа. Новые фасоны, 
Цѣны умѣренны". Принимаю въ
^ченіе. ^

 И Д" Б Й Н Е Т Ъ    “

н Л І І і б В Ы І І і
м чертежныхъ работъ

З І І Л М І Р В  8 0 И И Н 0
п йігммаетъ всяжаго рода зѳмяѳ 
ШіМѣрныя м яертѳжныя р&боты
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч 
іеч, Саратовъ. Константиаовсжая 
м лг ,  больсжой ш Изьмжсжой, д. Я
>1. Ѵттефочъ 285. 189

УСТРАНЕНОн о в о е  с р е д с т в о  
д л я  мойки б ѣ л ь я

получено въ магазинѣ з з і ѵ і а г ы в а к і е о к о н ъ н а
Н Д. Ч Е РГЮ В А.,1 3 И Ш У 
О п ы т н ы й  у ч и т е л ь  и  о б и в к а  м а т е р і й

з а м ѣ н е и а

А.И.Юматовъ-
экспертъ-бухгалтеръ и б. кУ 

п реп одаігтель  ^  
^  номиерчесиихъ наукъ ^  

въ І-мъ скратоаском ъ р-З 
^  Аленсгндро Маріиисномъ 
и с  реальномъ училищѣ. И  
^  Ііріемъ 10—12 и 4—8 веч.
^  Саратовъ, М.-Казачая, соб-^. 
^ствен н ы й  д„ № 29. 7147Щг

Б Ш П Ѣ Ш Л Ш  з е и о т й и  м і е д а л ь
на ліеждународней выставкѣ приборевъ осьѣщенія кнагрѣвгнія въ С.-Оетерб-урѣг 1908г.

с п и р т о в ы е  ф о н а р и
ДЛЯ НАРУЖНАГО и ВНУТРЕННЯГО ОСВЪЩЕНІЯ.

С Е К У Л Я Р Ъ
Едвнственное освѣіценіе, совчѣщающее

сияу сзѣ та  съ
ддш авизкоі и

простетой ухода.
Че требуютъ ни нровод., ни центральн. станц. 
Незамѣн. для освѣщен улицъ, лворовъ, скла- 
довъ, сараевъ. магазиновъ и обществен. залъ.

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВ І Е  РЕМОНТА.

I
•зМ*
№

141
142

въ 250 с в ѣ ч е й 
* 500

Руб. 45 —

„ С И Н У М  В Р А “  ( Б Е З Ъ Т Ѣ П И ) .
съ обраіцен. къ низѵ свѣтомъ.

ІІОЛНАЯ ИЛЛЮ ЗІЯ ЭЛККРИЧЕСТВА.

1 0 0 свѣч I 14 к. въ часъ.
.N2 717 комнатный мѣдный Р уб. 17 50
№ 772 для магаз.) никвел. 17 —
№ 773 и склад. ) черный „ 15 —
№ 774 для ул. и дворовъ „ 20 —

включая 1 полушаръ
Бояьшзн выборъ 
р о с к о ш н ы х ъ люстрь

и 1 калил. колпач.

лампъ Оинумора-
Спиртовые фонари даюгъ чистый, бѣлый гягіеническій свѣтъ безъ запаха и копоти; предназначен. д^я нар}д»наго освѣще1 ія, не 
подвержены вліянію мопозл и вѣтра, а обращбніе съ ними настолько просто, что к^ждый сумѣеіъ. съ серваго [ а« а и| г-ньльѳо

зажечь и погасить ихъ.
Отдѣлъ Техническаго Примѣ^внія Спирта при Гѳссійсномъ Общѳствѣ Винонуренныхъ Зеводчіно въ.

 __ )) с  А Р А Т 0 В Ъ , М О С К О В С К А Я ,  57. ( ( - ----  72?4

и о т о р н ы е  д о к о к о в и д и
 отъ 6 30 20 СИЛЪ для молотьбы . -

З О В О Д Ъ  „ С О Т Р У Д Н И К Г
0. Э. БЕРИНГЪ въ СаратовЪ.

П Р О И З В О Д С Т В О
д ѣ т с к и х ъ  к о л я с о к ъ .

дороікныхъ корзинъ, садовой камышовой мебсли, к[,овати, 
требуюіція матрацовъ.

П . С . К В А С Н И К О В Д .
Пассажъ № 4. Телѳф, 881.

ее

10

преаставительствв

ШI I I ® і
Саратовъ, Микольская 
лютеранской церкви. 

659.

![і

А. И. Добошинскаго

Резиновой лентоИ,

п о  р .  В о л г ѣ .
настоящимъ доводитъ до свѣдѣ- 
нія грузополучателей, ш  сь 12 
сего октября мѣсяца, согласно 
квптанціонныхъ условій п-ва на 
ьсѣ прибывшіе грузы на Сара- 
товскую пристанъ б удеіъ  взи- 

что слѵжитъ очевь долго и не пре-іматься сборъза храненіе грузовтг на складѣ. 7318

успѣшно готовитъ я репетаруетъ 
ѵченик. и ученицъ всѣхъ клас- 
созъ средн, учеб^. завед., исправ' 
ляетъ малоуспѣвак.щ*хъ по рус- 
скому языку и математикѣ. Ви- 
дѣть можно 4- тъ# 3 до б час. веч.
Часовен., № 198, п *дъѣздт, верх- 
ній этажъ. _______  7282

На 22 е октябоя
с. г. въ котгорѣ 9 й дастанціи 
ряз.-ур. ж. д., помѣщающей^я въ 
д. № 10 на ст.Саратовъ п а’ ,н а - 
знаяаетея Еон$урекція на сдачу 
ассенизаціоннвхъ работъ, нодле 
жашихъ нроизводству въ 1914 г. 
въ райовѣ 9-й дистанціи. Съ ус- 
ловіями можно ознакоміпься въ 
ковторѣ дистанціи. 7208
/ТОМ А пР°Даются“ за ~отъѣз
П ѵу 'и и  домъ; справ’-т. Иль- т  н і  «  а  »  *
инская у л . д  Кири/ілгвгй, въ мо- Я-ЮІ X  Р  У  Д  В і
^вск^м ѣ д и о-стесарн . заЕед 7і70 Александровская улица.

_  М а г а з и н ъ  п о с у д ы і Т  а к  п ъ

А. П. КУЗНЕЦОВА

пятствуетъ открывать окна. 
Дорожные погребцы, 

Нессесеры,
Портмонэ, 

ІІортъ-сигары, 
Дорожные ремни^ 

Непромокаемыя нальто. 
Галстухи,

Подтяжки,
Бинты,

Бандажи.
Депо перчатокъ

Квартиры сдаютсяі
(ванны, электрич.,каеал , паркет.) 
въ 5— 6 комн, Грошов. ул., № 41- 
43, мелі Вол. и Ильин., т. 13— 60.
і/ піуі іі сдаются состоломъп и іѵ і і і а і  Ы Ильинская ул,, меж* 
ду Вол, КазачьейиЦ арицынской, 
домъ № 56. _ ___  ___  485а

Желаю купить
мѣсто съ камеяной постройкой кли 
каменнымъ еараемъ. Раіонъ— Ка- 
мышинская, товарная станція. 
Обращатьля къ инж. Яхимовачу, 
Констаатичов., 3. 6864

Театральная пл., корп. Гуляева. тедефонъ 4 — 85 .

Г р о м ш ы й  в ы б о р ъ
фарфора, фаянса, хрусталя, мельхюра, лампъѵ а/іЛюманіевойіЧ и эмалированной иосуды,

—  предметовъ для хоэййства и подарковъ, Г -Г ІІІІІ
При магазинѣ

Всегда полученіе новостей.

русскихъ и з%|*раничныхъ фабрикъ.
спеціальный отдѣлъ электрической

ІМИНИКУЪЯ
арматуры.

| Цѣны внѣ конкуренці

ФФФФ  # #  # # # #  # #  ф ф ф  ш
ф

Громадный выборъ #
русскаго холста, брѳзента; равентуха^ парусины,

Н ІШ К О ВЪ ш п, ♦
готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаккгся 

заказы на всевозможные

ОАРУСА. БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.
ГГолучена ДОРОЖКД

Ю В Ы І  М О Д Е Д И  |

Р ем и н гт о н ъ  № 1 0 x 1 1 1
ОЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ 

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а .  »
^  * Т р е б у й т е  к а т а л о г и . щ

АКШОНЕРНОР. ОПЩКСТПО

С.-ПЕТЕРБ. ХИМИЧЕСНАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я
Измайлоісеій пр., № 21.

|ІІарижъ 1 9 0 0 / 30Л0ТЫЯ МЕДАЛИ. Нижн.-ІІовг. 1896.

З У Б Н О Й  Э Л Е К С И Р Ъ
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА.

аромату и растительнымъ 
ьходящимъ въ его составъ, зубной 

элексиръ С.-ІІетербѵргсЕой Химической Лабо- 
раторіи едѣлался необходимымъ предметомъ 

туалета.
ЗУБНЬІЕ ПОРОШКИ— ЗУБНАЯ ПАСТА.

Въ продажѣ у извѢстрыхъ торговцсвъ парфюмерными 
товарами и въ аптекарскихъ магазинахъ. 6542

С юорная, противъ Введенской 2 ‘ 
Аиаарйты, в<ѣхъ <;чИ'Сгьтн іцихъ систелъ и 

разлѣроьъ д~я пластиаокъ и пленокъ.
—) ОбъективЫ, (—

Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст- 
вѣ, путешествіяхъ и т. д. 

Пннаадл-іл.ноі-.т* негатввиаго и позвтрвнаю процессовъ. Проэкціои- 
ные у і ! и м . 'л ь п ы )  праборы. Все отъ признанныхъ лучшими за- 

грачнниыхъ фйрмъ. Постоянное полученіе новостей.
' %  

Ф
Ф

Р О В А : і Г М »
I  по всѣмі 
1 нѣм. яз.* гі 1,1 4,1 » V апісі

ііо всѣмъ прёдмегамь, фг 
нѣм. яз. окончившая VI 
гв м н.« з і я Ко нст а н т инов< 
М 1 і 2.

П
березовыя, дубовыя и сосяовыя 

для калашниковъ.
УГЛИ березовые и еосновые

продаются на пристани [ ..........   *

С, Н. П0Т0Л0К0ВА, | Биллідрдные ша
у Казанскаго моста. Тел. 933 

камень мостовой и бутовый. 4768

Требуется помѣщеніе
для магазина на Нѣмецкой ул., 
желательно меж. Никольск. и 
Александр. Предлож, адресовать: 
Москва, Б. Якимзнка, д. № 22, кв. 
83, Курникову. _  7206

'дается барская квартира въ 7 иъ 
комн. со рсѢми удобст. за 700 

р. въ годъ. Туіъ-же прод. цвѣты я 
цыплята^свѣтлыя брамы. Уг Цы- 
г пской и Гѵбернаторск. ул., домъ 
Л1? 170, Яадѣиной. ‘ 7060

и билліард ыя ііринадлож 
продаются, гостин. Митрофг 
Верхній базаръ.

с

Фаэтонъ съ верхомъ, 
шарабанъ,

тараи 
коляска, дрі 

телѣж, рессорн., С.4НИ гор 
уѢЗДН., бѢі'0ВЫЯ, возокъ и 
друг. прод. Б.-Казачья, меж 
мышин. и Царевск., № 122.

Студентъ сарат. у* 
готовитъ 
петируетт 

всѣ клас. сред. учеб. завед. 
Царицынская улѵ меж. Б.-Ое 
и Покров., д. № 11, Маврина,

іЬІСТРЫН П0ДММ1
СИЛЪДУХА ПОТОМУ ОСВІЬЖЕНіГВСЕГО ОРГАНИЗМА

УСПОКОЕНІЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
==, ВЮЩНІЕ АППЕТНТА. УЛѴЧШЕНІЕ ПНІЩАРЕНІЛ

в » і І г т А Т о і т н Ы І * Г ( Ж М
ІМѢЕТСЯ ВО БСЬХЪ АШТКАХЪ иАПТЕКАРЙШИШЪ-.ТРШІІТЕ ИДСТОЯТЕЯЬНО ИМЯ Д™ ГО Ж Е 
Ж т т  И БРОШЮРЫ съОТЗЬШАИН ВРЙЧЕЙ ВЫСЫЛЫОТСЯ 5ЕЗПЛАТН0. -

 9ёдъ Г&МЙТбГЕНД д^ гоИнеля.сіиі
782

ПО ДЕШЕВЫМЪ
Ц Ъ Н А М

Ц н а з н а ч е н а  н  р  о  д  а . й  і
"ОСУДЫ, ЛАІІІЪ и ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНО( 

въ  магазинѣ А .  В .  С Е М Е Н О В А  въ  Сараг 
Г н и а о ~ Г у л ,  в н у т р и  и а с с а ж а .

Телефонъ N° 6— 84.

С Ш Ш  П І І Р І Е I

Коктооы згвода;

Благодаря пріятному 
Ш р — веіцестваиъ, ьходящим

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственны хъ слуясащихъ но і с і .мъ 
раслямъ торговлі и промышленности

Храненіе, перевозка и упаковка домашн. веі
Оаратовъ, М осковская, д. №  8 2  Егорова.

Н а г а з и н ъ  І л я я ъ Г І и о к ъ ”  #

Ыосковская—Мясницкая ули, д. № 
Самарсвая—Панская ул., д. >5 58. ф

Ппедставнтели: *
ф. XI. Петровъ, слоб, Пс 
УральсЕЪ. І.\ М. Шаровъ»

ГІокроБСК.ая, і  
г. Цари’Щ

лывъ, Гер. Еаевъ --г. Баку. А. П.*|§ 
Машоккинъ— Ростовъ на-Д.

„Р;ссн№  Д ш ь “

ІШ Ш

І М у ж с в і я
ітт тта іті;г

джутовая
разнообразныхъ рисунковъ.

М А ГА З И Н Ъ

д .  я .  в о р о б ь е в а .
Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ Л» 430

1
Ш1м
К

&ФФФФФФФФФФФФФФФФ®
І Н Л С О С Ы !

Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в с ѣ х ъ  ти[повъ
для любого назначенія.

Заграпичнаго и собственкаго производства, снеціально для
мѣстныхъ условій.

Трѵбы. передачи и весь прочій техническій матеріалъ
ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

контора чугунно-литейнаго завода
Торговаго Дома

Р .  К .  Э р т ъ .
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте каталоги. Требуйте каталоги.

I

Ш Л Я І І Ы .

Фуражки штат. 
ученич. и 

гражданскія. 
5935

н о в о с ти

д. БЛЮИЪ
Театральная площадь

СЕЗОНА!

ш ш ,
Дамскія

ІИ Л Я И Ы .

Модсли
нарижск. і

[

Требуйте лампу МЕТЕОРЪ >
Экономія гю ка 76—78%.

Бонтора П. С. СИЗОВА,
Александровскря. уг. Моосковской.

Р У С Ь і і

і I I
въ Москвѣ.

Общество занлючаетъ:
істрахован іе отъ огня строеній, домашней движчмости товаровъ,
; фабрвЕЪ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба 

в зернѣ и соломѣ, кормовычъ травъ и ир.
Главный агентъ Н К. ДЕТТЕРЕРЪо

Г. Сара.тов'ь, Царицынская ул., д. 99. Те^еф. .V’ 247.

и н с т р у м е н т ы
для всѣхъ ремеслъ, фабрвкъ, заводовъ, 

экономій, пароходовъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

М А Г А 3 И II Ъ

И И Онезорге.
 Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.--------

П О  Л У Ч  Е  Н  Ы  і
ѴЗ Ш  V  Ц  Ѵ Ѵ  голландскія новаго улова отъ

т и ш ы й  донъ
Н-ки М .  И . Б О Б Р О В Н .

Саратовъ, Верхній баазръ, Цыганская у л , тел. М 4—98Предлагаетъ

К  Р  А  
Ш М  Г  А

30 коп. за 10 шт.
к е т о в а я

отъ 40 коп. Фунт *. 
д в и н с к а я

и в а р з у г о в а я .

Обувь кожаную
лучшихъ Петербургск. и Варшав- 

скихъ мастеровъ.
Валяную и енотовую

первоклассн. фабрикъ, какъ-то: 
Хрѣнова, Ьр. Комаровыхъ и др

к ъ
Шапки

сезсну:
всѣхъ

каракулевыя, 
выя а так-

фасоновъ
мѣховыя, касторо

»  .  д .я  духовенствд, 
КАРАКУІІЬ и КОТККЪ

для отдѣлокъ,
ГДЛОШИ т-ва РоссІйск.-Диерик. Резинов. мануф.

Магазинъ отдѣленій не имѣеть.

Сабба Зайцебъ съ С-ями.
Николъскан ул., иодъ, окіл ,к»омъ судомъ, теяефонъ лр 3 2—98.

Магазинь К А М Ё Р Й .
Московская ул., иротивъ городско% управы.

Покупка и продажа случайныхъ зекцей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб* 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрадіор. умывальникк, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары Швейныя машины, граммофо-| 
ны и разн. музыкал. инструменты. С д  *ѵ*; / \  мельхіоръ, мѣдн. по^( 
суда кухон. и заграничная. Столовые щ 4 .асы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Насы, золото, сере^$ ... 5рилліант. вещи. Поку-
ааемъ ломъ золото, серебро, платину ‘жемчугъ и драгоц. ісамни 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры. мѣха 
верж еѳ платке и проч. Прос. сообщ. по тел^фону № 1161. Стхрыт 

отъ Я ч. ѵтра до 7 ч. вечвтуа.

ИВАНЪ ДМИТРІЁВИЧЪ поповѵ
Саратовъ, Московская улица, ограда Старой Михаило-Архангельской

деркви.
М - Р - А - М - О - Р - Ъ

разныхъ цвѣтовъ, дробленый для штукатурки и мозаичныхъ*
работъ. I

П А М Я Т Н И К И :
изъ гранита, ыраморн, .іаорадора и ярѣіікаго ярссі п о камня

Ч А С О В В И  Ж  О Г Р Д Д Ы
кованаго желѣза и ороволочные

Ж—Е—Р —Н—О —В—А
для обдирки прсса и для маслобойныхъ заводовъ.

Разрѣшенвый правительствомъ
б у х г а л т е р с к і й  кабине т ъ  

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

,срг8низуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготогляетъВи рекомендуетъ лицъ эбоего пола 

Геамостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8 . Здѣсъ-же пр. нереписка на пишущей машинѣ. 4924

I  \  Торговый Домъ - щ

Г. М. КВАМ КОВЪ съ С-или
Саратовъ, уг. Театральиой пл. и Никольской ул.

Д Ё П О Ч А С Ы

Ч  А С О В Ъ  ,|

•  , . 4

„ О М Е Г А “

Ниаольск. ул. д. Лютеранск. церкви

КЪ СЕЗОН:
в й  новости фасоновъ

[  Ѣ  Н  Ь І  Н Е Д О Р О П
Сюда-же нужна продавщица.

іучшихъ заграничныхъ фабрикь. Ц ѣні дешевыя дт изумлені 
буйте безплатно спеціальный орейсъ-кураніт. Оіученіе худож 

ной вышинкѣ безгл ітно.

и і
ОЫВШ Торгов. Домъ ДБДЧИНЪ и 0РЛ0В1

Саратовт, Нѣмецкая улица, 12

и

КАССЫ
Н а ц і о н а

Пишущія машины: 
десъ 3“, „Гаммондъ*, 
арифмометры яТріум 
Складъ принадле: 
ка^ ъ  и пишущихъ 
всѣхъ системъ. Ремоні 
довой гарантіей. Тех% 

мандируются на м-

Лредставит, Т

ШагаН.і.
Саратовъ, ѵг. Моско: 
Ильинской, 61. Телеі 

1369

Т ехнинеская к он тора

,Д к е р гія
Саратовъ, Нѣмецкая ул.. № 9— 84.

Ч А С Ы  СП Н Н Ы Е. г  КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Г Щ Т П Т П Ш

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ С КРЕВРА  и М ЕЛ ЬХ Ю РА .

#  ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. #
т т т т т т т

АРМАТУР
для электріічеетва, иолучеиа гром« 

иартія иовостей,
Цѣны п о н и же н ы.

<

<

Принимается иолное оборудованіе 
тричествомъ на самыхъ льготных#

ловіяхъ.

Л ам пы  „ О С Р А М
ц н н ы  м о а и ж Е н ы  

Принимоются зокозы по телефі


