Цѣна М?
въ конторЪ,
въніосн?хъиу
разнощикозъ
въ

3

БАРАТОІ

Саратовѣ и сл
Повровской

коп.
й 0 Д В И е И А Я

сізеті

ЦѢНА.

Съ

ІМ И Ж И В П & Ц Ш & вІ

п он ти Е С и а,

лнстокъ

овшвстеейііі і литературній

ш аг&«ѣ

Выхокатъ ежедневно, кромѣ днеа послѣ праздничныхі

К;

2 3 0

1 9 1 3

Ваіоп (іе Ъеаиіё!

С. п.зяптовЪровой

Ошып подпнска но

Играегъ
ежедчевно

п впг^шіщ ев, м

іи ш о іж а ш х ъ

I 9 I 4-м ъ

году.

(52-й годъ изданія).

«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежяее направленіе независимаго прогрессивнаго органэ, выходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, статьи по обіцимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣ^тныхъ городовъ. Заграничныя
письма.
П О Д П И С Н А Я
ЦЪНА:
Съ доставкою въ Саратовѣ и сл.
Покровсной.
На г о д ъ .
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Съ пересылкею въ другіе города.
На го д ъ .
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іуб., кряюѵмаютсі н с и т к т м ы і в

Я. Т. БЕРЛЯВСКІЙ

Получены вновь
шелковыя и шерстяныя
матеріи и
бумажныя ткани
въ болыномъ выборѣ.

$

Ф

НонФенты ФРЕЙ.

Ф

Пирожное ФРЕИ.

Іф

Торты ФРЕИ.

и внесшіе нодписную плату сиолна получаютъ газету до конца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О .

_

манъ. 914, ц 1 р 50 к.
Е г о - ж е. Тоже, т. Ш. Еванге/іястка. Романъ. 1913, ц. 1 р.
И б с е н ъ Г.
Перъ
Гюнтъ.
Д ра атическая поэма, ц. 1 р.
К а р м а з и н а
Е. Дарьины
жильцы Р ізс к а зы изъ студенческой#
жизни конца 90 хъ годовъ. 1913, ц.
1 р . 25 к.
К а т к о в ъ Р. проф. Лигіврги(Іепііае поѵиш ог&**топ. (Реформйрованная сбщимъ языковѣдѣніемъ лсгика и юриспруденція) т. 1. Ц вилистика. 1913, ц 4 р.
Л у к а ш е в и ч ъ
К. Старый
камердинеръ. Разсказъ . 1914, ц 20 к.
Е я - ж е. Театръ для дѣтей.
Комедіи и сцены (для школьныхъ и
домашнихъ спектаклей). 1914, ц. 1 [.
50 к.
М а й н о т ъ
Ч. Современная
проблема біологіи 1913, ц 60 к.
М о л о д а я Бельгія, т. I. Поэты. Сборникъ, издавный поъ р ед а ; .
М. Веселоъской ц. 1 р. 75 к.
Н е м и р о в в чъ-Данченк о В. И. Хорошая компанія. 1913,
ц. 1 р. 50 к.
Р а е в с к і й Н. П. Соугавленіе
школьнаго музея по ес ествовѣдѣнікх
2 Р
Д о д э А. Полное собраніе соча- 1914, ц. 25 к.'
неній, т. П. Короли въ изгнаніи. Ро-

......

совершеннѣйшій аппаратъ для
художествѳнной нгры на рояли

г

Фонола

имѣетъ неограниченный реперту а р ъ
•
4

Сарптовское
Городское Креднтное Общество.
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—3

Фонола

___ аппаратъ, доступный широкому йѣ
кругу любителей музыки.
^

Принимаетъ въ залогъ дома и і на 14, 19п / і 2, 251/» и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Щ

руетсявъ музык, магазинѣ и

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются сі
яаложеннымъ платежомъ

Нриглашаются лиц«, желающі • открыть ьъ і 914 году трактиры, м^блиро
ванныя комнаты, отдаваемыя со столомъ,*столовыя, постоялые д оры, пивныя лавки съ ородажей гор^ч^хъ кушаній и проч., заблаговременно (в
нояб ѣ) подать управѣ о томъ заявл^нія, чюбы возможно быдо доложить
на разрѣш еніе городской Думы.
?50з

Вазы для фоуктовь.

Мгазинъ Акц. Об-ства,

С А Р А Т О В С К О Е О Т Д Ъ Д Е Н ІЕ

Н О РБЛИ НЪ. БР.
БУХЪ И В ЕРН Е РЪ .
.

Р Т гд Т Т в ѣ жіи

Т А Б А К Ъ

^

Т М М он геръ нК ».

У а р іт о в с к а я

С ар ато в ск ая городская

Г. Н. ПИЛЫЦИКЪ

Ча ст на я

лѣч

ВРАЧЕЙ

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Готовое и по заказу

а

Л . Б ухольцъ и д . Гросм икъ ,

М . Ф

Т А

клиника болѣзней зубовь и полости рта,
лоборпторія искусственныхъ зубовъ

при 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д ра медицины П К. ГАЛЛЕРА,
д-ра М. С. ФЕЙГЕНЗОНЪ и д-та Р. В. ВЕИНБЕРГА.
Царицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24.
ГІріемь больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч. По воскреснымъ и праздн
днямъ отъ 10 ч. у.“ -2 ч. дня.
п п і»
Пе Извлеченіе
зуба или корня —
—
20 коп
Я м I
Я/ „
съ обезболѣваніемъ
—
40 коп
11 11 I
ІІе Пломбированіе зуба
—
—
30 коп
7 0 0 1 И скуствен.
зубы (болыпе 2-хъ) —____________-по 75 кои
_

І

Л ош одь с й ж о л п

11-го ночью с. м., жеребецъ, рыжей масти, у кого наход. прошу сообщить

Т И М Е Н К О В У .

ут. Московской и Александровск., телеф. 7—59, а за укры вательство буду
преслѣдовать по г.акону.

Съ согершеа. пьчтеніемъ С. и Ф. А. ЕРМОЛАЕВЬІ. ф

К хи ж хы й м агази х ъ . с о ю

М О В Я Л ЕВ Л . &

Полученъ громадный выборъ къ осеннему и нимнему сезоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелковыхъ
бумажныхъ товаровъ.
в б у

Химико-бактеріологическач и аналитическая лабораторія

-(С.

а

Г.

ЩЕДРОВИЦКАГО) -

(>голъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Атафонова. Телефоьъ

— ( Сѳродіагиостика сифмлиса т ^аззегпшГу)—

цѣны поставлены КРАИНЕ ДЕШЕВЫЯ
ДЕШЕВЬІЯ И СТРОГО/А^
СТРОГО
Б Е З Ъ ЗАПРОСА.

1

желаніямъ

Принимаются постоянные и приход. больные. і Л В п л п п ѣ и а Я и и о і а
Лѣчеиіе алкоголкковъ. ІІри лѣчеб. имѣется
О и Д І іЛ О І с и і1 л Ц а «
В сѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ у г л р & ш г г і м а о а у м и
и руководствомъ врача (души Шарко)
д П І С п п І іЛ О І П О СШ ГШ З

Й Й Я Й - 2 ) Электро-лЪчебный кабинетъ1™;,:
к а в с т р ѣ ч у рическая
четы р ехъ -кам ер -Р о іітп п і и о и ш
4) массажъ (руч-

И дя

Нѣмецкая ул. № 2.

своихъ уважаемыхъ покупателей, ная ванна по д-ру ІНнээ).**/
честь имѣю увѣдомить, что

и н о ю

® ■** ІІ о т С п 115. Нойивибрацюн.) & )

П О Л У Ч Е Н О Психотерапія

6) Діэтетическое

но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/» час. в. Телефонъ

о п

о п

Для фрака н
смонинга.

обуви, ручной работы, шитой но заграничнымъ американск. и фрлнцузск. колодкамъ.

Модные фасоны.

= Б

ПО К А Ч Е С Т В У

А Д А

Р 1

(Милліардъ двѣсти милліоновъ.)

ЩЕСТВО
"

ш Щ. 00 р. бОЛГІ

Отправляетъ пароходы ежедневно:
ВВ Е РХЪ.
В Н И 3 Ъ.
1-ю линію до Ниж ШіГо Новгорода.
1-ю линію до Астрахани.
2-ю
„
„ Цврицына въ 7ч. веч.
2-я
„ и
Балакова въ 2 ч.дня 2-ю
*
„ Мордова „Алексѣй“ въ
ІО1/^ ч. утра.

Зубные врачи

И СПРО СУ

■ І П

Ы: - - - - - - -

Т Т “ 20шт,

6 коп. ” и А / І Щ I О

Продаются и раскуриваются свыше

іМ
,і 9.
І 'Ш ш :л }х. ■
я >Чг« * « у
т ш Ш

0.

О Г Д А Н О В С К І Я П А П И Р О С
« 1 0 шт,

91

Цѣны недорогія.

і ѳ

5588

ТОВАРИ

Вновь
выш
елъ
изъ
работы
полный ассортимецтъ дамской и мужской

ПЕРВЫЯ

зовод овъ

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія господъ покупатслей, что забастовка на Людиновскомъ заводѣ
окончилась, работы идутъ полнымъ ходомъ и потому
?ака- п п іІЛ ІИ П б У П У ванны’ пРиборы цензына І Ш П и і І Ш и П І Ш тральнаго отоплені , чугунные батарейные котлы для централыіаго отопленія, печи «Метеоръ» непрерывнаго горѣнія и д .угія издѣлія завода принимаются со срочнымъ
исполненіемъ.
73§§
КОНТОра в ъ Самарѣ.

р УГки.

полученіе послѣднихъ новостей.

мужскія ботинки И ПОлуботинки.

в а н

Анализы медицинскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержимое и проч.) и бактеріологическіе прииимаются во всякое время дня и ночн,
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по ЛѴаззегшапп/у ежедневно 11— 1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. 1 тифа. Лѣчабн. предохран. сыво-

Е ж еи ѣ сячн ое

Пледы

русскіе и англійскіе.

р и в и

Д-ра (Ильинская
Г . И64,. у*\ЦМосковской.
У Р ИТелеф,
Н О
В А .
13—09)

БОСТОНЪ ТНВ Уегпік
Атегікап 81іое.

Одѣяла

больныхъ съ 9-ти до
900. Коапивная у л ,

Химико-бактеріологическая лабораторія

величайшей въ мірѣ Американской фабрики обуви въ

плюшевыя и стеганныя.

Н п л ы іо в с щ ъ

№ 424).

ЛЪчебницад-ра
Я. Л. МАРК0ВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

Ф Ф \Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ІФ Ф Ф Ф

ул.Гсоъб Адле^ О

ф
Ф
ф
Акціонерное Общество

з ѵ

Аналніы мѳднцкнскіе (моча, мокрота, кровь), сжннтарно-гнгіеліічвсніо (вино, моКмѣя крупную оптовую торговлю на Александровской ул. и 0 « 9 | локо, вода т. п.); тѳхнмчесніѳ (жмыхи, воскъ, р уд а и т. п.) принимаются во
всякое впемя. Дезкнфенція пгй*
Свѣжія культуры тнфа. Лѣчебиыі
пользуясь выгодными условіями по покуткѣ товара,
■№едохв$р*чтвл?ьвёы* ем*е^ткн. ѵ20

ПОДЗГЧЕНЬі:

основанная въ 1900 году,
Л О П О Р Р П 0 І І 5 ) въ собственное,
соипвенное, спеціально
сііецігльни выстроенное
вьістроонние СО всѣми усоП В р с И С /Д С п с І реріаенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,протиръ Введепской, домъ № 25.
ПРІЕМ Ъ БО ЛЬН ЬІХ Ъ оть 8—12 час. утра.
469

О Т К Р Ы

7448

въ чясы пріемя м—12 о 5— 7 вйч

гіѣ м ецкая ул ., д . ЭрЬуртъ. 7-9. Т елеф . 6-28

Ф

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^Ф Ф Ф Ф

Пріемъ зкзовъ.

12

Телефонъ
4—14.

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію. і

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

управа

объявляетт, что въ присутствіи ея на 24 чег^) окгября, въ 12 ч. дня, бу
Дутъ произведены торги на сдачу въ арендное содержаніе на періодъ
зимы 1913—14 г. мѣстъ на Михаило-Архангельской (Горянской) илощ ада
подъ тэрговлю рыбой и горялскими товарами.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 300 р. 7505

Телефонъ .№ 3 —65.

ЗИМНІИ СЕЗОИЪ.

городскаи управа

ІІШ Ш Ш ІШ Ш .

Д ворянская,
д. № 37.

Оаратозъ, Аленсандровсная ул., противъ театра.д. Борель т-ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣчецкая ул., № 44, ме жду Волі с.той
Ал^кр.аилгпокской телеф.
тйлр.Л №
.ІѴо .49.
сзгой ии Адександровской,
32.
для всѣхъ учебн. заведеній (лсключительно
У 1 Е 6 Н Н К Н новые}.
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, фрачп. язызахъ.
Нѣмецкая и ф ранцузская библіотека для чтенія. Огвр-ата подписМануфакіурный магазинъ
ка ва заграничеые журиалы.
5595

ШѢТАІШПѢ

Н К Ю РЬЕВА

доводитъ до свѣдѣн:я владѣльцевъ заведеній трактирнаго промысл*, что
расклацка городсаог) трачгирчаго сбзра про тззедена: на тракг рѵ, буфеты, пивныя лавки съ горячими кушаніями и погреба ^ усскихъ виноград
ныхъ винъ съ горячей пищей и вывѣшена въ помѣщеніи Думы.
Жалобы на непоавильность раскладки подаются въ управу до 20 ноября
включи ельно.
, 7504

Щ

Ф
новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменита- Ф
Ф
въ продажу и иаѣется въ ресгора- Г ѵ й н я Ф
го зав. БР. БЮЛЕРЪ въ ІПвейцаріи, наж- Ф
Ф
нахъ и пивныхъ лавкахъ г. Саратова м ѵ І Ш Ш
дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн,
|
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мель- I в о о п и в о " н - в ъ Д . Ф . Е р и о л с е в о .
ничн, принадлеж., лучшіе двигатели, про- ? выпущеяо въ продажу „ В і и і к о е " , „ Ч е р и о е - Б о р - %
Ѵ М Ѵ ІІАА^ П ІІВ А Заказы по требовааію досгавляются на
сорушки и ироч.
Ф Ш П О В ПИБО. дома.
Ф

отъ 1 руб. 10 коп

Нѣмецкая у^ица.

^

#########Ф ##Н
Ф

Ф

Саратовъ, Гостияый дворъ. Телеф. № 6—21.

С а р а т о в с и а я г о р о д с н а я іп р а в а

г♦

Нижегородскіе пивоваренные заводы

Дяя м елы пщ і

Су дк и дл я у кс у с а
отъ 1 руб. 40 коп.
ПОДСТАКАНЫ

ВЪ

Ф

и і. и и ш и Ни ъ Д Ф .Е р м о л а е в о

Ножи, вилки, ложкк

Ііѣмеикая ул , прот. ковсврваторі

въ хоро-

ГЬп у п п о

Ф
Ф
Ф

серебра 84 проб и мельх оров.

ф

Фонола— охотно демонстри-. ф # # # # # # # е # # # # # # # # # # # # # # # # # В

Государствеииой Типографіи

0 ф и ц і а л ь н ы й указатель
желѣзно^орожныхт, оароходн. и др.
пассажир. сообщеній. Зимнее движе*
ніе 913—14 г , ц. 85 к., въ серепл.
1 р. 20 к.
Ш м е л е в ъ И. Разска^ы , т.
IV* Стѣна. П угливая тишина и др.
1913, ц. 1 о. 25 к.
Ш п е р г а з е МИ .
Телефо
ьія. Общій куі:съ. 1913, 2 р. ГО к.
Ш т е й е р т ъ
проф. Книга о
здоровомь и больномъ домашнемъ
животномъ, ц. 2 р.
Я г о д и н с к і й И . Сочиненія
Лейбница. Элементы сокровеньой философ и 0 совокупности вещей. 1913,
2 р.
Я к о в л ѳ в ъ
П. К. На рубежѣ
стараго и нозаго. Разсуж ценія и до
в дьт. 1913, ц 30 к.
А р к а д ь е в ъ
Е. И Запрещ еяная литература. Книги, брошюры,
газеты и журналы,
арестованные
въ 1911 г. 1912, ц. 25 к.
Б у т т е л ь - Р е е п е н ъ Д-ръ
Г. Изъ иѵТор:и происхожденія человѣчества. 1913, ц. 70 к.
В а р ф о л о м е й
іеромонахъ.
Книга пророка Аввакума, 19!4, ц

ф

телеф. X* 2 —90.

теплые чулки и пернатки,
фуфайки юбки муфты,
шляпы горжеты.

Ф
Комиссіонеръ

ш

Къ наступающимъ холоцамъ получены
шомъ выборѣ:

’

*

отъ 2V*—4 час,
Константиновская ул., собств. домъ,
противъ коммерческаго ѵчилиша.

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

ф

Модно-галантерейный
магазинъ.
Гостичый дворъ.

Гостинный д воръ,'телеф онъ № 200.

Впачъ П. Н.Соколові

Редакторъ-издатель К. К Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

ф
ф

ФФФФШ ФФФФФФФФл
ѣ Менуфяктурнын мягозннъ Торговаго Зомо

Уг. Нѣмецкой и
Волъсяой, домъ
Масленникова,
№ 49, входъ съ
Вол., за искусство награж денъ въ
Италіи золотой медалью
Пріемъ съ
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вечера. 7006

значительнон скндкой

:

ф

Ш ЕРСТО БИ ТО ВА.

Гостчяый дворъ,

ф

Рувэнъ Веніаминовичъ

Вновь подписавшіеся на 1914-й годъ

Ф

Ф

М а г а з и н ъ

$ А М

и лабораторія искусств. зубовъ

С луж ощ іе у ч р еж д ен ій , подпнсавш іеся группой, пользую тся

ѵфит#**^ 9

здоніи но Театральной ялощ. противъ Гор. театрп- і

БОГДАНОВЪ.

1>ъ болыіюмъ выборѣ получены по-*5§}
ЗУБО-лѣчебный кабинетъ ^ с л ѣ д н ія новости сезона И МѣХОВОЙ- ТОВаръ.

Принимается групповая подписка.

ІІевтраяъв**

РІДАНЦІЯ для лхтоыхъ &ёъясшмій открмта гжедиеяяв съ 12 до 2 ч а ^
в р т ѣ враздяякояъ.—Статън» неудобиыя яъ яеѵатя, сохражяі#тся 2 мѣовда*
а аатѣагь уияптожаются; меакія статьж яе в ш р щ ш ш і . Статья, яостумв^
швія яъ ред. беаъ ебозкаченія у см ж іі, счятаіотся і е ш а ш о а ,

Е. Г. АФшсьева. ^ Н .В .Д г о Ф о н о в о й К 1 I

1

аъ

Метдеі» я К^-Москка,
“
"
іШясшіщкая, л сытевв
я шъ его 0тд* іеяіяхъ: яъ С.-Петербургѣ—Мерсжая 11, яъ Каршаяѣ—Кра
-8 тАот&дь
влыші&дь &яі
ШЭ9 вреж*- ЯЗ, въ Іильвѣ—Большая ул^ 33, шъ П&ряжѣ—8

2 3 0

с ъ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

Пріемъ отъ 10—3 ч. днь и отъ 4—6
ч. веч., въ праздники отъ 11 до 2 ч.
дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимназической, д. 38—40 Телефонъ 7-40. 6796

20
„
•2
Принимается подписка І Ъ РАЗСРОЧНОЙ ПЛАТЕЖІ: иногородніе— при подпигкѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р.; городскіе при подлискѣ 3 р , 1-го марта и 1-го мая по 2 р.
1

р

ф ж рш я учр*ж&еш&&9 жмкущщкъ *х* ъшсѣтт&жъ
враіленія во асѣхіь ѵ і е т т ІЧгоейкж*# юв»врё
коигюченіеѵъ С а ^ т о в с х о і, Тамбоастей, ПсіэемскоЯ » %

«іъяалеяІІ
в м егіі твргсимго
гш
домк Л.
“ я 9.

! Іп8Іііиі йе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
| В апоризаціядуш ъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухостй
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ: хести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ
Полное уеовершѳнствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западені#
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
м ассаж ъ МАШСПК, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

тььмт

г. №
„ П Р Я Г Л “ . съ 23 октября 1913 г. ломѣщоется въ собственномъ

2 2

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час
I Парицынская, между Ильинс. и Воль; ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массаж ъ лица
! электро-вибрапіонный, пневматическій
І и врачебно-косметическійі по методѣ

«ас®^©§ устуяяимі. } У * ттр тт& & *

№>ИШШШІ еѵъ

| Т с л с ф о н ъ р е д а к ц і н «М 1 9 -й .

. Вторникь, -го октября

ти т

юя г ш ш н к о л о р ы ш

---------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ Е 1 » . ---------------------------Т о д ф ф м ъ к о м т о р ы № 1 9 -й .

тжт* '*§ к«а. »л стр&асу шгпкте, яф- |

О Ш В Д Е Ш шржм»жшмгсі?г

мшм ѵю&т* Ш9 7 в*а. Г « д а « ы і к - м ц | ш а

6 коп.

I, 200, 000, 0 0 0 шт. въ годъ
Величайшая въ Россіи фабрика

Т-ва Я. Н. Б О Г Д Я Н О В Ъ и №

7426

П А В Л О В Ы .

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
до 6 ч. веч., по праздник. до 1 ч. дня.
Константиновская, № 82, рядомъ съ
комерческимъ училищемъ.
7261

8 В

0 г

Н

Д У

морія
Георегевна

Фоинно-Аргунава

Акушерство иженскія болѣзни.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еж*з
дневно. По празднижамъ
Г«?»Е$А
НѢТЪ. П анкратьевская ул., межау
Вольской и Йльинской ул., д Ф > |а
вовой .ІМ* 10. Телефонъ >

подъ управленіеиъ

Б О Л Ь Ш Л Я
п я

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до з&крьггія
ресторана играетъ извѣстный итальянскій оркестръ

Телефонъ № 581.________

Зубной

Г0Р0ДСК0И

Французскій языкъ

Русская драматическая трунпа.

Дирекція П. П. Гтруйскаго.

АССАМ БЛЕЯ.

ЗѴБО

филисъ,
мочеполовыя, полов.
разстр. Ш ЕОЖНЫЯ (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистосяопія,
водо-электро-лѣчежіе
н
вибраг ічіный массажъ.
Б.-Казачыі, д. № 27, Черномашемцевой, блмзъ Алежоаждрозской. Телеф. № 552.
ТУТЪЖ Е

Г Р Я Л Е Ш

Историч. драм а Г. Сенкевича. Новыя декораціи раб. худ. В. Г. Богданова

Дирекція
Соритовскаго ОтдЪленія И. Р. Н. Об-ва
до свѣдѣнія, что назнач^ннное н і сегодня, 22-го

доводитъ

ВТОРОЕ
ИУЗЫКАЛЬНОЕ
С06РДНІЕ,
в с л Ъ д с т в і е внезапной болЪзни

В. В. КРАСНОВЪ.

г. Кашемъ, отмЪняется У :.™ ® і
ныя
болѣзни.
иьія и дѣтскія
дѣтсиія болѣзии.

_.

_

„ЗЕР К Й Л О Ж И ЗН И “ .
Одинъ день, вторникъ, 22 -го октября.
Д рам а изъ художественной серш въ двухъ большихъ отдйленіяхъ.

ЦВЪТЫ ЛЮБВИ, ЦВЪТЫ СМЕРТИ.

Ч асть 1-я: ГІоруганный порывъ. Ч асть 2 я: Мщу за брата.
Великолѣпная комедія:
Снимки съ натуры:
„Леонсъ въ любовной тоскѣ".
„Отъ Инсбрука до Мерана*.
Въ виду исключительнаго интереса ставится только до 7 час. веч. драм а
по р а зс?азу гр. Л. Н. Толстого

Пріемъ ежедневно

отъ 9—
9—11
11 и
час., кромѣ праздниковъ.

Начало въ 1 час. дня,
Въ среду, 23*го октября.
картина по безсмертному роману
сти большихъ отдѣленіяхъ.

ставится міровая

У

Г

Л

Е

К

О

П

Эми *я Золя въ ше-

Ы

4—6 I

Заинаніѳ и др. нѳдостатки рѣчи
съ 4—5. Ц арицынская ул., меж. Ильинской и Вольск.* соб. д. 142. Телеф,№ 96

Донторъ медицины

I N. НЕРТЕИСЪ,
Сыпн., мочеполов., венерин.

огь 9 до 12 ч, ін< м отъ 4—7 ч. іечвра. Водьскм, 2-Х отъ Нѣисцхоі
довъ Сквряова. Ш і - ѣтшъ

Ф олы пивы й кчпонъ.

435 ]

1161

Д О К ТбРЪ ~“

П. С. Уникель.

б. аооистеитъ проф. Нѳйосера,

і.
Мужъ на удочкѣ
или «Зубъ за зубъ 2>,
К о м е д і я.

Воствж ІКТВО
0

доводитъ до свѣдѣнія товарополучателей, что безплатное храненіе ихъ
грузовъ, прибывшихъ въ навигацію
сего года кончится 22 сего октября.
З а дальнѣйшее храненіе будетъ взиматься плата съ 23 сего октября. 7471

О

Т

О

В

Ы

Е

: =

-

у б ы

е н о т о в ы я

и

IЕ Курсы пѣиія
с

о п е р н артистки Н. Л. ГАНЪ-КАЛУРОВОЙ (сврбоднаго художника) и
оперц. артиста В, А. ТОМСКАГО
(цостановка г^лоса, разучиваніе романсовъ, аріц, оперныхъ иартщ, теорія музыки и с ольфеджіо, итальянскій язы къ, сценическая подготовка).
Пріемъ 4—Ѳ, праздники 12—2. Проба платная. ОРГАНИЗАЦЩ КОНЦ йРТОВЪ въ Схратовѣ и д р у ги х ъ
городахъ.
6899
ЗУБОЛЪЧЕБНЬМ КАВИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА

д о х и .

Телеф 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ
10-12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЬ(,
Александровская ул., № 19, Оленева.
между Грощовой и В. Кострижной

В Ы Б О Р Ъ

Ф.

Прин. заказы по
Л ^Ѣ п П К І» II
устройст. зваиыхъ
УУОДІІВО П
1Ш ИНПВ1» здѣсь и въ у ѣ зд ѣ . ОтуЛІПіШ ВО пуск. на прокатъ посуда и сервировка. Книга кулинарн.
иск. собст. изд. 1 р. Пріемъ ученицъ.
на кулинарн. курсы. Грошов., д. № 1Я.

Л Е Й Б Н Б Р Ъ н К°
Никольская, пассажъ.
...ЦЪНЫ П Р Л В И Л Ь Н Ы Я .

~ В А Ь 0 ІУГ
дЪу^іёпе еі сіе Ъеаиіё
СиЙиге сіе 1а Ъеаиіё|

Ут зо крпсотой.

никакихъ скидокъ не допускается,

т

т

т

т

г

^

т

т

лровйіора Я.[ Знмзиъ.
Московск-, уг. Александр.
Тел. 7 с, 5

ІІО Л У Ч ЕН Ъ
свѣжій бергенскій

А.И.Анненбергъ-Ритова

Пріемъ ежадневно отъ 11—2 и 4—7
ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51
между Царицинской н Московской
-“ Т - і
Кабинеть усовершенствованъ новѣй
шими аппарата ѵш для электрич. виб
раціон., пневматич., механич. и ко
сметач. ма^сажа лица, головы и
тѣ ла по методѣ заграничн. ин*
Отъ 1 час. до 6 чаС. всего
ститутовъ. Вапоризація гальваничесирограмма спеці ально скимъ фарадическ. токомъ, \зуш ъ,
элекгрич. свѣтовыя ванны для лица.
для
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжостя и упругости мышцъ лица. Гримировка. ііолное усовершечстйованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угчас., сильная драма въ В-хъ частяхъ, въ краекахъ изъ рей, прыщей, веснушекъ, большихъ
совремевной жизни
поръ, блѣдности лаца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ
съ лица.Ц 9 ]
733

Ново! Ново

Апт. маг.

!

н

99
Вечеромъ отъ

у II *

д-тп Д. Шохоръ.

октября "па"

сБ д я н ъ>,

М ОДНЫ Й М АГАЗИ Н Ъ

СПЕЦІАЛЬНО:
3
снфилнсъ;венерич.,кожн ыя ^

возвратш и переѣхалъ

Я .

н а т у р ы.

ЕОтправляется внизъ
23
роходъ

Мундиры и Ф о р м ы всѣхъ учеб. заведеній.

|С.Г.Сермонь,5

^ Александровская
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА

Р

Ъ

Г.

всевозможныхъ дамскихъ вещей: мѣховъ, мѣховыхъ отдѣдокъ, горжетъ, муфтъ и дѣтскіе илюшевые костюмы.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

(сыпныя и болѣзни ВС тосъ) N040
половыя н ноловыя разстройства
Освѣщѳніе мочѳиспуск. канала н
пузыря. В сѣ виды элезтричества,
вибраціонн. массажа. Элѳктросвѣтов. ванны, вижій свѣтъ. Пріемъ отъ 8— 12 ч. у. ш отъ 4— 8
час. женщинъ отъ 8— 4 ч. дня.
Мало-Казачья ул.? д. М 28-й, Т и
хомивова Телеф, М 580,
162

Г

Г Р О М А Л Н Ы Й

Водолѣчейіі— съ 9 у. до 7 х.
Для ет&цкяіри^хъ больн.отд. н
общ.палаты. СифилитиБН отдѣ^.
Полный пансіонъ.
Водолѣчо^івіца Езолир. отъ снфилат. Д уш ъ
Шаржо больт.
давлен. для лѣч. половой н общѳй ыеврастеніи, сѣрныя и др.
лѣчебныя ванны.
ілоктро-яѣчобноо отдѣл. ямѣетъ жсѣ іи д ы злевтричества.
Въ лѣчебнмцѣ примѣняетсл
уретроцистосаопія, іатетеризація м очб точхп оьъ , вибраціокный маосаж?.

Д 0 НТ 0 Р ъ

ВІІРЕДЬ ДО ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Ш

д-ра Г. В. Ужанскаго.

БОЛѢЗНИ ьнутреннихъ
органовъ
октябпя (СНЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДОКТЯОрЯ, ц А) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
, ч. веч. Грошовая ул=, д. № 5, близъ
Александровской.
607

работу.

фрачные, сюртучные, визитные, пиджачные костюмы и
смокингъ. Англійскія тужурки, брюки и изящные жилеты
иике. Пальто деми, ватныя съ воротникомъ и на всевозможныхъ мѣхахъ.

ЛЪЧЬБНИЦА

Д О ЕТОРЪ

И .

- =

съ водо-»лектро-лѣч. отдѣл. дл*
прих. больн. съ постоянньшь
хроватями по венодвчеекіікъ, сяфеявсу, нечобіелФвып^іЕалвв. разстре) в іолѣввянъ комв (шѵ, в
$ол. вояоеъ)

ОБЩЕДООТУПНЫИ ТЕАТРЪ.

и

всѳвозможныѳ русскіѳ и загоанинныѳ матѳріалы.

Пріемные часы прежніе.
СИЕЦВаИЬНО: венерическія, си-

і

ф в о о н ъ

ЗА К А ЗО В Ъ

- ^ Л Л Я

возврати лся.

и лабораторія

II. ПЕРЕВЕДЕНЫ
[. М а т а

О

Гарантируеяят» и з н щ к ы й

ДОКТОРЪ

масс. Психит. методы леч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ)^ Нѣмецкая,
16, вт.. четв.. суб. отъ 4 — 6 ч.
7414

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Во вторникъ, 22 октября, два спектакля: (утро) по уменыпеннымъ цѣнамъ
НАБИНЕТЪ
при участіи Е. Я . Меннеръ, В. Г. Карановичъ, Н. II. Долженковой, И. К.
искусствен. зубовъ
Милославскаго,
„ Р и г п а и т , У Л іл п ііл и п а >
Оп. въ 4дѣйств„
М. Ф. Ш ереметъ: ^ г у о л а п Ь
II / І І г І Д і Ѵ і п Л а ^ * музыка Глинки.
(Вечеръ) по обыкнов. цѣнамъ БЕНЕФИСЪ Н. Д . ГУКАСОВА, при участ.
Л. А. Миловой, В. Г. Карановичъ, И. Б. Ардъ, Л. А. Днѣпровой, В. В.
Каневскаго,
^ П і і і і п о с і с і п □ м А ^ Опера въ 3 д. и 7 картин.,
М. Ф. Ш ереметъ, с І І І і« ® и І іа п Д а іѴ ІА ^ * музыка П. И. Чайковскаго.
Въ среду, 23 октября, общедоступный спектакль, отъ 20 коп. до^ 2! р,
7525 по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольскѵ. й,
пред. будетъ „Т р а в і а т а “. ____ _________ ________________
д. Валова, 56, рядомъ съ Художественнымъ театромъ.
7240
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11— 1
Д ирекція Г. М. ГРИНИНА,
ТѢ-же доступныя небогатымъ цѣны.
Во вторникъ, 22 октября, пред. будетъ:

К А М

Приглошенъ спецШлипъ иужской закройщикъ.

Дѣтсків, внутреннія, акушерство.

Д - ръ К Н О Т Т Ё г. в. УЖАКСКІИ

О Ч К И И А .

В

Пароходство Об-ва

Пріемъ больныхъ по внутреннимъ,
и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
веч. Тел. 591.

К ом едія въ 4 д . 5 к артвнахъ . Новые костюмы и бутаф ор ія
Новыя декораціи по мотив, худож н и к а К у ст о д іев а . Д ѣ й с т в іе 1-е.— В ъ дом ѣ А лфеи
ВО ЗВРА ТИ Л С Я .
А реф ьева. Д ѣ й ст в іе 2-е.—У П ехтеревой . Д ѣ й с т в іе 3 -е .—Т окарная и каби- Нервн. и внут. б., алкоголизм ъ,полов.
н етъ П етра В еликаго. Д ѣ й с т в іе 4-е.—В и д ъ на Н еву зим нею ночью. Д ѣ й - разстр., поздній сифилисъ (нервн. систвіе 5-е—А сса м блея. В сѣ д ек о р а ц іи работы дек о р а то р а В. В. С мирнова стемы) Леч. электрич., свѣт., вибрац.

Т Е А Т Р Ъ

Ю

Концерше зало

ушнымъ

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еж е-'
П. II. дневно кромѣ воскресныхъ дней,,
Константиновская, уг. Ильинской, д.
Петерсъ, телефонъ 860._________ 3246

Послѣдніе спектакли товарищества.

Л

ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТЙРОВАННОМЪ ЗАЛЪ ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОН*
ЦЕРТНЫ и ДИВЕРТИСМЕНТЪ, при участіи русскихъ и иностранныхъ артист.
Деб. изв. эксцентричной артистки, любимицы пѵблики г-жи ГРИНЕВСКОЙ,
деб. изв. знам. восточ. танцевъ ФАРАБОНИ, этуали ЕЛЬЦОВОИ, польск. арт.
Вержбицкой, рус. арт. Шейнбель, Коскаретъ, лир. пѣв. Левицкой. Вновь пере*
реформ. ансамбль хора и капел. гг. ДУНАЕВЬІХЪ, дуэтъ танц. гг. БЫ СТРОВЫ ХЪ
Улична
личная фея Львова и д р у г , болѣе 25 №№ въ вечеръ. Струнный оркестръ подъ
упр. Я М Безпрозваннаго. Д ля удобства публики вновь
отдѣланы 8 шикар. ложъ.
ювь отдѣлан
Просимъ почтен. публ. убѣдиться въ постановкѣ порядка и не смѣшивать съ
99
постановкой прежняго времени.
(бывш. Акваріумъ).
Анонсъ. 25 октября, дебютъ русской каскадной артистки Дорожитской.
Товарищество.

П. К. ГАДДЕРЪ,

І д а С. II. С ео д о б о въ '

Во вторникъ, 22 октября, представлена будетъ исгорическая пьеса
Гнѣдича:

Донини

Д рам а въ
3-хъ частяхъ, сюжетъ изъ
жизни эмигрантовъ.

приним. по зубн. болѣза. ежедн. отъ
9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
Докторъ медицины
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
Лѣч. зуб. и десен.; ял. зол. фар. и др.;
приватъ-доцентъ университета,
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.!
БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ. п е р е ъ х а л ъ
ЛѢЧЕБН.). Учаш. скидка.
6 2 5 5 1между Никольской и Провіантской.

ТЕАТРЪ.

и

|С ъ

Окончившая франц. курсы въ Сорбоннскомъ университ. въ П АРИЖ ѣ,
даетъ уроки. Царевская, 54, кв. Иткинъ телеф. 174.

Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ

Ч Е Р К Я С О В Ъ

^

врачъ

(бывш. мед. IV курс.)

тихо скончался послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни
17-го октября, въ 10 час. вечера, о чемъ съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщ аю тъ жена и дѣти. Выносъ тѣ л а 22 октября, въ 81/2 чвс. утра, въ церковь св. Митрофанія.
7440
^
....
^

Тонкреди

Сибирскія иельмени, московскіе
растегаи, жареиые иироги.
При гостиницѣ Б И Л Л ІА Р Д Ы .

Ііомическая
„На бѣднаго Митюху*
Комическая
„Марія бѣсится“
Комическая
„ Боба-террористъ*
Комическая
„Д ураку и богатство не впрокъ*
2 Вечеромъ съ б-ти часовъ

Вторникъ, 22 окт. Состоятея сеансы по слѣдующей программѣ:
1 Д немъсъ 2 -хъ часовъ.
В и ,д о в а я
„Земля древней эпохи.“
В и д о в а я.
„II 0 Н И.“
Комическая
„Богъ раздора„.

М ИХАИЛЪ ЯВАНО ВИЧЪ

•

I рубль.

ИЗЫСКАННЫЕ ОБЬДЫ.

м ѵ р ш я а іііі^ і

Торговля съ 12 час. дня до 3 час. яочи.

и

Н 230

С а р а т о в с в і і
Л е в т о я ъ.
ЕЖ Е Д І І Е В І І О У Ж И І І Ы
Е Ж Е Д Іі Е В II О
изъ 3 хъ^блюдъ съ чашкой кофе
съ 2 час. 'дня и до 6 час. вечера

1001 совѣтъ даромъ.

(Изі афоризмоьъ весел&го скрипача
на Вольскую ул., «N2 20, уг. М.-КоП рактаки 16 лѣтъ.
Ш аламбура),
Мѣста нумерованныя.
Точное время начало сеансовъ: 1-го ровно въ 6
стрижной, ходъ съ Вольской
Московская,
59
(между
А
локсандровск'
^
728. Хорощая наружность у негочас. веч., цѣны 25, 30, 35, 40 к.
2-го въ 8 ч. 15 м. 3-го въ 10 ч. 15 м.
С
П
Е
Ц
І
А
Л
Ь
Н
О
;
и Вольск.), прот. фир. „Треугольнкъ“
0
дяя означаетъ только, что у него
Цѣны 30, 40, 50 и 65.
Управляющій Н. Назаровъ
вифилизъ, *эн«рвчаекія,
(сыподним^ порокомъ больше.
г., въ 11 ч.
ныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя
729. Спокойно наслаж даться можприхожаяе
и половое разстройство.
Освѣщеніе
но лишь тѣмъ, что можно потерять
мочепспуск. канала и пузыря.
повъ на зо- ( Михаило Архангельской церкви гор.
безъ огорченія.
въ гор. Народной Аудиторіи.
лотѣ и кау- Саратоаа приглашаются пожаловать Комическія: ,Вилли и паржане", „Да здравствуетъ молодость! Видовая:
730. Возможность наслаж даться
Прог. карт. на вторн., 22 окт.: Отд. 1 а) Трагедія насѣкомыхт, научн., б) Рентгенос 8 ѣто-элентр0 -лѣч8 ніе.
чукѣ
|
■
Л іа Санъ-Готзрді
Кіевская дирекція. обыкновенно бываетъ лучше самаго
въ
зданіе
церковно-приходской
шкоІІолзуны по скаламъ, вид., в) Электр. ш кафт, ком. Отд. 2 а) Разват. куз- Тони д’Арсоиваля Вибрац. ма^сажъ.
отъ
наслажденія.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
нечика, научн., б) Общежит. крестьянъ въ Малор^ссіи, вид., в) Страхъ пелы*бзгадѣльни на общее пряходское
731. Высшее наслажденіе состоитъ
редъ микробами, ком. Отд. 3 а) Зоолог. садъ въ Лондонѣ, научн.,. б) Мо- 7 дня По воскресн. дн. 10— 12 дня.
- Х И Р У Р Г И Ч Е С К О собраніе для избранія членовъ, предвъ.том ъ, чтобы быть довольнымь
сковск. окр. ж. д., в) Какъ Пренсъ потерялъ рукавъ, ком. Съ 12—8 ч.
сѣдателя, казначея и секретаря
самимъ собою.
сверхъ прогр. спец. для дѣтей а) Путеш. къ Сѣвер. полюсу, фант., б) Ко732. Наслажденія походятъ на тѣ
церковто - приходскаго попечитедьроль в дровосѣ*ст, сказ. Андерсенэ, а съ 8 ч. вмѣсто нихь „Патэ Ж /р цвѣты, которые причиняютъ головон ал ъ“. Сеансы прод. негірер. съ 12 ч. дня и до 11 ч. ноча. Цѣны: партеръ
тва.
'
7351
круженіе, когда слишкомъ долго ды20 к. хоры 10 к., дѣти и учен. на всѣ м ѣста 10 к. Весь чистый сборъ по*
Д 0 К Т 0 Р ъ
ш утъ ихъ ароматомъ.
ступ. въ пользу О-ва вспомощ. учащимся гор. школъ.
7522
б о В Т 0 Р ъ
733. Если женщина часто служ итъ
лишь орудіемъ наслаж денія, то еще
для
лѣченія
врожденныхъ
и
прюбрѣтенныхъ
болѣзнями
искривленій
^воціал. есгрыб я хроишоск. тр і' ясръ
чаще наслажденіе бываетъ орудіемъ
ЛШОЗіІЯІІкУО примѣнеиіе психичѳск, туловища (понвоночника) и конечностей. Заболѣваніе] кос^ей и въ рук^хъ женщины.
лѣчо». сушойія камаііаѵ шаіік|іъ, г ^ловоі
івгеаліо, вв6|і&ціонііыі (Засса>- », болѣ- 22 октября въ 8 ч. вечера въ по^мѣ- УІІВціШІиПУ методовъ лѣченія прв
734. Почти всякое наслаж деніе—
суставовъ
27 онтября въ пользу О-ва п > открытію школъ сред. образ. імь ярод<т. жвлооы, в€ѣ яид^і ®ло»:з> щеніи управленія эемледѣлія—засѣ- жѳрвиыхъ заболѣваніяхъ, а зеоголизумственное кчи тѣлесное—вліяетъ
ѵіѢ,
слабости
воли,
порочньаъ
накзакіі оіѣтъ (кож. бод. горяч. воод.) Пр даніе, предметомъ котораго будетъ
на человѣка разслабляющимъ обраажедн. съ В—12 и 4—8 ч. веч., женщ продолженіе обеужденія доклада С. лониостяхъ и пргзы чкахъ. Пріемъ
сомъ, за исключеніемъ одного—наотъ
10—
12
ч.
дня
и
отъ
6—7
ч.
вечера,
дл8 чзготовленія портативныхъ ортопѳдичвсиихъ аппаратовъ и иорсетовъ слажденія отъ выпитой рюмки Шувъ постановкѣ глав. режис. город. театра В. К. ВИСКОВСКАГО, при бла- >ъ 12—1 ч. д г . Телѳф. № 1012 Б.-Ка- Гольберга объ „экономикѣ крестьянВведенсжая,
д,
М
22.
Телефонъ
№
го со о н н о м ь участіи г-жи Аничковой-Лебедевой и гг. артистокъ и арти- ?ачья ул., д М 28, мѳжду Алѳзсаѵд скаго полеводства въ Саратовской
М алая-Костонжная 21. Т ѳлеІонъ 5—25 ГГрівмъ 1 - 2.
3 88
стовскаго коньяка.
75І6
стовъ город. театра. Билеты въ фотограф. м агаз. Глушенко.
7520 Вольск., шв ір а с х второнѣ
701
429 губерніи*.
7477 7 -1 0
ШШІ

П Р А В О С У Д ІЯ

Пріеыъо,18,-утр“ ло~ ! 2 І ш я б р я ^

РАЗУМНЫЙ КИНЕМАТОГРАФЪ

Р-

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.

Коииерческое соброніе
В

Е

Ч

Е

Р

Ъ

спеціалыюв лѣчевіе еифияиса

Са|атогское Оі-го

ш

ш

і т й т

ортопедическая лѣчебница

і. в.

вя3ЕИ

Е 8 і Й.

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

При лѣчебницѣ собственная мастерская

Ирина Александровна и князь Никиіа Але-^Съѣздъ привѣтствовалъ россійское, москов- иг.бирателей. Во многихъ округахъ Рима тивные доклады учащихъ, одобренные мѣ- ваніяхъ, предъявляемыхъ рабочими, незаВъ Казанскомъ соборѣ отслужена пани- ксандровичъ, а также лица свиты, находя-. ское, одесское и рядъ провинціальныхъ число голосующихъ поднялось до 80 про- стными учительскими съѣздами или рай- медлительно ставились въ извѣстность цен(« Петерб. Телегр. Агентства»').
хида по случаю двадцатипятилѣтія кончи- щіяся въ Ливадіи. Въ 2 часа въ маломъ: Обществъ врачей-гомеопатовъ. Нолучено центовъ. Въ Неаполѣ и другихъ мѣстно- онными учительскими совѣщаніями, учи- трельные органы промышленвиковъ. Но нѣстяхъ произошло столкновеніе между изби- тельскими комиссіями, Обществами и т. п. которые представители промышленности
ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія по направленію ны изслѣдователя Средней Азіи Пржеваль- ливадійскомъ дворцѣ, гдѣ въ Бозѣ иочилъ ’ много привѣтственныхъ телеграммъ. Пред- рателями съ вмѣшательствомъ карабиневоспользоваті.(>я
Членскій
взносъ
для участниковъ хотѣли, кромѣ того,
присутствовали Императоръ Александръ Ш, въ присутсгвіи | сѣдателемъ избранъ генералъ Роопъ, вицезаконодательныхъ предположеній признала скаго. На богослуженіи
теперзшнимъ
забастовочнымъ
движесъѣзда—
3
руб.
Его
слѣдуетъ
направлять
ровъ. Въ Римѣ, несмотря на ожесточенную
желательными законодательныя предполо- представители академіи наукъ, азіатскаго Ихъ Величествъ и особъ императорской ф а -1предсѣдателями генералъ Бурманъ и док- борьбу, эксцессовъ нѣтъ.
ніемъ и
для другихъ цѣлей.
Было
по
адресу:
Петербургъ,
Театральная
ул.,
женія о пенсіонномъ обезпеченіи сестеръ отдѣла, генеральнаго штаба и географиче- миліи была совершена панихида по Авгу-іторъ Бразоль. Присѵтствуетъ свыше 600.
предложено
соединить
вопросъ
о
Безпорядки
въ
Англіи.
д.
№
5.
Спб.
Общество
грамотности,
оргаскаго
Об-ва.
стѣйшемъ родителѣ Государя Императора. Съѣздъ продлится до 23-го оьтября.
милосердія Краснаго Креста, объ установнизаціонному
комитету
съѣзда.
Для
членовъ
|
забастовочномъ
движеніи
и
убыткахъ,
поЛОНДОНЪ.,
Безпорядки
въ
Висбичѣ
Въ день кончины императора Александ- Въ половинѣ 4-го часа дня въ томъ-же |
Чума.
леніи налога на ввозимыя за границу, выра
Третьяго «Телеграфнымъ Агентствомъ» дворцѣ была совершена панихида, на ко- НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Ново- ночью возобновились. Всю ночь продолжа- съѣзда подыскиваются организаціоннымъ несенныхъ благодаря этому промышленнодѣлываемыя въ Россіи, кинематографичелись декоястраціи противъ мѣстішхъ вра- комитетомъ безплатныя и дешевыя кварти- стью, съ вопросомъ объ усиленіи средствъ
скія ленты, выразивъ пожеланіе, чтобы получены многочисленныя телеграммы изъ торой присутствовали минвстръ Император- петровской въ теченіе четырехъ послѣд- чей. Выбито много стеколъ.
ры, а такяге принимаются мѣры къ устрой- земствъ и городовъ, и на этой почвѣ доправительство выработало законопроектъ разныхъ городовъ Имперіи о совершен- скаго Двора съ супругой, статсъ-дамой гра-1 нихъ дцей новыхъ заболѣваній не было.
ству
дешевыхъ обѣД'»въ. Возбуждено также биваться отъ правительства уменьшенія
Здоровье
В.
Н.
Ноиовцова.
объ установленіи особой кинематографиче- ныхъ панихидахъ по въ Бозѣ почиваю- финей Фредериксъ, генер.-адъютантъ князь у мепда послѣдняя больная. На хуторахъ
ходатайство
о предоставленіи членамъ тяготъ, которыя въ связи съ этимъ лягутъ
РИМЪ.
Вдоровье
Коковцова
поправилось
Барятинскій съ супругой, гофмейстерина и Цалачѣ и Бреславскомъ, по сообщенію настолько, что овъ катался на автомобилѣ съѣзда льготнаго проѣзда со скидкой на промышленность. Проектировалось даской цензуры въ видахъ недопущенія про- щемъ Императорѣ.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ судѣ слушается свитныя фрейлины Государыни Императ- врачебнаго инспектора, эпидемія окончилась.
тивныхъ нравственности картинъ и о подѣло
о систематическомъ хищеніи платины рицы, лица свиты, находящіяся въ Лива-! ЦАРИЦЫНЪ. ІПмидтъ осмотрѣлъ стан- по городу 50 минутъ. Выѣзжаетъ во втор- 50 проц. съ цѣны билета третьяго класса. же спеціально для этой цѣли созвать эксрядкѣ допущенія дѣтей на кинематографиОрганизаціонный комитетъ съѣзда обра- тренный съѣздъ, но потомъ, по настоянію
на Авергинскомъ пріискѣ. Обвиняемыхъ 17. діи, таврическій губернаторъ, исполняю- щонныя помѣщенія юго-восточной желѣз- никъ.
ческія представленія.
щается къ городскимъ и земскимь упра- одного изъ общественныхъ дѣятелей, отъ
Искъ
заявленъ
въ
100000.
щій должность главноначальствующаго г о - |нод д0роги. Для принятія противо-чумныхъ
Выѣхалъ въ Ялту военный министръ.
(«Рус. Вѣд.»).
вамъ съ просьбой путемъ денежныхъ ас- этой мысли отказаяись.
ТИФЛИСЪ. Директору канцеляріи на- рода Ялты и др. лица
Комиссія о мѣрахъ борьбы съ чумой
мѣръ къ станціи Царицынъ ирикомандиІ00.0Э0
р.
на
радій.
'сигнованій
облегчить
учащимъ
народныхъ
ВѢРНЬІИ. Въ соборѣ отслужена пани- рованы два врача, четыре
объявила Іокогаму въ Японіи неблагопо- мѣстника Петерсону предложено исправПо иниціативѣ товарища предсѣдателя
школъ проѣздъ въ Петербургъ и проживалучной по чумѣ, отмѣнила распоряженіе о лять должность гражданскаго помощника хида по Пржевальскомъ по случаю двад- четыре санитара.
Гос.
Думы кн. В. М. Волконскаго внесено
ніе
въ
немъ
въ
теченіе
времени
занятій
признаніи Тургенской волости, Семирѣчен- намѣстника вмѣсто сенатора Ватаци, по- цатипятилѣтія кончинк.
за
множествомъ
подписей законодательное
сьѣзда.
(«Р.
В.»).
лучающаго продолжительный отпускъ.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Уральское Общество ЛОНДОНЪ. На муниципальныхъ выбоской области, неблагополучноЕ по чумѣ.
предположеніе
о
немедленномъ ассигнсваНеутворжденіо
проф.
Бехтерева.
ЛИВАДІЯ.
19
октября
въ
Ливадіи
Его
естествознанія въ торжественномъ засѣданіи рахъ въ Англіи, исключая Лондона и
Съ 23-го декабря по 3-е января 1914 і ІІо слухамъ, переизбранный совѣтомъ ніи изъ средствъ государственнаго казна15 октября въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, Таврической губ., умерло отъ холеры 2 изъ Величеству Государю Императору имѣлъ чествовало память иочетнаго члена Обще- Уэльса, рабочая партія отвоевала 20 мѣстъ года въ Петербургѣ будетъ работать созыпсихоневрологическаго _ин- чейства 100.000 р. ;іа покупку радія для
счастье представиться и былъ приглашенъ ства Пржевальскаго.
числа ранѣе заболѣвшихъ.
у уніонистовъ и либераловъ въ промыш- ваемый петерб}ргскимъ Ооществомъ Р ' ' ститута президентомъ послѣдняго проф городскихъ и земскихъ больницъ для лѣТИФЛИСЪ. Скончаіся редакторъ «Мша- ленныхъ центрахъ сѣвера.
25 ноября въ центральномъ комитетѣ по къ Высочайшеш ѵ завтраку протопресвимотности первый всероссійскій съѣздъ ьо Бехтеревъ не утвержденъ минисгерствомъ ченія рака. Законодательное предположеніе
регулированію массовыхъ церевозокъ и теръ военнаго и морского духовенства ка» Калантаръ, кавказскій общественный
РИМЪ. Выяснились результаты 83 пе- вопро^іі^ м р ^ а г о о б р а м в ш я ^ ^ а с т я и - | нар0днаг° Пр0С8^,ценіЯі Бехтеревъ— иниціа- явилось откликомъ радостныхъ извѣстій
дѣятель.
»ребаллотировокъ. Изъ 101 избрано 46 сто- ками съѣзда могутъ быть учащіе началь ТОрЪ и учредитель инсгитута.
грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ назна- протоіерей Шавельскій.
(«У. Р.»). объ излѣчимости рака при помощи радія.
ЛИВАДІЯ. 18-го октября Его Величеству
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. По дѣлу о хищоніи ронниковъ министерства, 17 соціалистовъ, ныхъ школъ всѣхъ вѣдомствъ, кромѣ учиченъ седьмой очередной съѣздъ членовъ
Депутаты, по словамъ «II. В.», выскозываГосударю Императору въ Ливадіи имѣлъ олатины присяжные оправдали всѣхъ.
Еп. Гермогенѵ
і 3 католика, 12 радикаловъ, 4 республи телей
церковно приходскихъ
школъ.
порайонныхъ комитетовъ.
ютъ увѣренность, что правительство въ
Чумной комиссіей отпущено институту счастье представиться и былъ приглашенъ
Спускъ дредноута.
I кавца, 1 соціалистъ-реформисгь Республи- Съѣздъ этотъ, такимъ образомъ, фактиче-. ІІроѣздомъ черезъ Москву бывшій сара- этомъ случаѣ пойдетъ навстрѣчу думской
къ
Высочайшему
завтраку
командиръ
втоявиться. первымъ
всороссііітовскій епископъ Гермогенъ совершалъ бо- иниціативѣ.
эксперкментальной медицины 47590 руб.
---------------х
.
НИКОЛАЕВЪ. Состоялся въ присутствіи канецъ Кіеза избранъ въ городѣ Масса. Въ ски
— „долженъ
гослуженіе въ Алексѣевскомъ храмѣ Чуна продолженіе работъ медицинскихъ от- рой бригады четвертой пѣхотной дивизіи морского министра торжественный спускъ 4-мъ округѣ Рима избранъ націоналистъ скимъ съѣздомъ пародныхъ учителей.
А. И. Гучковъ въ засѣданіи петербур.
Работа
рядовъ по изученію эпидеміологіи чумы на генералъ-майоръ Нечвояодовъ.
на заводѣ русскаго судостпоительнаго Об-ва Медичи.
Работасъѣзда
съѣздабудетъ
будетъвестись
вестись попо тремъ
тремъ: Д^ва монастыря
городской Думы обратилъ вниманіе на то,
выѣхалъ въ Жировицы,что городъ не оказываетъ никакой помощи
юго-востокѣ Россіи.
ПОЛТАВА. Въ видунеявки важныхъсви- перваго построеннаго здѣсь ‘ дредноута' ПАРИЖЪ. Иовидимому, призъ Поммери секціямъ. Въ задачу первой секціи вх о -; Вечеромъ онъ
Изъ оставшихся собранныхъ на соору- дѣтелей окр. судомъ отложено новое разсмо- «Императрица Марія». По окончаніи тер -1перейдетъ къ Жильберу, выполнившему | датъ вопросы, касающіеся организаціи н а -, гдѣ онъ долженъ жить на покоѣ по опре бѣдному и среднему классу населенш въ
жиз- борьбѣ съ болѣзнью ракомъ. Онъ указалъ
требованіе регламента, пролеіѣвъ тысячу . чальной школы, ея тиновъ и ея про- дѣленш синода.
Никак я явленія въ
женіѳ статуи Чайковскому въ петербург- трѣніе кассированнаго сенатомъ дѣла по жества спуска дредноута состохлся спѵскъ
километровъ средней скоростью болѣе ^ОО^граммъ. Вторая секція будетъ работать ни духовенства епископа Іерм^гена по на то, что за границей давно уже лѣчатъ
ской консерваторіи 33211 руб. 50 коп., обвиненію Поповымъ въ клеветѣ члена Го- подводной лодки «Тюлень» на балтійскомъ
заводѣ и торжество закладки на заводѣ километровъ въ часъ, тогда какъ Брен-інадъ методомъ преподаванія въ начальной (его словамъ, не интересують. Къ своему радіемъ, мезоторіемъ, а у насъ малодостаточобразованъ капиталъ, доходъ съ котораго сударственной Думы Варунъ-Секрета.
нредположено обрашать на пособіе музыКременчугское земское собраніе рѣшила русскаго судостроительнаго Общества крей- денжонкъ вовремя перелета Парижъ— Вар-.школѣ и вадъ ея учебно-воспитательнымъ , положенпо онъ, оказывается, привыкъ. ное населеніе не имѣетъ возможности не
кальнымъ артистамъ и иныя цѣли, соот- ходатайствовать о разрѣшеніи земскимъ серовъ «Адмиралъ Нахимовъ» и «Адми- шава покрылъ большее разстояніе, но съ ] строемъ. Наконецъ, іретья секція Зудетъ Снимутъ-ли съ него опаду. и когда,—это только ѣздить за границу, но и пользовѣтствующія развитію музыки въ Рос- учрежденіямъ вводить обязательное обуче- ралъ Лазаревъ».
меныпей скоростью.
заниматься вопросами, касающимися подго- епископу Гермогезу неизвѣстно. («Р. Сл.»). ваться хирургическимъ лѣченіемъ. Пс до—
БѢЛГРАДЪ. 18-го октября отъ 40 до 50 : товки народныхъ учителей къ ихъ дѣ і - !
сіи.
ніе въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ по усмоЗемлетрясеніе.
кладу Гучкова, Дума поручила больничной
Мипистръ внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ трѣнію этихъ учрежденій.
болгарскихъ
комитаджей
по
дорогѣ
изъ.Стру-;
тельности.
ВѢРНЫИ. 19 октября въ 11 ч. 30 м.
комиссіи разработать вопросъ о покупкѣ
созывъ въ декабрѣ въ Петербургѣ общаго
ЛИВАДІЯ. 20-го октября, въ день кон- ночи землетрясеніе съ сильнымъ продол- мицы въ Дойранъ напали на 20 ту;ец -' Всѣхъ учителей и учительницъ, желаюрадія и объ изысканіи для этого необхоПослѣднія забастовки рабочихъ,— глав- димыхъ
собрапія членовъ всероссійской лиги борь- чины Императора Александра Ш, въ цер- жительнымъ гуломъ.
кихъ семействъ, выселявшихся изъ Сербіи. ‘ щихъ принягь участіе въ съѣздѣ, органисредствъ.
бы съ туберкулезомъ.
Нападеніе произведено несмотря на разрѣ-' заціонный комитетъ съѣзда проситъ пр?.'- нымъ образомъ среди нефтяныхъ рабокви ливадійскаго дворца была совершена
Столкновеніе судовъ.
Мозгъ проф. Бахматьева.
Подъ предсѣдательствомъ товарища ми- заупокойная литургія, на которой присутКРОНШТАДТЪ. Въ купеческой гавани шеніе болгарскихъ властей проѣзда по бол- слать немедленно свои адрзса цля высыл- чихъ,— иобудили представителей объедиПри изслѣдованіи мозга покойнаго пронистра торговли Барка состоялось совѣща- ствовали Ихъ Величества Государь Импе- входящій германскій пароходъ
«Дора- гарской территоріи. Много турокъ убито и ки имъ всѣхъ оповѣщеній осъѣздѣ Ко- ненныхъ промышленниковъ заняться во- фессора П. И. Бахметьева выясналось, что
митетъ находится въ Петербургѣ, нэ Те- просомъ о мѣрахъ борьбы съ забастовоч- мозгъ вѣсить 1,485 граммовъ, больше
ніе, госвященное вопросу объ организаціи раторъ и Государыня Ммператрица Але- горнъ» столкнулся съ угольнымъ лихте- ранено.
правильныхъ рейсовъ на сѣверномъ мор- ксандра Феодоровна съ Наслѣдникомъ Де- ромъ, который затонулъ.
I
Выборы въ Италіи.
атральной улицѣ, въ домѣ № 5. Лица, нымъ движеніемъ. .Для этой цѣли вырабо- обыкновеняаго на 185 граммъ. Мозгъ бускомъ пути, на которомъ выступилъ Нан- саревичемъ и Августѣйшими Дочерьми, ве
I РИМЪ. Перебаллотировка въ 101 изби-; желающія сдѣлать доклады на съѣздѣ, танъ анкетный листокъ, который разосланъ деть нереданъ въ одинъ изъ институтСъѣздъ гомеопатовъ.
сенъ, высказывавшійся за осуществимость; ликія княгини Ксенія Алексавдровна и Мазасѣрательномъ округѣ прогекаетъ очень ожив-' долясны ихъ представить организаціонно- владѣльцамъ предпріятій. Отвѣты на эту скихъ музеевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое
этого дѣла.
! рія Георгіевна, великіе князья Димитрій даніе открывшагося всероссійскаго съѣзда ленно. Число голосующихъ поднялось до му комитету въ письменаомъ видѣ вмѣстѣ анкету еще не поступали. Пока объедиІІрибылъ министръ путей.
|Константиновичъ-и Георгій Михайловичъ, гомеопатовъ. Докторъ Бразоль ознакомилъ 70 процентовъ избирателей. Въ главныхъ съ тезисами не позднѣе 1-го декабря. неньые промышленнаки добиваются того,
Наслѣдникъ Цесаревичъ зачисляется въ ’ княгиня Татіана Константиновна, княж на 1съ нынѣшнимъ положеніемъ гомеопатіи. выборахъ участвовало около 50 процеятовъ Особенножелательными являются коллек- чтобы обо всѣхъ забастовкахъ и о требо-

ТЕЛЕТРАШ М ХЛ.

списки 84 Ширванскаго полка.

Послѣдняя почта.

Съѣздъ няродныхъ учитслей-

1

Средн промышленниковъ.

С а р а т о в с к і й

3

Д Ъ Л О Б Е И Л И С А
П

о.
судѣ, Скрывать это отъ врисяжныхъ не

КІЕВЪ, 19-го октября. Послѣ бодѣе
трехчасоваго совѣшанія судъ нашелъ: что
книга монаха Неофита, какъ осмотрѣнная
судебнымъ слѣдователемъ и пріобщенная
къ дѣлу въ качествѣ вещественнаго доказательствз, подлежитъ оглашенію въ частяхъ, оемотрѣнныхъ слѣдователемъ, причемъ судомъ предоставляется право сторонамъ, въ случаѣ надобности, для выясненія обстоятельствъ, заключающихся въ
другихъ частяхъ этой книги, обращаться
за разъясненіямм къ экспертамъ, знакомымъ съ ея содержаніемъ; ходатайство же
защиты, изложенное въ прошеніи 23 сентября о вызовѣ переводчиковъ съ новогречесьаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ, не подлежитъ удовлетворенію за ненадобностью въ переводчикахъ въ виду
отсутствія матеріала для переводоьъ; что
зааиска о сзктѣ хасидовъ, составленная
по свѣдѣніямъ, иміющимся въ миншстерствѣ внутреннихъ дѣлъ, осмотрѣнная на
предвармтельномъ слѣдствіа слѣдователемъ,
подлежитъ огл»шенію, або сэдгржитъ офаціальныя свѣдѣнія о сушности секты хасидовь, сосредоточенаыя въ министерствѣ
внутреннихъ дѣлъ, и такимъ образомъ
предстазляетъ спраіку изъ дѣлъ присутствепнаго мѣста, причемъ содержащіяся въ
ней свѣдѣяія нз могли сдѣлаться иззѣстными суду вныаъ путемъ, какъ прочтеніемъ
ея; что о хасидахъ упоминалось какъ въ
обвинительноиъ ахтѣ, такъ и въ судебномъ засѣданіи, а потому оглашеніе свѣдѣній о сектѣ хасидовъ имѣетъ значеніе
для дѣла; что-же васается оглашенія дѣла
Государственнаго Совѣта объ убійствѣ въ
Саратовѣ двухъ христіансвихъ мальчиковъ,
дѣла еврейскаго комитета по вопросамъ
оОъ употребленіи евреями христіанской
^рови съ религіозной цѣлью и дѣла департамента общихъ дѣлъ министерства
внутреннихъ дѣлъ объ убійсгвѣ въ Саратовѣ двухъ христіанскихъ мальчиковъ, то
въ виду того, что въ дѣлахъ этихъ заключаются евадѣтельсвія показанія и заключенія свѣдущяхъ лицъ по другимъ
дѣлаиъ, не имѣющимъ пряного отноіпѳнія
ЕЪ существу предъявляемаго Бейлису обви
ненія, что для разъясненія вопросовъ историко-религіознаго характера пряглашены
по яастоящему дѣлу эксперты, которымъ,
какъ ученымъ спеціалистамъ, стороны могутъ предлагать вопросы, касающіеся названныхъ зѣлъ, поскольку въ томъ представится надобность экспертизы, судъ находитъ, что означенныя дѣла не подлежатъ прочтенію. А потому судъ опредѣлилъ: огласить протоколъ осмотра книги
Неофита и записки министергтва внутреннихъ дѣлъ о сектѣ хасидовъ; въ ходатайствѣ-же прокурора и повѣреннаго иетицы о прочтеніи оф^ціальныхъ докумеятовъ
отказать, равно отказать въ вызоьѣ переводчиковъ.

нринимать во вниманіе въ судѣ; между
т^ мъ мы стоимъ нередъ всемірно-исторической дроблемоё, требующей разрѣшенія.
Одно изъ дяухъ: или не нужно было возбуждать дѣло въ формѣ, въ какой изложена заключительная часть обвинительнаго акта, или, разъ дѣло поставлено именно въ такой формѣ, вадо его раскрыть
передъ присяжными засѣдателями.
Прокуроръ присоединятся къ гражданскимъ мстцамъ.
Зарудный указываетъ, что опредѣленіе
суда о томъ, что саратовское дѣло не
нмѣетъ прямого отношенія къ процессу
Бейлиса и не подлежягъ оглашенію, уже
состоялоеь. Э.ому опредѣленію должны всѣ
подчиниться, Подаимать отвлеченные историческіе вопросы о существованіи ритуальныхъ убійствъ защита не считаетъ возможнымъ и ходатайетвуетъ, чтобы Бейлиса освободили отъ обязанности защищаться отъ обвиненій, относящихся ко времени, когда Бейлиса не было на свѣтѣ. Защита ходатайетвуетъ, чтобы Бейлиса судили только на основаніи доказательствъ,
имѣющихся противъ него.

(Отъ «Петерб. Іелегр. Агентства»).
согласво съ руссккмъ судопроизводствомъ^
Засѣданіе 19-го октября.
Шліаковъ полагаетъ, что если стать
Завлючеиіе судао вещѳственныхъ дока- на точку зрѣнія защиты, то окажется, что
«атѳльствахъ,
историческахъ актовъ совсѣмъ нельзя

Вопросъ объ оглашеніи саратовскаго
дѣла.

Прокуроръ ходатайствуетъ о предоставленіи ему права ссылаться на приговоръ
по саратсвскому дѣлу, утвержденный Высочайшей властью, а та ш е на резолюціи
Имнератора Николая Перваго по велижокому дѣлу, по которому хотя и былъ оправдательный вердиктъ, но судилнсь евреи
по дѣлу объ убійствѣ христіансккхъ дѣтеЗ.
Замысловскій находитъ, что вопросъ,
можно-ли читать приговоръ по саратовскому дѣлу, опредѣлеаіемъ суда не предрѣшенъ.
Предсѣдатель разъясняетъ, что судъ
призналъ, что мотивированный приговорч не
подлежитъ оглашенію, такъ какъ заклю
чаетъ въ себѣ указанія на свидѣтельскія
показапія.
Замысловскій находитъ возможнымъ
ходатайствовать объ оглг.шеніи приговора
въ частяхъ, не содержащихъ свидѣтель
скихъ показаній, этотъ-жё вопросъ не
разрѣшенъ судомъ. Отказъ ставитъ представителей истицы въ невозможное положеніе. Они не могутъ говорить о ритуальномъ убійствѣ, если не разрѣшается говорить даже о Высочаішихъ резолюціяхъ
Такое положеніе въ русскомъ судѣ Замысловскій считаетъ совершенно невозможнымъ и находитъ, что для предсгаввтелей
чстицы возникаетъ вопросъ, не покинуть
ли процессъ, ибо пребываніе на немъ
можетъ оказаться безполѳзнымъ.
Еарабчевскій нгходитъ, что возбуж
даемое ходатаіство представляетъ обходъ
опредѣленія суда.
Прокуроръ заявляетъ, что онъ, какъ
и представители истицы, оказывается въ
крайне затруднительномъ положеніи
Предсѣдатель заявляетъ, что судъ
разсмотритъ вопросъ о протоколѣ осмотра
слѣдователемъ.
Оглашоніо книги Нѳофита и дѣла о
хасидахъ.
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Оглашаются изъ извѣстной изъ оОвинительнаго акта книги монаха Неофмта объ
употребленіи евреями христіанскоВ кровк
избранныя мѣста, переведенныя на слѣдствіи съ греческаго экспертомъ профессо
ромъ Троицкимъ, и дѣло еврейсіаго комитета о сектѣ хасидовъ 1853 года. Стороны
обращаютъ вниманіѳ присяжныхъ на раз
личныя мѣста оглашенныхъ докумѳнтовъ.
Нервая часть дѣла еврейскаго комитета
о хасидахъ, содержащая оскорбительныя
выраженія д-ля христіанской религіи, огла
шавтся при закрытыхъ дверяхъ; въ часм
оглашенной при открытыхъ дверяхъ, межДУ прочимъ, упоиинается, что по свѣдѣніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ и
просвѣщвнія во главѣ хасидовъ Бѣлорусоіж
Й 1841 году отоялъ Мопдоль Щнеѳрсонъ, старавшійся всѢми силами цротиводѣйствовать благодѣтельнымъ видамъ правительства на евреіство. Изъ журналовъ
раввинскоі коммссіи о ссктѣ хасидовъ
1852 года видно, что кромѣ Менделя
Щнеерсоаа почитаютъ цадикам* сына его
Боруха, живущаго въ Любовичахъ, Могилевской губ., вмѣстѣ съ отцомъ, и живущихъ въ Кіевской губ. ихъ братьевъ. ВсяБое нарушеніе хасидами законовъ прави
тельства, всякій обманъ и клятвопрѳстуиленіе считаются не норокомъ, а заслугой.
Снова вопросъ о саратовскомъ дѣлѣ.

указываетъ, что изъ
того факта, что не послѣдовало еще опрѳI дѣленія по возбужденноиу обвиненіемъ ходатайству и факта отказа въ оглашеніи въ
цѣломъ протокола осмотра саратовскаго
дѣла, нѳ слѣдуетъ, что должно быть отказано въ оглашѳніи отдѣльныхъ частей. Замысловскій ходатайствуетъ объ оглашеаіи
въ цѣломъ мнѣнія Государсгвеннаго Совѣта по саратовскому дѣлу, разсматриваемаг'о какъ историческій документъ. Разъяснѳнія сената, на которыя ссылается защита,
къ данному случаю не относятся, ибо саратовское дѣло разсмотрѣно при старомъ
порядкѣ судопроизводства, нѳ предусмат(Лівавшемъ свидѣтѳлей въ теперешнемъ
смыслѣ слова. По этому дѣлу состоялось
Высочайше утвержденное мнѣніе Государдаеннаго Совѣта. Присялшымъ важно
знать, какъ думаетъ Государь о русскомъ
Замысловскій

Грузенбергъ заявляетъ, что измѣненіе
состоявшагося опредѣленія суда безъ открытія новыхъ обстоятельствъ ееДопустимо. Если настоящій процессъ имѣетъ историческоѳ значеще, тѣмъ болѣе онъ долженъ протекать при саиомъ строгомъ соблюдѳнін закона.

Послѣ про\олжйтельнаго совѣщанія суцъ
постановилъ аъ ходатайствѣ объ оглашеній прнговора по саратовскому дѣду от*азать.
Вопросы богословской экспѳртнзѣ.

Оглашаются слѣдующіѳ воаросы, предлагаемые судпмъ богословской экспертизѣ: 1) Какое значеніе имѣла кровь
жертвъ ири храмовыхъ жертвопрвношеніяхъ евреевъ; 2) есть-ла указанія въ Баблш на человѣческія жертвоприаошенія у
евреевъ; 3) чѣмъ у евреевъ замѣнено принесѳніѳ въ жѳртву Іеговѣ еврейскихъ первенцевъ; распространеаа-ли эта замѣна на
первенцѳвъ рабовъ и другого племени; 4)
есть-лн указанія въ Бябліа, что убійетво
нѣкоторыхъ люд«й и мзбіеніе иноплѳменниковъ счигалось евреями актомъ, угоднымъ Іеговѣ; 5) что такое въ сущности
Талмудъ, Шулханъ-Арухъ и Каббала, какое
значеніе оаи имѣютъ въ жизяи современнаго еврейства и заключаются ли въ нихъ
указанія на употрѳбленіе еврсями христіанской крови; 6) какому толкованію подверглось въ Талмудѣ запрещеніе въ Пятакнижіи Моисея употреблять въ пищу кровь
изъ тѣла- 7) какимъ способомъ рекомевдуетъ
Талмудъ добывать кровь изъ тѣла, въ случаѣ надобности въ ней; 8) каково отношеніе Талмуда къ иноплеменникэмъ; не содержится ли въ немъ прямыхъ указаній,
что убійство иноплеменника дозколено и
является актомъ, угоднымъ Іеговѣ; 9) когда впервые появилась Каббала, къ какому времени относится ея полное разватіе
и каково отношѳніе Каббалы къ Библіи и
Талмуду; 10) какиии способами Каббала
нстолковываетъ Библію; 11) не ввела-ли
Каббала въ еврейскую среду новыхъ ритуаловъ и не была-ли источннкомъ дикихъ
суевѣрій; 12) чѣмъ въ Каббалѣ замѣненъ
ритуалъ приаесенія въ жертву животныхъ,
прекратившійся по разрушеніи храма; 13)
не содеря;втся-ли въ Талмудѣ и Каббалѣ
указаній на сближеніе понятій еѳиръ-козелъ и сеиръ-римяянинъ, въ широкомъ
смыслѣэтого слова— аріецъ; 14)какоѳ значеніе имѣло число 13 въ Талмудѣ и Каб
балѣ; 15) изъ какого мѣста тѣла по толкованію Талмуда и Каббалы выходитъ по
преамуществу душа вмѣстѣ съ кровью; 16)
нѣтъ-ли указаній въ Каббалѣ и исторіи
евреевъ, что даже еврей, казненный въ
средніе вѣка за проявленіе религіознаго
фанатизма, считается жертвою, угодною
Іеговѣ; 17) когда появилось среди евреѳвъ
ученіе неохасидовъ и какое отношеніе оно
имѣетъ къ ученію Каббалы; 18) гдѣ по
преимуществу распіюстранилось среди еврѳевъ ученіе неохаеидовь, кто изъ учениковъ и основателѳй ѳго наиболѣе извѣстенъ какъ основатель новаго хасидекаго
толка, занимающагося одновремеано Талмудомъ и Каббалой; 19) какія разоблаченія сдѣлали франвисты по поводу человѣ
ческвхъ жертвоприаошеріі евреевъ на даспутѣ въ Львовѣ въ 1759 г.; 20) былн-ли
въ средніе вѣ*а и въ наше время случаи
осужденія евреевъ по обвиаенію въ убійствѣ хрнстіанъ съ религіозными цѣляни,
прнчемъ евреи бывалн изобличены собственными сознан ями и нахожденіемъ по
ихъ указанію останковъ замученныхъ ими
жертвъ; 21) каково отношеніе евреіства
къ употребленію крови въ пищу; 22) содержнтся ли въ Талмудѣ протизонравственное ученье вообще; 23) встрѣчаются ли въ
Талмудѣ какія-лнбо постааовленія о христіанахъ и е а и имѣются, то какія именно;
24) что Талмудъ подразумѣваетъ подъ терминомъ «семь заповѣдеі Ноевыхъ» и какъ
Талмудъ отчоснтся къ тѣнъ, которые придержкваются нхъ; 25) заключаются-лн въ ученіи еврейсюі релнгін, какъ древней, такъ и
позднѣішей «Зогаръ» и друг., предписанія объ унерщвлѳнін христіанг съ ритуальной цѣлью; 26) какое значеніе имѣетъ
Бяблія для духовно-нравственной жизни
еврейскаго народа; 27) даѳтъ-ли оеаованіе
Вѳтхій Завѣтъ къ обвиненію евреѳвъ въ
употребленіи человѣческой крови; 281 въ
какокъ отношеніи стоитъ Талмудъ къ Бмбліи и даетъ-ли онъ какія-либо основанія
для обвиненія евреевъ въ употребленіи
христіансвой крови; 29) имѣются-ли данныя и какія именно, которыя указывалибы, что убійство Ющинскаго совѳршено
изъ побужденій религіознаго изувѣретва,
вытекающаго изъ вѣроученій еврейской
религіи или ея толковъ и сектъ. Въ послѣднемъ случаѣ— изъ какихъ именно.
Судъ опредѣляетъ спроснть каждаго экеперта въ отдѣльности, безъ предварительнаго совѣщанія экспертовъ.
Засѣданге 20-го октября.

Объясненіе Пранайтиса

КІЕВЪ, 20 октября. Залъ переполненъ.
Въ три съ половиной часа приступаетъ къ
объясненіямъ куратъ Туркестанскаго края
ксендзъ Пранайтисъ. Начиная съ пятаго вопроса, Пранайтисъ объясняетъ, что
Моиееѳмъ, по преданію, не все записано;
многое перешло въ устное преданіе м записывалось на карточки, которыя, будучи
затѣмъ собраны, дали основаніе Талмуду.
Изъ послѣдующихъ разъясненій и толкованій получилось громадное сочиненіе, нв'
удобное для пользованія. Въ 16-мъ
и 17-мъ вѣкахъ появилось еокращеніе
Талмуда подъ названіемъ«НІулханъ-Арухъ»,
какъ обязательное пользованіе для всѣхъ
евреевъ и относящееся къ Талмуду, какъ
катзхизисъ. Вносятся нетерпимость по отношенію къ иноплеменникамъ, проявляется крайняя нетерпимость. Талмудъ составлялся тогда, когда еврейство теряло свое
ветхозавѣтное значеніе. а именно во врѳ-

мена Христа, о которомъ Талмудъ избѣ
гаетч. упоминать, разсматривая его какъ
причину паденія еврейства, Однако, невѣрно утверждевіе, будто въ Талмудѣ не говорится о Христѣ. Говорятъ, въ Талмудѣ
нѣтъ прямыхъ указаній на христіанъ. Но
все, заключаюЩеѳся въ ветхозавѣтномъ
кодексѣ относительно иноплеменниковъ,
относится къ борьбѣ съ амалекитянами,
эдомитянами и другиии языческими народами, примѣняются и къ идолопоклоннивамъ новѣйшихъ временъ, къ которымъ
Талмудъ также относитъ и христіанъ.
Христа и святыхъ Талмудъ называетъ
лишь другими именами.
Предсѣдатель указываетъ, что въ
случаяхъ, когда экепѳрту понадобится касатьея имени Христа, чтобы экспертъ предупреждалъ. Тогда будутъ закрываться
дверк засѣданія.
Пранайтисъ. Но отношенію къ инопленникамъ предписывается избѣгать ихъ
и стараться вредать имъ, а въ случаѣ
оаасности не спасать вхъ, такъ чтобы нстребить ихъсовсѣмъ, чтобы снова восторжествовалъ Израиль. Истребленіе хрястіанъ—
главная цѣль существованія талмудисговъ; аъ
этому направлены всѣ молитвы. Истребленіе
христіанъ— даже обязанность, и если евреі,
имѣя
возможность
вреднть,
не
вредитъ, то онъ не есть даже еврей.
Ч то іі большѳ вредить, талмудъ разрѣшаетъ всякія средства: ложь, обманъ, притворетво, даже ложное принятіе христіанства. ІІринявшій ложно христіанство уподобляется взявшену въ руки чужое знамя, чтобы побѣдить врага.
Огносительно Каббалы экепертъ объясняетъ, что въ окоячательномъ видѣ она
обработан» въ 12-мъ и 13-мъ вѣкахъ. Каб
бала это почтя то-же, что Талмудъ. Каб
бала по отношеяію къ Талмуду— то-жѳ,
что богословіе догматичесюе по отношенію къ нраветвенному. Объ употребленіи евреями хриетіанской кровв
ни въ Талмудѣ, яа въ Каббалѣ открыто не
говорится; но говорнтся объ убіеніи и
пролитіи крови относительно всѣхъ неѳвреѳвъ. Талмудъ допускаетъ употрѳбленіе
крови въ сваренаомъ видѣ, а также въ
видѣ лѣкарства. Для добывааія крови хрнстіанъ колютъ или отщемляютъ. Послѣ
разрушенія храма нѣтъ другой жертвы,
какъ принесеніе въ жертву христіанъ.
Каббала вѳлнтъ толковать Библію не въ
томъ буквальномъ сныслѣ, какъ Библія
нашіеана, но глубже понимать сныслъ ея.
Талмудомъ и Каббалой введено мяого суевѣріі. Относнтельно понятія «сеиръ» прямо сказано, что «сеиръ»— »то хрнстіннинъ.
Чмсло «тринадцать* въ Каббалі считается
с.вященнымъ.
По вопросу, изъ какого иѣста тѣла, по
толкованію Талмуда и Кабаллы, выходитъ
преинуществѳяно душа внѣстѣ съ кровью,
экспертъ утверждаетъ, что прямо сказано
«изъ шен». Евреи, казнѳнвые въ срѳдніе
вѣка за проявленія религіознаго фанатизма, считаются велакими мучениками. Неохасидизмъ экспертъ считаетъ расцвѣтомъ.
По ученію нео-хасидизма, раввивы
архитекторы чугь-ли нѳ уподобляются
Богу. Въ 1859 году тазмудистамъ не удалось разсѣять объвнненія въ употребленіи крови.
Остановившись на вопросѣ, были ли въ
средніе вѣка и въ наше время случаи осужденія евреевъ по обвиненію въ убійствѣ
христіанъ съ религіозными цѣлями, экспертъ считаетъ, что заявленія ученыхъ,
и въ томъ числѣ Хвольсона, считающихъ
это предразсудкомъ, соверщенно нѳправильны и основаны на неправдѣ. Экспертъ находитъ, что вообще— кто стоитъ за еврѳевъ, того восхвэляютъ за ученость, а кто
протявъ евреевъ— того считаютъ невѣждой...
Въ нсторіи было больше двухсотъ доказаняыхъ ритуальныхъ убійствъ. Экспертъ указываетъ такжѳ на саратовское дѣло, по которому подсудимые оправданы только за
аеясностью доказательствъ. Но послѣдовала
рѳзолюція Императора Николая Перваго, въ
которой выражено, что Государь отнюдьне
расположенъ думать, что ритуальныхъ
убійствъ у евреевъ не существуетъ.
По вопросу, еодеряштея-ли въ Талмудѣ
протявонравственное ученіе вообще, экопертъ
утверждаетъ, что въ немъ
есть кощунства. Прямыхъ укязаній и
предписаній объ умеріцвленіи христіанъ
съ
ритуальной
цѣлью
въ еврейскоі рѳлигіи нѣтъ, но есть преданіе,
котороѳ Талмудъ запрещаетъ запасывать и
которое повѣряётся только въ жизни.
По вопросу, зачѣмъ уаотребляется кровь,
экспертъ объясняетъ, что это традиціонное
изувѣрство, вытекающее изъ ложныхъ понятій и отношеній къ врагамъ. Употребленіе
ірови для цѣли колдоводства наблюдалось въ
средніе вѣка, яаблюдаетея и сейчасъ даже
среди хриетіанъ. Оеобый ратуалъ добыванія
кровв для евреевъ, напримѣръ, тринадцатью
уколами,— не обязателевъ, онъ исполняется по возможности. Вообще же добывать
можно всявимъ способомъ.
По вопросу о значеніи Библіи Пранайтисъ объясняетъ, что Библія для евреевъ
ниже Талмуда.
По вопросу, имѣются ли даНныя, указывающія, что убійстЕо Ющинекаго— ритуальное, Правайтисъ заявляетъ: Прямыхъ
указаній, кронѣ трияадцати уколовъ и
ранъ въ шею, нѣтъ.
Далѣе экспѳртъ объясняетъ, что еврейство не позволяетъ приписывать что-либо
даже сектѣ, ечитая это оеужденіѳмъ всѳго
ѳврейетва. Въ этомъ заключается слабая
сторона нхъ дѣла.
Экспертъ полагаетъ, что могутъ быть
изувѣры-хрнстіане, почему же не можетъ
быть изувѣровз-еврѳевъ?

Ожхдаемый нонецъ процесса.
слѣдующую ВысочаЁшую резолюцію по
дѣлу въ 1835 году о велижскихъ евреяхъ:
Предсѣдатель суда высказалъ увѣ«Раздѣляя мнѣніе Государственяаго Совѣ- ренность, что процессъ удастся закон
та, что въ дѣлѣ семъ по неясноета зааон- чить на этой недѣлѣ.
ныхъ доводовъ, другого рѣшенія послѣдоП. Аргуновъ.
вать не можетъ, какъ то, которое
въ утвержденномъ Мной мнѣніи изложено,
считаю, однако, нужнымъ прибавить, что
внутренняго убѣжденія, чтобы убійства евреями произведено не было, не имѣіо и
имѣть не могу. Неоднократные примѣры
{Оггіъ собственн. корреспонд.).
подобныхъ умерщвленій съ тѣми жѳ признавами, но всегда непонятными по недо
Еще Пранайтисъ
статку законами требуемыхъ доказательствъ, даже нынѣ производимое весьма
іЛЕВЪ, 21 октября. Продожается
странное дѣло въ Жітомірѣ, доказываютъ, допросъ Пранайтиса. Защитники предпо моеиу мнѣнію, что между евреями существуютъ,
вѣроятно, изувѣры
или лагаютъ различные вопросы, на кораскольники, которые христіанскую кровь торые экспертъ отвѣчаетъ не сралу,
считаютъ нужной для сзоихъ обрядовъ. съ заминкой. Нѣкоторые вопросы, виСіе тѣмъ болѣе возможнымъ казатьея мо- димо, застаютъ Пранайтиса враоплохъ,
жетъ, что, къ несчастью, и среди насъѵ онъ
обнаруживаетъ неподготовленхристіанъ, еущѳствуютъ иногда такія секность,
растерянность.
ты, которыя не менѣе ужасны н непонятОказываетоя, что экспертъ подлинны; напримѣръ, еожигалыцикн самоубійцы,
которыхъ неслыханный прикѣръ былъ уже ныхъ книгъ, на которыя ссыл .ется,
при мнѣ въ Саратовекой губерніи. Словомъ, не видѣлъ. Даже на многіе вопрооы
не думая отнюдь, чтобы обычай сѳй могь
быть общимъ евреямъ, не отвергаю одна- Шмакова Пранайтисъ отвѣчаетъ: <Не
ко, чтобы средк нихъ не могли быть столь знаю>, <не помню>.
До очевидиости ясно, что Замысужасные изувѣры, какъ и между насъ,
христіанъ».
ловскіе очень смущены. Желая исЗащита проситъ занести въ протоколъ, править впечатлѣніе, они задаютъ
что чтеніе резолюціи было допущено.
Шмаковъ предлагаетъ Пранайтису вы- вопросы наводящіе и получаютъ въ
сказаться по ряду текстовъ Талмуда н Б«б- отвѣтъ <да> или <нѣтъ>.
ліи. Нѣкоторыхъ текстовъ Пранаітисъ не
Прокуроръ смущенно спрашиваетъ,
помнитъ. Меясду прочимъ, онъуказываѳтъ, хорошо ли экспертъ владѣетъ русчто евреи, подражая язычннкамъ, пряноси- скимъ языкомъ. Быть можетъ, эксли Молоху жертвы. Въ Талмудѣ есть у іазанія, что жертвы продолжались прино- пертъ затрудняется находить соотвѣтситься послѣ разрушенія храма. Въ пер- ствующія русскія выраженія?..
выхъ гонсніяхъ христіанъ значительное
Но Пранайтисъ достаточно хорошо
участіе принимали евреи.
говоритъ по-русски и предположенія
На дальнѣйшіе вопроеы Пранайтисъ объ- прокурора кажутся излишними.
ясняетъ, что убіеніе дѣвушекъ, согіасно
Пранайтисъ охотно подтверждаетъ
Каббалѣ, являѳтся жѳртЕОй, ускоряющей
или
отрицаетъ все, что требуется для
пришествіе Мессіи. Кровь птицъ считается
нечистой. Если свазано, «ірови двуно- обвиненія евреевъ и въ частности,
гихъ»— слѣдовательно, крови человѣческоі. Бейлиса,.
Поучевію Талмуда, «иноплеменникн», слѣдоЗато на вопросы защиты все чавательно хриетіане,— нелюдя, а скоты. Имуще
слышатся отвѣты: <Не помню>.
щество, принадлежащеѳ иноплеменникамъ,
Пранайтисъ
точно боится отвѣтить не
евреи ечитаютъ свовмъ, поэтому, воруя,
находятъ, что возвращгютъ принадле- такъ, какъ бы ему хотѣлось...
жащее икъ.
Онъ, экспертъ, весьма словоохотСпрошенный Замысловскимъ Пранайтисъ ливъ на всякіе слухи о евреяхъ.
объясняетъ, что нѣтъ папскнхъ бул іъ,
Предсѣдатель
вынужденъ
напрямо засрещающихъ обвнненіе евреевъ
въ ритуальныхъ убійствахъ. Есть бул- помнить ему, чго онъ не свидѣтель,
лы, предписывающія лишь не наказывать а экспертъ. .
безъ уликъ и безъ разбирательства дѣла,
Пранайтисъ довольно неожиданно
истолкованныя, будто папы запрещали возпризнается,
что забылъ свои отзывы
буждать обвивеніе.
данные
на
предварительвомъ слѣдНа предложеніе Грузенберга указать
въ «Шулханѣ-Арухѣ» мѣсто, гдѣ гово- ствіи. Отзывы эти оглашаются.
рится о разрѣшеніи евреямъ ложво приниГригоровичъ-Барскгй восклицаетъ:
мать хрвстіанство, и въ Тазмудѣ мѣсто о <Какойже это экспертъ, который заразрѣшеніи колдоветва, Пранайтисъ заявляетъ, что при немъ нѣтъ замѣтокъ, но бываетъ свое мнѣніе, свое убѣжденіе,
можетъ указагь, справившись. На указа- свое знаніе? Это несвѣдѵщій эксніе, что Библія заарещаетъ колдовство, пертъ.
ІІранайтисъ отвѣчаетъ: Библія для евреевъ
Замысловскій. Но вѣдь трудно
не обязательна.
помнить
цитаты изъ рѣдкихъ книгъ
На вопросъ Карабчевскаго Пранайтисъ которыхъ нѣтъ въ рукахъ.
объясняетъ, что ритуальныя убійства мзЗарудный. У насъ всѣ книги, всѣ
вѣстны съ 11-го вѣка. Процессы проводииоточники есть.
лись при помощи ЙЫТОКЪ.
На вопроеъ Замысловскаго ПранайШмаковъ (побѣдоносно): Амстертисъ подтверждаетъ, что при объясненіяхъ дамское изданіе Талмуда 1845 го года
на прѳдварительномъ елѣдствіи имъ подробно указаны ссылки на еврейскія книги, имѣете?
Зарудннй. Имѣемъ
провѣренныя по перьоисточникамъ, и объИ показываетъ огромную книгу стаясняетъ, что въ позднѣйшихъ нзданіяхъ
Талмуда риековавныя мѣста выброшены риннаго образца.
или снабжены досс-лненігми. Книгн-же съ
Шмаковъ смущенъ. Въ залѣ смѣхъ.
вредными для еврѳевъ мѣетами исчезаютъ
Смѣются
судьи и присяжные засѣданзъ книгохранилищъ.

і тщшт.

(Отъ собствен. корретондентовъ).

День Пранайтиса,

КІЕВЪ. 20-го октября, 9 чао. вече
ра. і егодня къ судѣ—день Пранайтиса. Передъ зданіемъ суда къ 3 мъ часамъ собралась огромная толпа- Поли
ція не позволяетъ стоять. Народъ
медленно двигается, занявъ не только
прилегающіе тротуары, но и улицу.
(Зреди толпы необычайное число «оо
юзниковъ>,
Въ залѣ суда особенная тѣснота.
Мѣста, отведенныя свидѣтелямъ, теперь
заняты публикой. Только напряженная
тишина позволяетъ слышать Пранайтиса. У него голосъ глухой, говоритъ
онъ монотонно. Въ его рѣчи не чуветвуется не только фанатизма, а даже
убѣжденнооти. Кажется, что этотъ
человѣкъ р)К0В0дится не исканіемъ
правды, не столько внутреннимъ побужденіемъ, сколько расчетомі>. Онъ
нагромождаеть небылицы на небылицы и совершенно не заботится под
крѣпить свои соображенія ссылками
на богословскіе источники. Его аргументація одна: <Я утверждаю>. Пранайтисъ утверждаетъ, и вы должны
ему вѣрить, такъ какъ онъ—ксендзі.
Онъ говоритъ: <Я утверждаю».
Прокуроръ прибавляетъ: <Утверждаете, какъ ученый>...
Пранайтисъ соглашается: «Да, какъ
учепый>.
Онъ утверждаетъ, что буллы паоъ
Допросъ Пранайтнса.
противъ
кроваваго навѣта не историНа вопросы прокурора Пранайтисъ
ческая
правда,
не историческіе факты,
заявляетъ, что былъ въ римско-католичеа
измышленія
лицъ,
которымъ эти булской акадеиіи декторомъ евреіскаго языка,

магисгръ. Вопросомъ о ритуальныхъ убійствахъ интересовался съ дѣтетва. Далѣе
онъ объясняетъ, что у евреевъ въ храмовыхъ жертвоприношеніяхъ кровь имьла
самволичіеское значевіс; въ жертву приносйлясь первенцы, замѣняемые жавотными.
Текстъ Талмуда напмсанъ туманиымъ языкомъ и можетъ истолковываться разлмчно.

Употребленіѳ кровн при печеніи мацы началось въ позднѣйшія времена. Заповѣдь:
«Не убій» впослѣдствіи строго не выполнялась. Слово «ближній» на иноплеменниковъ не распространялось. Слова--«лучшаго изъ гоевъ умертви»— нѣкоторые относятъ ко времени войны, но, по мнѣнію
ІІранайтиса, для такого толкованія нѣтъ
основанія. Всѣ еврейскія школы сходятся
въ ненависти къ христіанамъ. Кто пролива^тъ кровь иновѣрныхъ, тотъ подобенъ
приносящему жертву Богу. Слово «хасиды» означаетъ «набожные». Нео-хасиды
отличаются обоготвореніемъ раввиновъ.
Въ ритуальныхъ убійствахъ прошлаго обнаружена принадлежность убійцъ къ отдѣльнымъ сектамъ изувѣрства. Изъ «Зогара»
вндно, что актъ убійства не-еврея долженъ совершаться особымъ каббалистическимъ епособомъ. Колоть
не-еврея возможно даже въ субботу. іъ Талмудѣ запрета и страха передъ кровью нѣтъ. По
саратовскому дѣлу установлено, что
любавичскому раввину была отослана бутылка с$ кровью, а подъ свиткомъ обнаружеяа пропитаннля кровью тряпка и найденъ кривой ножъЛетыре еврея приговорены
къкаторгѣ за убійство двухъ христіанскихъ
мальчиковъ. Далѣе Пранайтисъ читаетъ

М
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тели.
Общее впечатлѣніе отъ экопертизы
ІІранайтиса—скандальный провалъ.
Миѣніѳ Троицнаго.

Заслушавается объясненіе эксперта
профессора Троипкаго. Въ залѣ - напряженное вниманіе.
Троицкій рѣшительно отвергаетъ употребленіе евреями человѣческой крови.
Онъ отвергаетъ существованіе изувѣрскихъ еврейскихъ сектъ.
і очиненіе Неофита онъ называетъ
бредомъ.
Замысловскгй ядовито подчеркиваетъ, что п офессоръ ТроицкШ незнакомъ съ погромной литературой.
Это вызываетъ смѣхъ въ публикѣ.
Ночему \ ченые люди обязаны знать
прозу и поэзію черносотенныхъ изданій?
Мнѣніе Коковцова.

Академикъ Коковцовъ совершенно
присоединяется къ мнѣнію проф. Троицкаго.
Заявленіе старшкны прнсяжныхъ..

Старшина присяжныхъ засѣдателей обращается къ предсѣдателю суда
и проситъ сократить допросъ экспертовъ. Присяжнымъ засѣдателямъ и такъ
уже все ясно.
Предсѣдатель готовъ идти навстрѣчу желанію приеяжныхъ и сократить
передонросы.
Защита протестуетъ.
Слѣдующіе эксперты.

22-го октября ожидаются объясненія другихъ экспертовъ— ироф. Тихомирова и раввина Мазе.

П. Ар г у н ов ъ.

Случайно Пранайтисъ признается, что
Заявлѳніе митрополита Васнлія.
если отъ ритуальныхъ процессовъ от- П ЕТЕРБУ РГЪ . И зъ Софги телеграбросить сверхъестественное, то ничего фируютъ: М итрополитъ Василій зане остается.
под- явилъ, что онъ отрицательно относится
обвинительнаго акта. къ кровавому навѣту.

Не совсѣмъ умѣло

экспертъ

крѣпляетъ и идею
Обвиненіе приписываетъ ритуальное
преступленіе лишь какой-то еврейской
сектѣ, а Пранайтисъ неожиданно заявляетъ, что кровь употребляютъ всѣ
евреи, а не секта, какъ полагаетъ обвинитительный актъ. Этотъ <пересолъ>
эксперта, видимо, производитъ непріятное впечатлѣніе на Замысловсг.ихъ.
Въ заключеніе Пранайтисъ, нѣсколько повысивъ тонъ, заявляеть: Въ настоящемъ дѣлѣ хотя и нѣтъ указаній
на ритуальнооть, кромѣ трёнадцати
ранъ, а также раны въ шею,—но шумъ,
поднятый евреями, всѣ эти митинги и
заявленія ученыхъ за границей - сви
дѣтельствуютъ, что убійство совершено евреями.
Такой неглубокій доводъ эвсперта,
кажется, тоже неудовлетворилъ Замыоловскихъ.
Эксперты защнты.

Экспертами защиты выступаютъ
профессора Коковцовъ, Трсицкій, Тихомировъ и раввинъ Мазе.

Митрополитъ подтвердилъ, что болгарскій синодъ пресѣкалъ попытки
распроотраненія легенды о ритуалахъ.
Въ комиссіи о печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдателемъ дум
скойкомиссіи о печати, вмѣсто отказавшагося Шульгина, намѣчается
Львовъ.
(Отъ *Пет‘рб. Іелегр. Агентства*).
Дальнѣйшій допросъ Праиайтиса.
Засѣданіе 21-го октября.

КІЕВЪ. Возобновляютея объяененія Пранайтиса, котороый на вопроеъ Шмакова
показываетъ о сушествованіи кабалистическихъ формулъ о злыхъ духахъ, на которыхъ, по учеаію Каббалы, имѣютъ вліяніе
цадики, объ истязаніяхъ евреями христіанъ въ первые'вѣка хриетіанства. Спрошенный Грузенбергомъ эксперіъ, подтверждал,
что есть оеобыя полныя издааш Талмуда,
какъ амстердамекое 1644 г., предетавляющее библіографическую рѣдкость, экземпляръ котораго имѣется въ петербургской
римько-католической академіи, подчеркиваетъ, что писанныхъ законовъ объ упо-

требленіи крови нѣтъ, а есть только устныя.
На указаніе Грузенберга на необходимость провѣрки по подлинникамъ ссылокъ эксперта на еврейскія книги предсѣдатель заявляетъ: Это излишнѳ. Стороны могутъ выяснить интересующія обстоятельетва, спрашивая другихъ экспертовъ.
Грузенбергъ находитъ, что вопросъ о
провѣркѣ книгь предрѣшенъ опредѣленіемъ
суда по возбужденному въ свое время ходатайству защиты.
Предсѣдатель указываетъ, чго если
защита усматраваетъ здѣеь неправильность, то можетъ впослѣдствіи принести
кассаціонную жалобу.
Послѣ ряда опросовъ еторонъ по поводу
велижекаго и саратовсвагс дѣлі прокуроръ ходатайствтетъ сбъ оглашеніи, вь
виду запамятованія эксперта, объясненій
на нредварительномъ слѣдствіи части,
заключающей историчеек?я свѣдѣнія о
главнѣйшихъ процессахъ о ритуальныхъ
убійствахъ.
Шмаковъ ходатайствуетъ объ оглашеніи также заключительной части обгясненій.
Карабчевскій возражаетъ противъ оглашенія, находя, что судомъ уже устранено сужденіе о другихъ процесеахъ.
Григоровичъ-Барскгй ваходитъ, что
объясненш эксперта на судѣ должны быть
уствыми. Если экспертъ что-либо запамятовалъ, надо по этой части спросить другого, вбо данный экспертъ по этой части
уже не является свѣдущимъ лицомъ.
Замысловскій указываетъ, что ученый
экепертъ, завимаясь въ внигохранилищахъ, дѣлалъ выниски съ точными ссылкаии на подлинники, что вядно изъ объясненій на предварительномъ слѣдствіи.
Теперь нодъ руками у него не можетъ
быть подливнивовъ, представляющихъ рѣдкость. ІІомнить наизѵсть тексты и ееыл
кг на страницы и п авы , а также о всѣхъ
ритульныхъ убійетвахъ экснертъ не можетъ, ибо это превосходитъ человѣчесвую
память. Слѣдователвно это естествевное
запамятованіе, которое не можетъ быть
истолковано какъ отсутетвіе качествъ, еѳобходимыхъ для эксперта.
Шмаковъ подчеркизаетъ, что защита
требуетъ точнѣйшихъ указаній, что невозможно сдѣлать по памяти.
КІЕВЪ. Зарудный заявляетъ, что увазанія эксперта на книги есть евидѣтельетво ученаго о фзктѣ, но не мнѣніе. Если
экспертъ, по мнѣнію стороны, сдѣлалънеправильную ссылку и неправильно перевелъ, то сторона яе можетъ быть лишена
права представить для удостовѣренія кяигу. Всѣ книги, на которыя сеылался Пранайтисъ, у защиты имѣются.
Шмаковъ снрашиваегь: И амстердамское изданіе Талмуда?
Зарудный отзѣчаетъ: Имѣемъ.
Далѣе на вопросы Шмакова экспертъ,
между прочимъ, показываетъ, что у евреевъ были иопытки добиться ведопущенія
къ елушавію еаратовекаго дѣла, а затѣмъ
добиться уничтоженія.
Въ виду запамятованія оглашается иеторическая часть объясненій Пранайтиеа
на предварительномъ елѣдствіи, въ которой говорится, что Совратесъ въ своей исторіи церкви говоритъ: «Въ 418 г. евреи
устроиш христіанамъ погромъ въ Александріи; въ 419 г. распяли христіансваго
мальчина въ Имностарѣ, близъ Антіох и».
Хлюверіусъ пишетъ: «Въ 614 г. евреи откупили у персвдскаго царя Хозроя
90 тысячъ плѣнныхъ, преимущественно
хрнстіанъ, и жестоко умертвили». Діонъ
Кассій въ иегоріи Траяна разсказываетъ:
«Въ Киренѣ евреи напали на грековъ и
римлянъ, звѣрски перебили, сдирали кожу
и ею одѣвались, внутренности обматывали
вокругъ головы, обливались кровью, мясо
пожирали». Начиная съ XII вѣка говорится объ объясненіяхъ убійствъ евреями христіанъ еъ ритуальной цѣлью, сопровождавшихся раепятіемъ и источеніемъ крови и обрѣзаніемъ. Всемірная исторія знаетъ не мало случаевъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ наиболѣе доетовѣрные историви: Бароній, боллавдисты и Фома Ак:
винатскій. Среди замученныхъ іудеями
есгь такіе, которыхъ, напримѣръ, Симона Тридентскаго, католическая церковь,
не скорая на канонизацію, признаетъ
евятыми. Нольокій писатель 16 вѣка Петръ
Скарга приводии случай ритуальнаго
убійства. Въ его время въ Польшѣ и на
западѣ Европы вь 1485 г. убитъ съ ритуальною цѣлью даже великій инквчзиторъ
Петръ Деарбуэсъ, канонизированный въ
1865 г. Въ сандомірской кафедрѣ есть на
алтарѣ образъ, изображающій убіеніе евреями христіанскаго мальчика. Въ Ленчицѣ, Варшавекой г., сохраняется въ ризницѣ гробикъ съ останками умерщвленнаго
евреями ребенка. Далѣе приводится рядъ
елучаевъ ритуальныхъ убійстьъ съ указаніемъ наказаній вмновныхъ, начипая съ
1182 г. и кончая саратовекимъ дѣломъ въ
1853 г., убійствомъ дѣвушки въ Галиціи
въ 1881 г. и убійствомъ въ Богеміи въ
1899 г.
(Изъ газетъ).

&аратовсков дѣло.
Саратовское дѣло, которое составляетъ
главную базу Заиысловскаго и оглашенія
ютораго онъ добивался всѣми средствами,
возниіло въ 1853 г. въ связи съ исчезновевіенъ двухъ мальчиаовъ, Шеретобитова
и Маслова. Были преданы суду еврен солдатъ Шлнферманъ и Фогельсонъ, хриетіане Богдановъ и Юрловъ и еще нѣсколько
другихъ евреевъ. Дѣло вознинло по оговору католика Богданова. Дѣло елушалссь въ
военно-судной коммссіи; комисеія не прнзнала подеудимыхъ виновными въ убійствѣ. Затѣмъ.дѣло елушалось въ ВысочаВше
утвержденной судебной комиссіи, которая
такжѳ не обвннила евреевъ. Вслѣдствіе
разногласій въ сенатѣ дѣло нерешло въ
Государственный Совѣтъ. Совѣтъ устранилъ
сужденіе о сокровенныхъ евреВскихъ сектахъ и ограничклся исключительно юридической стороной дѣла. Большинство Государственнаго Совѣта признало огозоръ Богданова и Юріова доетаточнымъ доказательствомъ и приговорило главныхъ виновниковъкъ каторжнымъ работамъ. Меньшінство не признало подсудимыхъ виновными иоеталоеь прі оеобомъ инѣніи. Министръ
юстиціи Замятнинъ присоединился къ
меньшинетву. Импѳраторъ Николай Павловичъ утвердилъ мнѣніѳ большинства и повелѣлъ, не останавливая постановленія
судебнаго приговора, учредить въ Петербургѣ спеціальную комисеію для подробнаго разбора отсбранныхъ у подсудимыхъ
евреевъ книгъ и канускриптныхъ сочинеаій съ цѣлью разъясненія тайныхъ догматовъ религіознаго изувѣрства евреевъ.
Комисеія эта нризнала, что въ книгахъ
нѣтъ никакихъ указаній на тайное мзувѣрство евреевъ.
(«Русск. Вѣд.»).
Старообрядцы н рнтуагькыя

жертвы.

Старообрядчеекій журнэлъ «Церковь»,
заинтересовавшись дѣломъ Бейлиса, ставитъ вопросъ о ритуальныхъ жертвахъ на
новую нозицію.
Старообрядцаиъ не приходилось еамостоятельно рѣшать этотъ вопросъ, не было для этого никакихъ поводовъ. Старообрядцы только недавно получили коекакія права въ своемъ родномъ ''течествѣ,
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а до этого времени они были безправными людьмя. Евреямъ легче всего было
бы хватать дѣтей старообрядцѳвъ и пользоваться ихъ кровью. Повѣрьте, при тогдашнемъ положеніи старообрядчества ни
одинъ бы ни судебный, ни полицейскій
чиновникъ не обратилъ вниманія на пропажу старообрядческихъ дѣтей, а господствующее духовенство было бы только радо этой пропажѣ: все же мевьше стало-бы
ненавистныхъ ему «раскольниковъ». Отчего же евреи нѳ польговались такимъ
счастливымъ для нихъ положеніемъ старообрядчества? За 250 лѣтъ гоненій на
етарообрядцевъ евреи могли бы цЬлыми
тысячами нарѣзать дѣтишекъ етарообрядческихъ, и совершѳнно безнаказанно и
даже безъ всякоЗ гпасности для себя. А
кровь-то какаяг не отравлена ви табакомъ,
ни алкоголемъ, ни другимъ какимъ-либо
ядомъ. Но вотъ подите же, ею почему-то
евреи совсѣмъ не пользовались.
Журналъ категорически утверждаетъ, что
и вообще евреи никогда не пользовались
человѣческой кровью для какихъ-либо религіозныхъ обрядовъ, Иитересно отмѣтить,
что во времена говеній кровавый навѣтъ
тягогѣль и надъ сторообрядчествомъ: и
старообрядцевъ обвиняли въ закланіи мла
денцевъ.
Какъ ви безсмыеленъ этотъ «кровавый
навѣтъ» на старообрядцеръ,— говоритъ
«Церковь»,— во ему вѣрилъ еинодъ. Въ
Кііигѣ Дматрія Ростовскаго «Розыеіъ» утверждается отъ имени церкви, что старообрядцы «младенца закалываютъ и чародѣйствы людей къ себѣ привлекаютъ»
(чае. Ш. гл. 19, лнс, 324 об., изд. 1877
г.) Неудивительно, что синодъ вполнѣ довѣрилея и службѣ «мученику Гавріилу»,
соетавлевной Антоніемъ волынскимъ.

Ш ЛцхытовЕі
(Статья Вл. Г. Короленнс).

Заиметвуемъ изъ «Рус. Вѣдом.» большую часть статьи В. Г. Короленка. Маститый писатель въ яркихъ іраскахъ воспроизводиіъ свои впечатлѣнія и размышленія по поводу видѣннаго и слышаннаго
имъ въ Кіевѣ.
Вагонъ трамвая доставилъ васъ къ церкви Феодора на Дорогояшцкой, откуда мы
пошли по узкинъ, своеобразнымъ улицамъ. Кіевъ вообще состонтъ въ разныхъ
плоскостяхъ, но здѣсь, на окраивахъ, эта
топографяческая особенность етановится
необыкновенно причудлива Я теперь поннмаю частыя извѣстія, попадающіяся в і
гэзетахъ, о пряключеніяхъ кіевскнхъ бандитовъ, отетрѣливающихея такъ удачно въ
этихъ глинищахъ и оврагахъ отъ преслѣдующей ихъ полиціи.
Мы приближаемся къ Лукьяновкѣ, къ
знаменитой отнынѣ усадьбѣ Зайцева. Какой-то низкороелый, еутулый человѣкъ
медлительно подметаетъ улицу передъ домомъ, довольно равнодушно взирающимъ
на эти тщетныя старанія съ большого глинистаго откоса. Фигура показалаеь мнѣ
характерной: «потомственный» мѣщанинъ
стараго города, Мы подходимъ къ нему,
отрываемъ его отъ мврнаго, полезнаго занятія, епрашиваемъ дорогу и кстати осаѣдомляется о томъ, какого онъ лично мнѣнія объ убійствѣ Ющивскаго. Онъ кладетъ
метлу на лѣвую руку, показываетъ, какъ
намъ выйти на Половецкую улицу, и затѣмъ, принимаяеь опять за метлу, отвѣчаетъ спокойно и равнодушно:
— Ну-у... что тутъ... Никто тутъ на
Бейлиса не думаетъ... Были такіе, что сдѣлали и безъ жидовъ...
Я дытаюсь епросить о ритуальныхъ
убійствахъ вообще, но его этотъ вопросъ
видимо не интерееуетъ. Онъ бормочетъ
что~то, и вокругъ него опять начинаетъ
клубиться подметаемая пыль.
Эготъ мало - сообщительный человѣкъ
сразу взялъ ноту, которая впослѣдствіи явилаеь господствующей въ отзывахъ
другихъ обывателей. Есть люди, которые
непремѣнно добиваются рѣшить вопросъ
въ корнѣ: можетъ это быть, чтобы еврем
вытачивали кровь изъ хрнстіанскихъ дѣтей, или этого викогда не бываетъ?
Для еѣраго обывателя въ данномъ случаѣ вопро^ъ стоитъ не такъ: онъ береіъ
только данный фактъ и только въ данныхъ предѣлахъ. Погибъ мальчикъ. Ктото убилъ безжалостно и жестоко. Говорятъ, это слѣлали евреи, потому что имъ
нужна будто-бы христіанска? кровь для
мацы. Боіъ его зваетъ,— нужна-ли? Но
въ данномъ случаѣ—работали другіе...
Мы ндемъ за уголъ, по ііоловещой...
ІІаправо большая прорѣха въ заборѣ, и
невдалекѣ отъ забора хибараа. Она имѣетъ
видъ какой-то опущенности и убогости.
Ходъ изъ нея на Нагорную, - очевидно,
для удобства,— въ эту прорѣху, замѣшшщую калитку. Вообще здѣсь щели, прорѣхв. и лазы разнаго рода-дѣло обычное.
Въ хибаркѣ живуіъ супруги НІаховскіе. Ихъ профессія зажигать фонари.
Это люди бѣдные и опустившіеея; Шаховскую рѣдко видѣли трезвой. Мужъ ея тоже, выражаясь по-етаринному, «непрестанно обрашается въ пьянетвѣ». Кромѣ
общей съ женой професеіи фонарщика онъ
имѣетъ еще другую: ловитъ щегловъ и
продаетъ ихъ; какъ всѣ люди этого типа,
онъ склоненъ къ созерцанію. Въ жвтейскихъ разговорахъ, повидимому, довольно
безтолковъ. Часто отлучается изъ дома, и
зажиганіе фонарей достается на долю жены. Когда Шаховская выходнтъ вечеромъ
съ лѣстницеа на плсчахъ, то ея нетвердая иоходка привлеіаетъ ироничеекое вниманіе мальчишекъ, которые порой ходятъ
за ней и благодушно оказываютъ
помощь.
По стравной ироніи судьбы этой парѣ,
далеко неустойчиво держащейся на собственныхъ ногахъ, довелось служить одной
изъ Еажнѣйгаихъ опоръ обвиненія. Мужъ
и жена первые сболтнули о Бейлисѣ...
Минуемъ усадьбу Шаховекихъ и идемъ
дальше. Навстрѣчу безпечной походкой
школьниковъ, гуляющихъ въ праздникъ,
идутъ двое мальчиковъ-подростковъ. Одинъ
въ гимназической шинели. Оба въ такомъ
возраетѣ, что легко могли быть товарищами Ющинскаго. Мы заговариваемг, и юяоши охотно оетанавливаютея и даже поворачиваютъ съ нами.
Улнца дѣлаетъ уголъ и ныряетъ между двухъ откосовъ. Направо къ откосу,
отдѣляющему улицу отъ усадьбы Зайцева,
лѣпится очень высокій, но, очевидно, и
очень непрочный заборъ, придающій улицѣ мрачный и характерный видъ... Онъ
устроенъ странно, иакъ-бы въ два яруеа,
и въ нѣкоторыхъ мѣетахъ въ немъ виднѣютея такія-же недавнія, какъ и заборъ,
заплаты.
— Хотите посмотрѣть «мялья»?— спрашиваетъ н ш ъ чичероне и указываетъ на
щели въ заборѣ. Мы охотно подходимъ и
заглядываемъ въ эти щели: о «мялахъ»
много говорили въ судѣ.
— Вы тоже катались?— спросилъ я у
гимназисга.
— Сколько разъ!
— Зачѣмъ-же васъ гоняли? Кому это
вредило?
— Понятное дѣло,— говоритъ онъ тономъ мальчика, начанающаго чувствовать
себя взрослымъ,— кирпичи портили.

4
ЗН Р Я І

С & р а т о в с Е І й
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Контора <Сарат. Листна>. сегод- митетѣ свящ. В. II. Космолинскій. Члены
Это— усадьба Бернера и|«Загоровщина», мально, а на самомъ дѣлѣ, если прогрессъ
— Гонялъ Беёлисъ?
— Ничего подобнаго. Когда же ему бы- о которой тоже много говорилось на судѣ. страны— настоятельная задача даннаго мо- ня будетъ открыта съ 11 до 2 комитета на-дняхъ пристуішли къ обходу
школъ своихъ районовъ.
Здѣль цѣлые дни играла лукышовская мента (а въ этомъ едка-ли могутъ быть со- час. дня.
ло самому гонять? На это есть сторожа!
— Новый наблюдатель. На должность
Этому вопросу,— кто гонялъ? Гонялъ-ли дѣтвора, сюда влекло Андрюшу вмѣсто мнѣнія), то, казалось бы, не можетъ быть
уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ
спора о томъ, что работа законодательныхъ
Бейлисъ?— судъ посвятилъ много времени училища.
Оаратовскаго уѣзда вазначенъ свящ. с. МаЗдѣсь, на Загоровщинѣ, разыгрался и палатъ и правительства должна быть наи тонкихъ обслѣдованій. Сами дѣти'и больріиновки М. Юновидовъ.
шинство свидѣтелей утверждали, что Бей- эпизодъ съ прутиками... Нѣкогорые свидѣ- правлена къ созданію не кое-какихъ, а наКасса віаимопомощн адвокатовѵ
лисъ не гонялъ. НІаховскіе, наоборотъ, пер- тели показываютъ, что Андрюша и Женя стоящихъ благодѣтельныхъ законовъ. СоІрисяжные повѣренные Н. М. Лызловъ и
вые заявила, что гонялъ. Это послужило вырѣзали по прутику. Прутикъ Андрюши вмѣстная работа той и дрѵгой сторончі неЦарскій день. 21-го октября по слу- К. Ф. Юстусъ разработали и представили
исходнымъ пунктомъ обвивительнаго сил- ожазался лучше, и Ж еяя заязилъ на него избѣжна, ибо Дума можетъ проводить нелогизма: если Бейлисъ гонялъ, то могъ и претензііо. Андрюша не отдалъ. Женя по- обходимые въ этомъ смыслѣ законопроек- чаю дня восшествія'’ на престолъ Государя губернатору на утвержденіе проектъ касдогнать... Если могъ догнать, то могъ и грозилъ: «Я скажу твоей матери, что ты ты только при дѣятельной поддержкѣ пра- Імператора, литургію въ Михаило-Архан- сы взаимопомощи присяжныхъ повѣренвительства, которое подготовляетъ для Ду- гельской цегкви совершалъ еп. Діонисій. ныхъ и ихъ помощниковъ округа сарасхватить. Если могъ схватить, то могъ и не учишься, а ходишь сюда».
И у Андрюши сорвались роковыя слова: мы законодательный матеріалъ и даетъ Іослѣ обѣдни, при учестіи городского ду- товской судебной палаты. Касса оказываунести, а далыпе, конечво, могъ и выточить кровь. Ну, а могъ, ьначитъ, и сдѣ- «А я скажу, что у васъ въ квартирѣ при- необходимыя для освѣщенія его свѣдѣ- ховенства, былъ отслужѳнъ молебенъ. На етъ помощь престарѣлымъ и больнымъ
богослуженіи присутствовали администра- члеиамъ и ихъ семействамъ и выдаетъ понія.
тонъ воровъ».
ладъ.
И вотъ, когда заходитъ рѣчь объ этомъ тивныя, военныя и гражданскія власти. собія при похоронахъ членовъ. Членскіе
Сказалъ и, очевидно, забылъ, и опять
Первые указали на эти возможности сукогда
Дума
лицомъ "Іротивъ церкви состоялся парадъ войскъ. взносы: вступительные съ.присяжныхъ попруги Шаховскіе. Сначала они сказали, прибѣжалъ вмѣсто школы на Лукьяновку... магеріалѣ,
- Отъѣздъ 8. Н. Шебеко. Бывшій вѣренныхъ 10 руб. и ежегодные 20 р., съ
къ
лицу
сталкивается
съ
тѣми
ворохаНо
злопамятный
Ж^ня
не
забылъ
и
перечто по дѣлу вичего не знаютъ. Потомъ
припомнилн, что имъ говорила старуха далъ матери, конечно, не думая о страш- ми работы, которые она получаетъ отъ саратовскій вице-губернаторъ В. Н. Шебе- помощниковъ— вступительные по 5 руб. и
Волкивна. будто она видѣла, какъ за дву- яыхъ послѣдствіяхъ. А въ это время въ подлежащихъ вѣдомствъ, оказывается, ко, назначенный гродненскимъ губернато- ежегоднке по 6 руб.
Ревизія полиціи. 20 го октября выи необходимаго гомъ, 25-го октября выѣзжаетъ въ Пѳтермя мальчиками гнался человѣкъ съ черной «работѣ» г-жи Чеберякъ и ея компаніи что самаго важнаго
бородой. Потомъ человѣкъ съ черной бо- часто стали случаться неудачи; ее разъ, въ нихъ нѣтъ, а когда Дума сама въ по оургъ, а 10-го ноября въ Гродно на мѣ- ѣхали въ Царицынъ для ревизіи полицейскаго управленія старшій совѣтникъ губ.
другой, третій арестовали на улицѣ, нашли іядкѣ думской иниціативы вноситъ законо- сто новой службы.
родой опредѣіился: это былъ Бейлиеъ...
дательныя
предположенія,
послѣднія
приВолкивна— женщина тоже пьяная. Вы краденыя вещи, таскали ио участкамг...
- Гродненскій губернаторъ П. М. Бояр- правленія П. М. Коханскій и старшій чиИ вотъ Малицкая утверждаеіъ, что она знаются непріемлемыми.
ходитъ, такимъ образомъ, что двое хронискій, какъ намъ сообщаютъ, 15-го октября новникъ особыхъ аорученій при губерна«Россія» привела огромный списокъ за- выѣхалъ на 2 мѣсяца въ заграничный от- торѣ г. Бахаревъ.
чески пьяныхъ людей ссылаются на тре- слышала возню и сдавленный дѣтскій
Въ Об-вѣ естествоиспытателей въ
врикъ, и мѣрный топотъ, какъ будто кто- конопроектовъ, оставшихся отъ прошлыхъ пускъ въ ІІиццу и пріѣдетъ въ Казапь
тьяго, тоже нетрезваго....
субботу
состоялось засѣданіе подъ предсессій
и
внесенныхъ
вновь
въ
Государственто
«дѣлалъ
мѣряыя
па».
Въ
квартирѣ
ЧеКъ намъ на Половецкой подходятъ одинъ
на мѣсто новой службы въ девабрѣ. Проза другимъ новые любопытные. Сегодня берякъ, можетъ быть, безъ ея прямого и ную Думу. Изъ-этого списка видно, что въ воды П. М. Боярскаго изъ Гродно носили сѣдательствомъ проф. В. Д. Зернова. Нредсѣдателемъ доложено было о кончинѣ
воскресенье. Пріѣзжаютъ изъ города. На- активнаго участія, водворяется тяжелый Думѣ осталось отъ прежнихъ сессій 485 сердечный характеръ.
проф. П. И Бахметьева, бывшаго почетнвразсмотрѣэныхъ
законопроектовъ,
дакроша кучка становится все больше. ужасъ...
— Нъ выборамъ головы. 20 го октяб- нкмъ членомъ Об-ва естествоиспытагелей.
Назадъ мы возвращались болѣе крат- мѣ того внесенъ рядъ законопроектовъ въ
Подходятъ, смотрятъ въ щели и молчатъ.
Что-то, очевидяо, мѣшаетъ общему просто- кимъ путемъ, наиекось съ горки, на На- самое послѣднее время. Приведя этотъ спи- )я въ гор. управѣ состоялось совѣщаніе Собравшіеся почтили память покойнаго
му и довѣрчивоиу разговору. Я нарочно горную улицу. Влѣво уходила Половецвая сокъ, «частное изданіе» считаетъ возмож- прогрессивныхъ гласныхъ о выборѣ кан- профессора вставаніемъ. Постановлено поне начинаю, чтобы услышать ьепосредет- улица съ ея высокимъ заборомъ и глини- нымъ вею вину свалить на законодатель- дидата въ городскіе головы. Приглашенія вѣсить въ покѣщеніи Об-ва портретъ П. И.
венное мнѣніе. Они молчатъ, потому что стымъ откосомъ. Кое гдѣ утопая въ этоиъ ную палату. Разсуждаютъ при этомъ такъ. были посланы почти в^сѣмъ гласнымъ, яви- Бахметьева. Затѣмъ членами Об-ва быии
не знаютъ другъ друга, а предметъ, оче- мрачномъ и пустынномъ проѣздѣ, виднѣ- Вамъ, гг. народные представители, данъ лось-же 33 человѣка. Предсѣдательствовалъ прочитаны доклздьт: А. Л . Бенинюмъ
«0 прѣсноводнычъ изслѣдованіяхъ и
ются фонари, которые зажигали НІахов- огромный матеріалъ. Садитесь крѣпче въ А. Е. Романовъ. Основными тезиеами при
видно, считается щекотливымъ.
выборахъ
кандидата
приняты:
1)
прохостанціяхъ»
и Б. В. Зайковскимъ — «0
Такъ шло до тѣхъ поръ, пока не подо- скіе. Страшно, должно быть, здѣсь въ кресла Таврическаго дворцаи занимайтесь,
димость
въ
Думѣ
даняой
кандидатуры,
2)
находкахъ
окаменѣлостей въ мѣловыхъ
не
мудрствуя
лукаво,
разрѣшеніемъ
предтемныя
весеннія
ночи
и
даже
при
свѣтѣ
шелъ къ нашей комнаніи человѣкъ въ
длинномъ пальто и котелкѣ, полумѣщан- этихъ фонармковъ. И воображеніе неволь- ложенной вамъ задачи. Исчерпавъ огром- несомнѣнность въ утвержденіи избраннаго отложѳніяхъ близъ Вольска».
Среди евреевъ. Въ воскресенье, вескаго, получиновничьяго типа. Это былъ, но рлсуетъ такую мрачную ночь: и вѣ- ный списокъ, предложенный вамъ вѣдом- кандидата, 3) увѣренность въ томъ, что
данное
лицо
будетъ
соблюдать
принципъ
черомъ
въ помѣщеніи главной молельнисоствами,
вы
сдѣлаете
для
Россіи
прекрасное
теръ,
свистящій
ва
Загоровщинѣ
въ
голыхъ
очевидно, человѣкъ экспанеивный, подвижНѳчего «политиканствовать» и коллегіальности въ дѣятельности городского стоялось общее собраніе прихожанъ. Предной и не робкій. Въ нашу молчаливую деревьяхъ, и темныя фигуры людей, не- дѣло.
убввать время на разныя партійныя управленія и обязательное осуществленіе сѣдательствовазъ Л. Н. Дунѳвичъ.
компанію онъ врѣзался, какъ болыпой сущихъ таинственную ношу...
Доложепъ былъ и утвержденъ отчетъ
препирательства,—
дѣлайте
лучше ре- санитарнаго благоустройства города. Послѣ
Кто
же,
кто
сдѣлалъ
это
ужасное
дѣло?
шмель въ стайку мухъ, прошелъ къ забоНа горку, точно на богомолье, идутъ альное дѣло; все остальноѳ есть плодъ обсуж;генія предложенныхъ каядидатуръ хозяйсгвевнаго правленія 1-й синагоги за
ру, посмотрѣаъ въ щель и, повернувшись,
однѣ за другими кучки людей. Поднима- досужей фантазіи разныхъ политическихъ собраэіе окончательно осіановилось на кан- ‘9 і2 го ц ъ . Состоялись также выборы одсказалъ:
— Ну, только я прямо говорю; тутъ ются двумя рядами дѣвочки-школьницы, дѣльцовъ, преслѣдующихъ властолюбивыя дидатурѣ М. Ѳ. Волкова, за котораго при ного члена правленія и двухъ кандидатовъ;
пробной баллогировкѣ подано 27 голосовъ. избраны: членомъ А. К. Подземскій, канидутъ горожане, чиновники, торговцы, цѣли.
жиды столько-же работали, какъ и я.
Это разсужденіе было-бы справедливо Іро< рессизная группа считаетъ, что въ дидатами гг.Миренбургъ и Волкъ. ОбсужЭто сразу разрѣшило настроеніе, и даль- мѣщане... Вотъ мы встрѣчаемся сь одной
лишь
при одномъ условіи, а именно: ес- рядахъ ея членовъ имѣются свои канди- дался, между прочимъ, вопросъ объ увелише мы пошли вмѣстѣ, громко разговари- кучкой, громко и возбужденно обсуждаювая, дѣлясь впечатлѣніями и жестинули- щей что то. Они спрашиваютъ у насъ до- ли-бы Россія уже получила органическія даты, которые при выборахъ могли бы со- ченіи содержанія казеннаго равви.ча. Сореформы, дѣйствительно и сѳрьезно повер- брать абсолютяоѳ большвнство избиратель- держаніе это до настоящаго времени сларогу къ пещерѣ.
руя.
— Ну, вотъ господа,— говорю я безъ нувшія страну на яовый путь. Тогда, ко- пыхъ шаровъ, но въ цѣляхъ устраненія галось изъ волучаемаго раввиномъ отъ об— Вы знали Ющинекаго?— спросилъ я
дальнихъ приступовъ,— вы— кіевляне. Ска- нечно, нужно было-бы главнымъ образомъ какой-либо новой задержки въ утвержде- щины незначительнаго постояннаго воз
у гииназиста и его спутника.
— А какъ-же! Пріятели были. И Женю жите же, что вы думаете объ этомъ дѣлѣ? эаботать надъ бюджетомъ и проведеніемъ нш, избиратели этой грунпы рѣшили от-' награжденія и затѣмъ изъ платы прихо— То-то, что вотъ... милостивый госу- второстепенныхъ законовъ. Такъ оно и дѣ- дать свои голоса г. Волкову, собравшему жанъ въ отдѣльныхъ случаяхь за отправЧеберякъ, и Валю, и Люду..
спокойнаго парламентска- большинство записокъ при первыхъ выбо- ляемыя равикнамъ требы.
дарь,—
говоритъ одинъ чозбужденно, но лается въ
Вонъ тамъ, направо,—гофманская печь,
Указывалось, что для человѣка иятелчерѣшитвльно.— Не знаю, что и думать. го режвма, вродѣ, напримѣръ Англ и. 0 )ахъ головы. Съ г. Волковымъ велись чакуда Бейлисъ будто-бы потащилъ
стяые
пѳреговоры
по
поводу
его
выборовъ,
лигентнаго
въ должнѳсти раввина такой
свободѣ
печати
и
слова,
неприкосновенноЕще ведавно казалось намъ одно... Ну,
шу. Чепуха!
причемъ
онъ,
соглашаясь
поставвть
свою
порядокъне
можетъ нѳ вызывать непріятсти
личности,
о
народаомъ
образоваеіи,
о
теперь
выходитъ
совершѳнно
наоборотъ.
— Да, среди бѣлаго дня,— замѣчаетъ
Компанія, очевидно, до извѣстной сте- іасширеніи компетенціз органовъ самоуп- кандидатуру, высзазалъ принципіальное наго стѣсненія и потому было-бы жела
кто-то изъ старшихъ.— Что-жъ онъ дупени черносотенная, но для добросовѣггной )авленія тамъ нѣтъ надобности и говорить, согласіѳ относительно коллегіальности и тельно установить болѣе приличное содермалъ, другія дѣти не скажутъ?
жаніе для раввина, съ тѣмъ, чтобы плата
черносотенной массы истина становится ибо все это въ свое время было сдѣлано, санитарнаго благоустройства.
— Конечно.
Выборы головы назначены въ засѣданіи за требы поступала цѣликомъ въ доходы
Вообще мнѣніе дѣтей ярко и опредѣ- все болѣе очевидной. На одной сторопѣ и теперь законодательная работа идетъ
ленно. Это было замѣтно и на судѣ. Ни чувствуется живая бытовая правда. Свѣ- уже по широкой и нроторенной тропѣ, со- Думы 25 октября. Предсѣдателемъ на эго общины. Послѣдніе, такимъ образомъ, воз*
одинъ изъ свидѣтелей-ребятъ не далъ по- титъ солнце, играютъ дѣти, рѣжутъ пру- вершенствуя и улучшая частвыя стороны засѣданіе, ваѣсто Г. Г.. Дыбова, который не' можно, нѣсколько увеличатся. По этому
можетъ руководить выборами по болѣзни, вопросу предложено собраніемъ правленію
казанія противъ Бейлиса. Ни одинъ не тики, ссорятся, жалуются другъ на друга, государственной жизни.
предполагался
Б. А. Арабовъ. Но послѣдній снестись съ правленіями . еврейскихъ обСовсѣмъ въ иномъ положеніи нахоповторилъ, будто Бейлисъ гонялъ ихъ съ по дѣтски грозятъ... Двухъэтажное зданіе
также
не
можетъ
участвовать въ засѣданіи іцкнъ въ Ростовѣ-на-Дону и Астрахани,
дится
Россія.
ЗДѢсь
новый
строй
мяла и поймалъ Андрюшу. На судѣ былъ на Верхней Юрковской улицѣ кидаѳтъ то
Думы
25
октября,
такъ какъ на этихъ гдѣ развияамъ платится уже опредѣленное
такой эпизодъ. Какой-то бутузъ говоритъ же совершенно реальную тѣнь на мирную находится только въ зародышѣ; къ нему
дняхъ
ему
веобходиио
вкступить по су- содерясаніе, и затѣмъ доложить его общепротивъ г-жи Чебеоякъ. Г-жа Чеберякъ— картииу. Его посѣщаютъ люди вполнѣ не проложѳно широкаго и торнаго пути,
дебному
дѣлу
въ
самарскомъ
окружномъ му собранію въ подробно разработанномъ
а
ведетъ
только
узенькая
тропинка,
съ
женщина рыганскаго типа, съ жгучими опредѣленнаго складг и профессіи. Здѣсь
черными глазами. На очной ставкѣ оиа изобрѣтаются планы воровства и разгро которой разные «добрые молодцы» жела- судѣ. Въ виду этого рѣшеро намѣтить за- видѣ. Оставленъ также пока открытымъ и
ютъ столкнуть Государственную Думу ступающаго мѣсто прѳдсѣдателя Думы зав- вопросъ объ увеличен и содержанія духовпотребовала, чтобы мальчикъ смотрѣлъ ей мовъ...
ному раввину.
На другой сторонѣ фантастическій буль- въ сторону, а еще лучше— завести ее тра въ частномъ совѣщаніи гласныхъ.
въ глаза.
Правленіемъ внесено было еще предловъ
глухія
дебри,
откуда
вовсе
нѣтъ
выховарный
романъ,
безъ
всякой
прочной
свя—
Заноноучительскій
комнтетъ,
вслѣд
— Пусть онъ смотритъ маѣ въ глаза...
Пусть смотритъ въ глаза,— говорила она зи съ бытовой обстановкой и реальной да, Намъ не только приходится безпрерыв- ствіе увеличенія числа школъ въ Саратовѣ, женіе объ установленіи опредѣленнаго доно отстаивать самую идею реформирова- пополненъ новымъ членомъ прот. II. И. хода съ постоянныхъ мѣстъ прихосканъ
настойчиво и етрастно. Но дѣтскіе глаза жизнью.
нія
Россіи, но стоять на стражѣ и народ- Соколовымъ. Для ближайшаго ваблюденія въ синагогѣ насодержаніе цосіѣдаей.Сум
—
Какъ
вы
думаете,—
спросилъ
я
у
свободно устремились въ ея лицо, и мальсвоего спутника, интеллигентнаго кіевскаго наго представательства, которому рѳакція за постановкой преподаванія Закона Бо- иа возможнаго дохода опредѣляется причвкъ сказалъ просто:
жителя,— кому слѣдовало-бы судить не- не перестаетъ посылать угрозы. Самыя по- жія комитетомъ распредѣлены »ежду свои- близительно въ 1000 р.
— Я васъ не боюсь.
Однако въ виду того, что вопросъ этотъ
литическія партіи, достигшія на Западѣ ми членами какъ городсвія, такъ и цер
Мнѣ разсказывали еще другой случай: счастнаго Бейлиса?
— Я поручилъ-бы судить еголукьяяов- опредѣленнаго развитія, отстоявшіяся и ковно-приходскія школы слѣдующимъ об- не былъ внесенъ въ позѣстку собранія и
вызвина дѣвочка. Предсѣдатель спрашиоткристаллизовавшіяся въ опредѣленныя )азомъ: сващ. В. П. Космолияскій
завѣ что многіе прихожане. которыхъ онъ мо
ваетъ ее, знаетъ-ли она Бейлиса. Дѣвочка цамъ,— отвѣтилъ онъ.
рмы,
у
насъ
яаходятся
только
въ
педуетъ
шаолами
7,
13
и
15
мужскими,
10 жетъ каснуться и интересовать, отсутствонѣсколько смущена и растеряна. Она ищетъ
Черезъ полчаса вагонъ несъ насъ по )іодѣ образованія, стремясь вылиться въ и 13 женсквми, 5, 6, 11 и 14 смѣшанны- вали,— рѣшено бы.ю снять его съ очереди
глазами и вдругъ встрѣчается съ взгля, церковно-приходсквми монастырско- до слѣдующаго собранія.
домъ Бейлиса. Лица обоихъ освѣщаются улицамъ современнаго Кіева, съ красивыми ясвыя очертанія. Вотъ почему каждой наЙъ Об-вк приказчиковъ. 19-го ок
шей
Думѣ
приходится
начинать
съ
азовъ,
слободской, ново никольской и ново-покпривѣтливыми улыбками. Дѣвочка кланяет- домами, вывѣсками, газетами и электричеся «страшному» Бейлису, который гонялъ ствомъ. А въ душѣ стояло ощущеніѳ приходится въ первую голову ставить на ровской. Въ вѣдѣніи прот. П. Лівова долж тября подъ цредсѣдательствомъ А П. Жемочередь такіе вопросы, которые упрочили- ны находиться городскія школы 2, 4, 9 чугова состоялось собравіе Об-ча приказ
съ «мяла» и ловилъ дѣтей на мацу. Ни ХѴ-го столѣтія.
бы нашъ новый строй на незыблемыхъ и 12 мужскія, 1. 7 и 16 жеяскія, 13 смѣ- чиковъ. Правленіемъ доложенъ проектъ
прокуроръ, ни граждансііе истцы не заначалахъ, предоставивъ возможность и на- шанное и цѳрковно-приходскія монастыр- измѣненій, которыя оказалось необходидеруиваютъ эту явно для нихъ безнадѳжродному представительству,и русскому обще- ская, свято-владимірсіая, духосошествен- мымъ внести въ уставъ. Изиѣяевія каса
вую свидѣтельянцу.
ству отдаться спокойной курльтурной рабо- ская и кирилло-м^ѳодіевсвая. Въ вѣдѣніи ются главнымъ образомь порядка члеяД&, дѣти рѣшительно за Бейлиса...
тѣ.
прот. II. Соколова: городскія школы 8 и скихъ взносовъ и расшяренія нѣкоторыхъ
«Яовое
Время»
очѳнь
Есть только впрочемъ смутныя показаМелкіе
Тѣ 485 закояонроектовъ, на которые и 11 мужскія, 4, 6, 14 и 15 женсаія, 3, правъ поавленія. До еихъ поръ взвосы выудачно сравнило «Россію»
занія, и то запоздалыя и загробныя: о
Бейлисѣ, и о томъ, что онъ гнался за заквиопроенты. съ тѣмъ пріятнымъ со- побѣдоносно указываетъ «Россія», конечяо, 4 и 12 смѣшанныя, церковно-приходскія считывались въ процентномъ отношеніи съ
бесѣдникомъ,
который, нужны странѣ, и ими въ свое время зай- киновійская, заработнаго дома, рождество- получаемаго члевомъ жалованья. Теперь
Ющинскимъ, сказалъ долго спустя послѣ
начала слѣдствія Женя Чеберякъ, и это взявъ кого-нибудь за пуговвцу, продол- мется законодательная палата. Но сущ- богородицкая и иреображенская. Въ вѣдѣ- иредполагается сдѣлать размѣръ взноса
показаніе суду доставилъ г. Голубевъ, ре- жаетъ свои собесѣдованія до тѣхь поръ, ность задачъ даннаго момента лежитъ ніи прот. А. Моногенова: городскія ш ео .іы одинавовый для всѣхъ въ 6 руб. въ годъ.
дакторъ «Двуглаваго Орла». То же гово- пока она не оторвется. Въ самомъ дѣлѣ, не въ нихъ. Будутъ или не будутъ раз- 5, 6, 15, 17 и 18 мужскія, 9 и 12 жеи- Пріемъ новыхъ членовъ предоставить праврѣшены эти 485 проектовъ— отъ этого скія, 1 и 2 смѣшанвыя, церковно-приход ленію. Собраиіе опредѣлило: послать прорила на судѣ Люда Чеберякъ подъ взгля- разсуждеяія «частяаго взданШ» на темѵ
Россія
не сдѣлается на болѣе просвѣщѳн- скія князз владимірсаая, митрофаніевская и ектъ измѣвеннаго устава на утве))жденіе
дами матери. Она сама не видала. Ей го «политиканствѣ» въ Государственной Дуной,
ни
болѣе культурной, ни болѣе могу- ильинская. Въ вѣдѣніи свяш. С. Софин бъ мйнистерстьо внуіреннихъдѣлъ(уставъ
мѣ, продолжающіяся съ самою устойчивою
ворила покойная сестра Вал*...
Передъ смертью сына г жа Чеберякъ на- неареклояностью въ теченіе нѣсколькихъ чей. А вотъ когда задерживается разрѣ- сваго: городскія школы 3 и 10 мужскія, 2 былъ утвѳржденъ миьистроаъ, а не при
клонялась надъ вимъ, цѣловала его и умо- лѣтъ, настолько всѢй ъ набили оскомину, шеніе основныхъ задачъ, важныхъ для 9, 8 и 11 женскія, 10 смѣшанное, церков- сутствіемъ по дѣламъ объ Обществахъ и
что нужно имѣть маого терпѣнія для пре Россіи въ качествѣ нѳобходимыхъ условій по-приходскія богородице владииірская, се- союзахъ).
ляла:
Доложено 7 прошеній членовъ о пособіи
для дальнѣйшаго развитія, эго будетъ рафимовская и крестовоздвижг.нская. Въ
— Скажи, что твоя мама тутъ не при одолѣнія этой преиудрости до конца.
вѣдѣніи свящ. М. Дроздова состоятъ: го на ебученіе дѣтей. Основательность ороше
Что нужн" странѣ, чтобы она наконецъ несомнѣнный винусъ.
чемъ...
Но мальчикъ отвернулея къ стѣнѣ и ска- вышла на путь прогресса, свободы и Заняншись внлотную «пропускомъ» 485 родскія школы 1 и 14 мужсвія, 5 жея ній нѳ разсиатривалась, какъ это дѣл?серьезной обществепной самодѣятельноети? залежавшихся законопроектовъ, Дума про ская, 7, 8 и 9 смѣшанныя, желѣзнодорож лось раньше, комиссіей по разслѣдоначію
залъ толыо:
Ей прежде всего нужны хорошіѳ законы, явитъ несомвѣниую работоспособность, но ная, церковно-ираходскя на Агафовов матергаіьныхъ нуждъ, ибо члены этой
— Ахъ, мама, оставь!
Я не знаю теперь въ Россіи женщины которые-бы открывали возможность для эта работосцособность но характеру твор- скомъ пвселкѣ, іоанно-предтеченская, со.ѵ комиссіи въ разное время еложили обяланвесчастнѣе г-жи Чеберякъ. И она прояв- такой работы русскаго общества. Это столь чества очень мало отличается отъ бюро датсао-слободская. Кромѣ указанныхъ ду ности и осталея оданъ предсѣдатель г. Ниясно, какъ Ьоп ]оиг. И надо сяазать, что кратичееко?. Въ смыслѣ настоящаго дви- ховзыхъ лицъ, въ комитетѣ состоятъ по щенковъ. Но въ ирошюмъ году просате
ляетъ изумительное самообладаніе...
Мы огибаемъ заборы зайцевской усадь- именно къ этому и стремится прогрессив женія впередъ такая работа можетъ дать должности инспекторъ народныхъ учи лямъ выдзвались пособія изъ сиеціальнаго
лищъ Н. А. Сырвевъ и мѣстный уѣздный капитала. Собраніе посгановило выдать
бы, проходимъ мимо усадьбы Марра и под- ная часть Государственной Думы. Если мы очень и очень немного.
наблюдатель; предсѣдательс.твуетъ вт> ко- въ текущемъ году пособія: Н. М. Захарову
перешли къ обновлевному строю не фор
нимаемся напустырь, поросшій лѣсомъ

ІРОНИКЯ.

0К0№ кірового пм ессо
— Не съ завода-ли Забцева?
— Съ завода Зайцева!—подтвѳрждаетъ
возчикъ.
Это— знаменитый отнынѣ заводъ, гдѣ
Чтобы прослѣдить дѣло объ убійствѣ
Ющинскаго и понять его, надо прежде служилъ Бэйлисъ, гдѣ ребятишки, въ томъ
всего посмотрѣть мѣ'то, гдѣ н?.шли трупъ числѣ Ющинскій, катались на «мялѣ», и
мальчика 21/2 года назадъ и гдѣ жнли гдѣ црзвосудіе нщетъ виновниковъ темнаго
предполагаемые убійцы. Такъ сдѣлалъ, на- преступленія.
А вотъ и самый зачодъ. Вхожу въ капримѣръ, В. Г. Короленко.
И я, недолго думая, обратился къ пер- литку: передо мной знакомая по газетнымъ снимкамъ картина: справа у воротъ
вому извозчику:
— Вези на Лукьяновку, гдѣ убили грязный домикъ, п ѣ жилъ Бейлисъ, слѣва— гнилыя надворныя службы, а дальше
Ющинскаго.
— кучи кирпича, сараи и прочая обста
Извозчикъ немного колсбался:
—- Я, баринъ, хоть и кіевлянинъ, а новка первобытнаго кирпичнаго завода.
Впрочемъ, теперь возвышается труба фабтамъ не бывалъ.
Но другой помогъ ему:
ричнаго отдѣленія. Я спрашиваю:
— Ну, знаешь -п о Татарской улицѣ?..
— Гдѣ же пещѳра, куда убійцы бросиаи
Заводъ Зайцева... 'Гамъ спросишь городо- трупъ?
вого.
Почему-то всѣмъ кажется, что эта пещеИ мы поѣіали.
ра возлѣ самаго завода. Ничуть не бывзло'
Прекрасный Кіевъ съ его огромными до- Мѣстные обыватели охотно все разсказымами и златоверхими церквами скоро кон- ваютъ и показываюіъ. Чтобы увидатьпе
чился.
щеру, надо повернуіь на Юрковскую ули
— Вотъ еврейскій базарг! А вотъ и цу, проѣхать вварталъ, а потомъ заверЛукьяновка!
нуть и спуститься на пустырь, находящійПошелъ Кіевъ погрязнѣе и попрощѳ. Мо- ся сзади завода и сосѣднихъ усадѳбъ
стовая уже не та брусчатка, о которой все Эготъ пустырь со слѣдами взятой глиаы
еще мечтаютъ въ Саратовѣ, а самый сара- переходиіъ въ болыпой бугоръ, дажѳ въ
товскіі булыжникъ. Вотъ послѣдній трам- гору, всю изрытую или покрытую курга
вайный путь, завертывающій внизъ къ нами. Выше на эгой горѣ растутъ боль
Днѣпру. Мы лѣземъ на крутую гору.
шія, хотя и рѣдкія дерезья. Участокъ ни— Что-же, собственно, называется Лукь- . чѣмъ не огороженъ, и мы прямо съ улицы
яновкой? Улицы?
1въѣзжаемъ въ эту рощицу. Насъ встрѣча
— Нѣтъ, весь этогъ край. А еотъ здѣсь, ютъ нянькй съ дѣтьми. Очевидно, это вы— говоритъ извозчикъ,— лѣтъ 25 назадъ я сокое, покрытое травой и деревьями, мѣ
помню только дачи.
|сто служитъ для прогулокъ окрестныхъ
Домики маленькіе, бѣленькіе, съ зелены- іобывателей. Нѣсколько шаговъ по торной
ми палисадниками, лѣиятся по буеракамъ. ; тропѣ, и передъ нами разступается паноВо дворахъ ростѵтт большія деревья. Сло- рама днѣпровской долины, тккь называевомъ, и сейчасъ это мѣсто носитъ харак- ; маго Подола. Мы высоко надъ Днѣпромъ
теръ не столько городской окраины, сколь- і который вьетея по долинѣ, среди городко дачной мѣстности, чрезмѣрно застроен- ; скихъ овраинъ и предмѣстій. А подъ на
ной. По срединѣ улицъ мостовая, освѣще- шими ногами въ бугрѣ подъ деревьями
ніе— керосиновыя коптилки. Встрѣчаемъ івдругъ зіяетъ небольшое отверстіе, въ ро
возчиковъ кирпича:
1дѣ входа аъ землянку. Это и есть пешера,

Пещера Ющинскаго.
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гдѣ нашли трупъ Ющинскаго. Сжавшись и
подогнувшись,
я лѣзу туда. Слѣва выдолблена нкша, а сирава идегъ
узкій и темный ходъ. Горящая спичіа не
даетъ представленія, гдѣ кончается этотъ
корридоръ. Быть можетъ, онъ выходитъ
въ крутомъ обрывѣ надъ Днѣпромъ. Мѣсто
около нещеры очень утоптано: видимо, оно
часто посѣщается. Кругомъ стоятъ деревья, молчаливыя евидѣтели таинствен
ной исторіи. Но гдѣ-же заводъ Зайцева?
Онъ отсюда едва видѣнъ. До забора-же
его не менѣе полувѳрсты.
Но если оторваться отъ картины Заднѣ
провья, то нельзя не признать, что эта
мѣстность должна быть облюбована не
няньками съ дѣтьми, а именно преступниками. Пустыри, буераки, лѣсъ, аещеры,
полное отсутствіе стражч— хорошая обстановка для воровского и разбойнаго про
мысла. Недаромъ, какъ выяснилось на су
дѣ, отъ Луіьяновскаго участка отмахивались сосѣдніе околотки: каждый говорилъ,
что это не его участка, и потому полиція
сюда не заглядывала вовсе.
— А гдѣ жила Чеберячка?
Мнѣ показываютъ крышу двухъэтажнаго
дома, виднаго отсюда, кажется, отъ квар
тиры Бейлиса дальше, чѣмъ отъ Чеберячки. Обратно мы ѣдемъ мимо двухъэтажнаго
каменнаго дома: вверху жила она, этазнаменитая дама, внизу была казенная вин
ная лавка. Судя по внѣшности, квартира
Чеберячки должна быть отнюдь не бѣдной. Это не та лачуга, гдѣ жилъ Бѳйлисъ. Замѣтьтѳ, что городскія казенныя
лавки никогда въ лачугахъ не помѣщаются, а здѣсь лавка былъ въ нижнемъ этажѣ. Но домъ примыкаетъ къ пустырю, и
вотъ оттуда, по тайнымъ тропамъ и жаловали въ притонъ Чѳберячки всѣ эти Син
гаевскіе и Рудзинскіе, которыхъ процессъ
оставляетъ въ сильнѣйшемъ подозрѣяіи на
счетъ звѣрскаго истязанія и убійства 12
лѣтняго Ющинскаго. Я на память щелкаю
кодакомъ по всѣмъ этимъ печальнымъ
мѣстамъ и тороплю извозчика назадъ, въ
культурный Кіевъ, который Бейлиса уже
оправдалъ.
Кіовъ, 15 октября.

Два сосѣда.

Вчера Кіевъ былъ облитъ яркимъ солнцемъ, и было тепло почти вакъ мѣсяцъ
назадъ. Даже мрачяая по воспоминаніямъ
Загоровщина, гдѣ въ углубленш шщеры
обнаруженъ былъ въ сйдячѳмъ положеніи
трупъ Ющинскаго, казалась ласковой, какъ
кусочекъ кисловодскаго царка. Но сегодня
когда я открылъ дверь на балконъ, я не
узаалъ Кіева. Онъ былъ въ туманѣ, такомъ густомъ, точяо огромная вуаль снустилась посрединѣ улицы.
Таково и это дѣло Бейлиса,— въ натурѣ
и судѣ. Чего проще и яснѣе можетъ быть
оно, если пойти оть эгого исходнаго пункта—пустыря въ Загоровщинѣ?
Къ нему примыкаютъ двѣ усадьбы: завода Зайцева и дома, гдѣ жила земья Че
берякъ. «Ищите убійцъ на томъ же мѣстѣ,
гдѣ иещера»— намекнуль нѣкій преступ
ный типъ г. Бразуль-Брушковскому, когда
этотъ доброволецъ сыска случайно очутился въ полицейскомъ клоповникѣ. И слѣд
ственная власть стала искать убійцъ около Загоровщины. Правда, вначалѣ она
мѳтнулась было за десять верстъ отсюда, въ
поселокъ на другой сторонѣ Днѣпра, гдѣ
жили родные Ющанскаго, и заподозрѣла
въ убійствѣ отчима Андрея Ющинскаго—
Приходько.
Но эта версія скоро была оставлеяа, и
къ ней проявили полное безучастіе н за
щитники Бейлиса на судѣ. Двѣ усадьбы
рядомъ—гдѣ жилъ Бейлисъ и гдѣ обитали
Чеберяки— прввлекли вниманіе сыска, но
вниманіе не одинаковое.
Что это за усадьбы? На одпомъ мирно
жилъ еврей Мендель Бейлисъ, бѣднякъ
лѣтъ подъ сорокъ, съ болыпой семьей (иятеро дѣтей). Онъ много лѣтъ былъ приказ
чикомъ на кирпичномъ заводѣ ЗайцеЕа
тоже еврея. Съ трудомъ онъ зарабатывалъ
рублей 50 въ мѣсяцъ, ютился въ нищенскомъ домикѣ и вѣчяо бьпъ въ хлопотахъ
по заводу. Говорятъ, что онъ былъ «цади
комъ», т. е. такъ сказать «старцемъ». На
это самъ Бейлисъ не разъ улыбался даже
въ судѣ изъ-за рѣшетки.
Какой онъ цадикь, когда онъ работалъ

и по субботамъ!.. Вѣдь 12 ыарта 1911 г.
— день убійства Ющинскаго— былъ суббо
та, а изъ квитанціонной книжки завода
видво, чѵо Беілисъ сидѣлъ на своемъ посту и отпускалъ возчикамъ кираичъ. Одной нзъ непріятныхъ обязанностей Бейлиса б ’ло воевать съ окрестной дѣтворой.
Она, какъ я уже писалъ, излюбила и Загоровщину надъ Днѣпромъ, и самую
усадьбу зазода. Еще-бы! Тутъ ходятъ на
«мялѣ» лошади: можно присѣсть а катать
ся точно на карусели. Да и сами ряды
кирпичей такъ занятны: пріятно поскакать со ничъ. Интересны и обжигальные
печи. Дѣтвора лѣзла ва заводъ сквозь
щели въ заборѣ, а Бейлисъ то и дѣло гонялъ ребятъ. Можетъ статься, что какого нибудь упрямца, вродѣ Андрюши Ющинскаго, пришлось малость и поучигь, чтобы не «баловался». Забцевскаго
првказчика и его семью хорошо знали въ
Лукьявовкѣ. Тамъ вѣдь иростота нравовъ
какъ въ деревнѣ; и каяедый зяаетъ про
другого всю подноготную. Никто дуряого
слова не сказалъ про Бейлиса, его простые люди жалѣютъ тамъ и теперь. Уже на
шестой деяь процесса, когда судъ и сто
роны осматривали мѣстность, изъ тысячной
толпы зрителеЁ, несмотря на усиленные
наряды полиціи, раздавались привѣтливые
голоса:
— Здравствуй, Бейлисъ!
Онъ смѣялся, кланялся и говорилъ:
— Здравствуйте, здравствуйте!
Никакой злоСы къ нему нѣтъ въ этой
толпѣ простецозъ. Напротввъ, соеѣди со
болѣзнуютъ, особѳнно глядя на семью.
— Мы о немъ жалкуемъ!— говоритъ од
нэ женщияа на кіевскомъ нарѣчіи.
Въ этомъ я самъ убѣдилея, бесѣдуя съ
лукьяновцами о событіяхъ. На старуха
нянька, ни лавочникъ, яи извощикъ,— ни
кто не вѣритъ въ кровавый навѣтъ. Жилъ
мирно трудовой человѣкъ, поглощенный
добываніемъ куска хлѣба для семьи-вдругъ
стряслась надъ нимъ невѣдомая бѣда. Что
то внѣшнее, непонятное, сіихійное. Яви
лись власти, сдѣлали обыскъ на основанш
Положенія объ усиленвой охранѣ (?!), про
держали двѣ недѣли иодъ арестомъ, а по

20 руб., И. Г. Королеяой 10 руб., А. И.
ПІеслеру 10 р., А. Т. Кленовой, Н. Г. Чижовой, Беряеву н Проскуряковой по 15 р.,
а всѣмъ 100 рублей. Изъ этого капитала
осталось еще 10 р. въ резервѣ.
Въ комиссію по разслѣдованію матеріальныхъ нуждъ членовъ 06 ка избраеы:
Самойловъ, Нищенковъ, Кочетовъ, Казаковъ и Карназовъ и кандидатами Свѣтловъ и Поповъ. Бывшему предсѣдателю
комиссіи Нищенкову собраніе выразило
благодарность за полезную
дѣятельность.
Въ заключеніе баллотировкой принято
нѣсколько новыхъ членовъ.

срѳдствъ, такъ и по педагогическимъ основаніямъ въ виду трудности руководства
практическими занятіями болѣе обширныхъ
группъ.
Далѣе слѣдовалъ вопросъ о помощникѣ
директора курсовъ. Въ виду многосложныхъ обязанностей дирекціи по организаціи курсовъ въ попечит. совѣтѣ возникъ
было вопросъ объ учрежденіи новоё должности помощника дирѳктора. Однако, со
времени возложенія обязанности помощника директора на секретаря попечптельваго
совѣта курсовъ явилась возможпость оставить пока этотъ вопросъ открытымъ И ПОтому онъ былъ снятъ съ обсужденія.
По вопросу о постройкѣ для с.-хоз. курсовъ собственнаго зданія попечительнымъ
совѣтомъ и совѣтомъ Общества Бнесено
предложеніе немедленно приступить къ составленію подробной смѣты на постройку
зданія съ тѣмъ, чтобы ходатайствовать
передъ правительствомъ объ ассигнованіи
средствъ на постройку по снѣтѣ 1915 г.;
изъ общаго плана зданій теперь-же выдѣлить лабораторіи и физико-химическій институтъ, какъ требующіе болѣе другихъ
спеціальныхъ приспособленій, на что составить смѣту и безотлагательно приступить къ образованію строительнаго капитала, чтобм весной уже начать постройку.
Средствъ у Общества имѣется около 20
тыс. руб. Попечительнону совѣту курсовъ
поручено, кромѣ привлеченія частныхъ пожертвованій, просить правительство о наз-

— На областиой выставнѣ въ Ростовѣ-на-Доиу присуждена малая золотая ме-

даль по отдѣлу обработки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ И. А. Шарошкину,
села Колояръ, Саратовской іуб., за качество
муки 1, 2, 3, 4 сорта и одиночки выраба
тываеной на его крестьянскаго типа мельницѣ, усовершенствованнаго с.-х. помола.
— Объ убійсгвѣ Барышова. Вчера въ
усыьальницѣ гор. больпицы произведено
всврытіе трупа задушеннаго неизвѣстными
домовладѣльца Михайловской улицы Барышова. Говорятъ, что въ квартирѣ убитаго
Барышова стѣнные часы были остановлены
на семи часахъ и съ часовъ снята гиря,
которой, по веей вѣроятности, и нанееенъ
былъ первый ударъ въ голову покойнаго.
Расказываютъ звающіе Барышова, что у
аего на рукахъ были для передачи по порученію одного коммерсанта два чека ва
30000 и 10000 р. и вексель, но злоумышленники ихъ не нашли.

наченіи Обществу пособія на постройку
лабораторій изъ остатковъ отъ смѣты 1913
года, а также ходатайствовать перѳдъ го-

— Покушоніе на самоубійетво Вчера въ родскимъ управленіемъ объ отводѣ 5 десяПолезномъ переулкѣ въ д. Тимофеева Г. тинъ земли для надобности курсовъ. Мѣсто
В. Дементьевъ, 22 лѣтъ, нанесъ себѣ пе- для усадьбы намѣчено близъ винно-монорочиннымъ ножѳмъ въ область живота польнаго завода.
глубокуш рану. Причина неизвѣстна. ПоНа работы по составленію проекта пострадавш ій отправленъ въ больницу.
— Самоотравлеиія. На Ж андармской ул. строекъ разрѣшено взрасходовать до 1000
приняла уксусной эссенціи А. С. Будки- р. Кромѣ того, попечительному-же совѣту
на, 20 л ѣ т ъ .1 Причина—„тяж елая ж изнь“. поручено принять отъ имеви Общества
Она въ безсо*чательномъ состояніи отучастіе въ образованіи строительнаго каправлена въ больницу.
— На В. Казачьей ул., въ д. Гуляѳва, питала, допуская при этомъ, свотря по обприняла настойки іода 3. И. Федосѣева. етоятельствамъ, членовъ Общества къ команПричина не выяснена. Пострадавш ая от- дировкамъ бъ мѣста лсительстве возможправлена въ гор. больницу.
— Квартирныя кряжи. 20 октября
неиз- ныхъ жертвователей.
Обревизованіе курсовъ поручено общей
вѣстные воры забрались въ квартиру домовладѣлицы Часовенной ул., П. И. Во- ревезіонной комиссіи сел.-хоз. Общѳства.
раксы и, произвепя безпорядокъ, скрыДоложено также состояніе кассы сел.лись, похитивъ вѳщей нй неизвѣстную
сумму. На Б. К азачьей ул., въ д. Плони- хоз. курсовъ: на 18-е октября въ приходѣ
на, изъ квартиры Суховой украдено раз- состоитъ 28740 р., до 1 января 1914 г.
ныхъ вещей на 50 р. Въ Нескучномъ пе- имѣетъ еще поступить 11500 р., всего на
реулкѣ, въ д. Лемзина, изъ квартиры А.
янв. 40240 р. Израсходовано къ 18 окИ. Кольцова украдено разны хъ вещей на
тября
8454 р., до 1 янв. предстоитъ ѳще
49 р. На Гамназической ул., въ д. Каменсхихъ, у Грачева украдено на 15 р. израсходовать 10619 р., а всего 19073 р.
бѣлья. Йзъ погребицы, со д вора римско- Вѣроятный остатокъ аа 1 я н в ам 21166
католической церкви украдено разны хъ руб.
вещей на 30 р. На Б. Сергіевской ул., въ
Затѣмъ членами Общества гг. Балаевымъ
д. Смиряова изъ квартиры Машухина
и Кастровекимъ былъ сдѣланъ докладъ о
украдено вещей на 24 р.
— Кража въ церквн. На Горахъ, въ По- )азличвыхъ системахъ моторпыхъ плуговъ
кровской церкви воры взломали заперты й и о ихъ сравнительныхъ достоинствахъ,
шкафъ и, похитивъ 10 ф. огарковъ, скрылись. Полиціей задерж аны по подозрѣнію сопровождавшіЁся дѳмонстраціями волшебвъ этой краж ѣ В. Мулинъ и В. Балту- наго фонаря.
ховъ.
Состоялись выбора представителеЁ отъ
— Крвжа въ лавнѣ. На бѳрегу Волги Ф, Общества въ попечительный совѣтъ курХаригоновъ звбрался съ цѣлью совершенія жражи въ бакалейную лавку Колоту- совъ; избраны Е. И. Панфиловъ и Б. X.
хина, но былъ зам ѣченъ и арестованъ. Медвѣдевъ. Окончательно сформированный
При немъ найдеяъ большой ножъ.
поиечительныЁ совѣтъ имѣетъ теперь слѣ— Кража на пароходѣ. На стоявшѳмъ въ ующій
составъ: предсѣдатель К. Н.
Саратовѣ меркурьѳвскомъ пароходѣ „Борйммъ,
директоръ
курсовъ А. И. Скворродяно*, у пассажира Рабинова, изъ багажной каюты похищено вещей на 125 р. цовъ, представители—отъ казны Н. Ф.
и чемоданчикъ съ вексѳлями на 4000 р. Кожевниковъ, города Н. I. Никольекій,
Иолиціей арестованъ съ похищенными ве- земства М. М. Обуховъ, отъ педагогичещами въ Покровской слободѣ 18-лѣтній
Ф. Сущенко. Чемоданъ и векселя Сущѳн- скаго совѣта курсовъ В. Д. Зерновъ и отъ
ко броаилъ въ Волгу. У вора еще отоб- сел.-хоз. Общества Е. И. Панфиловъ и Б.
рана дорогая шуба, похищѳнная въ Сара- X. Медвѣдевъ.
товѣ на пристани покровскаго перевоза
Изъ состава попечительнаго совѣта из— Задернганный воръ. Въ 8 час. утр а на
М.-Царицынской ул. въ д. Дикановой, браны три члена въ педагогическій совѣтъ
взломавъ окно, забрался въ квартиру Н. курсовъ— М. М. Обуховъ, Б. I . Медвѣдевъ
В. Васильева саратовскій цеховой И. Та- й Е, И. Панфиловъ.
расовъ, но былъ зам ѣченъ и заДержанъ
._
въ квартирѣ. Д ругой воръ скрыл<‘Я.
— Кража на базарѣ. Н’а Духосошественскомъ базарѣ со столика торговки Сниби
ной украдено ватное мужское пальто,
стоющее 25 р.
„Насильнниі“ .
— Изуродованиый поіздомъ. На 79-й верВъ
субботу
(и
вчера) поставлена была
стѣ, ни перегонѣ Николаевскъ- Рукополь,
ершово-николаевской вѣтви р.-у
д. по пьеса извѣетнаго беллетриста гр. А. Н. Толпроходѣ поѣзда, найденъ мужчина, ока стого «Насиіьникц». Впѳрвые познакомитьзавш ійся мѣщаниномъ гор. Н иколаевска ся съ ней пришлось недавно въ постаКожемякинымъ, 23 лѣтъ. У иострадавш а'
го отрѣзэны три пальца правой ноги, раз новкѣ Общедоступнаго театра, которая,
дроблѳна л ѣ вая рука и три раны на голо- страдая большой долей утрировки и обвѣ. Д ля оказанія помощи отправленъ въ щей безпорядочности, не позвоіила разониколаевскуіг. земскую больницу.
браться какъ слѣдуетъ аъ пьесѣ и опре-

Городской театръ.

Вь Обществѣ сельснаго хозяйства.

дѣлить—-какіе плюсы и минусы нужно отнести ва счетъ самаго проязведенія и какіе на счетъ ея воспроизведѳнія. Впрочемъ, въ данномъ случаѣ говорать приходятся больше о минусахъ, чѣмъ о достоинствахъ. Въ «Сар. Лист.» уже ириводилось содержаніе «Насильниковъ» и потому
здѣсь скажемъ лишь нѣсколько словъ
о художественно-сценической сторонѣ этого
перваго драматичееваго опыта молодого
беллегриста.
Въ тщательномъ, смягчающемъ исполаенін пьесы въ Городскомъ теаірѣ, кажется, опредѣленно выступаетъ основной замыселъ комедіи— азображеніе быта совремѳнной захолустной помѣщичьей среды съ
ея дикими и грубыми нравами, съ широкой практикой самодурства и насилія. «На-

Въ субботу состоялось общее собраяіе
членовъ п<ідъ иредсѣдательствомъ Н. Ф
Кожевникова.
Въ началѣ засѣданія заслушанъ докладъ
попечмтельнаго совѣта объ открытіи высшихъ сел.-хоз. курсовъ, иослѣ чего доложены фактнческія данныя о количествѣ слу
шателей на курсахъ.
Всего подано прошеній ко времѳви пріема 209, зачислено 100-|-1 свѳрхъ конкурса,
яе считая кандидатовъ. Осекью запросы о
вурслхъ возобновились, поступило около
120 запросовъ отъ о ко нчибш ихъ средн.
учебн. заведенія. Кромѣ того, съ одобренія
педагогическаго совѣга цопущено еще по сильники» — это современные «зубры» во
одному слушателю въ каждую изъ 4-хъ всей ихъ красотѣ и красочности вырождегруппъ, образованныхъ для практическихъ нія...
Однако, какъ осущесгвленъ зъ комедіи
занятій, чвсленность которыхъ доведена
теиерь до 26 чел. Дальнѣйшій пріемъ на этотъ не совеѣмъ неблагодарный и безынкурсы невозможенъ какъ по нѳинѣяію тересный замыселъ? Есть въ ней отдѣльтомъ обрушади на голову этого полутемнаго, оторопѣвшаго еврея лѳгеяду о ратуалѣ. Внѣстѣ съ отцомъ былъ нѣкоторое
время подъ арестомъ 11-тилѣтній Давндка
котораго тоже подозрѣвали въ совершѳніи
кроеаваго ритуала! И тепѳрь, когда посторонніе заходятъ къ семьѣ Бейлиса, Давидка, ставшій задумчивымъ, страанымъ, въ
паникѣ бѣжитъ и прячется иодъ кровать..
А вотъ по сосѣдству и другая усадьба,
Тутъ|стоитъ двухъэтажный домикъ, по мѣстному чистенькій и просторный. Въ
верхнёмъ этажѣ жили Чеберяки. Онъ
мелкій почтовый чиновникъ, человѣкъ пожилой. Его жена, Вѣра Владиміровеа, зяачительно моложе его, по происхождевію
яолугречанка или полуцыганка. Лицо не
изъ красивыхъ, темвое, южное, но въ
полуоборотѣ линіи носа и бровей довольно
интересны. Обращаютъ вниманіе глаза
черные, влажные, овальные, выражающіе
страсть, властность и умъ. Въ общемъ
вся эіа сильяая и сті:астная натура унѣла
порабощать себѣ не взыскательныхъ и
слабыхъ волей мужчинъ. «Вѣрка» ребен
комъ росла въ неприглядной обстановкѣ
рано обучилась воровскому жаргону и
умѣнью совершать воровскія экскурсіи на
чужой огородъ или въ бакалейную лавку.
Очень рано, лѣтъ 12-ти, она, какъ увѣ
ряетъ Бразуль-Брушковскій, уже познала
«всѣ тайны женскихъ переживаній». Потомъ
18 лѣтъ вышла за мужъ за влюблен
наго в і нее почтоваго чидовника. Но преж
ніе знакомые не порывали связи съ Вѣрой. По временаиъ они являлись, пользу
ясь отсутствіемъ мужа на дежурствахъ, и
проеили «Вѣрку» о какой-нибудь услугѣ—
сшать рубашку, дать медицинскій совѣтъ
и за это щедро расплачивались— кольцомъ
шелковой матеріей. Чеберячка догадывается
аакимъ путемъ добыты эти цѣнныя вещи
Дальше она рѣшается брать кое-что ча со
храненіе, а впослѣдствіи обнаруживаетъ
недюжинную способносхь выгоды сбывать
принесенныя друзьями вещи. И вотъ мало
по-малу квартира Чеберякъ превращается
въ то, что на воровскомъ жаргонѣ зоветея
*малиной »,
«малинникомъ»,— воровской
конспиративной квартирой.

Въ Кіевѣ прѳступнаго элемента много, и і> і
по офяціальаынъ свѣдѣяіямъ, постоянная цаі
кліеатура Чеберячкн состояла изъ 46 че- ІВ
ловѣкъ. Здѣсь, но свѣдѣніямъ, собраннымъ ая
Бразуленъ, много лѣтъ имѣл* пріюгъ и іиі
помоіць бѣжавшіе каторжники, убійцы и нс
воришки.
Ч)
Въ сосѣднихъ пещерахъ многіе изъ нихъ іа
оставили свои факсиниле. «Вѣрка чиновни- ші
ца» быза ихъ главой: она держала пре- р і
ступный элементъ въ завнсиностн и дисци- Г
планѣ своимъ умѣньемъ сбывать краденое, I
своимъ легальнымъ положеніемъ и ловкоетью въ обращеніи съ полиціей. Центрг.ль- '
ной фигурой компаніи, былътакже родной г
братъ Вѣрки— Петръ Сингаевскій, прозванный «Плисомъ». Мяогіе изъ воровъ и
разбоЁяяковь были въ и н т н м н о ё связи съ '
Вѣркой, которая въ этомъ отеошеніи была іла
непостоянна и ненасытна. Теперь кое-кто пі
изъ нихъ въ тюрьнѣ, какъ Рудзинскій, да і(
и сама Чеберячка только по удивительному во[
равнодушію кіевскихъ сыщиковъ не сидитъ жл<
тамъ-же за воровскія дѣла. Компаиія жила і с
весело, пьяно. Хотя мужъ Вѣры Чеберякъ йь
получалъ жалованье всего 40 р. въ мѣ- ій
сяцъ, во около нихъ кормились цѣлыя о
семьи и нѣсколько любовниковъ. Въ такой прі
обстановвѣ постоянно находился несчаст- юй
ный Андрюша, котораго нячуть не стѣсня-зне
лись.
ові
Вотъ двѣ семьи, ж и ш ія въ двухъ усадь- :ву
бахъ рядомъ, раздѣленныхъ заборомъ,— роі
Чеберяки и БеЁлисъ. Чеетная, трудовая оді
жизнь и развратныЁ воровской притонъ.|о
Когда-же въ пещерѣ на задахъ нашли изу- ;о (
родованный трупъ аальчика, то никто и зъ1го
сосѣдей и не подумалъ кигать на Бейлиса. #ті
Но, какъ это ни странно, слѣдствіе пос-|пі
лѣ нѣкоторыхъ колебаній направило своеЗа
остріе на бѣднаго, смврнаго еврея, созна- лтл
тельно, вопреки свѣдѣніямъ собственныхъігу
агентовъ, минуя опасвый притонъ подон-ФУ
ковъ общѳства...
вев
Тогда надъ правосудіемъ сиустились су-ата
мерки.
Ьші
С в о й.
Кіевъ, 16 октября.

У(

сит

(3% р а іг-о в с і? і й

л и с т о к ъ.
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хорошо, колоритно нанисанные тиаы исполненная ири участіи студенчсскаго хо- Убытку 11000 р. ІІричина пожара нс вынатъ, еовременный комфортъ, вѣжливая
Зимній театръ - варьетэ
,, напр., Квашнева,
помѣщица, ра. Въ антравтахъ игралъ оркестръ. Послѣ яснена.
и внимательная прислуга, комиссіонеры
сѣсняющаяся въ средствахъ, чтобы картинъ состоялся дивертисментъ, въ копосыльные, центральное водяное отопленіе
вольскъ.
во женить на своей дочери молодого торомъ студентами было исполнено вѣподъемная машина, электрич. освѣщеніе
Новое
Об-во.
Губернатору
предсгавленъ
Дир.
А.
С.
Ломашкина
и
А.
Е.
Бмкова.
іщика байбака Коровина; дядя послѣд- сколько нумеровъ декламаціи и музыки
%
Сегодня и ежедневно впредь до измѣненія телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
—самодуръ и насильникъ Таракановъ; (рояль), г-жа Робертъ пѣла романсы. Въ на утвержденіе проектъ устава 0 ва вспоПри продолжительномъ пребываніи выгод\
программы
нецъ— приживалъ и слуга Коровина, заключеніе студенческимъ хоромъ испол- моществоваиія недостаточнымъ ученикамъ
ныя условія. ІІревосходная кухня. Лучшія
вольской
учительской
семинаріи.
іій дьячекъ Нилъ Перегноевъ. Есть и ненъ былъ традиціонный «6аи(1еаюи8». Ио
вина русекйхъ и заграничныхъ фирмърно написанныя отдѣльныя сцены. окончаніи концертнаго отдѣленія были отИзящный ]и уютный первоклас. ресторанъ
І
въ
3
отдѣленіяхъ.
КУЗНЕЦКЪ.
ъ общемъ пьеса производитъ впечат- крыты танцы, которые затянулись до поздУчаствую тъ до 40 №МІ въ вечеръ. Ко* Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ
Уходъ
со
службы.
Земство
ежегодно
ко5 не цѣльной единой комедіи, а ряда ней ноча. Въ общемъ вечеръ прошелъ до- мандируетъ три лида фельдшерскаго перлоссальный хоръ изъ 35 чел. подъ управ,
играеть венгерскій оркестрь
Познанской и Вольдемарова.
инъ, живописующихъ бытъ «насиль- вольно оживленно, публика переполняла сонала на повторительные фельдшерскіе
солистовъ
уйравленіемъ Людвига Киссъ
въ», картинъ, довольно безпорядочно залъ и гостиныя, въ которыхъ были ор- курсы, по старш инству ихъ службы. Въ
Болъшой балетъ
4упрпаврлъ при участіиподъ
Бруно
Чунчинъ. Дирекція Эмиля
>можденныхъ излишне-растянутыми и ганизованы лоттерея и продаяса цвѣтовъ. настоящемъ году право поѣздки на курКилинскаго.
принадлежало, между прочимъ, и
совсѣмъ ненужными эпизодами. При Матеріальный успѣхъ вечеръ имѣлъ хо- сы
Киссъ.
У
ж
и
н
ы изъ 3-хъ блюдъ съ
Струнный
оркестръ
Ростика.
фелъдшеридѣ-акушеркѣ кунчеровской больь отдѣльныя мѣста пьесы бьютъ рошій.
Режиссеръ А. М. Апишевъ.
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
ницы Жилиной. Это ея право подтвердилъ
[
Управляющій В. ГІ. Ш карупѣловъ.
лаза ненормальными взаимными про- — Зечеръ въ поеьзу фельдшерицъ. и фепьдшерскій съѣздъ, бывшій прошлымъ
------------ ~ш I * Ш
лѣтомъ.
Но,
по
настоянію
врача
кунчероврѣчіями своихъ характеровъ: однѣ изъ 26 октября состоится вечеръ въ пользу
О
Т
Е
Д
Ь
перваго
разрядо,
ской
больнвцы
г.
Семеяова,
санитарный
»по своей легкости въ пору водевилю, недостаточныхъ ученицъ фельдшерской совѣтъ, а затѣ м ъ и уп рава лишили г-жу
сущест. второѳ десятилѣтіе.
ія же граничатъ съ областью драмы. школы Санитарнаго Общества, въ помѣще- Ж илину права поѣздки на повторительэто оставляетъ странное. мало выгод- ніи школы.
ные курсы. Основаніемъ къ тому служиЁ Я . а 5*5
для
впечатленіе, такъ же какъ и самый
— Въ клубѣ подрядчиковъ. Антрепре- ло не столько то обстоятельство, что за
отъѣздомъ г-жи Жилиной на курсы и
г. С аратсвъ9 угодъ М ссковсюй м
)тъ комедіи— полуфантастическая лю- неръ Общедоступнаго театра Г. М. Гри другой
ф елы ш ерицы въ кратковременный
>
Алежсандров ул.
н - ю ^
и з ъ орѣ^соваго э к с т р а к т а
молодого
помѣщика - мечтате-' н инъ, согласившійся ставить въ клубѣ два отпускъ, участокъ останется съ фельдшеПриличенъ,
снроменъ и споноекъ
Коровин? къ старинному женскому, раза въ недѣлю спектакли, послѣ трехъ ромъ и трегьей фельдшерицей-акушеркой,
обладаетъ тѣм ъ преимущ ествомъ, что она а б с оі о всѣхъ отношеніяхъ.
рету и какая-то сила «предопредѣ- спектаклей отказался отъ веденія дѣла. сколько какія-то другія причины личнаго
л
ю т н о безвредна. — О краш иваетъ сѣдйе, рыжіе
йм ѣетъ 50 комнатъ.
>, соединяюшая его въ концѣ пьесы За три спектакля г. Грининъ выру- свойства.
и всякаго другого оттѣнка волоса быстро и
Въ р езул ьтатѣ —г-жа Жилина оставила
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутохожей на этотъ портретъ женщиной. чилъ всего около 150 руб. Сборы не по- службу,
а также подала прошеніе объ
основательно.
К іж ды й
мож етъ
придать
ки, жвартируюшимъ продолжительное время
ерекаемымъ достоинствомъ этой комедіи крыли затратъ. Въ настоящее время со- уходѣ со служ бы и вторая фельдш ерица
уступка поособому соглашенію.
своимъ волосамъ № 4711 К раскою для
ю признать отсутствіе въ ней шаблона: вѣтъ сгаршинъ клуба передалъ организаХорошая, но недорогар ыухып.
волосъ утерянный, натуральны й цвѣтъ.
*сетъ ея, и сценическое выполненіе его цію спектаклей П. А. ІПирокову, состаТѳлефонъ ЗѴІ 1—36, ванна, электрическоѳ
Наставленіе приложепо к"і> каждому флакону. Продается черосвѣщеніе и посыльные.
наго, коричневаго, темно- и свѣтло-русаго цвѣтбвъ. Флаконъ
,лкомъ случаѣ не нохожи на десятки вившему труппу изъ мѣстныхъ любителей.
1 руб. 20 коп., 2 руб.
Владѣлепъ отеля А.. В. Потемкинъ.
ь,—настолько непохожи, что вызыва- 20 октября новой трѵппой разыграно въ
даже недоумѣніе.
клубѣ нѣсколько миніатюръ. Публики бы- Д ѣло епнснопа н д-ра Дубровнна.
Первоклассная
Ф ерд. М ю л ы ен съ |
'рали «Насильниковъ» хорошо и этимъ ло немного, если не считать безплатныхъ Любопытное дѣло
«Русскаго Зяамени»
«
юстиница <Александровсш>
снли въ нихъ многое. На первоѳ мѣ- посѣтителей.
слушалось 18 октября въ спб. судебной
Парфюмерія
Кельнъ;
Рига
іужно поставить г. Борина, сдѣлавІІІІІ
Сегодня въ клубѣ маскарадъ.
М . Ж. Т Ю Р Ж Н А
палатѣ. Обвинителемъ этого органа выО сн о в .
Поставщикъ Двора
1 изъ второстепенной роли Нила, живъ 1 7 9 2 г.
— Въ клубѣ коммерческкхъ служа- етупилъ нижегородскій и арзамасскій епиЕ. В. Императора
8ъ г. Саратовѣ. На углу Алекс&ндровск.
Всероссійполную юмора и лищенную тѣни щкхъ устраивается сцена и пишутся де- скопъ Іоакимъ, по адресу котораго въ «Рус.
и Малой-Казачей’ улицъ.
* . :
і скаго
Продаетѵя «
ка фигуру человѣка, не выдержавша- кораціи художникомъ Смирновымъ. Для Зяам.» напечатаны были двѣ статьи, наво всѣхъ аптекахъ, \
Тихіе, скромные, семейные ноаптекарск. и парфюмерн. магазинахъ *
і’ъ всѣхъ прелестей самодурства «на- организаціи спектаклей и др. развлеченій пксанныя на отборномъ союзническомъ
МРПЯ
ИзяіЧН0 убранныя зеркальныя стѣны
шковъ».
г ш ж и ш ім и іи і
избрана комиссія въ составѣ іПІулимова, жаргонѣ. Въ статьяхъ заявлялось, что епи
ІиСри® Электрическое освѣщеніе, Пародурны также и «зубры»— главный Новикова, Жемчугова и Фогеля. Влубъ от- скопъ мирволитъ анархистамъ и революводяное отопленіе. Полный комфортъ» Ванны
посыльные комисЛонеры.
ТИШИНА
нихъ, поміщикъ Таракановъ, изобра- крываетъ дѣйствія въ начал^ ноября.
Л I I I I 11119 раскрашиваніе.
ціонерамъ и отказался даже удовлетворить
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
іійся г. Кривцовымь, и другой— помѣОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА ЕРАСНАГО
(847
ходатайство губернатора Хвостова и члеВѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
ь Вэбелевъ, типъ немного посдержанКРЕСТА и др. только художествен.
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50:
въ
новъ горбатовскаго отдѣла союза русс аго
Выборъ еавнственный въ Россіи по
«культурнѣе» (г. Плотниковъ). Просутки. При номерахъ лучш ая кухш>, ТеСъ
разрѣшенія
народа
о
переводѣ
изъ
Горбатова
свящ.
о.
вкусу и количестзу.
лефонъ
гостиницы
166.
нна и правдива игра г. Маликова въ
ряз.-урал. ж елѣзн дороги.
ВСЕ для художниковъ и любителей
саратовскаго сьротскаго суда 25
Петра Архангельскаго, «извѣстнаго ревоЦентръ
торговаго
города.
тридцатилѣтняго безхарактернаго лѣнПо мѣстному времени.
нов. художеств. работъ (металлоплаоктября 1913 года, въ 12 часовъ
люціоннаго дѣятеля». Сдѣлалъ-же онъ это
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
Гірнхздятъ въ Саратовѵ
стика, выжиганіе, тарсо и пр.).
дня. опека надъ имуществомъ
Г-жа Самборская играла
будто
бы
по
наущенію
мѣстныхъ
«ка-деБАЛДШОВЪ.
Нины, предмета страсти Коровина,
умершаго Гавріила Евлампіевича
РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
N1
2
скорый
(павелецкій)
въ
3
ч.
5
м.
д
спеціально иосѣтившихъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. уг ЛАПУШКИНА назначает^ проИсполненіе художеств. заказовъ.
емъ артисткой взятъ былъ сразу, ка- Засѣданіе земской дорожной комиссіи товъ-купцовъ»,
его
и
«поднесшихъ
ему шелку на рясу», № 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. д даж у оставшихся • послѣ покой
происходило
14
октябрл,
пои
участіи
и, слишкомъ
драматизированный,
а «можетъ быть, и еще кой-что». Послѣ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра наго домашней обстановки, хорьзный тонъ, который сдѣлался подхо- Ал. В. Сумарокова, А. А. Филатова, В. М. этого
шубы съ бобровымъ воротпосѣщенія епископъ, будто-бы, рѣз- № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут ковой
никомъ и другого носильнаго
Саратовъ, М.-Казачья ул.. д., № 5-й,
мъ лишь въ концѣ пьесы. Типична Лежнева, Л. А. Морозова, М. М% Обухова ко измѣнилъ
№
3
почтовый
изъ
Астрахани
(отъ
Посвой тонъ въ проповѣдяхъ кровской сл. черезъ Волгу съ помощью платья. ІІродаж а будетъ произвоТелефонъ № 15, 11—26.
§
г-жа Горская въ роли Квашневой. и А. А. Пестичева.
на Царицынской ул., въ Около 100 отлично меблированныхъ комЗаслушавъ отношеніе губернской упра- и сталъ говорить, что «слово Божіе каз парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г. диться
олью недоросля-дегенерата Фоки, придомѣ № 165, Лапушкиной.
7535
нямъ
не
учитъ»,
и
т.
д.,
и
т.
д.
въ
5
ч.*53
м.
дня.
%
іжащаго тоже къ породѣ «насильни- вы относительно устройства подъѣздныхт
Опекунъ
М.
Я.
Раикпнъ.
ІЧ
»
почтозый
изъ
Уральска
5
(отъ
Попутей, комиссія признала желательнымъ Епископъ іоакимъ возбудилъ противъ кровской сл. черззъ Волгу съ передаточн Ѵ ц ш п м м очищенная отъ пы*> УДа,чно саравился г. Галинъ.
М Ъ Р Ъ Л. Ан.
д-ра А. И. Дубровияа обвиненіе въ брани
^атлѣ віе хорошаго исполненія под- сооруженіе слѣдующихъ линій:
аоѣздом*
лит.
Б.)
въ
10
ч.
48
м.
утра
|
\
У
Ж
л
г
,
продается
на
мг1) Балашовъ-Балавда—Саратовъ. Линія и злословіи по 1039 и 1040 ст. ст. ул. о ІѴ[о і скорый (павелецкій) *въ 2 ч, 40 м.д
авали и другіе, а тщательная постановЛяхова, телефонъ №
эта
должна пройти по слѣдующему напра- нак. Окружный судъ приговорилъ Дубро- № '11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м, в ,68о, ^ав()Д^
Грыжа, оставленная безъ над- съ какьми не удобствами и моБол. Казачья, уголъ Гуоерприиимаетъ
■лаживала, смягчала різкости и общую
вина
къ
6
мѣсяцамъ
тюрьмы.
Въ
палатѣ
вленію. Отъ Балашова до 10-й версты
лежащ аго ухода и лѣченія, яв- жетъ быть осуществляемо безъ
всякаго рода
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут наторской.
7528
іатость пьесы.
М. Р.
дѣло
слушалось
по
его
апелляціонной
жаляется болѣзнью очень тревож- перерыва въ работѣ.
землемѣрн. и
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
тамбово-камышинской линіи по направле
Этотъ замѣчательны й
меной и разрушающей здоровье
чертеж. раб. и
Студентъ;
нію къ Камышину, а далѣе повернуть на лобѣ. ІІалата замѣнила назначенное д-ру № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
тодъ уже награж денъ высшивсего организма.
составленіе
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
сс. Борки, Малую Семеновку, Гусевку, Ка Дубровину судомъ наказаніе двумя недѣопытн.
пред.,
жел.
получ.
2—
3
ми
наградами
на
всемірныхъвыНо
здоровье
и
силы
немедупрсщенныхъ
Прибытіе въ Саюатовъ.
лями
ареста.
яачку, Лебедку въ Баланду, а оттуда въ
ленно возс^анавливаются, когда ставкахъи тысячи врачей всѣхъ
прил. урока изъ кур. муж. й жен.
плановъ хоПоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Театръ Очкина.
больной начинаетъ лѣчиться стран ъ рекомендуютъ его ежезя^ства
для
я
Г * 5 * 53 * дня.
Саратовъ. Если для Общества, которое со- — Судьба нзобрѣтателя. На Гвергимн. къ дополн. и др. ІІрин. зап
способомъ, нынѣ всюду примѣ- дневно своимъ больнымъ.
лѣсоохраниОтправленіе изъ Саратова:
гласится на сооруженіе этой линіи, явится скомъ бульварѣ поднятъ былъ въ совъ ПОДГОТОВ. КЛ-АССЫ (группьГ
„Борисъ Годуновіі".
Эти факты говорятъ сами за
няемымъ. Я говорю объ успѣштельныхъ косюяніи отравленія Г. Г. Чечотъ. Онъ дав ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Грлповая, 28, кз. 1. Н. Н. 7532
Ібенефисъ г. Гарцуева шелъ «Борисъ возможнымъ воспользоваться существую яо уже заникался усовершенствованіями
номъ лѣченіи грыжи по новому себя, но имѣются еще болѣе
митетовъ.
„
В* 6 *
3 * дня.
вѣскія доказательства, а именнаучному методу.
швъ». Центральная фигура удалась щимъ желѣзо-бетоннымъ мостомъ черезъ въ области воздухоплаванія и пріѣхалъвъ
Ежедневно съ
Ересло новаго об
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
но:
восторженные
отзывы
безМногіе больные грыжей жи10 ч. дня до
шціанту; онъ сумѣлъ вполнѣ исполь- р. Елань, то новую линію можно начать Москву съ проектомъ новаго воздушнаго «МЬ 5 смѣіп. отправленіѳ азъ Вольска въ
разда, на резино
вутъ въ посто#нномъ страхѣ численныхъ больныхъ. Я про_
6 ч. кеч.
ь богатыя и разнообразныя сцениче- отъ разъѣзда Степного съ поворотомъ на аппарата, работающаго безъ мотора. Че- ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ вомъ ходу, два несгораемыхъ
предъ неминуемымъ ущемле- челъ громадную коллекцію пиГ. Саратовъ, М .-^ергіевская, меж.
3
6
ч.
48
м.
утра.
Малую
Семеновку,
сохранивъ
далѣе
вышекачества. Партія, видимо, проштудироніемъ грыжи или страдаютъ семъ, избранныхъ изъ тысячи
Полицейской и Введенской, л. №
чотъ искалъ капиталиста, но не нашелъ, № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ сундука и 1 маленькій, старая
отъ
мучительнаго
ношенія подобныхъ и снабженныхъ подосновательчо; широко задуманъ сце намѣченное направленіе ея.
46—48,
н-въ Коршуновой.
-С552
гармонія-флютъ
сь
валами.
Моприбытіе въ Вольскъ
стальныхъ пружинныхъ банда- пасямине какихъ-нибудь экзоти2) Второй линіей намѣчена Турки- - и въ отчаяніи рѣшилъ покончить съ со- 10 ч. 33 м. вечера;
:еій образъ въ цѣломъ, внимательно
въ 9 ч. 28 м. утра.
свовская, уг. Гимназической, домъ
бой.
Чечота
въ
больницѣ
спасли,
и
жизнь
чзскихъ лицъ съ непонятными
жей
только
потому,
что
не
жеК
А
Б
Н
Н
Е
Т
Ъ
.ботачы детали. Гамма душевныхъ Инжавино. Такъ какъ съ проведеніемъ ли- его внѣ опасности.
№ 13 смѣш .'отправленіе изъ Петровска Валова.
лаютъ признать этой очевидной адресами, а извѣстны хъ людей,
7533
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въА ткарскъ
шваній Бориса передается артистомъ ніи Пнза— Пенза— Харьковъ по Тамбов- — «Ритуальный» инцидентъ. («Р.»).
окончательно вічлеченныхъ и
истины.
Въ мавъ 12 ч. 38 м. дня.
Кромѣ того, мнѣ извѣстно, пожелавшихъ вы сказать свою
ержаняымъ подъемомъ, съ умѣрен- скую губ. сѣверная часть Балашовскаго у, ріинской женской гимназіи въ Полтавѣ
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
что сущ ествуетъ м асса сом- признательность,
ітепеныо трагизма, и отъ этого ис- остается удаленной отъ желѣзныхъ до- учительница нѣмецкаго языка Сошальская
нительныхъ спеціалистовъ, ма- Каждый больной грыжей ра)ніе выигрываетъ въ жизненности рогъ, между тѣмь она представляетъ изъ
и чертежныхъ работъ
ло щ епетильныхъ и слишкомъ ди собственнаго благополучія
предложила
ученицѣ
2-го
класса
еврейкѣ
Пошляте
но
пе, чѣмъ выиграло бы отъ повышен- себя густонаселенныя и хлѣбородныя ѵ,ѣ^сбѣжала, молодой сеттеръ, самецъ,
поэнакомиться съ
дешево оцѣнивающихъ здоро- долженъ
перевести
фразу:
«Евреи
употребляютъ
'рыжій, кличка .К аро“. Прошу довье ближняго. Онд вводятъ въ этимъ выдающимся научнымъ
вспрессіи, въ болвшинствѣ случаевъ ста, то комиссія нашла необходимымъ
ставить или указать адресъ
на
заблужденіе довѣрчивыхъ слу- методомъ, въ которомъ заклюадящей съ натянутому и неискренне указать на соединеніе этихъ. двухъ пунк хрисгіанскую крові-». Дѣвочка отказалась
принимаетъ всякаго рода землеГрошовую ул., д. № 8.
7530
жителей
и злоупотребляютъ чается залогъ его выздоровлетовъ, которые въ настоящее время, меж исполнить требованіе «учительницы». Со)ну.
^Імѣрныя ш чертѳжиыя работы.
нія
отъ
тяжелой
болѣзни.
довѣріемъ,
чтобы
за
дорогую
КАКОЙ СИЛЬНЫИ,
іжодневЕО отъ 9 ч. утра до 5 ч.
много условно проведено начало сце- ду ирочимъ, представляютъ изъ себя два шальская поставила ученицѣ двойку.
Квартира
сдается
Пишите
сегодня-же
изобцѣну продать флаконы раз(«Од. Н.»),
иеч, Саратовъ. Констаятановская,
ъ горницѣ Федора и Ксеніи, и вслѣд желѣзно-дорожныхъ тупика, мало обслужиныхъ якобы чудодѣйственныхъ, рѣтателю метода, знаменитому
П РШ ІН Ы Й СВЪТЪ! 4 комн. Ц. 20 р. Царицынская, бл.
тж. Вольсжой и й з ь и й с ж о й , д.
средствъ или снабдить кліен- спеціалисту А. Клавери, МоМ.-Сергіевской, 16.
7534
іэтого стушевался чудесный контрастъ, вающихъ ивтересы населенія.
31. Т елефомъ 2Е5.
189
сква,
Петровка,
8,
отд.
В.
13
и
товъ
какими-нибудь
устарѣлы
іркнутый Мусорскимъ: Борисъ отецъ
Послѣ этого комиссія обсуждала вопросъ
сарат. универ.
ми аппаратами, которые не мо- попросите его выслать вамъ
)исъ-правитель; сопоставленіе этихъ о разработкѣ плана строительныхъ раготовитъ и регутъ дать ни малѣйшаго об- книгу съ подробнымъ описамельника, знаю и просяное дѣло,
петируетъ
во
'■■}фигуръ вышло у г. Гарцуева блѣд- ботъ по дорожнымъ сооруженіямъ и при
ніемъ новѣйшаго метода лѣлегченія.
всѣ клас. сред. учеб. завѳд. Адр.:
Необходимо, чтобы всѣ зна- ченія грыжи.
12 лѣтъ практики, имѣю аттестаГи мало-характернымъ. Удачно про- шла къ заключеніямъ: 1) необходимо па- Евреи въ Европѣ Брюссельскій демоЦарицынская ул.# меж. Б.-Сергіев.
(Книга вы сы лается за двѣ
ли, что благодаря новому ме7432
ъ финалъ той-же картины— бесѣда мѣтить экономическіе центры въ уѣздѣ, къ графическій институтъ опубликовалъ слѣПослѣдняя разборная мо- ты, адр. въ редакціи.
и Покров., д. № І1, Маврина, кв. 1.
тоду г р ы ж / можно считать ,семикопеечныя марки).
дель
спиртовыхъ
дующія
дифры
о
числѣ
еЕреевъ
въ
ЕвроІуйскимъ я сцена галлюцинацій.
которымъ тяготѣетъ населеніе^ для чего
и п м и о т & л * залъ съ отдѣл.
окончательно побѣжденной, От- Эта книга успокоитъ больноІ І У ш И а І Ш . перед., еще нен ф # і® н и и е 0 » * » и
дуренъ г. Астровъ въ неболыпой пар- пересмотрѣть выработанную губернской уп- пѣ: къ концу 1912 г. оно достигало 14
нынѣ всѣ больные имѣютъ го. П рочиіавъ ее, онъ вынеГОРЪЛОКЪ
больш. изол. сдаются недорого,
возможность получить немед- сетъ отрадное убѣжденіе, что
■а^лаама, нѣкоторая доля шаржа не равой сѣть таковыхъ; 2) сдѣлать бѣглое милліоновъ человѣкъ противъ 11 милліоможно со столомъ. Уг. Бабушк.
ленное облегченіе и окончатель- сущ ествуетъ вѣрное избавледила
нарочито-комическому типу техничеекое обслѣдованіе подъѣздныхъ пу- новъ въ 1880 г. и 5 милліоновъ въ навзв. и М.-Серг., № 15.
7429
Ф
ное излѣченіе болѣзни. Гіримѣ- ніе отъ мучительныхъ страдаргвующаго монаха, и даже внесла тей къ вышеувазаннымъ центрамъ и на чалѣ 19 го столітія. Въ Европѣ кмѣется
неніе метода совершенно без ній.
а і экспертъ-бухгалтеръ и б. й й
Мойёіе сіе Іихе
сорое оживленіе въ довольно сдержая- мѣтить, гдѣ необходимо устроить на нихъ 18 городовъ, въ которыхъ живутъ ви
Д ръ БОССАРЪ.
болѣзненно и не гопряжено ни
преподаватель
^
не
требуетъ
ви
чистки,
меньше
100
ты^ячъ
евреевъ,
и
73
города
чтобы не сказать болѣе, ходъ дѣй разныя сооруженія для обезпеченія непреД
Р
О
В
А
:
коммерчѳснихъ
иаукъ
ни заправки.
■Далеко не все было гладко въ слож- рывнаго сообщенія, принимая во вниманіе съ числомъ евреевъ не менѣе 5С тысячъ
высшіе курсы
^ въ і-мъ саратоескомъ ш-4
Сгшртъ можно наливать во березовыя, дубовыя и сосновыя Оиончившая зн. франц. и
ансамбляхъ этой ецены, и общій продолжительность прекращенія сообщенія ^еловѣкъ. Къ первой категоріи относятся
т Александро-Маріинскомъ ^
для
калашннковъ.
Увѣдоипляю
1 темпъ искупалъ здѣсь многое.
черезъ мосты въ отдѣльныхъ мѣстахъ до ;*ъ Россіи 7 городовъ, а ко вгорой— 35 го
время горенія, подходитъ къ УГЛИ березовые и сосновые нѣмецк. яз., готов. и репетир. по
12
реялькомъ учклиіцѣ.
ш
вс*м
ъ
предметамъ.
Уг.
М.-Серг.
и
своихъ многоуважаемыхъ покупа. производитъ впечатлѣвія достаточ- рогъ вслѣдствіе весенняго разлива водъ, родовъ, въ томъ числѣ всѣ города съ насепродаются на пристани
Пріемъ 10—12 и 4—8 веч. -ф.
каждой керосиновой лапмѣ,
Соборн. ул., д, 68? кв. 1._____ 7484 телей, что я возобновилъ свое
Саратовъ, М.-Кэзачая, с о б - ^
. юдготовленности передача г. Шереме избѣгая проектированія цѣнныхъ сооруже- леніемъ свыше полумилліона человѣкъ. Въ
поэтому затрата незначи
С* Н . П 0 Т 0 Л 0 І І 0 В А , П п і ѣ з ж а я молодая одинокая дровяное дѣло. Дрова абсолютно ственный д., № 29.
7147^
■ партіи Пимена, а между тѣмъ пар- нШ, гдѣ это прекращеніе непродолжитель- ароцентномъ отношеніи болыпе всего еву Казанскаго моста. Тел. 933. “ Н 8
особа желаетъ сухія и полномѣрныя. Прошу обра.
тельна.
рзевъ
въ
Россіи,
затѣмъ
идутъ
Белыія,
, га, несмотря на свой чисто-эпизодиче- но. Рядомъ съ этимъ вьиснить, какіе стро^амень мостовой и бутовый. 4768 имѣть мѣста экономки или завѣд. щаться: ЦарицынсЕ., меж. Вольск.
Лучшая СТОЛОВАЯ подъ фирм.
> характеръ, чрезвычайно интересна и ительные матеріалы имѣются въ ближай- Португалія, Великобританія. Германія и Ав •
I Сила | Расх.
I
Цѣка.І
1 1 тлгъ ття ртрг *
мѣсто, хозяйств., знакома хорошо съ и Ильанск., д. № 135, тел. 390.
I свѣта ! спирта
) кательна и при внимательномъ изу- шемъ разстояяіи отъ предаолагаемыхъ со- стро Венгрія занимаютъ лишь пятое и шет ш
в с ѣ і і
съ почтеніемъ
■
Ж
„ , “ м “ б2Ер“ , “ ул; Е>!Н«В- “ Г "® 1» " ЕЪ 0,ЪІ8ДІдаетъ исполнителю богатый, благо- оруженій (камень, песокъ); 3) просить стое мѣста. Почти нѣтъ евреевъ въ сканИльинская, уг. Крапивной, д № 39.
1Ѵі * . 3 -4 0 цѣнѣ тамъ-же во всякое время. 6364 Предложенія адресов. въ редакцш,
22
60
. ій матеріалъ, Г. Корчмаревъ— само- управу войти съ ходатайствомъ куда слѣ динавскихъ государствахъ. Ни одного евЛ. М. Волченокъ.75ц
Открыта съ 12 до 8 ч.
—
—
;
для гомановой.
/4;
—
--------------Романовой.
7452
ОБЪДЫ и ЗАВ ГРАКЙ
. цъ болѣе ааботится о благополучіи дуетъ о возстановленіи всѣхъ почтовыхъ рея не зарегисгровано въ Исландіи.
о ЗйО Т
го Зр.21
30
Сани
продаются
магІзиіГъ
По ежедневно перемѣн. мевю.
мЪсто
. ъ высокихъ нотъ, чѣмъ о логичности и гужевыхъ трактовъ; 4) просить управу — Небывалая забастовка, Въ ФиладельИщу
дакія, бѣгов. и проѣздныіт.
О Д с І В I О п ІѴіСІІ с і о п П
городскія.
вспыхнула недавно небывалая забавключая стекло, колпачекъ Московская 37, между
дом. портнихи. Адр; Камышвн- 1 бл. 20 к., 2 бл. 30 к., 3 бл 40 к.
. ровки и объ общемъ замыслѣ авто- созвать около 10 ноября экстренное собра- фіи
Соборной к в а р т и р а 1Ъ 3 к. съ водой ская
стовка: неожиданно на почвѣ экономичеул., блвзъ Михаиловской, Абонементы мѣсячно 8 руб. по
и КОМНАТА,
ь чень ужъ это элементарно.
а Гимназической.
ніе для разсмотрѣнія доклада о всѣхъ скихъ требованій, устроили стачку слуи лейку или насосъ.
№
103, кв. 3, Б]горовой. 7524 книжкѣ въ 30 билет дѣй твител.
домъ
на верху, удобна врачу,
отпущенныхъ.
альные артисты не выходили изъ работахъ, сдѣланныхъ управой на осно- жащіе различныхъ бюро похоронныхъ
Адресъ: Больш ая Сергіевская у л ,
Комбинирован обѣды по * соглаш.
. ъ посредетвеннаго исполненія.
ваніи приведенныхъ постановленій ко- проціссій. Положеніе покойниковъ, кото- Кольца^для наливанія спирта въ лампу,
Квартира
отдается
с
у
ъ
близъ
Д
егтярной
площади,
домъ
Комфортабел. зала, электрич Берыхъ въ такомъ болыиомъ городѣ, какъ
подъ магазинъ или контору
не" отвинчивая горѣлки, 20 коп,
миссіи.
9
3. Губанова.
а . _____________ 7446 5 комватъ, со всѣми удобствами. зусловн. чистота. Всегда только
Филадельфія, было ье мало, было очень Н икеллированш я горѣлки на 25 коп. квартирой
уг. Провіантской И Н а г о в______________________
!- «Пель мель». Въ воскресенье възакритическимъ. Мертвецовъ отвозили собАрмянская. № 10.
7531 наилучш. свѣж ая провизія. 7482
дороте.
Константвновской д. № 24. 7521 ЭДо м н а т 8
(электричество,
САРАТОВСКІИ У.
ственными средствами ихъ родственниди
Отдѣлъ техн. примѣненія спирта
Коммерчесваго клуба состоялся <ѵгуГ .г . в о е н н ы м ъ
{
ваняа) сдается,
Д Е Н Ь Г И
Учительница
Самоубійство. Ночью на 20 -е октября и друзья, причемъ отдача этого послѣд- при Россійск. Общ. винокурени зкій вечеръ, подъ названіемъ «Пельняго
долга
была
сопряжена
съ
извѣстной
устраиваю
кредитъ
у
част.
лицъ.1
Астраханская
ул.,
51, близъ _1сх отдаю тся по закладной. Улица Го- перваго женскаго д ву ікл . срѣтен.
і- > сборъ съ котораго поступаетъ въ дер. Александровкѣ крестьянияъ Иванъ опастностью, такъ какъ забастовщиаи
ныхъ заводчиковъ
7472 голя, бл. В ольск, д, 68, кз 6. 7489 учил. ж елаетъ получить урокъ по
Прод. дачи у Саратова, стъ 30.000 ническаго училкща,
® въ пользу студенческаго хорового Прок. Акшаевъ пріѣхалъ йзъ города до бомбардировали камнями этя имаровизиСаратовъ,Московская, 57.
7203 подъ 1-ю заклад. Часовен., 96—98, |
.......................................... всѣмъ предм., знаетъ французскій,
. ;а при университегѣ (25 проц ), м0^ выпивши, и, поссорившись съ женой, рованны т похоронныя проц ссіи. Прокв. 2, меж. Соб. и Гим. В и д ѣ ть ;
Доходный
домъ
нѣмец. и латин. языки. Видѣть:
йзошло
нѣс
олько
серьезныхъ
столкновеотъ 5—7 веч.
7402
Ь на образованіе фонда учреждаемой кУДа'Т0 ушелъ изъ дома, а на утро его
Часовенная, меж. Ильинской и Капродаетоя. Больш. Горная, № 81,
ній съ полиціей, иричемъ съ обѣихъ стомышия., д. 176, кв. 6.
7507
Чалекомъ будущемъ студенческой сто- нашли въ сараѣ повѣсившимся. Причины рочъ былп раненые. В концѣ-концовъ,
протавъ бань.
7502
.Въ лрограмму вечера вошли разы- сам°убійства не установлены; предполага владѣльцы похоронныхъ бюро уступили.
березовыя, дубовыя и др. породъ,
ія студентами, при участіи любите- ютъ’ чт0 А ш аева, ѣздизшаго въ городъ
Комната
уголь березовый
■*—
•
продавать
хлѣбъ
и,
очевидно,
гулявшаго
сдается, Мало-Сергіевская, уголъ
[ іиніатюры Аверченко «Власть рока»
Машинистъ нуженъ
Гимназической, № 14, верхъ. 7527!
рскій вопросъ» и былиэа въ 1 д. тамъ, обокрали, что и могло вызвать ссокъ
нефтян. двигателю, оданокій,
10.
іНуэкенина «Чудо поганое», а также ру его съ женой и самоубійство.
трезвкй,
съ рекоаендаціей, знаюСтѵдентъ
Ѵ
Н
Т
А
іПристан.
1-я
у
К
азанскаго
моста.
— Понсаръ мельницы. 16 октябряЗвъ.с. КлюТелѳграммы биржи.
Р «Волга», представлявшая инсце*н
*
I
„
2-я Б.-Сергіевская, прот, щій уходъ за
сгорѣла паровая муком оіьная мельдинамо-маш. и
Ровпое.
Настроеніе
съ
русской
лшениІЪ івное стйх. Никитина «Бурлакъ», чахъ
I даетъ уроки по курс. ср.-уч. зав. і
Александров, больницы.
ница Никитина, застрахованная въ 7000 р цей * рожью крѣпче. Пшеница і^ б а н к а
электрич.
освѣщ.
Обращ.:
Московск ,
й(сцеціал. матем. русск.). Митроф.
Телеф.
5-59, 9-37, 11-01.
120 139 зол. 80 коп.—1 руб. 15 к о п , русд. Зоркиной, № 108.
7523
І
пл.,
д.
19,
кв.
4
(за
цирк.).
7
5
0
9
Д
688>
И.
П.
ПАВЯОВЪ
ская 120—137 зол 70—90 коп., рожь 115—
,и124 зол. 54—62 коп., просо 85 зол. 40—45
)8,
коп.
ф аб К апсъ
:о— Дарицынъ. Настроеніе съ высокими
сортами устойчиво, съ низкими понижаіьтворительнаго
Общества
уполномо тельно. Мука пшеничая 1-е голубое клей
о8 нашихъ корреспондентовъ)
чить
правленіе
обратиться
отъ мо 12 руб., 2 со„тъ 11 руб., рж аная 5 р
прод. съ большой уступкой.
)0имени благотворительнаго Общества въ по 50 коп. Пшеница гарновка 132—136 зол
Уголъ
Вольской и Грошовой, Д.
75
коп.—1
руб.
10
коп.,
гирка
130—132
з;
С поб.
печительство трудовой помощи о выдачѣ 80—83 коп., озимая 130—133 зол. 1 руб
съ;
№ 55, у В о б ы л е в а ,
Л О М О ТЫ и П РО С ТРЬЛ А
ъ/-'осссго\
,лаілаготворительномъ Об-зѣ. 20 ок- безвозвратяаго пособія на постройку зда- 3—5 коп., рожь 120—122 зол. 5 7 -6 0 коп.,
Е С Т Ь ЛУЧШЕЕ И С П Ы Т АННОЕ
сто я одъ предсѣдательствомъ А. И. Но- нія для дѣтскаго пріюта съ наименоваві просо 128—130 зол. 48 -52 коп.; настроеніе
сѣменами подсолнечными колеблется,
Дешевыя цѣны,
да; состоялось засѣданіе правленія емъ его «Ольгинскимъ»; 7) доложить об- съ
съ горчицей слабѣе, сѣ ля подсолнечное
льготныя условія,
СРЕДСТВО П С Й Л И Т Ъ “
щему
собранію
о
балансѣ
суммы,
остав,МУворительнаго Об-ва. Правленіе погрызовоз 1 р. 32—60 к., горчица ахтубин
разсрочка платежа;
шейся
у
Общесгва
на
1
октября.
в
с
л
ѣ
д
с
т
в
і
и
о
б
и
ская 1 р. 30—45 к.. отруби 40 к.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ И
і п идо назначить по 5 р. въ мѣсяцъ
патефоны и грамоІІостановлеоо назнаш ть общее собраніе — Еирсановъ. Настроеніе съ хлѣбами
фоны предлагаетъ
іла ( сину умершаго фельдшера волостЛ
І
Я
П
Л
О
Д
О
В
Ы
Х
Ъ
!
РАЗРЪШ.
МЕД.
С0Вл28
декавря
1910г.
N91515.
Пшенвца 125—132 зол. 68—78 коп
м агазинъ „ГЕРМАНІЯ".
ікъ|ь нйцы Стѣнину, обучающемуся въ благотворительнаго комитета на 22 октября. слабое.
рожь
натурою
110—122
зол.
6
3
-7
1
коп.,
ПРОДАЖА ВО ВСЬХЪ АПТЕКАХЪ
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
— 20 октября вы бнралн старосту отъ очесъ обыкновенный 46—43 коп., отборный
к и сл о тъ и м ѣ егь !
иѣ-,0 гимназіи. Затѣмъ, обсудивъ воХватова, при Д Р У Я Н Ъ .
квартала. Избранъ И. Сем. Дубэвичен- 49—53 коп.л экономическій 55—65 коп., че
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Ціна фл. 7 0 К0П.
ІЫЯ 0 постройкѣ въ слободѣ зданія дѣт- 4ковъ.
5445
часов. магаз.
о с в ѣ ж а ю щ ій в к у с ъ и н ѣ ж н о е сл аб и | ИІПШѴВтиракія
4080ГІІР0ГТ(Ъ
вица
тарелочная
60
коп.—2
руб.
60
коп.
койцріюта, рѣшило строить его на по66
пшено 88 коп.—1 руб. 15 коп., крупа 1 р.
хіО
«омщ
н и к а -|
іст-У благотворителъному Об-ву землѣ, • - Нанесеніе раны. 20 окгября на К р іс - 36
(Я
пГбггяп
піішІШ
.»ІІП
«с•ісп
оО«ш
нио(сиі
И1«С
«
коп., мука рж аная 81—87 коп., отруби т е л ь н о е д ѣ й с т в і е , н е в ы з ы в а я
г
ѵ
о
яи
ы
пп
Н
Й
улицѣ
два
молодыхъ
парня
нозобранХ О Р О Ш ІЕ
ня-|нечной улицѣ. Затѣмъ прэвленіе
вгм
чеикіоцм
тіітыіки
. тп«овср)сдст»
ржаныя 30 -33 кэп., льняное сѣмя 1 рѵб
цы Андрей Бѣленко и Николай Баландин- 30—32
к
и
х
ъ
н
е
п
р
і
я
т
н
ы
х
ъ
п
о
с
л
ѣ
д
с
т
в
і
й
.
и
и
осш
и
сто
к.
Ш
П
К
М
со
в
с
р
тс
і
і
.
суш
овило: 1) отпечатать воззванія къ скій подрались между со бой. Б аландиндомашніе ОБ Ъ Д Ь І
ІІІІТ
Сип тііто
Масло подсолнечное лич- П о л у ч а т ь
(оѴпѴ
И
ПІНтаечет»
оаді««•»
ідь-|ву о пожертвованіи на содержаніе скій вы івати л ъ у себя изъ кармана ножъ ное— 4Алексѣевка.
м
о
ж
н
о
в
о
в
с
ѣ
х
ъ
а
п
т
е
и
а
х
ъ
]
на
маслѣ отъ 2 до 5 час. на мѣі
о
е
паві
о
т
г
т
е
*
»
»г>
ТрОііп
дѴомсп
стѣ и отпускаются на домъ. М.сЮ
рЖ
сі*пс.9тм
.іи*ыиІаш
гш
п«гоІП
жес»»-і,— йойку дѣтсгаго пріюта; 2) возбу- и глубоко вонзиль его въ животъ Бѣ- 20 к. руб. 80—85 коп., подсолнухъ 1 руб.
тю
Г
>
і.
іы
ім
яяэі
?
и а п т е к а р с к и х ъ м а г а зи н а х ъ *
Кострижная, д. № 1 2 ._______ 7014
«ІТВШ
'юл1ииііістц
іс*ѵ іп
вая^датайство передъ сельскимъ обще- ленко. Б ѣ л ен к о отправили въ больницу.
гт
ігН
-теІйчг»иі»ф
гоіямСит
— Хнѣбная биржа. 21 октября въ подачѣ
30 ід
ссшімй»
,нъ. о принятін за его счетъ расхо- оыло
149 вагоновъ и 200 возовъ зѳрнового
(Міт «м«пп 8 і| і
ііовѣтъ Благотворительнаго
А, ЕСтороннее сообщеніе.
ізу-| отопленію и освѣщенію пріюта, хлѣба. Куплено разными фирмами 104 ваО
с
т
е
р
е
г
а
й
т
в
с
ь
п
о
д
д
ѣ
л
о
к
ъ
!
гона.
Ц
ѣна
стояла:
переродъ
отъ
6
руб.
изъіпотребуется 1000 р. въ годъ; 3)
Чб-ва попеченія о безприз.
1024
коп. до 10 р. 80 к. за мѣшокъ, русскэя
Всѣмъ начальствую щамъ, дорогимъ тоисаіть ходатайство черезъ уѣздную 80
Н
а
с
т
о
я
щ
і
е
и
с
в
ѣ
ж
і
е
к
о
н
ф
е
к
т
ы
отъ 60 к. до 85 к. за пудъ, рожь отъ 50 варищ амъ и дорогимъ знакомымъ, пои нищенствующихъ дЪтяхъ
пос-Іпередъ земскимъ собраніемъ о при- ДО
60 к. за гіудъ. Настроѳніе повышенное. чтившимъ меня раду\лнымъ привѣтомъ,
ввоеіа счетъ земства учебно-воспитательсердечными пожеланіями и адресомъ, по
въ г. СаратовЪ
„Л акси н Ѵ * то л ь к о в ъ
ша- ти пріюта; 4) возбудить ходатайство ИИКОЛАЕВСКЪ. Крупная кража. Въ с. Ро- случаю исполненія 35-лѣтія моей скромсимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
учительской работы, приношу свою
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
ыхъ убернаторомъ о разрѣшеніи помѣ- мановкѣ у кр. Ш ундчнова изъ бакалейно- ной
З Е Л Е Н О -Б Ѣ Л Ы Х Ъ к о р о б к а х ъ .І
горячую благодарность.
13. Е .
Д
У
Б
И
Н
И
Н
Л
МОСНВА.
мануфактурной
лавки
неизвѣстными
повъ годъ) принимаются товарицон- іужкидля сбора пожергвованій въ средствомъ взлома замка похащено разнаЗавѣдую щ ій хованскимъ земскимъ учищемъ предсѣдателя и учредите:
ЛУЧШЕ
И
ЭКОНОМИЧНѢЕ
ВСѢХЪ
=
енныхъ мѣстахъ, учрежденіяхъ и пр. го товару на сумму въ 2000 р.
лищемъ С. Румянцевъ.
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБаЙТЕ 9 МЪСТНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ НАИ
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кресу- гайствовать передъ правительсівомъ — Самоубійство. Въ с. Мало-Архангѳльдита, Т еатральная, д. Тилло. Тамъшеніи въ теченіе одной литургіи скомъ крест. Павловъ, 30 лѣгъ, повѣсился
ЦАРСКАЯ
РО
ЗА
к
ЯН
ХАО
.
веревочныхъ возжахъ на своемъ двоже можно полѵ^ить и уставъ 06производить сборъ пожертвованій; на
9едакторъ-издатель
К.
К.
Сарахановъ.
рѣ. Причида
самоубійства—-безотчетная
щества.
8175
іть обіцее собраніе членовъ благо- тоска.
ИздательП. А. Аргуновъ.
7519
7253

КАЗИНО

ш

КРНСКВ

волосъ

Развеселые каборетные вечерА

!■т „виржа".

Руккія МІВѢСТІІ.

ПРИБОРЫ для ДЪТЕИ:

іѣпна висованіе,

Расписаніе поѣздовъ.

УЪздныя вѣстн.

„РОССІЯ1 0. Г. КОРНШ *.
0. И
. йштьш.

ГРЫЖА.

Тюивнзвъ

Продоется

СПИРТОВОЕ ОСВЪЩЕНІЕ!

Ннострвнныя извѣстія.

ни з апаха,
ни копоти.

Собоко

землеміра Ѳоиинв

Ищу мѣсто

Студвнгь

й.И. Юнотовъі

ЯМОРЬ.

и

Сдается потЪщевіе

Торговаа хронина.

і ІРІЕТ.

листокъ зяволжья.

отьР е В М А ТИ ЗМ А

Покровсш.

РОЯЛИ

Июльбахъ

%

Л аксинъ

І С А Л И т г

Гдѣ не имѣется, просять обращаться
въ аптекарскій магазинь
ЗИГЕЛЬ,
въ Саратовѣ.

0 я р а т °

6

. Громвд.выборъ
3

ПО ДЕШЕВЫМЪ
Ц
Ъ
Н
А
М
Ъ
н а з н а ч е я а
р о д а ж а

КОРС.

соОственн. работъ.
Цѣвы сь 5 ти рублей.

О

Телефонъ N° 6

П окупиа и

ПРОИЗВОДСТВО

дѣтскихъ колясокъ,
дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, не
требующія матрацовъ.

0. Э. Б Е Р И Н Г Ъ

ПІДІІИНО

в ъ О а р а то в ѣ .

П ассаж ъ, № 4. Телеф. 881.

В Мужскія
■

Національ'

и

ПРОДАЮ

Н0В0СТИ
Ц

І Й

С

Н ІД Я П Ы . 1

І

—
іѴІОДели
ІЮриЖСК

I

ПИШ УЩ АЯ М АШ ИНА

итальян. Т-ва
инженероьъ
въ Мелекессѣ, Самар.
губ., предлагаетъ ,

привилег.

во

всѣхъ

частяхъ

БОЛИНДЕРЪ» Я й Г
промышл.

свѣі

судахъ

бухгалтерскій

В

М ИНЕРЯЛЬНЯЯ

водя

Г

П А М Я Т Н И К И :

Ж -Е -Р -Н -О -В -А
МОСКВА, Никольская. д. №

г ИТ А Р Ы =

6654

А а к ц -

ф

о -в о ^

0703

Рекомендуетъ патентованныя

ІН А С О С Ы !

д ля отдѣлокъ.

ГйЛОШИ Т-80 Россійск.-Дмернк. Резинов. монуф.

тнповъ

Магазинъ отдѣленій не имѣеть.

Заграничнаго и собственнаго производства, сиеиіально для
мѣстныхъ условій.
В С ЕГД А Н А .С К Л А Д Ъ
Торговаго Дома

Ж

Саратовъ, Конст. нтиновская ул., Лі 12.

ііл .,

корп.

и

ф?янса,

хрусталя,

мельхіора,

I уляева. телефонъ 4—35.

лампъ,

аллюманіевой

и

эмалэрованной

посуды.

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Псегда иолученіе новостой.

отдѣлъ

элентричесной

н о ш —і

арматуры.

Цѣны внѣ конкуренцщ.

ШФФФФФФФФФФФФФФФФ®

Громпдный выборъ

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

Ф
Ф

Ф

ИЪШКОВЪлыіяіыхъ.

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ. Принимаются
заказы на всевозможные

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.
Получена

$

Ф
Ф

Ф

ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.

МАГАЗИНЪ

*

Лампы

Я. Я. воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефояъ X 430

&ФФФФФФФФФФФФФФФФш

11

ѵ
4 мП

Требуйте электри- Мтті
м і я ломпы ^ І І В І К У І
Экс номія тока 78 0

вС

Д

Соборная, прошивъ Введенской, 27.
Апнараты, всѣхъ существующихъ системъ и
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.

Р

— ) ОбъективЬІ. (—
*

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

Прина лежности негативнаго и позитввнаго процессовъ. Проэкціонные и увелиичтельные приборы. Все отъ признанныхъ лучшими заграничныхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.

Иагозинъ шляпъ, шапокъ

съ октября 1913 г. по октябрь 1914 г.
на второй годъ изданія еясемѣсячнаго журнала,

\ шш ^

А. и. Добошного

р|

изъ СЕРЕЕРА и МЕЛЬХІОРА.

ЯУ|

| / ІЬ | і<
І В шш ■

Выходитъ въ теченіе зимнаго театральнаго сезона отдѣльнымя книгами, въ октябрѣ, ноябрѣ, декабрѣ, январѣ, февралѣ, мартѣ, аирѣлѣ
и послѣдняя книга въ сентябрѣ, послѣ лѣта.
Журналъ выходитъ по преясней программѣ и издается при ближайшемъ участіи: Леонида Аедреева, М. Бонча-Томашевскаго, Ал. Н.
Вознесенскаго, Сергѣя Глаголя, Ев. Гунста, Ѳ. Коммисаржевскаго,
Вас. Сахновскаго и В. 0. Шмидтъ.
П р и л о ж е н і я: Въ 1914 году для годовыхъ подаисчиковъ
журнала будетъ разослано безплатно новое иллюстрированное издан.:
«Театральный Альманахъ «Масокъ».
Въ первыхъ №№ приложенія будутъ напечатаны: полный неиздан.
варіантъ комедіи «Дядька въ затруднит. положеніи» перед. И. В. Ц
Гоголемъ, комедіи Верлэна, гр. Ал. Н. Толстого, Ѳ. Кэммисаржевскаго и друг.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Леонидъ Андреевъ, Ю. Айхенвальдъ, А. Араповъ, Аренскій, Александръ Бенуа, А. Бродскій,
Бончъ-Томашевскій, М. Волошинъ, А. Волынскій, Ал. Н. Вознесенскій, А. Гидони, Джонсонъ, Сергѣй Глаголь, Е. Гунстъ, Н. Евреиновъ,
В. Ермиловъ, А. Койранскій, Н. Карабановъ, Ѳ. Коммисаржевскій,
I. Кордесъ, А. Локтинъ, В. Мейерхольдъ, Е. Паннъ, Н. А. Поповъ,
М. М. Нопелло-Давыдовъ, Максъ-Рейнгардъ, Н. Реоихъ, Вас. Сахновскій, Ю. Слонимская, Л. А. Сулержицкій, гр. А. Н. Толстой, Е. Чириковъ, Б, Шапошникойъ, В. 0. Шмидтъ, К. Эрбергъ, П. Ярцевъи др.
Подписная цѣна:
восемь книгъ въ сезонъ 1913— 14 г.
съ дост. и перес.— 4 р. 50 к., на первые 3 №№ 1913 г. 1 р. 75 к.
съ дост. и перес. Отд. №№ 75 к. За границу вдвое,
Объявленія: 60 к. строка нонпарели передъ текстомъ и 40 к.
позади текста. За перемѣну адреса уплачивается 50 к
Нодписка принимается: Москва, Бол. Молчановка, 18, и во всѣхъ
книжныхь магазинахъ. Телефонъ 245— 75.
Редакторъ-издатель Ал. Н. В о з н е с е н с к і й.

нинЕматограФѢ

Паровая молотилкаЛ
I/ л п г
Паровой плугъ
/
II Ц II
Моторный «
\ и » « II ь
(Тракторъ) / въ работЪ,
Представитель Ко «Ж. И. Кейзъ»

П. А. СИЙЯОНІ
СНЛйДЪ З І І Й І Ч И І Ш ) машінъ
г. Саратовъ, Московская ул., угоиъ Вольской.
—На складѣ имѣется Тракторъ 40 силъ съ 6-лемешві
пяугомъ.—Машины „Кейсъ“ работаютъ близъ Сарат^ва
р ізн ы х ъ мѣстахъ Саратовской и Самарской губерній.-|
дробчыя справки, отзывы и каталогл высылаются немедл|

і I. І І П .

Никольск. ул. д. Лютеранск. церквн.

К Ъ С Е ЗО Н У
всѣновостифосоновъ.
Н

Ъ Н Ы
Н Е Д О Р О Г І Я Сюда-же нужна продавщица.

м

н и т м

н м

и и т

Контопы завода: I
Ппедставнтели: *

Московская—Мясницкая ул., д. № 3 5 . ^
Самарская—Панская ул., д. № 58. ^

С. П. Петровъ, слоб. Покровская, х
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Ц а р и -іР
йынъ. Гер. Б аеьъ —г. Баку. А. П . ^ |
МашонЕииъ—Ростовъ на-Д.

модель 1913 года.

и м * т *

Т іл о г р іііі «Глрлтоіиіго іш т *

е. с и з о в

С аратовт, Александров, Московс^.

27 го октября с. г. будутъ покчзываться картины:

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

посвященнаго
искусству театра

І І у ж н а коійн

безусливно сухая, свѣ*\лая
лая. Кому нуж на чтица, с(
быть ею за хорошую кі
А дресъ съ условіями ос
въ редакціи „Сар. Л ястка1
опытный маіш
механикъ,
знакомый съ
ральнымъ топливомъ и $
лемъ „Г. рнсбн“. Обращ. 3
бургу, 4—5 ч. Часовенная,

.■Зерколо
Жизні
ІПФИМ «гап

00Л Н 0Ш ЕШ І

Открыта подпнска

недорого предлагаетъ конт
хона Константиновача ФИ
въ Никитовкѣ, Екаіериноа
губерніи.

К і і Г Я Т к І Й р ц п я П1> калильныхъ сЬтов
О І І а І Ь і п Ы і і І а Д Ь пасныхъ чаз^ей I
ныхъ еигтемъ фонарей и лампъ
ПРЕДЛ Г А Е іЪ КОКТОРА

„ О С Р Д М Ъ

іБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ

*ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

сдаюгся помѣсячно номе|
отопленіемъ и прислугой, вс
ства, по значительно поі
ньшъ цѣнамъ, трамвай, Ш
линія, остановк. у подъѣзда.

Всѣ луншія новости

ік

ГРОМАДНЫВ ВЫБОРЪ:

волота, серебра* и ел ьх Т о р а, я бронзіА

Быв. учитель гим

іѵеросимо-спирто-калильнаго и газолиновак
іценія Свободчый выборъ. Добросовѣстныі
мендаціи. Немедленно точное исполнеі

ц& ны аов в ж Е н ы
Прннимяются зокозы по телефонд.

В ЕШ ЕЙ Д Л Я Я О Д А Р Н О В Ъ I

' предіѵіетовъ для хозяйства и подарковъ, и т и г

При магазинѣ спеціальный

р . Александровская
Ш ТРОЛЬ.
ул

Саратовъ, Нѣмецкая ул., №„9— 84.

л п м;п ъ

Громодный выборъ

фарфора,

„ Э х с р г ія “ .

Требуйте каталоги.

А . П . КУЗНЕЦОВА
^Театральная^

Техническая контора

тричествомъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ.

К . Э р т ъ .

у Бобылева,

Резиновой лентой, Каменный угоі
коксь и антрац

ны
понижены.
Принимается полное оборудованіе элек-

коитсро чуіунно-литейнпго зпводо

п о с у д ы

въ Москвѣ.

для алектричества, полученѳ громаднав
нартіа новостей,

Трубы, передачн и весь прочій техннчесній матеріалъ

Н а г пзи н ъ

З ИМУ
и обивка матерій
замѣнена

АРМ АТУРА

’для любого назначенія.

Требуйте иаталоги

замазываніеоконъна

„Р У СЬ

Н-кн П. И . Б 0 Б Р 0 В Л .
Предлагаетъ къ сезонуі
др.

ПРОКІІІЪ,

уголъ Вольск. и Грошов., ДС

М «с?

Общество заключаетъ:
что служитъ очепь долго и не престрахованіе отъ огня строеній, домашней движимости, товаровъ,
пятствуетъ открывать окна.
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществъ, хлѣба Дорожные погребцы,
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и ир.
торпш й донъ
Нессесеры,
Портмонэ,
Главный агентъ К К . ДЕТТЕРЕРЪ»
ІІортъ-сигары;
Г.
Саратовъ,
Дарицынская
ул.3
д.
№
99.
Телеф.
№
247.
Саратовъ, Верхній б а а з р і. Цыганская ул , тел. № 4—98
Дорожные ремни,
Неиромокаемыя пальто,
Галстухи,
Шапки всѣхъ фасоновъ
Обувь кожаную
ГІодтяжки,
лучшихъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторо*
Бинты,
скихъ мастеровъ.
жеяиадтлая д у х о в е н с т в д ,
Бандажи.
Валяную и енотовую
КАРАКУЛЬ и КОТИКЬ
Депо перчатанъ
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
Д |,м и и , Ьр. Комаровыхъ х.
Хрѣнова,
и

мало-держанное2огдаетсі!

УСТРДНЕНО

(Іродажа
у крупныхъ торговщвъ
и ьъ Саѵіаріа. отдвленіи Соборная ул., № 66

^

ПІАНИІ

и студентъ, олытн. репе
10-лѣтн: практ. готов. и реі
совъ
гимназіи, желательно*бы всѣмъ предм. ср. уч. зав. |
нѣмку, къ тремъ дѣвэчкамъ. Ад- Цариц. и Алекзандр., д.
ресъ въ реданціи.
______ 7444 кв. зубн, врач. Г анберг
студ. 1 0 -1 часа.

н. «

3

м

Болѣе 8 0 0 ,0 0 0 въ употреблѳніи.
Отъ простыхъ до изящныхъ.
могушихъ служить украшеяіемъ комнатт.

для облегченія пріемо и усвоенія многихъ лѣкорствъ,

производ.

Требуйте безплатно Лрейсъ-Курантъ К?

дающія много тепла, расходующ ія мало топлива

продуктовъ, сопровождающихъ подагру, мочевой д іатезъ, каменную болѣзнь, сахарную оолѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,

Р .

Собствен

Мальцовскихъ заводовЪ

> (камни,
болЪзняхъ
почекъ и мочевыхъ путей
несокъ, хроническое воспаленіе лоханокъ, катарры пузыря),
» съ оощихъ
рпзстройствихъ обмѣно веществъ
недостаточнымъ окисленіемъ и образованіемъ недокисленныхъ

• ■ всѣхъ

Тш

НУЖ НД
боннй,

БАЛШЙКИ

или злоупотребленія спиртными напитками),

/ѵ~.Г р о м а д н ы й; в ы б о р ъ

(Н А М Е Р А).

Уголъ Вольской и Москов^
по всѣмъ предметамъ, фран. и приннмаетъ для продажи: Ц
нѣм. яз. окончившая ѴТП кл. одежду и всяквго родапре,м
гимназіи. Константиновская, съ ВЫДАЧЕИ ССУДЫ въ
винномъ размѣрѣ.
№ 112.
Поступили въ продажу: і
столы, стулья, оттоманки, *
гостинная, трюмо зерк., пі
умывал. мрамор*, комоды,
робы и проч. мебель, иалы
хорьк., кенг., лисьемъ и др.
шубы „енотовыя, хорьков.
іЧертежное
Самовары, швейн машнны д*
Открыто отъ 9 ут. до 5
Тел. 13—12.

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто еже
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
МІ 7—9, между Никольской и
1810
Александровской.

М .В.К У К У ЕВА с

зиоолѣвпніяхъ жеяудко и кншечника
іхроническіе катарры, избытокъ кислотъ, секреторные неврозы, изжога),
» (съкиторрпхъ
дыхаіельныхъ путей
образованіемъ сухой вязной мокроты и недостаточнымъ отхаряиваніемъ),
\ (желечнокаменная
с т р я д и н і яболѣзнь,
х ъ пприливы
е ч е н къи печени, являющіеся послѣдствіемъ

І6152

ит

бюро земйеміровъ

для оодирки проса и для маслобойныхъ заводовь.

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 тел е іо н ъ № 13-72
тоебѵйте проспекты.

ІУЩІІІІІОПІ

продаѳтся, совершенно новая о
десяти регистр. Узнать]Москов. 37.

Борисеино к Маилова

съ большимь

какъ напримѣръ, іодистаго и брсмистаго калія, висмѵта, саллициловыхъ препаратовъ, спермина и т. и.
Иллюстрированную
брошюру
о минеральной водѣ БОРЖОМЪ
съ описаніемъ способа употребл.
^ йъ,<яатжЗІ'Ш
и анализомъ
вы сылаетъ БЕ ЗПЛАТНО:
Дирекція
Водъ,
Боржомъ,
Тифл. губ., или Б. Ш аскольскій,
С.-Петербургъ, Невбкій № 27.

ОГГАДЫ

кованаго желѣза и проволочные

ничныя и сель;-хоз. машины, ѵ пП кІІА П0ПОПѴП 9ПВ можно прі*
жернова и 'іехнич. предметы ІІІіІы ІіІІ ііі2 [)и у ш ій ЗШЗ* обрѣсти по
доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.

Саратовской г.

Принимаетъ

заказы, стирку и починкі
7174 Солидная работа. Новые фг
Цѣны умѣренны'’. Приним
ученіе.
7394

ІЗемломЪрно-

изъ гранита, мрамора, лаОрадора и крѣпкаго простою иамня.

ЧДСОВНИ И

перевздена на Московскую,
Д. Славина близъ Гимназиче[

стар.-типа
Электораль-Негретти:
матокъ 200 гол.. барано1ъ 5. Обращ аться въ контору II. А. Васильчикова, поч. отд. Васильчиково,

ФИСГАРМОНІЯ

М -Р -А -М -О -Р -Ъ

»"» (36 больш. золот. медплями) " “ “ « г

л

4924

разныхъ цвѣтовъ, дробл.еный для штукатурки и мозаичныхъ
работъ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ іусп ѣ х о м ъ

слишкомъ роскошнаго питанія

БУРЕНІЕ:

КОЛОДЦЫ артезіая
/Е і ѣ
скіе, абессинскіе, поглощающ. шахто-желѣзо-бетонн. орошен,
Щ р ш И н м дол.. садов.,водоснаб..
Я Ш 8 Е г й ^ |канализац. А. А. Бо
л "■ * * * * б р 0вичъ. — Саратовг
Гогоевская улица, № 82,
8990

продается

К О В Ы Ж Е В К О

примЪияется

БОРЖОМ
Щ

Сдается квартира
въ 6 комн. Ильин. ул., № 87, м.
Гоголев. и Нижней.
7258

набинетъ

Саратовъ, Московская улица, ограда Старой Михаило-Архангельской
церкви.

нефт. двигатели
«
Саратовъ. уг Московской р
и
въ
разн.
ПППМЫІІІП
ппЬпппіатІоѵъ ОКОЛО 1 0 ,0 0 0 шт,
Ильинской, б*. Телеф. 7 -1 3
1869
и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. И
и проч. вы ставкахі

®0гла??0 . ,І85 лѣДо в и ія м ^
произведеннымъ въ клиникахъ и лабораторіяхъ проА Захарьина, М. П. Черинова, А. И. Щ ербакова, П. И. Ковалевскаго, И.
р і Т
’* ' И> П астернацкаго, С. М. Васильева, Л. П. Скворцова, Ю. Родзаев2*™ д п І і
сскаго’ Ив. М. Д огеля, М. В.і Яновскаго, Н..,Ѳ.. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П. Фавицкаго, Ф. М.і ОпенховскагоЛС.' А. Попова,^ Р г о і Пг. Воаз’а, Рго(. Бг.
ш ск еі я„и,мног. другихъ,
'

-В. Н. Зыкові

Окьнчившоя

І^азрѣшеяный правительствомъ

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ,

Представитѳль И. П Бочаровъ

”

7364

Р. 8 . Здѣсь-ж е пр. переписка на пишущей машинѣ.

Саратсвъ. Театральн. площ., № 5.
Телефонъ № 10—87.

Всемірно-извѣстные

Гофманъ н Кларетта.

равно всѣ другіе типы паркетовъ.
Тѵ>ебуются серьезнъе представители.

и расіе.іія дешено продаю ті,и при
нимаются заказы на цвѣточныя
издѣлія. Митрофановская площадь,!
ра выхъ іі родъ
уголъ Мирнаго переульа, домъ №
II Р в д л а г а к -т :
4-й, Шпилевсвихъ.
7232
ги м н а зік Г
даетъ уроки пристанн: 1-я у К азанскаго м(
по всѣмъ предметамъ. Видѣть мож- 2-я, у Царскихъ воротт. Теле4
_ главной^сонторы № 880.
но съ 1 ч. до 3-хъ. Аничковская
ул., д. № 5, кв. Романова, 4.

дь

дубовый паркетъ,
пітентов. сист. скрѣпленія, д|ющая много яреимуществъ,

ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ

.

• 1

в а щ е к,

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
срганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготогляетъіи рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.

Представит. Т-ва

дается барская квартира въ 7-”мь
комя. со ксѣми удобст. за 700
р. въ годъ. Тутъ-же прод. цвѣты и
цыплята, свѣтлыя брамы. Уг Цыганской и Губернаторск. ул., домъ
№ 170, Надѣиной.
7060

М

Фуражки штат.,
Іѵ ІР ІІ V I I М
ученич. и
Театральная площадь
)аждансш .
СЕЗОНА!

всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го
довой гарантіей. Техники ко
мандируются на мѣста.

піанино и
роялей. 349

Ш

Дамскія і

I 0 с т ъ—

ГІишущія машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ", „Старъ*,
арифмометры „Тріумфаторъ".
Складъ
принадлежностей
кассъ и пишущихъ машинъ

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55 ѵ
Б О Б Ы Л Е В А .
Принимаю ремонтъ, настрой»
ку, перевозку и упаковку.

П ІЛ Я ІІЫ .

У

м ссы

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разны хъ фабрикъ,

случайны хъ

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро1
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуби липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникЕ, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
ГСовры и разные мануфактур. товары Ш вейныя машины, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые с іѣ н . .асы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
ломбардяыя квитанціп на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха
верхнеѳ платъе и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыт
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.________

п. с. квнсниковд. Паркетный заводъ

М О Т О Р отъ
Н Ы6 поЕ20 силъД для
О Км оОл о тьб
Мы О.-------БИДИ

Заводъ „СОТРѴДИИКѴ

лродаж а

ДРОВД

цвъты

Московская ул., протквъ городской управы.

Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова.

А. В. С Е М Е Н О В А въ Саратовѣ,
ГникГьскоГул, в н у т р и п а с с а ж а .

.% 230

ъ

н

Магазинъ Н А М ЕРЙ .

Хриненіе, перевозко и уппковко домпшн. вещен.

въ магазинѣ

т о

84

ПРЕДЛАГАЕГЬ отвѣтственныхъ служащихъ ио ісѣыъ от
раслямъ торгов.іи и ироыышлешіости

ХІШЙСТВЕІШЫХЪ ІІРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

N

й Л и

і

СІГАТОВСШ БІРШВІЯ ш

іі

ПОСУДЫ, ЛАМІІЪ

с «і

в

„РусскІН |изеяь“|
ПОПТЛТГѴйФІ
1/_ Ф. на
расходуѳтъ лѵлтгл
ожоло */і
силу въ часъ.

ф

-НО

с

-вое

Т"Л2

Т іело р ь и

с

%

въ Моснвѣ.

Ироизіюдства собственной фабриви.

ПОСЛЪДНІЯ
Одеколонъ
« «
«

«

н о в о с

I ты л

Т і- і (1 а с е.
Ѵіоіеііе ѵегсіиге. I
Ланолиноі.
Моішп (1’ог.
| Одеколонное № 6.

Гримъ театральны й по 9 карандаш ей въ кор.
Карандаши для бровей.
К ар а н д а ш и
для бровей высшаго качестві

Жидкія румян а

П а с т а для ногі

[ТЬ РВСТОПКЙ
о
г
о
ш
ѵ
Саратовское отдѣленіе.
м п ѵ о оіі и
и
Москов., уг. Соборн. д. ІПтафъ. тзл. № I
Ш а І а о г і п ш . 2) Алекс., уг. М.*Казач. д. Очкгна
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