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Четвергъ 26-го сентября 1913 года.

Р есто р ан ъ за н о іо о т р ш а н т и р о в а н ъ , иаходится в ъ вѣ д ѣ ніи спытной адкш нистрацін.
Оораздовая прпслукі, всѣ удобства для г.г. квартирантовъ,
1 Е * І8 М Щ ІЖ Ш
ССГІЩбйІе, паровое отопленіе, ванна,
коммиссіонеры, посыльные, ко всѣиъ поѣздамъ соботвенныіі
автомобиль, узелъ. Гостлница находится въ дентрѣ коммерческ.
частн города, баики, тсатры, казенныя учрсжд.узвлъ трамвая.

БОЛЬШПЯПОСКОВСКО
подъ управленіемъ

о р г о в п із с ъ 1 2 ч. д .

до 3

ч ночи.

ВЪ ЭТО М Ъ н о м е р ѣ

Ш. А. Б 0Р 30В А и М. С. Ч Ь РН Ы Х Ъ .
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С Т р а н И Ц Ъ .! Т о л ь к о

з а г р а н и ч н ы й

в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы й

т о в а р ъ

Бритвы Генкельса (клеймо «близнецы») и первокяассныхъ марокъ англій-

снихъ съ полнымъ РУМВТЕЛЬСТВШ
Ъ за хорошѳе бритье.
Т уалетны я и УВЕЛИИИЗАЮЩІЯ зерк ал а.

М агази н ъ

и

К-с,

С аратовъ,

Н Е Й С С Е Р А .
і В П 390Я ?иП Р9 п п е р е -в х а п ъ на

Н. I Ш РОМ ЯТПІІІ

| О і і ІІу ГЯ І ПІІУ й Вольскую улиду № 20,
!
уг. М.-Кострижной, д. Еаллистратова.

Р О Я Л И , П ІА Н Н Н О

I Р ен тген о - св ѣ т а зл ек т р о -л е ч е к іе.
А рсонваля.

н Ф И С Ъ -Г А Р М О Н ІИ
і ............

Саратовской Андреевской Общины сестеръ милосердія Ераснаго Креста вызываетъ лицъ, окончившихъ полуторагодичные курсы для подготовки сестеръ милосердія и желающихъ поступить' въ общинѵ.
Прошеиія, съ приложеніемъ необходимыхъ документбвъ, подаются на имя сестры настоятельницы Андреевскои Общішы.
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въ больш оаъ вьлборѣ.
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ш

сифилисъ,!
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя [
болѣзни (СЫПНЫЯ II болѢзНП ВОЛОСЪ). I
Ѵретро-цистоскоіхія, водо-электролече-1
ніе, внбраіііонныіі массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашение-1
воіі, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552. [

отдѣленія-1
ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по в е к е р » ч е - 1

т о в а р ы
о е е н н я го

п р о д о л ж а е т с я д о 3 0 -го с е н т я б р я .
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Подробности*въ водолеч еб^и н ц л
ѣ. №
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ви ча
ч а івж едневио

е е зо н а

Д-ра Г. В. Ужанскаго,

Гостинный

д еш ево распродается м ебель,

Т ел еф о н ъ

Жацмаиъ

дворь

Д О К Т О Р Ъ

П . Я . Г е р ч у к ъ .
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Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ болышхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

.) .

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. триппзръ,
СНФНЛИСЪ, шанкръ, пэсл. оианиз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

б ѣ л в и ів

в ы д а е тъ с с у д ы
аодъ брпліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

Ддя пріема закладовъ л:омбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Ерипимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоеи движимое имущество, а также хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
Д ля вы куповъ и отсрочекъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаотъ 9 час. утра до 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Ііанкратьевская улида, между Камыдіин- Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются .дешево въ помѣщеніи ломбарда
ской и ІТлышской, (цомъ № 25. Телефонъ № 326.
1349
во ві оромъ этажѣ.
319

Торт-Дшъд. ПолушкинъиС.Шотшіинъ.
Съ 27 августа нами открытъ

М АНУФДКТУРНЫ Й МАГАЗННЪ

чйг

§®с

т
ё
ііощ чеіъ р о с іів іы і іыборъ ш г е т е і т ш п і заграі. фегриъ
на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

Цѣны назиачены дешѳвле всѣхъ коннурентозъ, въ чемъ просимъ зайти
и убѣдиться лично.

ИмФются разпаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракула
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелковыя и форменныя матеріи для учащих-1
ся, вельветъ. плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотио, тканье-1
выя одѣялз и бум.ажныя ткани, драпрн и гардиннкй тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, иаша фпр.ма | Ж
принимаетъ заказы на верхнія мужскія н дамскія платья, которыя будуть ис-|
подняться лучшими мастерами и за полной отвѣтственностью фирмы. 62691
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МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

М . Ф. К о в а л е в а

до 12 и 4 до 8 ч. веч., жешц. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск,, д. № 28, на красн. сторонѣ.
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Внутреннія
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и нервныя болѣзни.

буиажиыхъ товаровъ.
и

ЦЪНЫ поставлены ИРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ И
СТРОГО БЕЗЪ ЗАПРОСА.

Московская, близъ Биржи, телефонъ .?ѵа 604. *

пользуясь
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Ж анъ

въ коФеинои

КВАРТЕТЪ лучшихъ артистовъ
и гр аетъ ежедневно с ъ 20 сентября. вбэо

ш

т

И ѣ х а,
Шерстяные,
отдѣлни,
швлногые,
наракуль,
бумажные
с у к н о,
товары.
Платки,
Д р а п ъ,
одѣяла
т р и к о.

въ бояьшомъ выборѣ.
Мануфактурный магазииъ

С. П. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. Биржн,

Ф

3

I ІІІЯІІІ

і . ». ія д а ш х .
Вновь получены въ большомъ выборѣ:

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвой н С-вья, Бехштейиъ
Блютнеръ, Ренишъ, ІПтейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К М Шредеръ,
Бекг
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др..
7X15 .

Ф абричны я цѣны .

(—()~ )

р а з с р о ч к а

п

гараитіі Ціірішта
Т Е Ж А.
№

Ж

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.___________
895?

Рижскій хлѣбъ Ф Р Е Й .
Англійскій хлѣбъ ФРЕЙ,
Астрах. ч у р е к и Ф Р Е И

8а1оп сіе Ъеаиіё!

с. п. злдтовшой.

Пріемъ ежедневно огъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ .№ 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ

щ
у

</і)У
V
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»
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см

ІпзШиі (1е Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ,

фарадиче

Злектризафя. Гипнозъ ы внушеніе (алкого- скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзація, душъ и электрическія свѣтол у з м ъ , дурныя привычки и проч.) Леченіз
выя ванкы для лица.
пол. слабости и сифилвса.
6787

дакторъ иедйцины

ш §. в ѵ і н ѵ и л »

акушерки Б. Герчукъ.

Удаленіе морщинъ, прыщеіі, угрей, весС о в ѣ т ъ 5 0 к о п.
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
Пріемъ отъ ВѴз—1 ч. дея и отъ 4—8 ч. веч.
2728
С а р а т о в ъ , Гостзвнный д в о р і >, т е эте ф о н ъ Яа 6 —2 4 .
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
нъ оееннеа&у и зішнему
іЩ
лпца.
сезонаі«ъ— мѣхозыхъ, су-

Имѣя крупную оптовую торговлю на Александровской улицѣ
выгодаыми условіями по покупкѣ товара,

II

родитіьный пріютъ

Грошовая ул., около йлышской, д. 49.

М

ш

наго, пневіиатическаго, механнческаго и
косвветическаго массажа лица, головы и І'Щ
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти-

тутовъ. Вапорпзація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести п упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствоваформъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыВъ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ ніе
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІІЕ, Суходъ за руками), РЕВІСІІЕ.
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
укрѣпленіе и окрапріемъ больныхъ возобновлеиъ еже- Уничтоженіе перхоти,
шиваніе волосъ.
131

Я* 2 — 9 0 .

®
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Ыѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

капиталъ

«

час.

дневно отъ 9 час.утра до 2 ч. дкв
и 4 до 7 часовъ вечера.

(о сн о в н о й

я

I»

І I . І Ц І І І І І Н

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. щш
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Дарицынской ц Московскои.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими ЧЮ’
аипаратами для эпектрическаго, вибраціон

Д - р ъ У м іа н с к ій з а
отъ ѣ здом ъ [
п р е к р а т и л ъ п р іе м ъ б ^ л ь н ы х ъ [
д о 1 5 - г о о и т я б р я . 1421

пожертвованяая Обществу наслѣдниками В. С. Замоткина- мягкая меботе чепкаля т-пп
ватп, кіоты, сундуки п т. н. Нѣмецкая № 5, З а м о т і ш н а Г ^ х о Т с ^ і о р Г С Е с е к І съ 11 часовъ до / часовъ вечера. Будни—съ 2-хъ часовь дня.
6803

управа объявляетъ, что ею на 27 сего сентября въ 12 часовъ дня
въ помѣщеніи ея назначёны торги на сдачу въ аренду на одинъ посѣвъ 1914 года участковъ городской земли мѣрою отъ 10 и менѣе
десятинъ каждый участокъ, а всего около 150 дес. подъ бахчи близъ
Санаторіи Саратовскаго Санитарнаго 0-ва по пристанской дорогѣ.
Ііондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ въ присутственные дни и часьт.
6827

ІІ

.М Е Т А Л Л Ъ

Полная гарантія за качество.

А.И. Анкенбергъ-Ритова.

В од о л еч еб и и ц а изоли рована отъ с и - 1
фнлиг. Душ ъ Ш арко $ольуі. д а в л ен .
д л я леч. полов. н ебщ ей н езр а ст ен іи ; |
сѣриыя и д р . л о ч еб . ванны. Электро-

9.1. ВЕШТІ

ИЗВѢЩ АЕТЪ, ЧТО ЙМЪ

Цокторъ

У щ ъ т красотой

В о д о э іе & іе н іе съ 9 ут. до 7 вечера. [
Для стац іок ар н ы хъ больныхъ отдѣль- \
ныя и общія палаты. Сифилитики от- [
дѣльпо, полный пансіонъ.

М а га зи н ъ

Правленіе Ѳбщества пособ. учащшся гор. школъ

-В г

и

Никогда не мѣияющая своего бѣ- Лучшая для половъ, золотистый,
блестящій цвѣтъ.
лоснѣжнаго двѣта.

8АЬОК
Ц
й’Ьу§іёпе еі (1е Ьеаиіе т
Сиііиге (1е 1а Ъеаніё! т

скякяъ, скф илису, ю очеполовы м ъ, (по-Ш
лов. р а зст р .) и бол ѣ зип м ъ кожи (гы - \
пи ч б о л ѣ з. вол осъ ).

РОДУЧЕНЫ.

6766
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Ж ЕЛТАЯ

бъяая

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно
кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Телефонъ Л? 860.
8230

лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ внды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ.

о тъ 5 до 6 ч асо въ вечера, Аничковская, 19.

И0Е9С1Ы

Краски терты я на лучшеш» ангізійскомъ м аслѣ.

С. іГсЩОБОВЪ.

і е ч е б и и ц а ^

? г а . " »

При и щ ш і в е т я ы і д е а ы и в о з в р щ в і ш э б р ш з ,
ш
я в тжжт
т
Штят

йоюга!

(сыпныя п болѣзни волосъ) і«очеполовыя и половьзя разстройства. Оо*
вѣщеніе мочеиспуск, канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. З л ек т р о -св ѣ т о в .
вакны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жеяід.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телѳф. Л?530.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—8
вечера кромѣ праздниковъ.

съ в о до -эл ек т р о л еч еб н ы м и

уіпчьнытт. ѵчгг7тт’тттч я тякже свиіѣтельство ооъ окончаніи дв^хклассныхъ (состоящихъ
Ж
Я
Ж
городсшхъ училищъ. Могутъ быть прпняты и лица, не представив:
=
в г
» ]: ;
условш выдерЖаНі Я ими соотвѣтственнаго
шія упомяи)тыхъ свпдътельствъ, тт Нтпрн/Я ІІОдаютсі иа имя главнаго врача общпны
двухклассному училищу экзамена. Іірошенія ііидсііиіиі
Б . Е . Рашковича (Армянская 11). Тамъ же снравки о времени производства экзаме
новъ и начала занятіи.
0731
ТТопечительница Общины В. Д . Вулыгинсі.

В оаьской

художсстБёнкыкъ картннъ и кустариыхъ кзрАпш.

П . В . З л а т о в ѣ р о в ъ .

С г я е ц в а э т ь н о : венерическ.

Попечительница Общины

д л я

6<^

Я П О Н С И И Х Ъ

дс

--------0 Т У Т Ъ - Ж Е 0 ----------

увѣдомляетъ, что въ октябрѣ сего года открываются одногодичные курсы для подготовки запасныхъ сестеръ военнаго времени. На курсы принима^ся лица х р ^
іісповѣяаній и пѵгЙопоианвыя нѳ моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидё-

у г ш і ъ Н ѣ ш е ц і€ © й

Заиканіе и другіе нздостатни рѣчи

-

|4овы е

го д а;

Ш М Ш Ш Ш Ш Ш

отъ 4—5. Царицын. ул., мржду Ильинской
п Вольской. соб. домъ. Телсф. 690.
7795

ні і ш а

і

Токи

Д окторъ

Иногороднимъ высылаемъ наложѳннымъ платежомъ.

В. Д. Біілыгина.
Оаввнйіваьньій совѣтъ Б а р а ю ш о І ййдроііоіоі ВОщины свотвръ

1913

лдъ- 9 —*12 н отѣ' 5*—8, -ШШ- 4 —^ Вяутреішш, сяв^* кіелудсчзіо-кашеч-гпо воскр. дн. только 10— 12 дня. 4639 і
к дѣтсиій ёолѣзш .

■ .*

первокласе^ыхъ фабрнкъ.

схршв, штгры, тііттн ттжі

т

о іс т а б р я

Д о к т о р ъ

Телефоиъ № 5 —2 8 . ----

Попеіштетіьный Совѣтъ

1 -го

(болѣ зн и нервной си ст е^ ы )
СГЕЕЦІАЛЬКО: СИФИЯІШэ, ВЕИЕРИЧЕОКІЯ,
ИОЖНЬШ (сыішыя и болѣзни волосъ), Е§0- пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
ч е п о л з і ь ш и поло&ыя РДЗСТРОЙСТВД. ішрка Телефонъ 806.
6969
I Освѣщеніе зючеиспуск. канала и пузыря.

ІЙІЩ ІЙ Ш Ш Ш ИОІЕРВІІОІІМ.

НОТЫ

Д о

бывшій а с с к с т е н т ъ проф ессора

М узы кап ьн ы й и нотны й м ага зя н ъ

7

|

п. С. Ін и ш ь

Имп. Р ус. Муа. О бщ еств а
и К он сер в атор іи .

Поставкцикъ С ар ат осси аго
О тдѣ лек ія

д о к т ОР ъ

Спеціапьно СИФИПИСЬ,
венерическія, кохгиыя,

Нѣмецкая улица, № 13 (рядомъ съ католическои цсрковыо).________________ о608

р О К Т О Р Ъ

^ Я

)

е.г. сегнййъ.

Аппараты для ноаинатной гиынастнки.

Л. К У П К А

прмщ іііііі т т т
И>И Иі III А Р й ЬЬ

Д © І € Т © |Э Ъ

ЙЗІЗШб ЯІІ ОіРИіій

Для нижняго отдѣленія ресто-^
рана пригдашенъ спедіальнйй
пельменыцикъ и пирожникъ.

іш ы і-

Б.ТДУБНДНЪ.

Зсѣ принадлежиости для бритья зъ большашъ зыборѣ

6730

На диихъ д р ііц е п і ш и т і в и и ш і ы і

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
бейсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горачймъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4-т8, женщинъ
отъ 3— 4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. Лг« 1018

яю-Д

Безопасные брптвенные аппараты.

зл аго

Отдѣлоніе 6-е. Съ нат.—йікваянсньій вядъ Ювюйѵ
Интересная картина- Право гшрзок ночк.
О т д ѣ л е н і е 7-е. Не въ деиы ахъ счашгде...
Коынческая—ііронлятая теща.
%ѵ

В ъ д в у х с в ѣ т н м ъ з а п ѣ ѳ ж е д н ё в н о И ЗЫ С К аН н ы е о б ѣ д ь і с ъ 1 ч а с у дия до б ч а с . в е ч е р а .

1512

6

Драма въ 2-хъ частяхъ:

Д рая& а е ъ 3 » х ъ о т д ѣ л е н і я » :

Гигіена кожи и еозстаневленіе свѣжести
и упругостк кіышцъ, лйца, гркмировка.
Полиое усовершествозаиіе формъ, канъто: исправлеиіе недостатковъ лица, декольте к бшста и западеній носа
Волосолеченіе: Увичтоженіе перхоти, ук-

сып., нкочепол. и вѳнер.
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. п масОтъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская сажемъ. МАШСІТЕ уничто^еніе мозолей и
2-й отъ Иѣм., д. Смирнова, бель-эта ^ъ. 187 вросшаго ногтя.
.1901

Первоклассная химическая к р а с и л ь н я

„Р ен есан съ “

САРАТОВЪ,

Нѣыецкая улпда, домъ Заиоткина, рядомъ съ

Тюрпна.

іто окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскцхъ нарядовъ военнаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратног, а такж е
пріем ъ нногороднйхъ з а к а зо в ъ .
звгз.

С А Р А Т О В е Ш В -Ш Н И К Ъ

2

веэяБввгвавопззвявавзвеехЕііізвязіаапввіввіаямвА;

Т ЕА Т РЪ ОЧКИНА. » Х вЙ.Ѵ^°к“ Г
Въ субботу 28-го сентября о т к р ы т і е о п е р н ы х ъ с п е к т а к л в й . 1оварищѳ<угво русскнхъ артистовъ иодъ упр. ГІ. П. Россолимо при участіи извѣстнаго артиста А. в- се*
каръ-Рѳжазіенаго для 1-го выхода г-&ь Миловой, Днѣировой, г-г. Кансвскаго, і арцуева^.
..
т
опера въ 4 дѣйствіяхъ 7 карт, музыка Верди. Начало спектаклей
Ш
€«9 въ 8 съ половиной часовъ вечера, Въ воскресенье, 29-го сеітяоря
съ участіемъ г-жи Осиповой, Должен- Щ нл о ■ о а
ВІ5КПЯ
опера въ 4 дѣист.
ковой, г.г. Гукасова, Гарцуева:
Ш И ЗН Ь 60.
музыка
Глинки.
30-го К а р м е м т ь , і-го октября Е в г е н і й О н ѣ г и н ъ , 2-го октября Г І и к о в а я д а м а .
Билеты продаются съ 10 до 2-хъ часовъ дня и съ 5 до 8 вечера._____

В Р А Ч И , присяжные псвѣрекиые и ихъ помощники, преподаватели, пѣвцы и актеры д о л ж н ы с т р а х о в а т ь с я
въ 0БЩЕСТВ-&

м м т

Саратовекое О т д і иеніе

Извѣщаетъ о коичанѣ Предсѣдателя Правленія
Совѣтника
т

В ы сочайш е ут в ер ж д еи н о м ъ

г.

Д и р е к ц ія

Г. М . Г р и и н н а .

Р о с о іи

въ

1889

П о л е ж

году.

Прав^іеніе въ С.-Петерб^ргѣ, Невскій, 13.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1913-14

въ

ІІервые въ случаѣ Г Ш Т Е Р І 8 С Т У Х А , а послѣдніе въ случаѣ П О Т Е Р & І Г О Л О С А
получаютъ отъ Общества черезъ 2 года послѣ выясненія болѣзни О О И О В И Н У застрахованнаго капитала, а спустя еще годъ—третыо четверть застрахованной суммы, а гзос л ѣ д н ш ю и е т в е р т ь Общество вынлачиваетъ п о с л ѣ сй@ рти страхователя или

Тр^япа русскнхъ драиіатнческихъ артнстовъ.
Въ четвергъ 26-го сентября п р е д с т а в л е н о
будѳтъ:

Г О Н 0 Р Р Е Ю , У Р Е Т Р И Т Ѵ » !
" Н Д Т А Р Ъ М 0 Ч Е В 0 Г 0 ПУЗЫРЙ |
и ЛРУГІЯ БОЛ-&ЗНИ МОЧЕВЫХЪ ПУТЕИ
излечиваетъ БЫСТРО и ѲКОНЧАТЕЛЬНО

Коимерцін

единственное средстео прописываемо»

всѣми
Р ІІЙ ІІР Т ІМ Р
врачамк
В віІС

Н и ко л ая Никопаевмьіа

т

(Ь ’ ІЛ ІВ А I N Е)

те а т р ъ .
1983-84 г.

РУССКІЙ дпя внѣшней торговпи БЙНііЪ

ден Ш М М Ш Д

А

О б щ е д о с т у п н ы й

І

ф

I

(гарантируЮщій секретъ)

изъ лабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе,
а въ Пари-жѣ. ©
т

Доэкровка: 8до 12капсуяей въ день. Продается
во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. *

э е Е а ,

іеаааюааааавіііаіввшввяввввшзааешвокіЁЕзааяашкЯ

Панихида ииѣетъ быть въ помѣщеиія Отдѣлеиія въ чвтваргъ.
26-го сеитября, въ I і съ половкной часовъ дня. 6864

Ёгратоіъ, 26-г§ шШш*

Въ числѣ особенностей недолгой
русской
парламентской
исторіи
«бойкотъ» Гос. Думы министрами
комедія въ 5 дѣйствіяхъ, А. Островскаго.
кайметъ несомнѣнно весьма видное
А II 0 Н 0 Ъ: Въ пятницу 27-го сентября представлена будетъ въ 4*й разъ трагедія
Прн
лечебницѣ
нмѣютси
д
іа
лабинета.
ів2і
мѣсто. Для правильнаго функціониА н дрея й ол ев ого: « П О Э Т Ъ К А В К А З А » (Л ер м он товъ ), въ 6 картинахъ.
шестьдесятъ одинъ день, ііри чемъ неуплаченныя преміи не взыскпваются.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
Обращаться за справкамп: къ инспектору 0-ва Б. Н. Артемьеву, Нѣмецкая улица, д. Такса утв. Врач. Ѳтд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
роваиія государственныхъ учрежУполномоченный Е. Ф. Баяновъ.
Администраторъ А. М, Науменко.
Бѣлоусовои № 32, кв. 2, телеф 13-82 или главному агенту Я. И. Котельникову, Пріют- искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
деній совмѣстная работа пар.тамен-скидка, пріѣзийиъ заказы выполняются немедлекно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч
та съ правительствомъ являетсі
Г о
очевидной необходимостыо. Въ разД и р е к ц ія П . С т р у й с к а г о .
Іі И А Т У Й О
и г и с с и у і і й
съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЕС гр а то в ско е
Въ четвергъ 26-го сентября представлена будѳтъ пьеса А . Н . Островскаго:
1Й Ы І1 Й И Л ьІь О П ГІЦ Н РЕЛЬЗЙАНЪ ПЕРЕВЕДЕИА Соборная ул., меж
ныхъ государствахъ она (совмѣМосковской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
стная работа) достигается различВъ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ:
Анонсъ: пятницу 27 го сентября 4-й обкцедоступны й спвктакль отъ 7 к. до і р. пред
внутрениикъ, нервны м ъ, д ѣ т ск и м ъ , хирургическкм ъ, женскнмъ, акушерству, глазнымъ.
но. Въ странахъ развитого парлаI
СТавлена будетъ комедія князя Барятинскаго: « К а р ь е р а І Н Іа б ііо ц к а г т , въ 4 дъист
^шнымъ, горловьімъ, носовымъ, кожнымъ, венерическияяъ к сифилису.
ментаризма министры обыкновенно
Электро-лечобный кабинетъ, лѳченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, осиопрививанье. Приниу ч р е ж д е н н о е в ъ 1 8 7 0 г.
Въ субботу 28*го сентября по уменьгііенкьшъ цѣнакзъ отъ 18 к. до 2 р. 6 5 к. повто
нринадлежатъ по своимъ иолитичереніе спектакля въ пам ять И. С. Т ур ген ев а.
Начало спектаклей въ 8 час. вечера На основаніи опредѣленія собранія уполномоченныхъ 24 с. м. и п остановленія совѣта, маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
правленіе приглашаетъ г.г. уполномоченныхъ на чрезвычайноѳ собраніе, имѣющее быть дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ІІѴг—1 часУ Дня- Ушныя, горскимъ
убѣжденіямъ къ иарламент11 октября с. г. въ пятницу, въ 7 1/* часовъ вечера, въ помѣіценіи правленія Общества. ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ ІѴ2—21/*, Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ
В.
А.
Похваленскій
отъ
9
до
10
утра
и
отъ
7
до
8
ч.
вечера.
Глазныя
д-ръ
Вопросы, подлежащіе обсуждѳнію собранш:
скому большинству. Въ другихъ,
Н. И. Максимовичъ отъ І 1/^—2*/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
1) йзбраніе въ члены правленія, вмѣсто выбывающаго А. А. Судонкина.
какъ Германія, формально не су2) Объ измѣненіи устава въ смыслѣ предоставленія Обществу права избранія кан- женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при
дидатовъ въ правленіе на время отсутствія кого либо изъ состава его.
6877 лечѳбницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ
ществуѳтъ правила, по которому
врачей. За оиеративную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
министры должны принадлежать къ
Ишераторск. Русск. Шузык. Общ. Въ среду, 2 октября 1913 г. консультаціи
плата. На койки принимаются Оольные но всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293
парламентскому большинству, но
фактически и тамъ министры обычХ и м и к о - б а к т е р іо п о г и ч е с к а я и а н а п и т и ч е с к а я т а а б о р а т о р ія
но сотрудничаютъ съ парламенрннннковъ
томъ. Русская Гос. Дума третьяго
(арт. Импѳр. Русск, оперы 1-й теноръ), Ш. Н. Оафоновъ (арт. ймпер. Русск. оперы 2-й
теноръ), Н. Н. К ед р о в ъ (проф. С.-Петербургской Консерваторіи баритонъ) и К. Н. Кедсозыва показала образецъ особаго
(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ Жз 424.
р овъ (арт. Русск. опѳры. басъ). Начало ровно въ в 1/^ час. Желающіе ^записаться въ
сорта. Въ ней такжа министерство
члены посѣтители мзгз. Общ. на 10-ть музыкальныхъ собраній. (Сезонный взносъ 1 рядъ
Серодіагиостнка снфнянса ио ^ а з з е ш а п н у .
15 руб., 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 руб., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 руб., Анализы м ед и ц и н ск іе (моча, мокрота, кровь) сакитарко-гнгіеническіе (виио, молоко, вои Дума совмѣстно работали, но
15, 16, 17 и 18 рядь: по 8 руб., 19 и 20 по 6 руб.), благоволятъ обращаться за билета- да и т. п;) т ех н и ч еск іе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинвліяніе оказывала не Дума на мими въ канцелярію Консерваторіи съ 10 до 5 часовъ. Разовые билеты въ музыкальномъ ф акщ д п ш ѣ щ е н ій . Свѣжія кѵльт. крыс.тифа. Лечебныя пр едохр аш т. сьшоротки.
583
_______________магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
6878
нистерство, а какь разъ наоборотъ. ІІредполагалось, что четверЧатвергъ 26-го сентября.
тая
Дума въ этомъ отношеніи пойС е н с а ц іо н н а я н о в и н к а Ш Исключительнаго интерѳса драма изъ художественнои
серіи «ЁІтала-Фильмъ» въ ^ з е т ы р е х ъ болыиихъ отдѣлѳніяхъ:
дегь
за третьей и, надо думать,’
-) Нмкольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (------------------въ
концѣ
концовъ это такъ и слу—
О т д ѣ и ы т і е іп а в Е я ш с ш ы . ------------------>
б
о
эт
ь
н
ы
х
ъ
»
а
л
к
о
г
о
л
и
к
о
а
ъ
и
д
у
ш
е
в
н
о
б
о
н
&
»
и
ы
х
ъ
.
Д ля н ер зн о
чилось бы, если бы не выпадъ по
При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дешурст
адресу министра финансовъ со стоШЛЯІІА МАКСА ЛИНДЕРА—коническаа. - ф - Пееяѣднія новвоти ПАТЕ ЖУРНАЛА.-Ц
во врачей, фельдшеровъ и низшихъслужащихъ. Ііѳченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціои.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. ПсиЗОНТИКЪ ВОЛШЕБИИКЪ—комическая. - ф - йидусскій праадничъ-снимки съ натуры
роны Маркова 2, выгіадъ, какъ и
хотерапія— внушенія и гипнозъ.
7028
въ раскраскѣ.
всѣ выпады правыхъ патріотовъ,
іір іе м ъ л р и х о д я щ и х ъ
о т ъ 9 с ъ о р і Эп—11 и о т ъ 5 —8 с ъ л ол *
______
Упраѳлмощій Н. Назаровъ
Начало въ 6 часовъ вечера,
грубый и неприличный, но тѣмъ
ЖьЪѵРЪі
менѣе вызвавшій недовольство
а Т Р Е Б У Е Т С Я Ж со стороны мннистровъ не лично
ЛЁЧЕБШЦА
ъш
||| Марковымъ 2, даже не его товаАрмянская, д. 14. Телефоиъ 500.
Пріемъ съ 11х/2—2 1/2 ч., кромѣ праздниковъ. Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар|||
рищами но фракціи, а всей Думянской, прот. «Липокъ»,надъ чайнымъ маПодгот§вительный курсъ учительницъ ру- газиномъ Крючкова. Т е л е ф о н ъ 1 8 - 9 5 .
Л мой, которой и предложено было
кодѣлія (классное преподаваніе).
Пріемъ ея;едн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
ф извиниться за выпадъ Маркова.
Систѳматическій курсъ изящныхъ руко- Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
Ш дѣлій
(шелками, синелью, ленточками и пр.) на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
А чтобы побудить Думу скорѣе
Бѣлая гладь. Художественная вышивка
безъ пластинокъ.
||| принести извиненіе, министры объкартинъ. Шитье камнями и бисѳромъ.
П р іѣ з ж и м ъ н е м е д л е н н о е исполявили Думѣ бойкотъ, отказавшись
Тисненіе и выжиганіе по бархату. Рѣзьба
неніе з а к а з о в ъ .
2109
по дереву. Металиопластика.
ее посѣщать и давать ей какія
Прошедшія систематически курсъ того
либо разъясненія. Конфликтъ этотъ,
о -д е - к о л о н ъ .
или другого рукодѣлія получаютъ аттестатъ
(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е п е ф о н ъ М® 2 0 0 )
|П Р О Д А В В Ц Ъ
несмотря на попытки, остался несъ
правами.
Выетавиа
работъ.
________665і
т
Д У Х И , М Ы У ІО , П У Д Р А
Акушерство, женскіп и внутренніа болѣзнн
Въ большомъ выборѣ полу- Покупка и продажа °/0°/0 бу- ф
улаженнымъ до лѣтнихъ каникулъ,
Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вочѳра.
ш
магъ.
Ссуды
подъ
°/0
°/0
буЦ
Московскаи, уг. Алѳксандровской. Щ остается иеулаженнымъ и теиерь,
Болыи. Кострижная улица, меж. Александчены новости осенняго серовской и Вольской, д. Клинга № 27.
маги, размѣръ досрочныхъ
наканунѣ открытія засѣданій нозона русскихъ и заграничн. серій и купонѳгь. СтрахоТ ^ -ж е
а к ^ ш е р к а - м ассадоистка
вой
сессіи.
Е. Гі. Д О Б Р А Я .
6220
Уч-ца Консерваторіи
ваніе выигрышн. билетовъ.
фабрикъ.
Какъ же онъ
разрѣшится? По
прива» ,вт ат \ » уциверситета
ЗУ5 -лечеб. набинетъ
этому
вопросу
существуіогъ
раз, Л Ю 5 И М Ы Й ЗА П А Х Ь ЭЛЕГА Н ТН Ы Х Ъ Д А М Ъ .
'
80, въ соб. д.
нообразные «слухи», высказыва.ЕшадльЫт- и Про»іаш’ск.
вчжтввннмъ ; х а,
даетъ уроки музыки (рояль). Большая Ко- ются всевозможныя предположенія.
* N - г о ж ОТЪ 4—7 веч.
6404
стрижная № 56.
6871
Въ числѣ этихъ предположеній
Искусственные зуёы безъ кеба, никогда ке сни^ающ іеся, на золотѣ и
безусловно интереснымъ предстаНа отды хѣ.
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до
вляется предположеніе кн. МещерУжъ
обычай,
знать,
таковъ,
2
и
съ
4
до
7
ч.
в
ежедневно.
Саратовское О тдѣяеиіе.
Это всѣхмъ понятно:
Нинольсная ул., д. Шишкииа надъ
скаго, близкаго къ „сферамъ“ и
ГІослѣ праведныхъ трудовъ
кондитерсяой Фрей. 6883
весьма освѣдомленнаго въ политиОтдохнуть пріятно!
Мы работаемъ, спѣша:
ческихъ вѣяніяхъ. Кн. Мещерскій,
Трудъ—большое бремя!
Уголъ Мізековской и Ильинской, д.
какъ
онъ говоритъ, «гадаетъ и
ІІроситъ ті ло и душа
Отдыха на время.
№ 104-64.
6488
предчувствуегъ»,
что никто изъ
III-ГІІІІИІИИІІІМІИИІИІМ—IІПП—ІГМІІ I■■№■■■■■Ш
Ш
ІІНПГпг-~——"Г
II туда послѣ трѵда
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
министровъ
и
оъ
открытіемъ ноЯ стремлюсь на отдыхъ,
В Н И 3 Ъ вечеромъ.
!
В В Е Р Х Ь утромъ.
Артистка русской оиеры,
свободный ху- Гдѣ—лѣсъ, поле и вода,
З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 6276
вой
сесс'и
не
явится
въ Думу, и
27-го сентября—«Графъ*.
27-го сентября—«Самодержецъ».
дожникъ С.-Петерб. консерваторіи
И гдѣ чистый воздухъ.
Въ воскресенье, 29-го сентября с. г., съ 11 ч. утра, будутъ продаваться: брил28-го сентября--«Грашданинъ».
| 28-го сентября— «Царнца».
даже больше того: „Если г. РодЛИДІЯ ЙВАНОВНА
Гдѣ сіяетъ цѣлый день
ліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряяые часы, мѣховыя
) Т е я е ф о н ъ
к о н т о р у
№ 7 3 . ( ---------Солнце съ небосвода,
зянко, говоритъ онъ, будетъ вновь
вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, обувь и др. вещи.
Аничкова-Лебедева
Гдѣ въ лѣсѵ сосновомъ тѣнь,
избранъ въ предсѣдатели четверЦарицынская, 49, отъ 12 до 2 ч. д. и отъ Гдѣ цвѣтетъ природа.
быв. асснстентка С.-Петерб. зуб. вра5 до 7 вечера.___________ 6148 Суеты гдѣ шумиой нѣтъ,
той
Думы,
то роспускъ этой
чеби. школы Вонгль-Свидерской открьіВъ тишинѣ селѳиій,
ла пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ въ каДумы
будетъ
неизбѣженъ и ждать
Ни скандаловъ, ни газетъ,
у р о к ш
отн ш
Продажа вещей будетъ производиться въ помѣщеніи конторы ломбарда.
бннетѣ по Нѣмецкой ул. № 7у рядо>іъ|
Никакихъ волиеній.
себя
не
заставитъ“
. Указываетъ
съ Жирардовскимъ магаз. Телеф . 5-83.
Тамъ за диемъ проходитъ Д^яь*
отправляетъ пароходы въ четвергъ, 26-го сентября*
князь и основную вину г. РодзянТакъ прекрасны дали,
В В Е Р Х Ъ въ 11^2 час. у т р а -“ « Ііе й р а со в ъ » .
д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .
ко— это,
оказывается, слишкомъ
Особое вниманіе обращаетъна правильную Я живу, вкушая лѣнь,
В Н І іЗ Ъ въ 1 часъ дня— «Пушкннъ».
) (Ильинская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ
13-09). (--------постаковку голоса и развитіе
дыханія Безъ заботъ, печалп,
Отправляетъ пароходы въ пятницу, 27-го сентября:
большая
заботливость
объ охранеТишь,
прохлада
на
рѣкѣ...
(15 лѣтъ большой практики).
анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
В В Е Р Х Ъ въ 11^2 часовъ утра— «Т ур ген евъ ».
Скрытый камышами,
неніи
достоинства
Думы.
Такимъ
ТУТѴН4Е
УРОНІЗ
музыки
(рояль)
и
акком(бывш. медик. ІѴ кур.)
и проч.) и бантеріологическіе лринииаются во вснкое время дня и ночи.
В Н И З Ъ въ 1 часъ дня— «В л адвш ір ъ Р атьк ов ъ -Р ож н ов ъ ».
Съ гибкой удочкой въ рукѣ
панимѳнтъ
образомъ,
даже
самая
элементарВзятіѳ крови для серодіагиостики сифилиса по Ѵ/аз8егтапп’у ежедн.
Я сижу часами,
Нріемъ грузовъ производится яа пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
Я слѣжу за поплавкомъ,
ная обязанность предсѣдателя раз0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ 1— 1 ч.-дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993.
Глаза не спускаю,
Пріемъ ежсдневно отъ ■11 до 12 и отъ 4 й Шустовскимъ коньякомъ
сматривается кн. Мещерскимъ, какъ
приволжскія пристани.
до 7 ч. веч. Армянская ул. (между Собор- Жажду утоляю!
Агентъ .
2Я67
Телефоны № 90— 91.
своего рода криминалъ. И надо
иринимаетъ по зубнымъ болѣзкякаъ ежедн. ной и Гнмназичекой) д. Карнаухова № 26. Въ уголкѣ люблю лѣсномЪ
'І
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Алесказать, что это вполнѣ послѣдоПогружаться въ грозы,
ксандровской ул. д. Тилло ряд. ,съ Рус.
Чутк слушаю, о чемъ
вательно. Неопредѣленныя полозуб. и десенъ; пломб. зол.
Говорятъ березы.
доктора медицины П. К. Галлера, тенщины-вра- Лойдомъ. Леченіе
8
фар. и др. матеріал.
6249
женія
вообіце являются въ жизЯ любуюсь на закатъ 1
Долго
вѳчерама:
ча Ш. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга.
Искусствеі-шые з у @ ы
ни
чрезвычайно
неудобными
Небеса тогда горятъ
( и с п р а в л е ніе,
несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
и всегда требуютъ разрѣшенія.
Дивными огнями.
возстановленіе),
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.
ім іш і
| 1 Р Я П Р Т ІН : Совѣты и веденіе во Крѣпко сплю, не видя сновъ.
Сначала объ октябристскомъ больР і &УЦЬ I Р Ів всѣхъ консисторіяхъ. Это и понятно:
Адресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Адресъ временной кан
шинетвѣ только мечталіц когда оно
ЗУ Б Н О Й В Р А Ч Ъ
(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- Послѣ праведныхъ трудовъ
целяріи: Мало-Сергіевск., № 80. д. прив.-доц. П. К. Галлера.
цо
по
соглашенію).
Быв.
секретарь
СвятѣйОтдохнуть
пріятно!..
Со70
появилось на сцену — появилось
Завѣдуюіцій школой Галлеръ.
шаго Сѵкода и секретарь духоішыхъ консижеланіе
видѣть во главѣ Думы,
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
2 ! 5 тдйав р ! ч е І в" И. А. Зубновскаго и М. А. ІІарманова. Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
хотя и октябриста, но праваго.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № ІІ28.
9—2 и 4 —7. Искусствеиные зубы всѣхъ
Г » ™ ,” ,
АндреЕъ четвергъ, 26-го сектября, въ 11 часовъ утра, отправляетъ вверхъ до Нижняго
Пріевіъ приходящихъ больныхъ еж едневно отъ съ 8 пол. час. д о 3 часовъ дня.
Достигнуто было и это желаніб.
типсвъ.
іиассажирскій пароходъ: «Александръ Невскій» и около 4-хъ часовъ дня скорый тепло- Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
Никольская ул., Архіерейскій кориусъ
На предсѣдательской трибунѣ окаходъ «Багратіонъ». Въ пятницу, 27-го сентября, отправленіе скорыхъ пароходовъ внизъ
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. «
» 11 ч.—І ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
до Астрахани и вверхъ до Нижияго.
зался М. В. Родзянко, но теперь
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Ьучарншгп
2 ч — 3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Агентъ Н. 0 Е Р В 0 В Ъ.
Телефонъ пристани № 94.
час. до 9 час. вечера.
1459
неудобенъ уже и онъ. Появляются
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирѵргъ
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, иосов. и ушнымъ ежедневно,
намеки на замѣну его, по крайкромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцевъ.
721
ней мѣрѣ, націоналистомъ, но, коОсмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Ш
т
т
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
нечно, и этимъ дѣло не ограникойки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключѳніѳмъ даразныхъ ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила *п р і е м ъ
чится, иока очередь не дойдетъ до
А. Е. Т о к а р е в а
А. А. О рловой.
_________________ Принимаются роженицы.
_______________
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщепо
зубнымъ
болѣзнямъ.
г. Хвостова. Тогда снова, конечно,
Малая Царицынская, противъ иароднаго
віе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Иль- театра, № 42. Доставкой на домъ. 6346 д
закипгтъ совмѣстна,я работа, й
вечйра каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
инская улица, № 45, между Нѣмецкой и
Частное учебное заведѳніе 2-го раз ядв
ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
Россія
сдѣлается ужъ навѣрио, поБолыи. Казачьей.
596
,3 а справками просятъ обращаться на пристань Переіравы (подъ Московскимъ взводобно Англіи, родиной иарламента*
зомъ). Телефонъ № 4—66.
для подготовки на зван. нач. учител. (4 кл.
Управлятоіцій Саратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.
ризма...
гимназія) О-ва вз. пом. трудящ. женщ. Ни~

л ь с ъ,

р о д с к о й

въ ср ок ъ , обозн ач ен н ы й

в ъ п олн сЪ .
Въ другихъ случаяхъ болѣзни Общество уплачиваетъ т р и ч е т в е р т и застрахованной
суммы ВС & ІѴ ІЪ С Т Р А Х О В А Т Е Л Я М Ъ независимо отъ ихъ занятія или профессіи.
Кромѣ того, В С “В страхователи о с з о б о ж д а ю т с я о т ъ І І П А Т Ы П Р Е Р 1 1 Й О Б Щ ЕСТВУ
ВО
В С Е ВРЕ8ѴІЯ И Х Ъ Б Ѳ Л ^ З Н И , если послъдняя продолжается

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

гкВороиемвкУоск°овД
^янЁГ& Приглашаются а г е н т ы . §

т е а т р ъ.

П р авд а х о р о ш о , а счастье л у ч ш е Д Й

А н о н с ъ.
Въ скоромъ времени еостоится в е ч е р ъ пѣ
СНИ (Ъіе<1егаЪеп(1) артистки русской оиеры

А л:*ш М и х а й л о в н ы

6882

в е р в о е м у з ы к о л ь н о е с о О р а н іе

л .

С. Г. Щ е д р о в и ц к а г о .

прбУ?гскІгопѳР
П
ве
аТ вокайьнаго квартета

„Зеркало Жизни“.

Лѳчебница
цоктора

С. А. Л яссъ.

Въ порывѣ отчаянія.

Е.С.М драшш .

І .І І О К

т

-

йкйидаыі иагшвъ піиніааі ковтора

Н. В. Агафонова

т

Докторъ-медицины

О Д О Р -Д И -Ф Е М И Н А
А

. С

І Ѵ

и К

Ф

Л . X . Іа л л ш

?

Ш Ш І

н і ш ііы і
А У К Ц ІО Н Ъ

II

шшодстм
Общества по Волгѣ
І І р а :,Щ

Докторъі. Б. ДОБРЫІ.

І^урсы пѣній.

п р ф ср оч еш ы хі; зш & гт ъ .

Оемотръ вещей съ 9 ч. утра.

, | І я 1 І 1 ! 1 “

3- ВРяхмвиовв

Р. А. МшидсонъІ

В. В. Т о р т и к о в ъ .

ХИМИКО-БАКТЕРШЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Зубной врачъ

0. н. Стебрть-Тщгском.!

Ьрш СаратоБскал зііограібіа

,щ і?і м
штйШ м г

В Ф. Яирдѵг'';:.

ш

Ь ііів ивятіііі сеапірі. Ірівнъ

Н Е Т Р ІК І

ірівігвЕШ.

ИшС. Неменовъ.

Николай
евичъ НИКЙТИНЪ.Й””,":

3. В.

іонторі Ицішііііроиоі Переврівы

К е ф и р ъ

ХИ РУРГИ И ЕСКО —

ортопедическдя лечевшщй
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

цля леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривлѳній ту(нозвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

ловища

При лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д н & іе с к и х ъ а п п а р а т о в ъ м к о р с е т о а ъ .
Малая Кострижная улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1— 2.
_______

ТОВАРИЩЕСТВО

Почтово-пассажирское пароходное О бщество „ С а м о т а е т ъ “ ,
и Товарищество „ К у п е ч е с к о е П а р о х о д е т в о и

.Л !п ш ііарвходетвв ■ р. М

симъ доводяіъ до свѣдѣнія г.г. грузоонравителей, что они въ навигацію сего 1913 года
открыии свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
фортъ Александровскъ, Александръ-БаЙ, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Чѳлекень,
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, Мешецессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ.
Телефонъ О-ва «Оамолетъ» ІГг 91.
5102
Телефонъ Т-ва «Купеческ. 51-во» № 1-72.

Въ четвергъ, 26-го сентября отправляетъ пароходы:

В В Е Р X Ъ : до Нижияго— «Д обр ы й » въ 7 час. вѳчера.
»
до Балакова— «Йванъ» въ 2 часа дня.
В Н й 3 Ъ: до Астпахани— «Ф ультонъ» въ 10 часовъ ѵтра.
*
до Царицына-—«А л ек сан д р ъ » въ 7 час. вечера.

до Мордова— «Алексѣй» въ 10^2 часовъ утра.
Въ пятиицу, 27-го сентября отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго— «Д обры кя Нйкнтнчъ» въ 7 часовъ вечетГаТ
»
до Балакова— «Савинъ» въ 2 чаоа дня.
В Н й 3 Ъ:
до Астрахани— «К упецъ» въ 10 часовъ утра.
»
до Царицына—«Москвнчъ» въ 7 часовъ вечера.
»
до Мордова— «А лексѣй» въ 10!Д» час. утра.
Г ол(#онъ^гентства 1—72. Главной конторы 33—44.
Агептъ В. Вильсовъ*

О б щ е с т в о „ Р у с ь ‘‘

»

О т х о д ъ

I

п а р о х о д о в ъ :

В Н И 3 Ъ въ І@ часовъ 30 минутъ вечера. |

В в Е Р X Ъ въ Ш часовъ вечера.

и. и. ИНЕКІТОВЪ

повторительные курсы

п о в о з я ф а щ е н в и н з ъ з а г р а н н ц ы во- кольская ул., гдѣ 16-е женское училище,
зобновилъ пріемъ по зубн. болѣзн., несни- ваверху. ‘Пріемъ продол. .аѳтся ежедневно
мающ. искусст. зубы, золот. литыя вставки, отъ 5—8 ч. веч.
6579
коронки и шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и
ЛО
«,
п
и
о
п
о
п
и
л
й
о
о
п
а
т
п
о
4—7 час. веч., кромѣ праздниковъ.
Ч-О-о У Ч о |І с Д п О о І а р а I О Ь “
Нѣмецкая ул., домъ Полякова, между Александровской и Больской. 5986

ДОКТОРЪ

в. в. кмсновъ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ оргтановъ (спеці^
ально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венеричѳскія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Алексаьдровской._____________
6089

Зубной врачъ

л. н.

т

} 26-го сентября въ четвергъ «Иарамзинъ». рС-го сентября въ четвергъ «Харитоненко».
в о зв р а т и л а сь и в озобн ови ла п р іем ъ .
27-го сѳнтября въ пятницу ?5ѣлевѳцъ».
| 27-го сентября въ пятницу «В. Ііапшинъ».
Пріемъ отъ 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московск,
] Т ак са п о н и ж е н а .
2559
Т спеф онъ № 8 6 .
ул. меж Сергіевскими, д. № 23.
6135

ЙТО раЗЪ ЩШВѢШЪ КЪ регуаіЛрНЫМЪ

ское ѵѣздное земское
собраиіе созывается на
27
года,
ВЪ

Обзоръ печоти.

еженедѣльнымъ обмываніямъ'головы и
волосъ Пиксафономъ, долженъ бѵдетъ
Прогрессиеный блокъ.
,х
признать, что нѣтъ лучшаго средства
для сохраненія волосъ въ здоровомъ и
Членъ Гос. Думы В. А. ІІаклацвѣтущемъ состояніи. Пиксафонъ не КОВЪ полагаетъ, что снова назрѣне только очищаетъ волосы и кожу т, Пйтт.
й,
сентября
сего
”пе,пт“ ьк1
ш К! “ У ваетъ моментъ для блока прогресголовьі, но, благодаря содержанію дег
12 Ч. Д Н Я . В Ъ и ц . н м і тя, дѣйствуетъ еще благоиріятнымъ об- сивныхъ силъ, незрисимо отъ ихъ
разомъ на волосы. Уже черезъ нѣ- программныхъ разногласій. Эти разЗ ѳ ш с к . У п р а в ы . і сколько обмыванііі ІІйксафономъ вся- ногласія не смущаютъ к.-д. деиукій убѣдится въ его благотворномъ тата.

Уѣздн.
Купечесній и ІЬщансній ВЛІЯШИ.

я нисколько, — отвѣтилъ г. Маклаковъ
Никсафонъ поэтому является дѣй- сотруднику «Русск. Сл.»,—не удивляюсь
ствительно лѵчшимъ средствомъ для том^ что ид.ѳд 0 прогрессивномъ блокѣ, о
г. Саратова симъ объявляютъ, что 28-го Ух0да за ЕОжей Г0Л0ВД и ѵкпѣилрнія пРисоеДинеши ?ъ немУоктябристовъ встрѣят.
ітомФ
.
Ѵ
іодовы и }кръцлешя чаетъ возраженія какъ съ ихъ стороны,
сѳго сентября въ 12 часовъ дня, въ домѣ АиД(1
0308
такъ и со стороны оппозиціи. Это слишпр зрѣнія Мѣщапскаго Общества, въ 20-й ВОЛОСЪ.
день кончины мѣщанина г. Саратова
Але
х
Цѣна флакона, хватающаго на нѣ- комъ естествѳнно для людей, «оторые ѳща
ксандра АлексѣевичаНевѣрова, будетъ от1 пѵЛ
^лп Кл вчеРа были врагами. И, тѣмъ не менѣе, я
служена панихида, а посемулицаГжслак
ск"лььо МЬСЯцевъ, 1 руО. 5 0 КОН. Бо
убѣжденъ, что мы сдвинемся
съ мѣсть
щія почтитьпамять умершаго, приглаша»
ВСЪХЪ лучшихъ парикмахерскихъ при- только тогда, когда такое соглашеніе со-;>
ются къозначекномувремени. 6875 мѣняется мытье волосъ Пиксафономъ. вершится.

Старосты

'Ж210

САРАТОБСКІЙ ЕѣСТНИкЪ

тт

нустила десятки тысячъ летучихъ ли* счетѣ обратятся въ бельгійскую
Мрачный залъ. Ноерединѣ на
П. Коковцева. (Ю. Кр.)
— «Гралгданинъ» иронизируетъ стковъ съ протестомъ противъ риту- пищу...
гробѣ своей санитарной ііарьеры
надъ В. Н. Коковцевымъ, отовсюду альной легенды и призывомъ устро❖❖
сидитъ Нанночка. Хома вертится*.
І І О Ж О Р О Н Ы
*
постоянно слушающимъ толки о пред ить массовыя собранія. (С.)
въ
заколдоваиюмъ кругѵ. Нсчиеть
Еакъ патріотъ, я скорблю.
— Въ петербургскомъ окружномъ
стоящемъ ѵходѣ его съ поста предсѣ
Владимірз Александровича
Въ то время, какъ каждую выползаеть по мѣрѣ надобвосш.
дателя Совѣта министровъ и междѵ# судѣ, при разборѣ одного мелкаго дѣпрочимъ высказываетъ мысль о воз- ла о кражѣ, обвиняемый, котарому обывательекую «остановку, въ мѣПанночка (презрвтевдо);
можности, что министръ внутреннихъ былъ вынесенъ обвинительный &приго- стахъ, гдѣ остаиавливатьоя вос- Я вѣдьмою былъ самъ,
дѣлъ Н. А. Маклаковъ въ недалекомъ воръ, крикнулъ присяжнымъ засѣдавъ субботр , 2 8 -г о теятнбрябудуіцемъ оставитъ свой постъ. (У.) телямъ: «Вы подлецы, съ вами нечего прещается, нредпріимчвше иво- То бишь: бактерьолдаомъ,
Время прибытія поѣзда съ прахомъ будетъ объявлеео въ день похоронъ.
— Въ началѣ ноября будетъ созвано разговаривать». Противъ обвиняемаго странцы обраіцаютъ въ золотой И повторяю вамъ:
въ ІІетербургѣ совѣшаніе центральна- возбуждается новое дѣло. (#.)
пріискъ,— мы не умѣемъ извлечь Виновенъ онъ во многшн».
го комитета фракціи октябристовъ и — Въ Неаполѣ всѣ служащіе въ золота даже ішъ нееомнѣнныхъ ЛЬнивъ Хома всегда
но разрѣшиммю задачу полнаго подавленія
делегатовъ октябристовъ съ мѣстъ для общинныхъ учрежденіяхъ забастовали. богатствъ.
Такое соглашеш неизбѣжно а мысли и води населенія всѣхъ русскихъ
Съ рожденья и до смертв...
обсужденія тактики партіи. Гучковъ Записываніе рожденій смертей и бранеобходимо^ хотя бы члены блока городовъ.
(Проглядывая
списки).
Живемъ
на
громаднѣйшей
рѣкѣ
будетъ настаивать на опредѣлендой ковъ нрекратидось. (Р)
А потому—
впослѣдствій снова разошлись въ
Но
всѣ-ль
здѣсь,
господа? _
твердой линіи. Большинство октябриэлементарныя соображенія государ^ствен
— Умеръ желѣзнодорожный король и сидимъ безъ рыбы.
разныя стороны*
стовъ
охотно
идетъ
на
это.
Но
воеГдѣ
аспвды?
Гдѣ
чертв? (ійш ш а
наго блага и государственнаго спокоиствія
Имѣемъ десатки тысячъ тучнаВильямъ Вейръ, оетавивъ своимъ наВѣдь, этэ—нормальный порядога обще- властно предписываютъ правительству друможенъ расколъ и уходъ нѣкоторыхъ слѣдникамъ 20,000,000 р. чистаго ка- го чернозема и нухнемъ отъ голо- етъ переклйчку).
іітвейныхъ пріобрѣтеній,
недаромъ они гое отношеніѳ къ жизни и надо надѣяться,
октябристовъ къ націоиалистамъ.
питала. Кромѣ того, онъ оетавилъ 26 духи.
іюегда вончаются тѣмъ, что бывшіе союз- что въ ближайшѳмъ же будуіцемъ намъ
Змѣй-аспидъ стародумъ!
(К. М.) большихъ сталелнтейныхъ заводовъ.
ники расходятся, обвиняя одинъ друшго въ нридется быть свидѣтелями новаго курса
Управская ехидна!
Изнемогаемъ
отъ
милліоновъ
пу— 21 сентября въ Финляндіи за- — Въ Барцелонѣ освободилось мѣизмѣпѣ. Этотъ разрывъ совершенно неизбѣ- политики. Страва неудержимо растетъ
женъ послѣ побѣды, такъ какъ сама побѣ- в-ь своемъ гражданскомъ развитіи и рѣшиНовоприбывшіе (здороваясь^
'
довъ
овражнаго
навоза,
изъ
котокончилась «Финляндская недѣля». сто палача и на эту вакансію подши
іда только потому и возможна, что въ еди- тельно хочетъ воспользоваться тѣми права
Празднованія
прошли
въ
текущемъ
Первый.
А,
ты
сталЪ
тойьш
нодушномъ политическомъ настроеніи объ- Т гражданственности н свободц
четыр адцать кандидатовъ, раго заграницей надѣлали бы нѣсгоду съ болыпимъ подъемомъ. Во мно- прошенія
бдинились классы и люди, на розни коихъ ей форнально уже даны въ
_
изъ
нихъ
исііанцевъ и 5 итальян- колько Ротшильдовъ, а жалуемся на кумъ,—
гихъ городахъ были устроены тор- цевъ. Среди9 послѣднихъ—
Ьірежній порядокъ, въ сущности, толысо и 17 -го октября. Таковъ общін выводъ изъ
бѣдность.
Игривости
ие
видно...
. .
одинъ
докдержіітся. Еогда эта рознь кончается, прегк- работъ всероссійсваго городского съѣзда.
жественныя процессіи иядустріи и торъ медицины, которому и предоставВторой.
И
ты
не
лѣзешь
въ
’ній порядокъ оказываѳтся одннокимъ и
Эхъ>
перемолоть
бьр
насъ
въ
Меньшиковъ высказывается въ
торговли. Въ Гельсингфорсѣ въ про- лено мѣсто. (С. С.)
(принужденъ уступить, но уступаетъ, понятширъ...
бельгійцѳвъ!
цессіи
приняли
участіе
нѣсколько
тыгазетѣ съ еще боіыпей
но, наименѣе требовательнымъ изъ союзни- той же
**
сячъ представителей различныхъ це- — Врачебнымъ отдѣломъ министерзювъ; они становятся слишкомъ рано удо- опредѣленностыо, требуя уваженія
Панночка (продолжая)
❖
влетворенкыми и съ ожесточеніемъ напаховъ и корпорацій. (Р.)
ства внутреннихъ дѣлъ разработанъ
Недішанное Око, которое, какъ нусъ! Василискъ базарный!
опять
дають на тѣхъ. съ кѣмъ шли наканунѣ. Со- къ наніи, другими словами
— Въ вышедщемъ второмъ номерѣ проектъ о фельдшерахъ, въ основу извѣсгно изъ Щедрина. одмимъ
шзъ распадаѳтся, но именно потому, что таки новаго курса политики.
Зольничный нетопырь!..
журпала
«Жизнь и судъ» цензурой котораго положены многія изъ пожетьчп ю достиенуто.
глазомъ
ничего
не
видѣл
о,
а
дру'кѣ?!» (Хомѣ) Риторъ санитаішый,
замазаны
рисунки,
посвященные
дѣлу
ланій, вынесенныхъ на фельдщерСоглашеніе—
5а&із~<шш
і'—ѵ
гимъ
видѣло
пустяки,
открыло
ф®рУслышь свой приговоръ,
не знаменуетъ ни отказа отъ своихъ просііомъ съізді. Правовое положеніе
БсЙлиса.
«граммъ/ ни полнаго единомысдія; оно, наменную
кампанію
противъ
гор.
саЗъ послѣднія минутьі
Въ такомъ видѣ журналъ разо- фельдшеровъ по новому проѳкту зиавѣрное, распадается ііослѣ первой побѣды,
нитарной
организаціи.
оно предварительно эту побѣду достачительно
улучшается.
Однако
въ
от'Іокайся...
сланъ нодписчикамъ и поступилъ въ
,'Витъ.
ношеніи самоетоятельной практики
И, конечно, увидѣло пустяки:
розничную
продажу.
Между
прочимъ,
(Отъ
С
.-П
е
т
е
р
б
.
Т
е
л
е
г
р
.
А
г
е
н
т
.).
Хома (оглядываясь).
‘ В. А. Макіаковъ склоненъ дунѣкоторые изъ рисунковъ были рань- проектъ по прежнему оставляетъ для непросыхающую лужу, въ кото- 'Зотъ такъ сборъ!
24-го
сентября.
ограмать, что соглашеніе налѣво не
ше помѣіцены во многихъ періодиче- фельдшсровъ значительныя
П о Р о с с і и.
ниченія. Безъ врача фѳльдшеръ >ой пыгалось утопить санитарную Іу и личины... Тьфу, ты!..
можетъ произойти по к.-д. проскихъ изданіяхъ. (Д.)
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылась гигіеничеПечисть (подстуііая къ Хомѣ
— Совѣтъ лѣсного института въ можетъ самостоятельно оказывать организацію вмѣстѣ съ д-ромъ
граммѣ, но что все жеоно должно
ская
выставка;
за
110
дней
выставку
засѣданіи 11 сентября постано- помощь лишь въ случаѣ, когда Богуцкимъ.
и перебивая другъ друга)
еостояться—
посѣтило около 300000 ч., въ томъ
У всякаго, конечно, своя мане- Зиновенъ тѣмъ, что живъ...
вилъ «разрѣшать дѣйствія только врача по близости нѣтъ, а еона опредѣленной прогрессивнон платфортѣхъ организацій, которыя состоятъ стояніе здоровья больного не терпитъ оа веселиться, какъ пѣли въ одмѣ и его нельзя уже будетъ подрывать числѣ 60000 эскурсантовъ. Экснонаты
Овраги наши плохи...
Сильнодѣйствующія номъ старинномъ водевилѣ.
поступаютъ въ постоянный ыузей гинодъ руководствомъ лицъ педагоги- отлагательства.
Л,цссонансами и междоусобицей.
гіены.
Сто лѣтъ гуляетъ тифъ...
ческаго* персонала и представляютъ средства и яды фельдшера могутъ про1 , напр., октябристы—
Но еслн ужъ рѣзвиться надъ Іусаютъ больно блохи...
писывать только нѣкоторые, по осо— Опубликованъ указъ о произежегодные
отчеты
о
своей
дѣятельно
должны вспомнить то время, когда съ
КОНСТАНТПНОПОЛЬ. Турецко - болбому списку, который оудетъ выра- непросыхающими лужами, то не
Вйміі были и Шиповъ, и Стаховичъ, и гр. водствѣ опытной мобилизацін въ сенПетопырь (расталмвая дру
гарскіе
делегаты соберутся 20 сентя- сти».
Геііденъ.
ботанъ врачебно-санитарнымъ увра- надо это чисто домашнее дѣло вытябрѣ въ сыръ-дарьиаской области.
—
Въ
лѣсномъ
институтѣ
имѣются
бря
для
заключенія
торговаго
договогихъ). Хоть насъ самихъ не тронь—
Урѣзывапіе программъ не пу- — При разсмотрѣніи смѣты на 1913
слѣдующія органнзаціи и кружки: бо- вленіемъ. (М. Г.)
носить въ нублику.
У насъ бываетъ хуже,—
хаотъ В. А. Маклакова, ибо онъ г. главнаго управленія землеустрой- ра и консульекой конвенціи. Объявлс- танико-географическій, музыкальный,
—
Вь
объяснительной
запискѣ
къ
Есть вещи, которыя приличнѣе
ніе военяаго губернатора, распубликолзгоронникъ политики и «хотя бы ства Дума приняла рядъ пожеланій, ванное въ газетахъ, приглашаетъ офи- любителей правильной охоты, научно- смѣтѣ расходовъ министерства ввут- дѣлать въ гѣсномъ кругу дру- Йо все жъ въ больащѣ вонь,
по которымъ вѣдомствомъ въ настоялитературный, рыболовства и рыбо- реннихъ дѣлъ на 1914 годъ, чиело
А предъ больницей лужи...
маленькихъ результатовъ >.
щее
время представлены соображенія; церовъ девятаго корпуса возвратиться водства; библіотеки: научная, ^ жур- политическихъ ссыльныхъ опредѣля- зей...
і Если бы та или другая реформа имѣла
Всѣ хоромъ)
*
немедленно въ свои части.
нальная, беллетристическая, библіоте- ется въ будущемъ году приблизитель■іпансы пройти, было бы грѣшно ее урѣзы- нежеланіе Дѵмы объ учрежденіи меж*
*
кновенъ,
что «отцовъ>
За рубежомъ.
(вать,—не слѣдуетъ отказываться отъ того, дувѣдомственнаго органа по заселенію
ка польская и читальяя.
но въ 2,500 человѣкъ и число подГор. санитарную
организащю
МАДРИДЪ. Прибылъ Пуанкарэ п встрѣ’іЧто возможно. Но если она, все-равно, нѳ окраинъ въ принципѣ раздѣляется н
Іорой ты смѣлъ не слушать.;.
На-дняхъ
всѣ
эти
кружки
и
библінадзорньіхъ,
имѣющихъ
право
на
пообвиняютъ въ тѳмъ, что она „испи. ііройдетъ, то чѣмъ умѣреннѣе и безспорнѣе вѣдомствомъ, но возбужденный во- ченъ на вокзалѣ королемъ и членамн короПанночка (покрывая голѳса
левскаго дома, представителями правитель- теки получилн подписанное директо- собіе отъ казны, въ 2,000 челопѣкъ. сываетъ вороха бумагисс, а не мог
то, чему противеики реформы воспротивипросъ можетъ . получить разрѣшеніе ства и различными депутаціями.
ромъ института г. Фанъ-деръ-Флитомъ Такимъ образомъ, число ссыльныхъ
*іінсі}, тѣмъ лучше.
другіхъ).
только въ связи съ находящимися на Признаніе китайской рес- увѣдомленіе о томъ, что «на основа- опредѣ.іяется одинаковое съ 1913 г., жетъ осушить лужи противъ квар, Таковы задачи момента.
И тѣмъ въ концѣ КОНЦОВЪ,
ніи вышеизложеннаго постановленія а число поднадзорныхъ—нѣсколько тиры д-ра А. П. Минха.
публики.
* Вотъ тѣ задачи, которыя, по моему мнѣ- закоподательномъ разсмотрѣніи закоПЕКИНЪ. Вайцзяобу, увѣдомивъ русска- совѣта» они объявляются закрыты- меньше сравнитсльно съ текущимъ
5рію, стоятъ передъ политическими дѣятеля- нѳпроектомъ о преобразованіи центНаполеонъ говорилъ: чтЬбы одер- Чго хочется мнѣ кушать...
|ші, образовать соглашеніе на умѣренной, ральныхъ учрежденій главнаго управ- го посланника о состоявшемся избраніи ми.
годомъ.
(Н.
В.)
Хома (отмахиваясь).
\Но широкой прогрессивной программѣ и ленія. ІІредположеніе Думы о безплат- грезидента, подтвердилъ обязательство ки22-го сент. въ обычное время сту- — «Болгарское Агентство» сообща- жать побѣду, нужны три вещи:
тайскаго правительства соблюдать договоры,
гсоздать то большинство, котороѳ, не мечтая
Что-жъ
сдѣлать я могу?
деньги,
деньги
и
деньги.
|о быстромъ скачкѣ, развернетъ ту, про- ной перевозкѣ ходоковъ на Дальній послѣ чего посланникъ отъ имени прави- денты-лѣсники, явившись въ инсьи- етъ, что по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ
Тутъ
думай,
иль не думай,—
* Д-ръ Богуцкій не Наполеонъ,
^рамму, въ необходимости шторой нѣтъ Востокъ практически является трудно тѳльства увѣдомилъ вайцзяобу о признаніи туть, направились отдѣльными груп- сербскія банды разрушили 4 мусуль^омнѣнія. За такимъ большинствомъ будетъ осуществимымъ въ виду невозможности Россіей китайской рѳспублики. То же сдѣ- пами въ библіотекн и кружки, но поно и онъ смѣло можетъ сказать: Вертись въ одномъ кругу,
Іюзспорно сграна, оно сможетъ тогда ска- установить иадзоръ для предупрежде- лали прочіе посланники. Вицѳ-президѳнтомъ мѣщенія послѣднихъ оказались запер- манскія деревни въ округѣ Кичево и
что сербскія власти принуждаютъ бол- дайте мнѣ средства—-и я не только Заклятомъ старой Думой.
избранъ Лігоаньхунъ.
$ать: если нѣтъ,— нѣтъ, и защнщать эту
нія злоупотребленій ходоками пратыми на крючекъ, а на дверяхъ бы- гарскихъ крестьянъ сражаться противъ
^свою программу легальными, но и всшіи
Суффражнстки.
вомъ на безплатную перевозку, ноче- ЛОНДОИЪ. Суффралшстки подожгли два ли вывѣщены объявленія такого со- албанцевъ, увозятъ болгаръ, отказы- высушу лужу у квартиры д-ра Безъ денегъ-то куда
легальными,—средствами.
Минха, но даже приведу въ по- Всю вашу грязь я дѣну?
держанія:
Слухи о роепускѣ Думы въслу- му вѣдомство признаетъ болѣе осто- большихъ дома въ Бедфордѣ.
вающихся иснолнить это требованіе.
ТОКІО. Морскимъ министерствомъ разредствъ дайте,— а тогДа
рожнымъ,
ндя
на
встрѣчу
пожелаиіямъ
«Входъ закрытъ по распоряженію Мусульманское, болгарское и куцовлах рядокъ городскую больницу.
ічаѣ образованія въ ней лѣваго
программа уЪѳлнченія фдота, треДумы, усилить выдачу дальнево- работана
директора
на
основаніи
постановленія
А ужъ на что задача, кажется, Ищите гигіену...
ское населеніе бѣжало въ Монастырь.
;болыиинства и даже объ отсрочкѣ сточнымъ ходокамъ путевыхъ ссудъ н бующая въ первый срокъ 315 милл. іенъ,
совѣта».
за второй срокъ 730 милліоновъ.
Мусульмане
нѣкоторыхъ
деревень
бѣ
трудная...
Печисть (озлобленно).
«я работъ В, А. Маклакова не пособій; что касается пожеланія Думы
ННСБРУКЪ. Нѣсколько людей пригоПо этому поводу состоялся рядъ со- жали въ горы.
**
о выясненіи суммы долговъ и плате- ворено къ арѳсту за пррѳдентистскія ма- вѣщаній студентовъ. (Руль).
[Пѵгаетъ.
*
п Нѣтъ, это черезчуръ!
— Македонскіе болгары возстали
нифестаціи, промзведѳнныя при проѣздѣ
Говорятъ, что „ш уткук съ Б. Ишь, новости, какія!
Произведены
новые
аресты
среЕсли Россіи суждено ещѳ это испытаніе, жей переселенцамъ по ссудамъ, вѣдомитальянскои королевской четы черезъ Трі.то именно для того, чтобы оно наиболѣе ствомъ земледѣлія сдѣлано необходнди бастующихъ рабочихъ Обуховскаго противъ сербовъ. Въ Печевѣ, Царевѣ А. Араповымъ дри выборахъ въ Хвагай его!.. (Бросается къ Хомѣ);
ііблагополучно окончилось, необкодимо это мое распоряженіе, и соотвѣтственныя едтъ въ началѣ іюля.
Селѣ и Качанѣ прогнаны ссрбскіе гарЛОНДОНЪ. Въ рѣчи на митингѣ въ завода. Задержано около 25 чел, за
театральный
комитетъ с-ыграли
Хома . Чуръ, чуръ! (илещѳгь
Тсплоченіе всѣхъ обществѳнныхъ эдемевтовъ,
Понтикулѣ министръ
внутреннихъ дѣлъ участіе въ незаконноэд»' собраніи въ ннзоны. Возставшіе направляются на
свѣдѣнія
будутъ
доставлены
Думѣ
въ
Іотъ самыхъ радикальныхъ до самыхъ умѣстародумцы:
Маккенна, коснувшись ульотѳрскаго двнкарболкой).
Ипекъ.
концѣ года.
іренныхъ.
женія, заявилъ, что нѳ усматриваетъ воз- мѣстности «Славянка». Дѣло объ аре— - Ты уетраивалъ частныя со
Вотъ почему я—сторонникъ соглашенія—и
— Возвратился министръ нар. про- можности созыва какій-либо конференціи, стованныхъ ведется въ административ- Въ Деде-Агачѣ появился германскій
Печисть (почесывая спины)
военный крейсеръ, прибывшій туда Оранія прогрессиетовъ, такъ мы
^не сомнѣваюсь, что оно будетъ; оно не мо- свѣщенія.
такъ какъ болыпинство страны ясно вы- номъ порядкѣ. (Д.).
Ой,
ой...
>кетъ не быть, мы съ каждьшъ годомъ,
— Оберъ-прокуроръ Оинода внесъ сказалось въ пользу гомруля; провѳдя дваж- — Группа крупн. англійск. капита- безъ вѣдома остальныхъ великихъдер тебя уязвимъ въ самоѳ чувотвилротивъ собственной воли, къ нему приблиПанночка
(властно). . Зовите
ды билль въ палатѣ общннъ, правитедьство
Чкаемся; оно необходимо, чтобы двинуться въ Совѣтъ министровъ законопросктъ не допуститъ ни преобладанія мѳиьшин- листовъ рѣшила соорудить заводъ для ягавъ. (Ю. Кр.),
тельиое мѣсто.
—
По
сообщенію
изъ
Ныо-Іорка,
Вія...
(ВводятъВія—
чудище вродѣ
зпоредъ.
объ отпускѣ средствъ на увеличеніе ства надъ большннствомъ, ни анархіи, под- постройки коммерческихъ судовгь. Въ
И,
вовлекши
г.
Араіюва
въ
вытамъ
распространились
слухи
о
гибели
циклопа, въ широкой одеждѣ, на
В. А. Маклаковъ не вѣритъ3 законоучительскихъ окладовъ въ цер- готовляемой Карсономъ.
виду тѣхъ удобствъ, которыя предзабаллотировали поминающей старую рясу. Въ ру
ВРНО. Здѣсь одновременно были устро- ставляетъ для подобнаго рода пред- грандіознаго парохода «Океаникъ» съ Ооры записками,
одиако, этимъ слухамъ, такъ какъ ковно-пряходскихъ школахъ и на вы- ены:
нѣмцами — «дѳнь конфектъ» подобіе
1000 пасеажировъ. (Ю. Кр.)
его шарами, во мракѣ баллотиро- кахъ Вія громадное стальное пер$
настроеніе общества слишкомъ оп- дачу ѵчащимъ въ нихъ пятилѣтнихъ дня цвѣтка, чехами—публичный сборъ въ пріятій Николаевъ-Херсонскій, рѣшено
прнбавокъ.
нѣскольвочнаго ящика.
пользу «Матицы школьской». Проиаошли новый заводъ соорудить въ
на которое онъ опирается,
■редѣлилось, а вліяніе правыхъ съ
ЛУЦВЪ. Земское собраніе- ассигно- демонстрайіи и отолкновепін мѳжду нѣмца- кихъ верстахъ отъ города. Дѣло буЕсть
насѣкомыя,
которые
жана булаву.)
яаждымъ днемъ теряетъ почвѵ.
вало 57000 у. на устройство телефо- ми и чѳхами, нѣсколько ранено, рядъ лицъ детъ поставлено на широкихъ начаарестовано, въ томъ числѣ вождь чѳховъ въ
лятъ
только
впотьмахъ...
на въ уѣздѣ.
Панночка (радостно).
“ оравіи, депутатъ Странскій, вскорѣ осво- лахъ. Въ настоящее время уже имѣетНовый курсъ политнки.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ абоскомъ гоф- божденный изъ подъ ареста.
Яиъ Варскій. Проткни его тотчасъ—
с$ каниталъ въ 40.000.000 рублей и
рейхтѣ начался въ четвертый разъ
въ непродолжительномъ времени бу^ Даже «Нов. Вр.> рѣшительно
И вновь я буду веселъ...
разборъ дѣла «Воймы». Болыпинство обдетъ купленъ громадный участокъзем‘ становится на сторону резолюціи виняемыхъ присутствуютъ налицо;
Бельгійцы просятъ городъ разВій (тйхо).
ли и на немъ будетъ приступлено къ
рѣшить имъ извлекать электричеТучкова и требуетъ новаго курса одинъ нзъ обвинясмыхъ, Фабриціусъ,
Но получу-ль отъ васъ
сооруженію завода. (Р.).
выражаетъ протестъ по новоду полу— Бывшій смотритель новороссій- скую энергію изъ обывательскихъ
нолитикн.
Одно изъ видныхъ креселъ?
Заключительная резолюція
городского ченнаго изъ канцеляріи генер®іъ-гуокаго ѵниверситѳта, отставной капи- нечистотъ и другихъ отбросовъ.
т
т
Не-то— марать перо
^съѣзда, пишетъ газѳта въ передовой г.г. бернатора увѣдомленія, что миннстертанъ Бражкинъ, письмомъ въ газеДжонатанъ
Свифтъ
вышучивалъ
Сувориныхъ, не была допущена къ балоти- ство внутреннихъ дѣлъ не находитъ
Мнѣ, право, нѣтъ охоты
м й
По слухамъ, министръ внутрен- тахъ разсказываетъ, что онъ былъ «лапутанскихъ» ученыхъ, ломавѵровкѣ, да едва ли и нуждалась въ ней, поИ этика...
основанія
огласить,
какимъ
путемъ
уволенъ
прокуроромъ
Вилинскимъ
за
нихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ въ блиУгому что предложениыя г. Гучковымъ по
Дѣйствующія лица:
,желанія объ уваженіи админпсграціи къ были добыты циркуляры »Воймы».
Панночка (перебивая). Отаро!
жайшемъ будущемъ выѣзжаотъ въ то, что отказался отъ обязанностей шихъ голову надъ тѣмъ, какъ
(закону и къ началамъ 17-го октября давОДЕССА. Состоялось освященіе зда- Ливадію, въ связи съ предстоящими сыщика. Непосредствоннымъ поводомъ экскременты снова превращать въ
Хома
Брутъ
— санитарная ор- Но полно... Что за очеты?..
унымъ давно пробаллотировавы и единоглас- вій открывающагося артиллерійскаго
перемѣщеніями въ выешей админи- къ увольненію послужило недонесеяіе пищу.
ганизація.
|но приняты не толысо участниками кіѳвВій (рѣшаясь). Ну, ладно..
страціи, вызванными, по словамъ пе- Бражкинымъ, что проф. Ііоршъ соби-скаго съѣзда, но также и всѣмъ руссішмъ училища.
Вельгійцы
теперь
разрѣшили
Птночка
,
докторъ
Матвѣевъ
Лишь перстомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Оргапизаторъ экспе- тербургскихъ газетъ, некорреітностью раетъ справки,
компреметтирующія
обществомъ, и правитѳльство, которое не
захотѣло бы считаться съ ясно выражѳннымъ диціи къ устьямъ Енисея Лидъ про- но отношенію къ Государственной Ду- ставленника Левашова, смотрителя Па- эту задачу, ибо обывательскія не тожъ.
Приподними мнѣ вѣжду (грозне
общественнымъ мнѣніемъ, тѣмъ самымъ от- челъ въ совѣтѣ съѣздовъ представитечистоты, превращенныя въ элекВій— газетчикъ.
цонаваса.
(Д.).
уставляегь
око на Хому).
мѣ.
Въ
связи
съ
этимъ
въ
Петербургѣ
^крыто поставило бы пѳредъ собою весьма
— Вѣаская еврейская община вы- трическую энергію, въ конечномъ
Нечисть всякаго рода.
сяожную и практпчески чрезвычайно труд- лей промышлешюсти и торговли до- много говорятъ о побѣдѣ политики В.
0, ты, весь городъ въ комъ
К
«Новь»—произведенія, въ каждомъ „Онъ прочертилъ красной ниткой“. Анри Заверни» изъ «КривогоЗеркала». холодный корридоръ и тамъ на ка- — Дорогой, Иванъ Ивановичъ, вы, опровержѳнія, чѣмъ преемникъ г. Маг,
~^л«.іг ПППАІМГ тілЛптій; ГРПГГО
нзъ которыхъ Тургеневъ далъ по „Оиъ былъ очень неудачнииЛ
«Объ этомъ знаетъ добрыи нота- Кйхъ то ящикахъ провелъ остатокъ надѣюсь, читали?
трѳнинскаго. Въ минусъ г. Аворонвѳ
„
Я
®
г
т
и
л
ъ
\
— Какъ же, Вашество,—такое нѳ- можно поставить тольво то, что ошь
новому закончениоиу женскому обра- Не хватало только:
\
ночи.
ріусъ изъ улицы Сентъ-Ояоро».
счастье, вѣдь совсѣмъ молодой чело- опровергаетъ не съ того ковца. Вѣцьі
„Я не любовникъ купаться"— какъ *И какъ разъ въ это время доявля* Въ результатѣ—насморкъ, который вѣкъ.
ѳсли говорить по совѣсти, то опрозергНѣтъ и пятидесяти лѣтъ...
По г. Висковскому, никто, кромѣ говорятъ на „великомъ, могучемъ, ется добрый нотаріусъ изъ улицы не проходилъ вплоть до самой... я
(Вмѣсторецензіи).
нуть можно многое изъ того, что пи—
Да,
да...
конѳчно...
Но
не
въ
іургепева,
не
далъ
намъ
поэтической
нитьбы.
Г. Висковскій, одинъ изъ трехъ картины умиранія дворянской Россіи. правдивомъ и свободномъ явыкѣ“... въ Сентъ-Оноре...
этомъ
дѣло,
а
намъ
нужно
опровергшутъ о крушеніяхъ.
Изъ такэй окрошки, сдобревной ко- Все это страхи болѣѳ или менѣе
'.режиссеровъ городского театра, заду- «Вишнсвый садъ» Чехова, очевидно, Одессѣ...
Самое главное,—-винятъ бывшаго
нуть.
Затѣмъ слѣдовали „оживленныя ил- ментаріямн г. Висковскаго, состоялъ призрачные.
\малъ отмѣтить исполнившееся недавно нѳ^ въ счетъ...
—
Вашество,
осмѣлюсь
доложить,
управляющаго
и его экономію.
Но
мой
сонъ
былъ
дѣйствительно
тридцатилѣтіе со дня смерти Тургеиева Затѣмъ, видите ли, Тургеневъ «ме- люстраціи“ къ романамъ Тургенева и вечеръ, посвященный памяти И. С. страшенъ.
кости
и
все
прочѳѳ
привезли-съ...
И
Для
каждаго,
знающаго желѣзнодо„инсценированпыя“ „Стихотворенія въ Тургенева...
яараднымъ снектаклемъ.
къ
тому
же
есть
и
сще
кости
и
щерожное
дѣло,
ясна
нѳсущестзенность,'
Чериымъ
ужасомъ
обвѣялъ
онъ
всего былъ общественннкомъ» въ прозѣ“.
Г. Висковскій боико докладывалъ
Говорю— «г. Висковскій», а не ди- нѣе
пы,
а
вагоновъ
и
людей
оказалось
или
вѣрнѣе—неполнота
обвиненія.
своихъ
проивведеніяхъ,—
онъ
преждо
меня.
рѳкція театра, потому что и на афи- всего художникъ, воспѣвшій любовь, 1\ Висковскій выходитъ на авансце- публикѣ:
Если внимательно прослѣдить за цѣДа что тамъ! развѣ возможно опи- меньше, чѣмъ слѣдовало.
—
«Бывало,
часто
говорю
ему:
ну
и
поясняетъ:
шахъ, и въ рѣчи, сказанной во
— Все это прекрасно, и надо опро- лый серіей крушеній, можно устаноу него «сильнѣо всего—
— Сейчаеъ я буду имѣть честь ре- «Ну, что, братъ, Тургеневъ?»— «Да сать моимъ слабымъ перомъ этотъ вергнуть
.время снсктакля, всюду аодчеркива- которая
какъ можно трогательнѣе и вить слѣдующѳе: большинство крукошмаръ...
снльнѣе
смертн,
сильиѣе
страха
смерпрезентовать вамъ... отрывокъ изъ такъ, братъ, — отвѣчаетъ, бывало—
«ось:
пространнѣе.
Можно написать, что най- шеній произошло и происходитъ отъ
ти».
1 романа „Отцы и дѣти“.
такъ какъ-то все...» Большой ориги- Самъ Л. Андреевъ не подобралъ бы
«Программа вечера и всѣ постановки Здѣсь вѣрное съ невѣрнымъ свалеио
дена
на
мѣстѣ
происшествія порожняя неисправности, нзношенности, такъ
словъ для него.
Слѣдуетъ „отрывокъ“—сцена смерти налъ».
$ . II. Висковскаго».
бутылка...
сказать, подвижного состава.
>
Словомъ,
какъ
вы
уже
и
догадывъ одну кучу, въ которой свободно Базарова, причемъ текстъ оказывается
Было смѣшно и грустно...
«Я вамъ покажу сейчасъ»... «Я чувствовалъ себя только г. Висковскій.
ваетесь, читатель,—я увндѣлъ, что — Писали-съ. Про бутылку писали-съ. Лопаются бандажи, оси, сцѢшйю
Н. А.
подогнаннымъ
къ
тезѣ:
«любовь
силь■сдѣладъ попытку»... «Я»—и такъ да- Что Тургенсвъ большой худо;кникъ
— Ахъ да, писали. Ну, сообщите, приборы.
мнѣ предстоитъ поѣхать по , рязанонѣе смерти, сильнѣе страха смерти».
лѣе.
что все произошло по винѣ списчика Подвижной составъ нѳ находится щ
уральской желѣзной дорогѣ.
— сбъ этомъ можно прочитать въ лю- ІІотомъ онова выходитъ г. Висков; Мнѣ уже какъ то нришлось замѣ- бомъ учебникѣ по исторіи русской лиДа. Такъ это и было. И я уже ви- вагоновъ. Нѳвѣрно списалъ номера. пользованіи у одной дороги. & ей)
'тить, что г. Висковскій—мастеръ на тературы; но что его важнѣйшія про- скій, снова анонсируетъ, что именно
дѣлъ,
что у меня купленъ билетъ до Словомъ, что нибудь въ этакомъ ро- негодность, изношенность могла бш
онъ будегъ репрезентовать, и снова
ъсякія штучіш.
обнаружиться всюду, если бы... еслй^
Аткарска. Положеніе представлялось дѣ,— поболыпе словъ...
изведенія—«отъ «Записокъ охотника» слѣдуетъ „отрывоііъ“.
Подобными «штучкамн» онъ заду- до «Нови» имѣютъ преою
— Слушаюсъ.
бы... ну, ѳсли бы захотѣли эху ивно-7
д
е
в
с
е
г
о
ог- — Настоящій паяоптіікуьгь!—взды- На - дняхъ я видѣлъ страшный безвыходнымъ.
'|малъ «почтить» память Тургенева.
Бѣдный! — думалось мнѣ. Людямъ шенность обнаружить.
Отказаться отъ поѣздки нельзяромное общественное значеніе; что
какой-то „зритель“.
сонъ...
Оставляя въ сторонѣ комедію «Зав- Тургеневъ въ большинствѣ изъ этихъ хаетъ
Внрочемъ, ионятіе о страшномъ до- пропадутъ рубль двадцать копѣекъ не сидится дома, тащатся въ разные Дѣло въ томъ, что «экономія» ороЗатѣмъ
демонстрируются
„инсцени■тракъ у предводителя», сыгранную въ произведеній былъ именно «обществен- рованныя“ „Стихотворенія въпрозѣ“. вольно растяжимо.
Аткарски и ломаютъ поэтому себѣ водилась — и проводится ещѳ—во
уплаченные за билетъ.
общемъ прилично (хороши были г-жа никомъ»,—объ этомъ теперь также
головы.
только г. Матренинскимъ, а вездѣ и
А
ѣхать...
Я
уже
ясно
предетавлялъ
Г. Пуришкевичъ и прочіе Тихмене
Одинъ
изъ
двухъ,
сидѣв
Горская—Е ау ова, гг. Кривцовъ—Ба- знаетъ любой гимназіістъ старшаго шихъ
вы пришли въ ужасъ Отъ стихотворе- себѣ, что будетъ со мной, или вѣр- А онъ сиди и опровергай. Вотъ всюду. Это повѣтріе или «пожеланіо*ѵ
на
противоположныхъ
конлагалаевъ и Борииъ-—Пехтеревъ), при- класса.
нѣе съ тѣмъ кускомъ окровавленнаго ужъ истинно—-въ чужомъ пиру по- коего ослушаться ни г. Акоронво, ни
сцены, артистовъ,
поочерв' нія:
хрдится сказать, что вся остальпая 1Іто Тургеневъ, какъ рѣдко кто дру- цахъ
г. Матренинскій не могутъ.
мяса, который извлекутъ изъ подъ хмелье.
Птичка Божія не знаетъ
ди, читаетъ текстъ, а въ это время
іЧасть вечера краснорѣчиво свидѣтель- гой, «воснѣлъ» любовь,—это также на сценѣ текстъ этотъ иллюстрируется
Будто бы нѣтъ у насъ почты, Разница можетъ быть лишь въ
обломковъ поѣзда.
Ни заботы, ни труда...
^твовала о необычайной легкости въ безснорно; но, чтобы наиболѣе важ- иснолнителями.
— Вѣдь это откровенная проповѣдь Ясно представлялъ себѣ репорте- телеграфа, будто бы нѣтъ, наконѳцъ, томъ, что на одной дорогѣ «пожелаімысляхъ г. Висковсваго.
н
о
й
стороной его творчества являлась Но какъ?
анархизма,—вопятъ эти «милостивые ровъ, выводящихъ на бумагѣ безтре хорошихъ ямшиковъ,—-прутъ себѣ на ніе» осуществлялось умѣрѳнно, на
Начать съ того, что въ своей рѣчи, именно любовь,—это вольность г. Ви- Чтецъ читаетъ стихотвореніе въ государи».
желѣзную дорогу.
другой— съ сугубымъ усердіемъ.
петною рукою:
:иосвященной характеристикѣ Тургене- сковскаго, расчитанная на довѣрчи- прозѣ «Роза».
Какой то клубъ самоубійцъ.
Экономили на всемъ—отъ штатовъ
«Горе
родныхъ
не
поддается
опи
Одинъ мой пріятель, нѣсколько лѣтъ
ва, г. Висковскій спутазъ даты, поста- вость слушателей.
Г-на Акоронко никто, полояшмъ. до клозетной бумаги. Только одинъ
«Вдругъ она поднялась, проворно тому назадъ, увидѣлъ во снѣ, что онъ санію»...
филъ, такъ сказать, хронологію вверхъ
Представлялъ себѣ, какъ понемногу и не обвиняетъ. Виноватъ, говорятъ предметъ стоялъ внѣ сферы«экономіи».
Но лучше всего 8ъ рѣчи г. Висков- вышла въ садъ п скрылась».
женатъ.
яогами.
начинала
утѣшаться вдова и рыдали его предшественникъ, г. Матренин Это—оклады гг. инженеровъ. Здѣоь^
скаго было упоминаніе «о зеликомъ
Женская фигура, долженствовавшая Пріятель тогда былъ молодъ и абсоЛиза, напримѣръ, изъ «Дворянскаго могучемъ, правдивомъ и свободпомъ «оживлять» стихотвореніе, встаетъ, лютно холостъ.
скій.
напротивъ, можно отмѣтить прогрѳсбезутѣшные кредиторы.
Г. Акоронко вдался въ литературу сивный ростъ расходовъ. Завѳлаоь дагнѣзда». по утвержденію г. Висков- русскомъ языкѣ», который Тургеневъ проворио выходитъ въ садъ и скрыКакъ часто бываетъ послѣ слиш
Обливаясь холоднымъ потомъ ужаса,
по чѵвству долга, такъ сказать.
,скаго,—является завершеніемъ гал..е- завѣщалъ иамъ беречь.
комъ яркихъ сновъ, проснувшись,
жѳ особая графа —
пріятель проснулся.
вается.
Снасая честь корпорацш. Другъ за
реи женскихъ образовъ Тѵргенева, хо- Какъ же «сберегъ» его г. Висков- Чтецъ читаетъ:
«Премія за экономію».
Какъ на грѣхъ, одѣяло сиолзло съ воображеніемъ дополнилъ видѣнное.
<тя каждому извѣстно, что «Дворянское скій?
Теперь, по справедливостн, надо-бы
Встревоженный газетной хроникой друга, а Богъ за всѣхъ. Таково муд
«Вотъ, и она вернулась, нако- него и сбилось въ большой свертокъ.
іГНѣздо» написано въ 1858 году, а Рѣчь его пестрѣла выражеиіями, въ нецъ...»
эту графу расходовъ переимѳновать въ
Спросонья пріятель наткнулся рукой «И еще одна жертва экономіи», г. рое правило жизни.
.вслѣдъ за нимъ послѣдовали: «Нака- родѣ слѣдѵющихъ:
Акоронко призываетъ къ себѣ столо- Быть можетъ, преѳмникъ г. АкороН' «премію за крушенія».
И въ этѵ минуту женская фигура на этотъ свертокъ:
П. йедзѣ девъ .
|Нунѣ», «Первая любовь», «Отцы и „Тургеневъ прокопалъ русской жен- возвращается Обратно...
начальника, завѣдуюіцаго отдѣломъ ко на Полѣсскихъ желѣзныхъ доро— Жена!..
іДѣти». «Дымъ». «Ветщст поды», щинѣ дорогу“.
гахъ пишетъ еще болѣе пространныа
Совсѣыъ какъ въ «Жакъ Нѵавѣ и Вскочилъ съ иостсли, выбѣжалъ въ- опроверженій.

МАСЛЕННИКОВА

іно

Тшграммы

кладъ о своемъ путешествіи на «Корректѣ» въ устьямъ Енисея. Удача эксиедиціи, по его словамъ, объясняется
тщательной подготовкой, оспованной
на четырехлѣтпемъ изученіи Сибири.
«Корректъ» привезъ въ Енисей 80000
пудовъ издѣлій и вывезъ 35000 пудовъ сырья. Лидъ убѣжденъ, что Карское море доступно для плаванія ежегодно. Среди компаиіи, организовавшеЁ экспедицію, имѣется много русскихъ именъ, по чтобы дѣло стало на
болѣе твердую почву, русскимъ необходимо большое участіе русскаго
капитала. Предсѣдатель собранія, членъ
Гос. Совѣта, Авдаковъ благодарилъ организатора дѣла созданія дешевагопути, могущаго развить культуру Сибири и сбытъ для ея богатствъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На время отъѣздазаграницу министра фипансовъ управленіе министерствомъ передано товарищу
министра Веберу.
— На гигіенической выставкѣ присѵждеяо 1,287 наградъ, изъ нихъ
800 экспонентамъ и 487 лицамъ, содѣйствовавшимъ успѣху выставки. Присуждено почетныхъ дипломовъ—489,
медалей—большихъ золотыхъ— }15,
малыхъ золотыхъ— 165, большихъ серебряныхъ 200, малыхъ серебряныхъ
— 142.
— На засѣданіи комитета по снапяженію экспедиціи Сѣдова прибывшій
ряженію экспедиціи Сѣдова прибывшів
капитанъ «Св. Фоки» Захаровъ прочелъ докладъ о работахъ экспедиціи.
Сѣдовъ прислалъ обширное геологическое и метеорологичеекое изслѣдованіе и рядъ цѣнныхъ изысканій.
ТОМСКЪ. Кирѣевскіе киргизы въ числѣ 4,000 съ 100,000 головъ скота
перешли русскую границу къ сѣверовостэку отъ Кошагача и заняли надѣльныя земли русскихъ инородцевъ,
которые бѣжали.

Но ілижнемъ Востокі

Жапелъки.

Мшыі Ішетонъ.

*№№

Т .

Замѣтки.

1
У тати лъ ужъ надежду;
0, ты, кто милліонъ
Растратилъ на бумаги,—
Почто не еокруигоеъ
Тобою емрадъ въ оврагѣ?
Почто воды застой
Ті улица навозна?

огорода на ювелирный магазинъ ІПихманъ. Завязалась перестрѣлка; полиІІЕТЕРБУРГЪ
Изъ сочѵвствія
Ціей убиты два полицейскихъ, ранеиы
къ бастующимъ московскимъ ра- полицейскій Шихманъ и помощникъ
бочимъ въ ІІетербургѣ забасто- пристава. Разбойники, ограбивъ магавалъ цѣлый рядъ крупныхъ заво- зинъ, уѣхали. Во время грабежа телефонные провода были перерѣзаны.
довъ и масса мелкихъ.
Въ рабочпхъ кварталахъ усиСлѣдующій №» «Сарат.
Хома (робко).
ленные наряды полиціи. ПромышЯремудрый Вій, постой...
^ ленныя заведенія охраняются по- Вѣстн.> вы йдетъ въ субботу, 28 сент., контора
Вій (грозно потрясая перомъ). лицейскими.
Забастовки.

Вотще, безумецъ! Поздно!..
Се, омочивъ въ крови
Перо, снесу въ газету
Статью...

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
попытки къ демонстраціямъ,
кращеннымъ полиціей.

были
пре-

Забастовка въ Грозномъ.

Нечисть (набрасываясь на Хо>
му) Хватай!.. Лови!
Тащи его къ отвѣту!..
Дери по волоску!
Онъ всѣмъ намъ врагъ опасный..
Трызи!.. (Пѣтухъ за сценой): Е у ка-реку!
Нечисть (въ ужасѣ):
Ой, врогрессивный гласный!
(Всѣ поспѣшно вылетаютъ въ двери и окна).
Хома (открываетъ глаза и радостно потираетъ руки):
-Ухъ, только-бы мнѣ гроши,—
Всю нечисть помаленьку
Я приберу... (Въ спину улетающему Вію) Пиши!
По шапкѣ знаютъ Сеньку...

(Заноеѣсъ).

ДІззъ.

собств. корреспондент.).
25-го сентября.

ДЪло Бейлиса.
КІЕВЪ . ( Срочная). Началось
слуш аніѳм ъ дѣло Бейлиса.
ІІЕ В Ъ . Трое конвойныхъ вводятъ Вейлиса- онъ въ темномъ
ниджакѣ, въ очкахъ, довольно бодрый^ въ теченіи дня нѣсколько
разъ втихомолку утираетъ слезу.
Среди публики жена Бейлиса въ
черномъ платкѣ.
Свидѣтелей не явилось 33; среди нихъ Мищукъ, архимандритъ
Амвросій, Ёазаченко, Пухальскій,
Караевъ, Рудзинскій, Малицкій.
Не явились также эксперты:
умершій Оболонскій,
Сикорскій,
Таранухинъ.
Прокуроръ, считая
показаніе
Ф
Мищука важнымъ, проситъ о нринятіи мѣръ къ розыску его и дѣло
слушаніемъ продолжать; неявкуостальныхъ считаетъ законной.
Грузенбергъ отмѣчаетъ небрежность розысковъ свидѣтелей; за/являетъ н незаконности нзявки
Караева, котораго губернаторъ не
отпустилъ изъ административной
хылки, а неявившагося по болѣз'ни Амвросія проситъ вновь вычвать.
Возникаютъ пренія. Замысловскій приходитъ къ заключенію,
что защита намѣрена добиться
отложенія дѣла. Грузенбергъ протестуетъ по поводу заявленія Сикорскаго, что онъ боленъ и не
(,выходитъ. Прокуроръ того миѣ<нія, что нельзя иринужцать Сикорскаго присутствовать на проЩессѣ; когда понадобится, онъ прибудетъ тѣмъ болѣе, что ему извѣстны
акты
предварительнаго
слѣдствія.
Грузенбергъ заявляетъ, что Сикорскому неизвѣстны всѣ медицинскія экспертизы.
Въ 4 часа судъ, послѣ совѣ.
щанія ио поводу заявленія Сикорскаго о законности неявки свидѣтелей, призналъ законной неявку
умершихъ, больныхъ, неразысканныхъ и находящихся въ другихъ
экругахъ, несмотря на ихъ существенное показаніе; незаконно неявившихся оштрафовать.
Получено извѣщеніе, что Рудзинскаго доставитъ тюремное начальство.
Девять присяжныхъ, большин*ство крестьянъ, просятъ увольненія; освобождаютея двое; ио ходатайствамъ сторонъ отводятся трое,
*по предложенію предсѣдателя и съ
,согласія сторонъ освобождаются
вплотьдо 5 октября— эксперты Бехтеревъ, Карпинскій,
Коковцовъ,
<Троицкій. Таранухинъ и Пронайутисъ; остаются экспертьі медики
% проф. физіологи.

■Отношеніе общества къ
Д ѣпу.
ПЕТЕРБУРГЪ . «Рѣчи> телеграфируютъ изъ Лондона, Парижа и
/^ерлина, что печать удѣляетъ
імного мѣста дѣлу Бейлиса, Всѣ
'органы безъ различія направленія
выражаютъ увѣренность, что кіев^кій судъ присяжныхъ своимъ
.ириговоромъ положитъ конецъ легендѣ о ритуальныхъ убійствахъ.
— _ Въ высшихъ учебныхъ за/веденіяхъ Петербурга выносятся
резолюціи противъ легенды о ри<туальныхъ убійствахъ.
— Въ Варшавѣ въ связи съ
♦дѣломъ— однодневная забастовка.
— Въ Одессѣ, Кишиневѣи цѣ-<)мъ рядѣ другихъ крупныхъ гоюодовъ черты осѣдлости въ связи
еъ дѣломъ Бейлиса объявленъ одноревный постъ.
НІЕВЪ. Судъ постаковилъ
ілушаніемъ продолжать.

дѣло

26-го будетъ закры та.

Хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ . Въ Грозномъ заРазслѣдованіе причинъ крубастовали рабочіе строительныхъ
шенія поѣзда на ст. Нашира. Незаводовъ въ числѣ нѣсколькихъ смотря на заявленіе управляющаго
тысячъ человѣкъ.
дорогою Т. И. Акоронко о томъ, что

Ликвидація „О-ва борь- крушеніе пассажирскаго поѣзда № 14
близъ Каширы произошло отъ порчи
бы съ реввлюціей“.

пути злоумышленниками, и вывѣшенное объявленіе о наградѣ за открытіе
этихъ злоумышленниковъ, мии. путей еообщенія командировало на мѣсто
Къ катастрофѣ на Вла- крушенія инспектора желѣзныхъ доинженера Манасеина, который
дикавказской дорогѣ. рогъ,
25 сентября пріѣхалъ въ Каширу
П ЕТЕРБУРГЪ . Министръ путей и на мѣстѣ произведетъ лично разсообщенія оффиціально подтвержда- слѣдованіе.
ПЕТЕРБУРГЪ . Администраціей
закрыто ,^)бщество активной борьбы съ революціей и анархіей“ .

сканія сборовъ, я вынужденъ буду
судить о степени необходимости дальнѣйшаго пребыванія на мѣстахъ тѣхъ
изъ гг. непремѣнныхъ членовъ, по
районамъ коихъ поступленіе аренды и
доплатъ окажется недостаточно успѣшиымъ».
- ф ~ Объ учетномъ коиитетѣ гор,
банка. Какъ извѣстно, гор. Думой

избранъ учетно-ссудный комитетъ гор.
банка въ составѣ шести лицъ, вмѣсто
прежнихъ пяти. Въ частномъ совѣщаніи гласныхъ предшествовавшемъ выборамъ комитета, обсуждался вопросъ
о правѣ членовъ комитета учитывать
въ гор. банкѣ векселя.
Вопросъ былъ подпятъ въ связи съ
банкротствомъ П. П. Борисова-Морозова, состоявшаго членомъ комитета, и
оставившаго послѣ выѣзда за границу большую задолженпость.
Мнѣнія гласныхъ по вопросу о правѣ членовъ комитета [учитывать векселя въ гор. банкѣ — раздѣлилиеь:
часть высказалась противъ ' существующаго порядка, другая часть— за невозможность лишить членовъ комитета существующаго права, Какъ компромиссъ было предложено: огранпчить кредитъ въ гор. банкѣ для членовъ учетно-ссуднаго комитета. Къ
опредѣленному рѣшенію гласные не
пришли.

Убытни отъ каширской наРаскладка трактирнаго сбоетъ, что крушеніе на Владикавтастрофы.
Выясняются
убытки
отъ
ра.
Вчера
въ гор. управѣ ироисходили
казской дорогѣ произошло вслѣдкрушенія
поѣзда
№
14
вблизи
Кашивыборы
представителей
отъ владѣльствіе разбора рельсовъ неизвѣстры, какъ извѣстно, повлекшаго нѣ- цевъ заведеній трактирнаго промысла
ными злоумышленниками.
сколькихъ человѣческихъ жергвъ.
въ гор. комисію по раскладкѣ сбора.

Греко-турецкія отноше- Пока онредѣлилась только стоимость Въ виду того, что изъ 1*0 было изполоманнаго подвижного состава и брано Цлишь 9 представителей, раеніи.

ПЕТЕРБУРГЪ . Распространился
слухъ, что Греція открыла военныя дѣйствія противъ Турціи.

Нбіый телеграппы. (Отъ«С.-Пет. Іелеграф.Агент.»).
(О тъ
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САРАТОВШЙ БЬСТНИКЪ

КІЕВЪ. Слушаніе дѣла Бейлиса
начнется около одиннадцати час. утра
Обвиняемый въ собственной одеждѣ въ
тюремной каретѣ доставленъ въ % дъ
въ девять час. 40 м. утра. Передъ зданіемъ суда усиленные наряды полиціи,
Билетовъ для публики выдано, за недостаткомъ мѣстъ, немного болѣе ста.
ІІечатыо заявлено ходатайствъ о предоставленіи мѣстъ свыще ста; удовлетворено 44.

испорченнаго пути: '■паровозъ стоилъ
10 тыс. рублей; теперь онъ пойдетъ,
вѣроягно въ ломъ, какъ совершенно
исковеркаяный. Разбитые и новрежденные вагоны стоили до катастрофы
17 тыс. рублей, послѣ катастрофы цѣна ихъ значительно понизилась. На
ремонтъ испорченнаго пути потребуется около 300 руб. йтого убытковъ
около 30 тыс. рублей, не считая вознагражденія увѣчнымъ и пострадавшимъ служаіцимъ и пассажирамъ.
Сумма этого вознагражденія во много
разъ, вѣроятно, превыситъ сумму
убытковъ отъ полома подвижного состава и пути.
«Экономія» очевидная...
Жел.-дор. линія

Саратовъ-

кладка сбора со столовыхъ будетъ
произведена гор. управой.
« ф - Выселеніе
ся консерваторіи.

евреевъ-учащих-

Въ настоящее время полиціей начата высылка изъ Саратова евреевъ, учащихся консерваторш. Нѣкоторымъ изъ нихъ уже объявлево полиціей о высылкѣ съ на
значеніемъ семидневнаго срока для
выѣзда, причемъ имъ выданы проходныя свидѣтельства.
Выселяются не только евреи, поступившіе въ гекущемъ году, но и старые учащіеся.
Пока не выяснено вполиѣ, сколько
всего человѣкъ подлежитъ высылкѣ
изъ Саратова, но, по слухамъ, число
ихъ достигаетъ 75—80 человѣкъ.
Высылка, какъ говорятъ, производится на основаніи разъясиенія изъ
ІІетербурга, что консерваторіи не причислепы къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ и, слѣд., не даютъ права жительства.

ІІІЕВЪ. Засѣданіе открывается Таганрогъ-Маріуполь. Нашъ петерб.
только въ 2 ч. 30 м. дня. ІІред- корреспондентъ телеграфируетъ: Въ
сѣдательствуетъ предсѣдатель су- министерствѣ путей сообщенія разда Волдыревъ; въ составъ суда сматривается вопросъ объ образованіи
акціонернаго Общества по пистройкѣ
входятъ: члены— Вигура, Юрке- и эксплоатаціи линіи Саратовъ-Таганвичъ и князь Жеваховъ; обвиня- рогъ-ЬІаріуполь.
- ф - Нъ дѣламъ Борисова-Мороетъ товарищъ прокурора петерКъ выборамъ чл. сар. у. з. упр. зова. Въ третьемъ гражданскомъ стбургской палаты Винперъ; повѣ- Предстояшсму очередному сарат. уѣздн. дѣленіи окружн. суда разсматривалось
репные гражданской истицы, мате- земскому собранію’ въ виду ухода г. дѣло по иску А. 8. Скворцова къ II.
Опокова предстоитъ избрать члена уи- П. Борисову-Морозову, А. Е. Пасхунори убитаго Ющинскаго, московскіе равы. Какъ говорятъ, баллотироваться
вой и М. Г. Пасхуюву. Искъ былъ
адвокаты— Шмаковъ, Дурасовичъ на свободную должность нредполагаетъ предъявленъ по протестованнымъ веи членъ Думы
Замысловскій. б. членъ уиравы Н. П. Корбутовскій. кселямъ на 1007 рублей. Судъ поста0 взысканіи съ союзниче- новилъ наложить арестъ на движимое
Защиіцаютъ подсуднмаго—-Грѵзенбергъ, Карабчевекій,
Зарудяый, ской артелн сапожкиковъ долга. имѵщество П. П ." Борисова-Морозова,
Уѣздн. унрава вноситъ докладъ очередГригоровичъ-Барскій. На мѣстахъ иому сарат. уѣздн. зсмскому собранію о и М. Г. Пасхунова, заключающееея въ
разномъ строительномъ матеріалѣ и
за судьями много чиновъ судебна- взысканіи судебнымъ порядкомъ долга хлопкѣ, находящемся на заводѣ.
го вѣдомства.
Послѣ обычнаго по. ссудѣ въ 10 тьіс. р. съ алексѣевКъ дѣлу €ыв. пр. пов. А. П.
союзниковъ. Послѣдніе Разумовскаго. Быв. прис. пов. А. П.
опроса предсѣдателемъ подсѵдима- ской артели
го и соблюдвнія другихъ формаль- считаютъ управѵ виновной въ неуда- Разумовскій обратнлся къ кураторамъ
чахъ по поставкѣ артелыо заказа ин- конкурснаго управленія по дѣламъ ненастей докладьшаетсй, что изъ
тендантству и отказываются платить состоятельнаго -должника Фролова, съ
219 свидѣтелей не явилось 34 въ долги. Въ лицѣ Э. 4. Исѣева алексѣев- просьбой еозвать общее собраніе кретомъ числѣ Выграновъ, Мищукъ, цы нашли защитника, воторый и бу- дйторовъ для разсмотрѣнія вопроса о
Мифле; изъ экспертовъ не явилось дстъ выступать въ земскомъ собраніи нринятіи кредиторами расходовъ, понееенныхъ имъ, какъ присяжнымъ потрое въ томъ числѣ профессора по этому вопросу.
Циркуляры г.
Лощнлова. печителемъ но дѣламъ несостоятельнаю
Таранухинъ и Сикорскій, ирислав- Всѣмъ непремѣннымъ членамъ отдѣледолжника.
шій свидѣтельсгво
о
болѣзни нія на дняхъ управляющимъ отдѣлеХодатайство родственниковъ арестои ходатайствующій о
допросѣ ніемъ крестьянекаго иоземелыіаго бан- ваниаго: г. Разумовскаго объ освобожна дому. Въ своемъ заключе- ка разосланы слѣдующіе циркуляры: деніи его изъ подъ стражи подъ за1) «Въ настоящее время ожидается логъ прикурорскимъ надзоромъ не
ніи обвинитель усматриваетъ въ
на
торгахъ болѣе 2000 участковъ
неявкѣ
Выгранова уклоненіе и заемщиковъ банка. Если весной сего удовлетворено.
По подсчету растрата, произведенная
настаиваетъ на нринятіи всѣхъ года, при безденежьи крестьянъ, было г. Разумовскпмъ по конкурсу Фролова,
мѣръ къ
его
розыску, даже основаніе снимать имѣнія съ торговъ составляетъ около 5000 руб.
Слѣдствіе по дѣлу Разумовскаго веприводу въ судъ въ виду важ- ири частичныхъ уплатахъ и совсѣмъ
безъ
уплатъ
недоимокъ,
то
теперь
при
дется
суд. слѣдователемъ г. Сергіевности его показаній; выражаетъ
удовлетворительномъ
урожаѣ,
я
этого
скимъ
и близится къ копцу. Процессъ
далѣе полное удивленіе нерозыску
дѣлать не буду: предлагаю гг. непре- предполагается къ слушанію въ судеб.
бывшаго начальника сыскного от- мѣннымъ членамъ имѣть это въ виду палатѣ въ одной изъ ближайшихъ
дѣленія Мищѵка и иредлагаетъ и самымъ энергичнымъ образомъ пону- сессій.
недоипринять мѣры* къ его розыску. Си- дпть заемщиковъ къ уялатѣ
Преданіе суду почтальона.
имокъ
въ
ближайшее
время.
НастойПочтальонъ
липовскаго почтоваго откорскаго обвинитель находитъ возчиво
требую,
чтобы
ко
времени
тордѣленія,
Андрей
Филипповъ, получивъ
можнымъ допросить на дому, дѣло
говъ 9 декабря были внесены всѣ не- для сдачи на ст. Карабулакъ пакетъ
должно бьггь заслушано. Шмаковъ доимки и всѣ опубликованныя имѣнія на 650 рублей, заявилъ разъѣздиому
соглашается съ обвинителемъ. Ка- съ торговъ будутъ сняты. Это я став- почт. чиновнику Андрееву при прорабчевскій находитъ невозможнымъ лю обязательнымъ для непремѣнныхъ вѣркѣ денежпаго сундука въ вагонѣ,
ставить судьбу процесса въ зави- членовъ и ихъ сотрудниковъ— завѣду- сначала—-что пакетъ забытъ имъ въ
ющихъ имѣніями, о чемъ послѣднимъ другомъ вагонѣ, а затѣмъ, когда тамъ
симость отъ неявки столь сущест- и объявить.
пакета не оказалось,— что деньги взявеннаго свидѣтеля, какъ Выграновъ
2) Циркулярнымъ распоряжсніемъ ты почтальономъ Лебедевымъ, но это
и считаетъ, что
въ
случаѣ отдѣленія отъ і і апрѣля
ликвидато- послѣднее заявленіе также не нодтверуказано дилось.
его
нерозыека необходимо пре- рамъ имѣніями банка было
дѣлѣ Губернское правленіе, разсмотрѣвъ
кратить слушаніе дѣла; тоже и на веобходимость принять въ
побуікценія
покупщиковъ
земли
изъ это дѣло, опредѣлило: предать Филипотносительно
Мищука.
Грузенимѣній банка къ скорѣйшему выпол- пова суду съ участіемъ прис. засѣдабергъ
считаетъ
необходимымъ ненію прияятыхъ на себя нередъ бан- телей по обвиненію его въ утратѣ деподвертуть Выгранова приводу, комъ обязательствъ по внесенію доп- нежиаго пакета по оплошяости, т. е.
ибо многіе свидѣтели будутъ ссы- латъ и перенесенію на приторгован- по 1107 ст. ул. о нак.
- ♦ > Антисанитарная коидитерлаться на него; также подлежитъ ные отруба. Особое вниманіе въ этомъ
отношеніи
предлагалось
обратить
на
сная. Санитарнымъ врачемъ Н. И.
приводу Мифле. Защитникъ на- тѣ сдѣлки, сроки по которымъ для
Ковалевокимъ осмотрѣна кондитерская
стаиваетъ на необходимости еще взноса доплаты или переселепія уже Астафьева на Царицынской ул. Начинразъ вызвать рядъ неявившихся истекли и покушшіки воспользовались ка для конфектъ, изготовляемыхъ въ
свидѣтелей. Что касается Сикор- данными имъ отсрочками. Засимъ, кондитерской, была найдена въ тазу
скаго, то онъ не знакомъ со одновременно циркуляромъ за № 21 на дворѣ среди отбросовъ, покрытая
отдѣленіе предложило указаннымъ завсѣмъ слѣдствіемъ и ему необхо- вѣдующимъ принять самыя рѣшитель- сверху слоёмъ пыли, сажи, отрывковъ
мочалы.
димо
будетъ совѣтоваться съ ныя мѣры въ дѣлѣ взысканія съ отВъ пряничное тѣсто кладется нашадругими
экспертами и потомѵ рубщиковъ какъ старыхъ недоимокъ, тырь, отчего въ подвалѣ, служащемъ
его нужно поставить иливъ усло- задерживающихъ совершеніе ими дан- мастерской и лишенномъ вентиляціи,
вія закона или совсѣмъ устра- ныхъ крѣпостей, такъ и оклада теку- стоитъ удушливый запахъ. Работаютъ
щаго года. Урожай текущаго года понить. Прокуроръ настаиваетъ па всемѣстно въ саратовской губерніи днемъ съ огнемъ. Владѣльцу сдѣлано
предупрежденіе о приведеніи кондитерслушаніи дѣла, предлагая
въ хорошъ. Казалось, при такихъ весьма ской въ порядокъ.
крайнемъ случаѣ огласить нока- благопріятныхъ условіяхъ, дѣло взы- ♦ - Для изслѣдованія въ гор.
занія Выгранова, Мищука и Си- скаяія аренды и доплатъ должно бы лабораторію д-ромъ П. И. Ковалевкорскаго. Замысловскій категори- протекать вполнѣ успѣшно, а между скимъ взяты нробы масла у всѣхъ
тѣмъ, дѣйствительность показываетъ
чески высказывается противъ от- обратное: доплаты почти совсѣаъ не торговцевъ въ районѣ Митрофаніевскаго базара и пробы вина въ магаложенія дѣла. Въ четыре часа поступаютъ, а поступленіе арендныхъ зинахъ Гаусъѵ Нидеръ, Молодцева и
15 минутъ судъ удаляется на со- платежей идетъ крайне слабо, значи- ДРІГтельно отставая даже отъ прошлаго Г. Гаусъ самъ заявилъ, что въ вино,
вѣщаніе.

Забастовка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ солидарности съ
московскими рабочими объявили однодневнуш забастовку пет. рабочіе. Бастуютъ 9000 рабочихъ выборгскаго и
нарвскаго раіоновъ.
ЛОІІДОНЪ. Въ бехфордовской тюрьмѣ
первый случаи смерти вслѣдствіе голодовки. Умерщій, Дэвіо, приговоренный
къ 15 мѣсяцамъ каторжной тюрьмы
за крааіу, отказался отъ всякой пищи,
кромѣ изрѣдка немного молока. Гіізеты
указываютъ, что еще ни одной суфражистки ие дали умереть съ голоду.
Н ападеніе разбойниковъ.

ВЛАДИІІАВЕАЗЪ. Въ часъ начи около 30 разбойниковъ напали в%центрѣ

неурожайнаго года. Относя обстоятельство это исключительно къ недостатку заботливости районныхъ гг.
непремънныхъ членовъ, предлагаю
имъ обратить на эту сторону своей
дѣятельности на мѣстахъ самое серьезное вниманіе, припявъ всѣ мѣры къ
тому, чтобы взысканіе арендныхъ платежей и дошатъ было обязательно
закончено не позже, какъ 1 ноября
с. г. Мое отношеніе кь данному вопросу
извѣстно гг. непремѣннымъ "членамъ
какъ изъ приказа моего 27 марта, такъ
и личныхъ.указаній, данныхъ при объ
ѣздѣ въ маѣ мѣсяцѣ на мѣста, поэтому настоящее подткержденіе будетъ
послѣднимъ, а засимъ уже ио результатамъ. достигнуты«ъ въ дѣлѣ взы-

продающееся въ его магазинѣ, подбавляется сахаръ и спиртъ.
- ♦ • Городскія дрова. Гор. управой сформированъ обозъ изъ 12 лошадей для перевозки закупленныхъ
дровъ въ воинзкія казармы. Ранѣе
дрова перевозились подряднымъ спо*
собомъ.
- ♦ » Вслѣдствіе забастовкн мо(ковскихъ типографскихъ рабочихъ,
вчера не были получены московскія газеты.
- ♦ - Засыпка болота. Гор. медико-санитарнымъ бюро предпринята
засыпка болота на Горахъ. Въ Никольскомъ отрогѣ спущена . лпруда,
для чего пришлось прорыть довольно
длинную канаву.

- ♦ - Увеличеніе скорости
пассажирскихъ поѣздовъ. ІІо

хода

распоряженію управляющаго дорогою на
астраханской линіи отъ Покровской
сл. до Эльтона съ 25 еентября устанавливается предѣльная скорость движенія пассажирскихъ поѣздовъ въ 55
верстъ въ часъ.
- ф - Переводъ замскаге начальника Пушко. Высочайшимъ прика-

зомъ зе.ѵскій начальникъ 6-го участка сердобскаго ѵ., отставной поручикъ
Пушко переводится на ту-же должность въ 1-й участокъ хвалынскаго
уѣзда.

П. М. Рѣпинъ.

- ф - Утонувшая лошадь. 24 сеит. Р. Ф.
Придется банкуЗемченковъ прквелъ къ Волгѣ на водопой
списать
по
ечету
Чернова
6000 руб.
лошадь. ІІослѣдняя попала въ глубокое мѣсто и стала тонуть, Земченковъ бросился и затѣмъ возмѣстить г. Селиванову;*
ее спасать, но самъ пошелъко дну. Зем- стоимость акцій, изъ которыхъ 20
ченкова удалось спасти, лошадь же утону- нашлись.
лаг стоимость лошади 2СК) р.
Для даннаго засѣ-;
Д о р о га я рю м ка. II. А. Генераловъ,
жив. на Вольской ул., заявилъ полиціи, что данія потеря, нанесенная банку, ие
23 сент. онъ зашелъ въ трактиръ «Одесса» имѣетъ никакого значеиія. Потерялн
на Цыганской ул., гдѣ и выпияъ одну рюм- ли мы 20 или 40 тысячъ—бѣда не
ку водки. Выйдя изъ трзктира, онъ остановился на Гоголѳвской уд., гдѣ и уснулъ. велика. Для насъ важенъ пнцнденгь,
Ночью его^ разбудилъ караулыцйКЪ и от- разыгравшіася между Н. И. Селива
велъ домой, гдѣ обнаружилъ пропажу изъ яовымъ и А. А. Судонкикымъ. Къ*
кармана двухъ іадшельковъ съ 400 руб. и обсужденію его мы и должны переёти.
паспорта.
Е.
Я съ этимъ нв
Кражи. 27 сент. у А. И. Андреевой, жив. на Шелковичной ул., неизвѣст- совсѣмъ согласеяъ. Вы знаете, гоедо:_
ныѳ воры, сорвавъ засовъ въ окнѣ, пыта- да, что по иекусно сдѣланному лодлись залѣзть въ окно. Андреева подняла ложному чеку банкъ не обязанъ гда >
тревогу, и воры скрылись. За послѣдкія двѣ
недѣли у ііндреевой было похищено раз- тить. Меня мало интересуетъ с
Судонкинымъ и Селввайб-'
ныхъ вѳщей на сумму около 100 р. По по- между
дозрѣнію аадержаны рабочіе Смоленскаго вымъ. для меня важнѣе выяснкть ш пивного склада Ф. Л—ъ и Н. К~~въ. Оба терю банка, а не исторія, о томъ, каш>
они вину свою отрицаютъ. У В. В. Пятанина, жшв. на Вол. Горной ул. похищено поссорился Явайъ Ивановичъ съ йваразныхъ вѳщѳй на 24 р. 90 коп. Полиціей комъ Никифоровичемъ.
задержанъ Чунаевъ, который въ кражѣ
На мой взиіядъ;сознался, заявилъ, что вещи проигралъ въ пополнить потери должна коллегШ, а
орляику. 13-го сент. у В. М. Юмашева,
жив. на Александровской ул. его сожитель- затѣмъ объ этомъ вужно долож т,
аицен И. П. Чуриковой "были похищены общему собранію. Можетъ быть образныя вещи и 100 руб. /'енегъ всѳго на щее собраніе найдетъ
возможнымъ
150 р. Послѣ кражи Чурикова скрылась. покрыть потерю изъ средствъ банка.
В. Е. Аксеновъ заявилъ полиціи что у неуказываетъ, что,
го въ пьяиомъ видѣ было похищено изъ
кармана 60 руб. Подозрѣніе Аксенѳвъ за- повидимому Блаженнову г. Селивановъ'
явидъ на неизвѣстнаго челоиѣка, который оказывалъ такоз довѣріе, какимъ не
пьянствовалъ вмѣстѣ съ нимъ. 25 сент. изъ пользовался ни одиаъ членъ правле-;
мелочной лавки Евтѣевой на Михайловской
нія, ни бухіалтеръ. Н. И. Селивановъ
ул. дохищено разныхъ вещей на 30 руб.

Г. Г. Дыбовъ.

Ф. Юстуеъ.

-♦~ П асторъ - самозванецъ.
Боль шую
еенсацію
нроизвело
среди нѣмецкаго лютеранскаго общества появлепіе въ Саратовѣ какого-то ловкаго мошенника, выдававшаго себя за пастора Ееллера изъ Риги. Въ субботу, 21
сентября, мнимый пасторъ Ееллеръ явился къ исправляющему
обязанности нробста настору Веннингу и представилъ ему отъ генералъ-оуперинтендента Гетьенса
письмо, въ которомъ сообщалось,
что податель сего— пасторъ Келлеръ, которомѵ необходимо оказать
всяческое содѣйствіе.
Пасторъ
—довѣрялъ Блаженнову большія сумБеннингь предложилъ явившемуся
мы и всякій разъ при этомъ у меня
представить документы отъ моболѣло нутро. Не разъ я говорилъ
сковской нѣмецкой консисторіи и
Н. И. что съ Блаженновымъ проиожидать вакантнаго мѣста.
сходитъ что то не ладное—-одинъ
день придетъ, цва дня не. приходитъ,
Послѣ этого «пасторъ» Еелно на мои слова онъ не обращалъ
леръ отправился къ исполняющеникакого внимааія и Блаженнову да24-го
сентября
подъ
предсѣдательму должность настора саратовствомъ П. М. Рѣпина состоялось чрез- же былъ открытъ кредитъ на 2000
скаго
прихода г - ну Ерафту вычайное собраніе уполномоченныхъ руб. Блаженновъ совершенно безкон*
познакомился съ нимъ, и въ ко- для разрѣшенія конфликта между пред- трольно завѣдывалъ епеціальными ?ё-'
роткое время успѣлъ расположить сѣдателемъ правленія Н. 1 . Селивано- кущими счетами Слава Богу, что онъ
его въ свою пользу. Самозванецъ вымъ и членомъ правленія А. А. Су- получилъ только 6000 руб. и 40 ',
акцій. Онъ могъ бы ‘ совершить подоказался знающимъ хорошо всѣхъ донкинымъ. Присутствовало 45 чел.
логи
на болѣе крупаую еумму. Вива
Первымъ былъ заслушанъ докладъ
видныхъ нѣмецкихъ пасторовъ, о совѣта о подлогахъ, совершенныхъ поко- не моя, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ
жизня которыхъ разсказывалъ та- нымъ
Блажѳнновымъ.
Разсматри- контролера. Здѣсь у насъ есть высшео'
кія пооробности, что у г.Ерафта не вая
подложныя
подпнси, надо начальство. котороэ никакихъ довопризнать,
говорится
въ докла- довъ, ни совѣтовъ не принимаегъ.
могло даже зародиться подозрѣнія,
того мнѣнія, что г. >
дѣ.
что
онѣ
были
поддѣланы
весьма
что передъ нимъ аферистъ. Между
искусно. Нельзя при этомъ не обра- Судонкинымъ была нроявлена небреэкпрочимъ, какъ-то въ разговорѣ тить вниианія на слѣдующее: если бы ность и неосторожность. Но заявленіе
онъ заявилъ г-ну Ерафту, что А. А. Судонкинъ болѣе или меаѣе г. Судонкина, говоритъ ораторъ, проприходится роднымъ братомъ риж- внимательно просматривалъ денежные извело на меня удручающее впечатскому ооеръ-пастору, долгое время цокументы и принималъ бы въ сооб- леніе. Это какая то стирка грязнаго
бѣлья. Я всецѣло присоединяюсь кт
проживалъ заграннцей и теперь раженіе положеніе дѣлъ кліентовъ бан- предложенію совѣта.
ка, то онъ не могъ бы не замѣтить,
намѣренъ занять должность пасто- что въ то время. какъ по спеціаль(къ Исѣеву). Я
ра. Г. Ерафгъ предложилъ гостю ному счету Н. Д. Чернову выдаются нисколько не сомнѣваюсь, что вы гопереночевать и обѣіцалъ свое со- денгп заимообразно изъ высокихъпро- ворили своими сдсвами, (въ залідѣйствіе при опредѣленіи на мѣ- центовъ, въ этѳ самое время у Чер- смѣхъ), но дѣло въ томъ, что знаті
всѣ текущіе спеціальнЫе счета мнѣ
сто На другой день г. |Ерафтъ нова на его простомъ текушемъ счету было невозможно, я завѣдывалъ касвъ банкѣ имѣется крупная сумма
предложилъ мнимому Ееллеру по- свыше 50,000
руб. Несообразность сой. Затѣмъ мнѣ брошенъ упрекъ, чточ
ѣхать въ сл. Покровскую и вмѣ- такой операціи, какъ заемъ прн на- теперь послѣ ссоры я занимаюсь ка-:стѣ съ нимъ отслужить литургію личяости своихъ крупныхъ средствъ, кими то разоблаченіями. Я думаю, что •
могла бы не остановить на имѣю право сдѣлать заявленіе уполнои сказать проповѣдь. Тотъ согла- не
себѣ
вниманія
Судонкина и подлоіъ моченнымъ. Ранѣе же подавать оффи
сился. Въ сл. Покровской самоёылъбы открытъ, если не послѣ пер- ціальныя бумаги не представлядось,
званецъ показалъ себя опытнымъ воё выдачи деиегъ по подложному че- возможнымъ. Я напоминаю, что однвпасторомъ и произнесъ содержа- ку, то посіЬ второй, третьей и нако- оффиціальное заявленіе П. Г. Бесту--,
тельную проповѣдь, которая произ- нецъ четвертой. Этого однако не слѵ- жева, поданное восемь лѣтъ назадъ,\
вела на бывшихъ въ церкви нри- чилось. Затѣмъ А. А. Судонкинымъ до сихъ норъ остается неразсмотрѣквъ великій четвергъ 11-го ап- НЫМЪ.
хожанъ болыпое впечатлѣніе.
вспоминаетъ заеауч
рѣля
выдаются
сорокъ
акцій
По пріѣздѣ въ Саратовъ г. саратовской
мануфактуры по под- ги Н. И. Селиванова передъ Обіцел
Ерафтъ отиравялся въ церковь на ложной' распискѣ. Человѣку, внима- ствомъ взаимнаго кредита и высказы-,
похороны, а его гость остался у тельно относящемуся къ дѣлу, неволь- ваетъ, что теперь, когда банкъ под-но придетъ на мысль, зачѣмъ Селиваео- нялся благодаря Н. И. на такую высо.
него на квартирѣ.
ву
нужны акціи наканунѣ праздниковъ, ту, потеря 6000 р. ніпего не значитъ
Еогда^г. Ерафтъ вернулся докогда прекращается всякая коммерче- Меня пугаютъ—продолжалъ онъ— рас-(
мой, жена ему сообщила, что на- ская дѣятельность, и почему онъ самъ пространившіеся слухи о недоразумѣ-1'
сторъ Ееллеръ куда то ушелъ и ихъ не получаетъ. Промахи г. Судон- ніяхъ въ правленіи.
Я боюсь, чтэ эти слухи намъ боль-;
обѣщалъ скоро вернуться. Вече- кина заставили Н. И. Селиванова отше
могутъ повредить, чѣмъ потерк.'
странить
его
отъ
завѣдыванія
касромъ г. Ерафтъ неожиданно обнаотъ подлоговъ. Необходимо эти недо-'
сой,
и
такое
дѣйствіе
г.
Селиваружилъ пропажу изъ кармана свонова совѣтъ находитъ правильнымъ. разумѣнія ликвидировать. Есть Деа'’
его пиджака учительскаго календа- Кромѣ того А. А. Судонкинъ позво- исхода: если А. А. Судонкинъ не от-г
ря съ различными записямя и 39 р. лилъ себѣ отнестись съ недовѣріемъ кажется сложить съ себя обязанности»
денегъ. Г. Ерафтъ, предполагая, къ заявленію Н. Н. Селиванова о по- члена правленія, то уволить его въ‘
что оставилъ все это въ сл. По- лученіи кѣмъ то по подложной распи- силу 47 ст. устава, или же переиз-ѵ
скѣ 40 акцій саратовской мануфакту- брать вновь все правленіе. Думаю, чтс.
кровской, отправилъ туда свою
ры. Судонкинъ въ присутствіи посто- Судонкину благоразумнѣе было бы отприслугу, но послѣдняя скоро вер- роннихъ лицъ производилъ экспертизу казаться.
Главной причи '
нулась и сообщила, что вещей па- подписей Н. И. Селиванова и такой
стора въ слободѣ не оказалось. обращь Судонкива является крайне ос- ной происшедшихъ недоразумѣній я в л
Только тутъ у г. Ерафта зародн- корбительнымъ для Селиванова, а по- ляется существующій режимъ въ 06-*
ществѣ.
лось подозрѣніе, что онъ сталъ тому совѣтъ полагаетъ Нбобходимымъ
оставленіе А. А. Судонкинымъ должно- Здѣсь не можетъ быть рѣчи о ви- 'ѵ
жертвой ловкаго мошенника. Былъ сти члена правленія, а затѣмъ пред- новности Судонкина, а нотому ему
сдѣланъ запросъ въ Ригу и отту- лагаетъ выразить Н. И. Селнванову нельзя предъявлять требованія объ осда отвѣтили, что пасторъ Ееллеръ полное довѣріе и соболѣзнованіе по тавленіи службы. Не будетъ Судонки-'
изъ Риги никуда не выѣзжалъ и поводу тяжелаго чувства, вызваннаго на, будетъ другой, и онъ можетъ очутиться въ тэкомъ же положеніи. И
въ Саратовѣ быть не могъ. 0 са- оскорбительными дѣйствіями А. А. Су- опять будетъ поднятъ вопросъ, что
донкина.
мозванцѣ заявлено полиціи и соПослѣ этого доклада было заслуша- младшій долженъ уйти. Диквидирообщено по телеграфу въ другіе но заявленіе А. А. Судонкияа, о кото- вать слухи нельзя такимъ порядкомъ,
какой предлагаетъ Г. Г. Дыбовъ. Какъ
города. Оказалось, что ловкій само- ромъ уже у насъ сообщалось.
я
могу предлагать: уходи вонъ, когда
На
заявленіе
г.
Судонкина
послѣдозванецъ подобныя же аферы пронѣтъ для этого достаточныхъ причннъ.
вало
письменное
объясненіе
со
стородѣлалъ въ Тулѣ и Веррео (лифны Н. И. Селиванова, которое также Произвести переизбраніе всего правае*
ляндской губ.), гдѣ онъ тоже слу- было прочитано. Въ своемъ объясненіи нія также нельзя. Я полагалъ бы, цѣжилъ въ церкви, говорилъ пропо- г. Селивановъ говоритъ, что телеграм- ня заслугк Н. П. и щадя его здоровье,
вѣди и тоже кое кого обобралъ. му онъ прислалъ потому, что не ви- предложить ему быть нашимъ почетнымъ иредсѣдателемъ, а для работъ
Этотъ же мошенннкъ побывалъ въ дѣлъ надобности преслѣдовать покойвъ банкѣ избрать другого предсѣдате
ника.
Я
хотѣлъ,
говоритъ
онъ
далѣе,
Царицынѣ, гдѣ также ввелъ въ
—чтобы сначала выяснить размѣры ля.
заблужденіе довѣрчивыхъ нѣмцевъ несчастья. Съ зтой цѣлью по пріѣздѣ
На основаніи 47 ст. уси забравъ у нѣкоторыхъ деньги, въ Саратовъ я взялся за провѣрку тава мы имѣемъ право переизбрат?
онкольныхъ счетовъ и здѣсъ то и на- все правлоніе, для чего имѣется полскрылся.

П. Г. Бестумсевъ.

А. А. Судонкииъ

Коификтъ въ іібрвешъ і-ві
ш тп гв ц щ п .

9. А. Исѣевъ

А. А. Судонкинъ

Г. Г. Дыбовъ

П. Г. Бестужевъ.

Дыбовъ.

-ф -

У м ен ьш ен іе и сл о ж ен іѳ

ш тр аф овъ

Наложенный на домовладѣльца Нѣмецкой
ул. С. М. Масленникова штрафъ въ 300 р.
уменьшенъ г. губернаторомъ до 200 ]).*—
Оосвобождены отъ штрафовъ: въ 100 р. содержательни ца некарни М. Ненашева и
въ 50 рублей содержатель бакалейной лавки И. Денисовъ.
Ш трафы . По постановлѳнію г. губернатора подвергнуты штрафу въ 200 р.
содержатель колбасной на Нѣмецкой ул.
Н. Прохоровъ, въ масторской котораго обнаружено около 2 пуд. испорченнаго (зеленоватое) мяса для надинки колбасъ, штрафу въ 100 р. влад. колбасной мастерской
въ Хвалынскѣ А. Шмидтъ за обнаруженное зловонное мясо. Штрафу въ 50 руб.
содержат. рыбной торговли на Никольской
ул. за грязное содѳржаніѳ у лавки тротуара; штрафу въ 25 руб. домовладѣлица
Кокуевскаго пер. П. Клещева и домовлад.
Алекс. ул. П. Жигаловъ-—оба ?а грязное
содержаніе двора; содержатель пивной лав*
ки на В. базарѣ А. Петерсъ за загрязнѳніе помѣщенія лавки; рабочіе ассениза
ціоннаго обоза—А. Гредневъ, И. Заратинъ
и А. Матянинъ за разлитіе нечистотъ;
шграфу въ 10 р.: А. Лапшина за продажу
въ разносъ сельдей съ червями; продавщнца рыбы на В. базарѣ П. Масленникова,
за разлитіе на мостовой грязной воды; Дм.
Хлыстовъ за то же; К. йванова за то же;
И. Шапочникова за разлитіе изъ таза ш к
слѣ мытья половъ грязной воды на мостовой; А. Ермолаевъ за загрязненіе помоями
и мусоромь мостовой; Е. Федорова за разлитіе мыльной воды.
«Маякъ».Согодня въ 1 ч. дня въ городской узравѣ назначено собраніѳ совѣта
Об-ва «Маякъ».
К аналнзаціонны я ямы. 24 сент. въ
12 час. ночи во дворѣ Александровской
больницы производилась очистка ямъ. Когда ассени°аціонный возъ переѣзжалъ по
доскамъ, положеннымъ черезъ вырытуш
во дворѣ канализаціонную яму, лошади
оступились упали въ яму, гдѣ задохнулись.
Погибшія лошада оцѣниваются въ 400 руб.

ткнулся на полученіе по подложной
распискѣ своихъ 40 акцій. Судонкину,
кажется, почему то неожиданнымъ мое
заявленіе. Но подлогъ всегда откры
вается неожиданно. Его также удивляетъ, что при ревизіяхъ кассы я не
заявлялъ о подлогѣ. Но дѣло въ томъ,
что ревизіи эти имѣли цѣлыо только
провѣрить наличность кассы и подлога въ спеціальныхъ лицевыхъ счетахъ
онѣ ни въ коемъ случаѣ не могли обнарѵжить* Для того, чтобы обнаружить
годлогъ, нужно было провѣрить лигевые счета. Странно, что Судонкинъ,
прослулшвшій 15 л. не зналъ этой
простой истины. Затѣмъ его почему
то не смущала поддѣлка подписи Чер нова, а только моя. Онъ готовъ былъ
обвинить меия въ томъ, что я свою
нодпись выдавалъ за подложную. Судоякинъ совершенно забылъ, что онъ
членъ нравленія,^ а не судеб іый слѣцователь. Онъ обвиняетъ меня также
въ превышеніи власти, но я не могъ
довѣрять ему кассу послѣ того, что
случйлось. Для меня паличность нашей
кассы въ 5 милл. руб. дороже, чѣмъ
самочувстіе Судонкина.
Я думалъ, что Судонкинъ самъ устранитъ себя отъ завѣдыванія кассой,
но онъ этого не сдѣлалъ и мнѣ нришлось выразить ему недовѣріе.
Въ заключеніи въ особомъ заявленіи Н. И. Селивановъ доводитъ до
свѣдѣаія собранія, что съ Судонкинымъ онъ елужить не можетъ, а потому принужденъ оставить службу.
Е. Ф. Юстусъ спрашиваетъ, какой ущербъ сдѣланъ подлогами банку.

ное основаніе.

Бестужевъ. Въ этой статьѣ ска«
зано, что можно уволить по особымт
причинамъ. Въ данномъ случаѣ таковыхъ нѣтъ. Поэтому я и предлаганг
выразить полное довѣріе Н. И. и дать:
возможность ему отдохнуть.
Судонкинъ. Нелады у меня нача-,:
лись съ Селивановымъ изъ за элек-■
трической станціи. Н. И. хотѣлъ йашуі
сеанцію отдать бельгійцамъ, но я на
согласился съ нимъ. Я уйду, но этс:
будетъ вопіющей несправедливостьк»
Я ни въ чемъ не виноватъ передъ 06-4
ществомъ. Нусть мнѣ придется уйтй,
но я уйду честно, къ моимъ рукамъ
ничего не прилипло. Добавлю еще,\
что 20 акцій нашлись, а остальныя
акціи, какъ я здѣсь слышалъ, былк
на дняхъ подброшены къ Ссливаносу
Здѣсь меня укорили въ томъ, что я
производилъ экспертизу подписей Селиванова. Это не такъ. Я не экспертизу дѣлалъ, а хотѣлъ оправдать себя передъ другими. Всѣ, видѣвшіе.
подписи, удивлялись. Даже Н. И. не,
сразу отличилъ своіо подпись отѵ
иодложной. Не отличилъ подложной
подписи и директоръ городского банка
П. И. Шиловцевъ.
,
Е. Ф.Юстусъ. Увольнять г. Судонкина по 47 ст. это все равно, что выдать ему волчій паспортъ. Выбирать
все правленіе невозможно. Это обидні
будетъ для тпетьяго члена правленія'
г. Аносова, который тутъ непричемъ.
Но какъ же быть? Я предложилъ би"
остановиться на предложеніи совѣта.,
А. П. Солоеьевъ(диречторъком

САРАТОВСкіЙ БѢСіНиКЪ
мерческаго училища). Тедерь эхо
будѳтъ для иасъ урокомъ. Пусіь намъ
надо принять мѣры, чтобиі въ нашемъ
банкѣ былъ введенъ контроль. Мы всѣ
знаемъ, что Н. И. властный человѣкъ,
съ громадной еилой воли и иниціативой. Этимъ его качествамъ банкъ
нашъ обязанъ процвѣтаніемъ. Необходимо дать Н. И. и помощниковъ, такъ;ке людей сильныхъ и съ иниціативой,
которые бы не поддавались его вліянію.
Въ заключеніе предложеніе совѣта
было поставлено на баллотировку
и большинствомъ 24 противъ 12
было принято. Члены совѣта, Н. И.
Селивановъ и А. А. Судонкинъ въ
баллотировкѣ не участвовали.
Результаты баллотировки произвели
на Сѵдонкина удручаюшее впечатлѣніе:
на гіазахъ его показались слезы.
д . в.

кое лиоо постановленіе.
М. Л. Киндяковъ, касаясь вопроса объ ассигнованіи 200 рублей въ
расиоряженіе полиціи, снрашиваетъ:
ету сумму полиція расходуетъ иа
поѣздки, или эти деньги являются
какъ бы иособіемъ отъ земства?
Б. А. Зоркинъ, (членъ уиравы),
константируя, что 200 руб. выдаются
полиціи на разъѣзды, говоритъ, что
неизвѣстно, какъ сумма эта расходуется.
Іл. Зиленинскій. Разъ полиція
получаетъ земскихъ лошадей, она не
должна получать денегь. Если же она
будетъ получать деньги, то не должна получать лошадей.
М. Л. Киндяѵовъ. Законъ не говоритъ: или натуральная иовинность
или деньги. Но у насъ пользуются
лошадьми, когда есть жел. дорога и
пароходы. Сумму 200 руб. слѣдуетъ
выдавать, но провѣрять, какъ она расходуется.

Н. Л. Ружичка-де-Розенвертъ.

Царицынъ.

«Москов.
Газетѣ» телеграфируютъ, что нѣсколько дней тому назадъ сюда явился неизвѣстный, отрекомендовавшійся г.
Христофоровымъ, управляющимъ цирка бр. Костанди.
Христѳфоровъ распустилъ въ городѣ
слухъ, что онъ командированъ для
найма служащихъ для цирка, который скоро
откроется въ Дарицынѣ; «нанялъ» кассиршу и еще
нѣсколько человѣкъ прислуги для будущаго мнимаго цирка, у всѣхъ у
ніхъ забралъ залоги и безслѣдно исчезъ изъ города.
— «Не въ музыкѣ сила». Той же
газетѣ сообщаютъ, что по распоряженію саратовскаго губернатора царицынской администраціей въ ресторапахъ П и Ш разрядовъ запрещены
дамскіе «вѣнскіе» оркестры. Зацрещеніе вызвано тѣмъ, что набранныя почти съ улицы музыкантши, въ музыкѣ не’ имѣли ни малѣйшаго понятія
и «играли» больше въ отдѣльпыхъ
кабинетахъ на карманахъ посѣтителей,
если же и сидѣли на сц нѣ, то въ
качествѣ приманки—играли за нихъ
мужчипы.
Тоже предлриниматель.

[Шіъ нашихъ корреспоноентовъ).
К у з н е ц к ій у .
Учитель ветеранъ. 1 сентября

вышелъ въ отставку старѣйшій изъ земскихъ учителей кѵзнецкаго ѵѣзда II
В. ЖелубовскШ. “
Учитьльствовалъ Д. В. 44 года и
іиъ нихъ 39 лѣтъ въс. Клдясовѣ. Молодымъ человѣкомъ, полнымъ силъ
пріѣхалъ онъ сюда и сейчасъ уходитъ со службы совершенно больнымъ
ночти неснособнымъ къ лнчному труДУ'тт
ІІри трудныхъ условіяхъ началъ Д.
В. свою педагогическую дѣятельность:
школа помѣщалась въ тѣсной крестьянской избѣ и обслуживала 3 сосѣднихъ села; жалованье было неболыпое
н при школѣ не было даже сторожа.
Въ настояшее время въ этихъ селахъ
уже по школѣ и въ Кулясовѣ вмѣсто
душной избы просторное школьное
зданіе, въ которомъ учатъ три учителя.
Не чуждъ былъ В. Д. и внѣшкольной дѣятельности. Въ молодости онъ
много отдалъ труда на работы по изслѣдованію экономическаго положенія
крестьянъ, какъ сотрудникъ саратовскаго статистичбскаго комитета.
Д. В. крестьяне ста.іи считать своимъ и часто обращались къ нему за
совѣтами, за помощью въ своихъ
крестьянскихъ нуждахъ и всегда находили готовность помочь.
Д. В. думаетъ остаться въ Кулясовѣ и жить тамъ на учительскую пенсію.
Въ настояіцее время Д. В. Желубовскій находится со своей семьей въ
тяжеяыхъ
матеріальныхъ ѵсловіяхъ.
Не мѣшало бы кузнецкому земству
придти къ нему на помощь и выдать
ему хотя бы единовременное нособіе
по примѣру петровскаго земства.

Невозможно выдавать деньги, не зная,
какъ и на что онѣ расходуются. Исправникъ долженъ представлять счета.
Выдавать сумму въ безконтрольное распоряженіе—это значитъ прибавлять
жалованье.
Предсѣдатель, считая этотъ вопросъ
исчерпаннымъ, прекращаетъ пренія
Г. Зиленинскій хочетъ что-то сказать,
но предсѣдатель не разрѣшаетъ.
но"предсѣдатель не разрѣшаетъ.
Зеленинскій протестуетъ.
Графъ Орловъ-Денисовъспрашиваетъ, производила ли управа дознаніе по поводу оскорбленія нсправникомъ Мироновичемъ ямщика и вообще
поступала ли жалоба на послѣдняго.
Пресѣдатель земской унравы П. П.
Мошинскій отвѣчаетъ на эти вопросы отрицательно.
Гл. Зиленинскій. Хотя жалобъ не
поступало, но мы знаемъ опредѣленно
объ обращеніи г. исправника съ ямщиками, слѣдуетъ указать г. Мироновичу на недопустимость такого отношенія.
М. Л. Киндяковъ сообщаетъ, что
по имѣющимся у него свѣдѣніямъ,
пѣсколько разъ но пріѣздѣ или въ
ожиданіи пріѣзда начальника губерніи,
по распоряженію начальника мѣстной
нолиціи, были собраны въ Вольскъ всѣ
лошади. Имѣетъ ли управа объ этомъ
свѣдѣнія? По даже если половина всего
этого—говоритъ г. Киндяковъ—правда, то это явное нарушеніе интересовъ
земства.
Гл. Зиленинскій проситъ занести
въ протоколъ заяеленіе его, сводящееся къ тому, что исправникъ Мироновичъ проѣхалъ на земскихъ лошадяхъ
незаконно 36 верстъ.
ІІо всѣмъ этимъ вопросамъ земское
собраніе выноситъ слѣдующія постановленія:
1) Въ отчетномъ году были, случаи
незаконнаго пользованія земскими лошадьми. Это ставится на видъземской
управѣ и поручается ей разработать
вопросъ о пользованіи земскнми лошадьми вообще.
2) Ассигмовать 200 руб. на разъѣзды чиновъ полиціи по жел. дор. и
на пароходахъ. Сумма эта должна
расходоваться подвтчетно.
3) Поручить управѣ выяснить [и
долояшть къ слѣдующому собранію
вопросъ объ оскорбленіи исправникомъ
ямщика, о незавонномъ пользованіи
имъ земскимн лошадьми и о наруше
ніи интересовъ земства.
Далѣе собраніе, по докладу ѵправы,
отклоняетъ ходатайство царевщинскаго
волостного охода о принятіи на счетъ
земства расходовъ но доставкѣ почтовой корреспонденціи въ балтайское
почтовое отдѣленіе и изъ Балтая въ
Даревщину. За то рѣшено просить
почтовое вѣдометво, чтобы почта съ
Балтая шла черезъ Царевщину.
Собраніе нереходитъ къ докладу о
необходимости пересмотра нормальнаго
штата
служашихъ и доассигнованія жааованья имъ. Въ докладѣ
указывается,
что
вздорожаніе квартиръ и продуктовъ и тяжелая, работа въ земствѣ недостаточно
оплачивается. Необходимость побудила
служащихъ разныхъ отдѣловъ обратиться къ управѣ съ просьбой обь
увеличеніи жалованья съ 1914 года.
Съ своей стороны управа, сообшая,
что изъ 36 служащихъ 12 человѣкъ
получаютъ жалованье 25—30 руб.,
въ мѣсяцъ, указываетъ на невозможность существованія на такой ничтожный окладъ. Но для того, чтобы
равномѣрнѣе распредѣлить оклады по
штатамъ, управа находитъ нообходимымъ предварительно детально разработать самые штаты. На распредѣленіе донолнительнаго оклада управа
ніе доиолиительйсГГо "олга/г« *_упрнва
проситъ ассигновать въ ея распоряженіе 2920 руб.
Собраніе постановило: 1) поручить
управѣ къ 1914 г. установить штатъ
служащихъ при управѣ, оаредѣлить
размѣры оклада по каждой должности, выработать инструкцію для служащихъ; 2) выдать въ распоряженіе
управы на распредѣленіе дополнительнаго оклада по секретарскому и бухгалтерскому отдѣламъ 1400 руб. и по
кредитному и агрономическому отдѣламъ 1Ь20 руб.
Далѣе разсматривается докладъ о
25-ти лѣтнемъ юбилеѣ секретаря земской управы Г. Д. Николаева. Управа
предлагаетъ, въ поощреніе «процолжительной и въ высшей степени добросовѣстной службы г. Николаева»,
назначить ему единовременное пособіе, а также поручить управѣ «возбудить надлежашее ходатайство о награжденіи г. Николаева званіемъ потомственнаго почетнаго гражданина».
Собраніе апплодисментами выражаетъ г. Николаеву благодарность за
его дѣятельность и поручаетъ управѣ
возбудить ходатайство ооъ утвержденіи его въ званіи потомственнаго почетнаго гражданина.
Вопросъ же о выдачѣ г. Николаеву
пособія откладывается до слѣдующаго
засѣданія.

(Продолженіе слѣдуетъ).
Аткарское.

Обсуждается докладъ управы по народному образованію.
Инспекторъ чародныхъ училищъ
Никитинъ
читаетъ печатный отчетъ о
состояніи
начальныхъ
училищъ. По отчету всего въ уѣздѣ
138 училищъ съ 284 учащими, изъ
которыхъ 71 учитель, а остальные
учіітельницы. ббразовательный цеизъ
«сѣятелей знанія» обычпый. Только
одинъ окончилъ курсъ реальваго учи-

лища, одинъ духовную семинарію,
болыпинство же имѣетъ званіе начальнаго учителя, пріобрѣтенное ими по
спеціальному испытанію Всего обучалось въ отчетномъ году 13950
человѣкъ, въ среднемъ по 126 въшколѣ и по 56 человѣкъ на одного учителя; окончило курсъ 787 человѣкъ.
Въ основу воспитанія положенъ законъ Божій-—евангеліе на славянскомъ
языкѣ, чтеніе и пѣніе молитвъ, на
что земство ассигнуетъ особыя средства. Въ школахъ проходилась военная гимнастика подъ руководствомъ
унтеръ-офицеровъ, нолучающихъ особое вознагражденіе за свой трудъ отъ
земства.
По вопросу о страхованіи [школьныхъ зданій выступаетъ гласный Исѣевъ и указываетъ на убыточность
страхованія въ губернскомъ земствѣ,
такъ какъ пожары школьныхъ зданій большая рѣдкость, страхованіе
же школъ въ губернскомъ земствѣ
земству уѣздному обходится около 4 т.
руб.
Гл. Усачевъ находитъ такое мнѣніе
ошибочнымъ. «Пока въ Россіи ни одно земство не ввело внутренняго страхованія, а потому у насъ нѣтъ практическихъ результатовъ такого рода
операцій. Наша соломенная деревня
выгораетъ зачастую дотла вмѣстѣ съ
зданіямм, принадлежащими земству.
ІІІколы у насъ болыпе деревяниыя.
Школы у насъ оолыпе деревянныя.
Въ случаѣ новальныхъ пожаровъ мы
введемъ населеніе въ неоплатные долги. Упорядочнть содержаніе школьныхъ зданій въ противопожарномъ отношепіи управа не можетъ, хотя въ
ея распоряженіи и имѣются самокаты».
Предложеніе Исѣева поддерживаетъ
г. Янковскій.
Собраніе постановляетъ всѣ вопросы по этому дѣлу поручить разработать управѣ и представить къ слѣдующему очередному собранію.
Вносится предложеніе взыскать съ
родителей учапіихся по 1 р. 25 коп.
за каждаго школьпика на покрытіе
расходовъ по покупкѣ для раздачи
ученикамЪ учебниковъ и бумаги. Большинство противъ этого.
Гл. М
иллеръ. Не справлялась ли
управа, какъ обстоитъ дѣло въ этомъ
отношеніи въ другихъ уѣздахъ?
Членъ управы Янковскій. Управа
находитъ постановку дѣла народнаго
образованія въ своемъ уѣздѣ въ лучшемъ видѣ, а потому и не ечитаетъ
нужнымъ наводить какія либо справки у другихъ, по пословицѣ: «Отъ добра добра не ищутъ».
Гл. М
иллеръ. Такая самооцѣнка
слишкомъ рѣшительна. Я могъ бы
привести и другую пословицу...
«Замаскированный налогъ» на образованіе отвергается.
(ІІродолженіе слѣдуетъ).

25-го сентября 1913 г.
ОЛЬГА АЛЕКСЪЕВНА

РИ Ж СКШ М АГАИ Н Ъ .
Александровская улица, домъ Тилло, близъ
Театральной площади,
6743

Куликова
тихо скончалась, о чежъ убитая горемъ мать извѣщаетъ.

Е ЭТ Ю М Ъ - Театральная площадь. 6442

У с щ іп в игзьіііцъ

ДВИГАТЕЛЬ

Т>ва Д. Эрлакгеръ н Ио Алексаид.
Борель. Тел. 1-26.

ПУХОВЫ Е

іродается е п о и н ѣ испрагкыі

ул. д.
6487

ПЛАТКИ

ЭІІГЕИЬНО. Продажа и чистка. Никольсксяя,

ряд. съ окружнымъ судомъ-

ПУХОВЫ Е

6532

ГІЛАТКИ

Е. П. Самаркякой. Продажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
6534

Щ ж овы е
п р о д а ж а н чистка

п т іа т к и

помощникъ нуженъ, зиающій
Г р о ш о в а я № 25.

съемку.
6894

П. А. Гавриловой. Иль-

инская, бл. ІІѢмецкой, д. Воробьева.

6486

чулки, перчатки, бѣлье, магазинъ Яковлева,
Ильинская, 33.
5982

г ,х 6.н“Лааіоват«
кскусстзен. зубовъ

Пріѳмъ 9* 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.

по Нѣмецкой же ул., уг. Вольской, домъ Балова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
Тѣ же доступиыя небогатымъ
цѣиы.
3078

ДІ^УШ ЕРКЙ
Ф. С. Потыльчанская
совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10—5 ч.
дня. Помощь роженицамъ во всякое время,
Долголѣтняя практика, достуиная плата
уг. Ильинской и Часовенной, д. Елисѣева
ходъ съ Ильин.
ѵ
6474

желательно деревенскую. Часовенная,
около Ильинской, домъ ,>(о 162 наверх]».

Н уж енъ
п отъѣадъ дркшчй

для открывающейся лавкп Об-ва потребителей, знающій маяуфактуфное и
бакалейное дѣло. Прпходить: гостинница «Биржа», № 23 отъ 1—3 ч. дня
и отъ 8 —10 веч.
6889

Францунша

ріи и практики. К онстштйновск. № 42,
кв. Яковлева.
6890

2 квартиры сдаются
4 и 6 комнатъ противъ универснтета.
Астраханская ул., близъ Б.-Казачьей,
д. 66—68»
6^88
ІЙУЗЫІШ (піанино) по мет. пр
Вебера (наглядн. способъ обучен.^ начинающ. и мягкость тушэ). Б.-€ергіев.,
д. Горбатовской, кв. 8. Вкд. въ празды.
съ 10 до 3 д. и въ будни съ 7 до 8 в. 6839

А лександровская

Н ѣ м ка-б о н н а,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

обладающ. литературной рѣчью, нужна въ отъѣздъ, къ одному ребенку.
Контора «ІІомощь»—съ 3 хъ до 4-хѣ
дня. Уг.Констант. и Вольской. 6859
01. рѳп., гот. и репет. по
У і | Д 0 0 1 И пр. ср.-уч. зав. Спец.: мат.
(въ об. р. уч.), латынь и русск. яз. Письменно: Константиновская, 31, 1. 686*1

Д-ТИД. ШОЩЪ.
Гірактики 16 аиѣтъ.

М осковская, 5 9 (между Длександровск.

и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
5 | Г у
искусственные на золотѣ и
3 I Р І І каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Б е зб о л ѣ зн е к . леченіе и удаленіѳ
Пломбнрованіе. У твѳр ж ден н ая т а к с а .
П р іѣ зж и и ъ за к а зы
кратчайшсй ср о к ъ .

вы полняю тся

въ

К а й д е м золотая б р о ш ь
(п о р т р е т ъ). Обращаться къ приставу 1-го участка.
Б. 6862

3474

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Т и хіе, ск р ом н ы е, сем ей н ы е н о м ер а ,
изящ но убранны е; зеркальны я стѣны ,

электрическое освѣщеніе, пароводяное
отоплѳніе, полный комсЬортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и д еш ев н зн а цѣнъ
на н о м ер а отъ I р. д о 4 р. 5 0 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Т ел еф о н ъ гостнницы № 166.
150

Расписаніе поѣздовъ
Рязансно-Уральсной желѣзной дор.
По мѣстному временн.

Приходяшъ въСаратовъ:
митивныхъ мостковъ для прохода.
Мужсная гимназія. Отъ члена Гос. Думы А. И. Ыовикова редакціей получено слѣдующее сообщеніе:
«Въ числѣ намѣченныхъ къ открытію съ 1914— 1915 г. на средства государственнаго казначейства среднеучебныхъ заведеній значится мужская
гимназія въ слободѣ Покровской, на
каковой предметъ но смѣтѣ мип. нар.
прос§. иснрашивается СЪ 1=Г0 ІЮЛЯ
1914 года 15,087 руб. 50 коп. Въ
томъ числѣ: на личпый составъ
14,487 руб. 50 коп.—изъ казны и
250 руб.—пособія отъ уѣзднаго земства, 200 руб. на учебную часть и
150 руб. на канцелярскіе расходы,
Йсчисленіе произведено на полгода,
а съ 1-го января 1915 года кредитъ
будетъ отпускаться полностью.
На содержаніе проектируемой гимназіи новоузенское земство обязуется
отпускать пособіе казнѣ но 500 руб.
въ первыя 5 лѣтъ существованія гимназіи; мѣстный родйтельскій кружокъ
согласился обезпечить ее временнымъ
(собственнымъ) помѣщеніемъ и передать инвентарь стоимостью до 2000
рублей. Покровское же сельское общество отводитъ безвозмездно участокъ земли подъ постройку (въ будущемъ) казеннаго зданія.
Чл. Госуд. Думы А. Новиковъ.

Поѣздъ № 2

скорый (павелѳцкій) въ 3 ч.
м* дня.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ ^
5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомълит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:

Поѣзхь № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
л
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
Поѣздъ № 3 прчтпич# ^черезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. вѳч.
С ар атовъ -П ок р ов ская с л о б .

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. р въ 10 ч. 48 м. утра.
»
» Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
»
э
Б
»
3 » дня.

С.-Петербургь,
Сентября 2 1 двя.
- Ф - Биржа. 25 сентября было доставлено 146 вагоновъ хлѣба, привезено 50 возовъ. Куплѳно разными хлѣбопромышленниками 180 вагоновъ. Цѣны—бѣлотурки отъ
6 руб. 40 к. до 11 р. за 8 пудовъ, русской
А т к а р ск ъ -Б а л а н д а .
отъ 65 к. до 90 к. за пудъ, рожь отъ 55 к. № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
до 62 к. за п. Настроеніе рынка слабое.
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч. 3 м. ѵтра; прибытіе въ Баланду
11 ч. 58 м. утра.

въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
аъ

П Е Р Ё “В Х А71Ъ на Троицкую площ., д. Губаренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—11
Телефонъ
46.___________42

ГО ТО ВО Е ПЛАТЬЕ

У і і р і І У і і 1 1 ІІІІІ1 И 1 1 1 1 1 1І«

^Общество

»РШІІІ ЛІІ|Ъ“ !Театральной
М а т площ.,
и п д. Квасниковой.
я г

удицъ, телефонъ № 92.

763 4 1

6414

изъ М осквы, Саратовъ, Театральная площ.

А гентств о ,ѵголъ Кобзаревой и Покровской

------

Гдѣ можно подучать обѣды отъ 1
часѵ до 6 вечера, 25 коп. блюдо
на выборъ, и ужины отъ 10 чао.
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ.
Съ 1-го сентября играетъ во время обѣдовъ и ужиновъ етрунный
оркестръ подъ управленіемт скрипача любимца публики Спнр^ско.

Т о с т и н и ц а

РОССІЯ
П. И. Ивонтьева.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 1 5 , 1 1 —2 в.
Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные, центральное водяное отопяеиіе,
подъемная машина, электрич. освѣшеніе.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
При продолжительвомъ пребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
зина русскихъ и ззграничныхъ фирмъ.
Изящныи и уютный первоклас. ресторанъ.
Ежедневно во время о б ѣ д о в ъ и уж ииовъ
играетъ В ѳигерскій о р к е с ір ъ со л и ст о в ъ
подъ управлен. Л ю дв ига К иссъ при участіи

Дирекція Эмиля Киссъ.

Д тк ар ск ъ -В ол ьск ъ .

6569

II* ^

Ш і. I г ш ш с а .и іп

витъ и

ІЦІОІШІІІ иЛІРИ
К. П. Ялымоі а

Бруко ЧУНѴЧИНЪ.

№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
1.0 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
5*ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ
7 ч. 53 м. вечера.

3

репетід)у^^

У Ж И Н Ы изъ З^хъ блюдъ съ чашкою к о ф е І руб. съ персоны.
5852

сдаются 2 кв.—одна 7 комн., одна 4
ком. со всѣми удобствами на Часовенной улицѣ № 206.
6ІВ68
П п к и а д іііік і
Іі|І П П Ц и І Н Я В

н иаяьчикъ п о д р в сток ъ , знающіепосуд-

но-ламповую торговлю, нужны. Предл.
въ магазинъ Ш п р я е в а.
6869

рломъ, коинаты
одаются, пс00 сг
одна большая на улицу съ параднымъ НцпцЯВфрЯ ЧУЛ0ЧН^ машиходомъ.
*Ьи на, иочти нов«.я.
Соборн., м. Москов. и Часов., 40. 6876

І§§ нродаются въ
>§§ маг. Ширяева.

Ш Н ГЕРЦ

САРАТОВСКШ ЕѢСТНИКЬ

6

Й 210

я ііш й ііш і

?%Ы

/Я Я Ш

М Ш

ШШШ

* С п е р м й н ъ -П е л я единственный

большое, дворовое мѣето, камея. домъ
.0-8 і;омн. Сд. ком. ..Лз 4 Пол. иер: 673?
Готовлю и реііетирую
дѣтей во всѣ средн.
учебн. ааведенія,Чіа сельскихъ учительницъ и классныіі чинъ. Адресъ: Часовеннал улица, д. 198, кварт. 1. 6670

настояіііій сйерминъ, всесторонне испытанъ и, благодаря достигиутымъ блестящимъ результатамъ, реком ен“дуется извѣстнѣйшими учеными всего міра при н е в р а с т е н іи , п о л о в о м ъ б е з с и л і и , с т а р ч е с к о й д р я х л о с т и , о б щ е й с л а б о с т и , и с т е р ііь
н ев р а л гія х ^ ь , м а л о к р о в іи , ч а х о т к ѣ , с и ф и л и с ѣ , п о с л ѣ д с т в ія х ъ р т у т к а г о л ѣ ч е н ія , с е р д е ч н ы х ъ з а б о л ѣ в а н ія х ъ ( о ж и р ѣ н іи , с к л е р о з ѣ с е р д ц а 7 с е р д ц е б і е н ія х ъ ,
п е р е б о я х ъ , м іо к а р д и т ѣ ) ,а р т е р і о с к л е р о з ѣ ,а л к о г о л и з м ѣ , с п и щ ю й с у х о т к ѣ , п а р а л ^ і

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

и проч. С лѣдуетъ обращать вниманіе на названіе
}и остерегаться малоцѣнныхъ негодны хъ подражаній, т, н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ
ж елезъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію ничего
общ аго не имѣютъ и часто содерж атъ вредныя для здоровья вещ ества.
І И І ^ Литература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется всю ду.
1
^ р э ф е с с о р ъ Д о к т о р ъ П Е Я Ь вв С в ь я , С п б
I І
Поставщики Двора Его И^ператорскаго
1 111
- Величества. *
ШШ ® І

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

I

■ І ІІІІІІІМ І

Ѣ М Е А

м

Г

О

КУРСЫ
ш и тья
Е. Ф.ШІШВбІ

К Р О Й К И

Нужна жвнщина

Бииемгтогргфъ съ тват-

*
РОЗІЪ п б в ш т ш р і іі
или сдается въ арендувъ г. Саратовѣ.
Справиться на Нѣмецкой ул., въ домѣ
Мещеряковой въ магазинѣ обуви. 6712
по предм. ср. уч. зав.,
доп. на атт. зр.; спец.
мат., лат., рус., физ. Театральная нл.,
1—3, кв. 3. стѵдентъ Давыдовъ. 6660
чайная съ обстановкой
и 4 б и л л і а р д а.
пекарня. Полтавск. пл.
уг^ Дворянской и Аст6574
раханской, д . 46 Горбушнна.

Г8Т.IIРЕЙ.

г

и

ІѴ іЪ С Т А
съ разсрочкой платежа на 13 лѣтъ изъ 7°/0 и 5°/0 погашенія въ вѣчную собственность продаются. Справ. въ конторѣ Н. Г. Очкина,
Провіантская, соб. дбмъ _№ 18.
6679
И о голяпЛ ІІ-и"бойком ъ углу ПоП СІ и (л ІѴі I I 111 Ь лицейской и Кузн.
41, сдается. нйзъ подъ иекарню, верхъ
подъ любую торговлю. Можно и нродать. Спр. Вознесенская. Ле: 25. 6754
п о д ъ постройни

'Ъа неоольшое ЯГЖЖ

съ рекомендаціей нуженъ для органи: заціи хора. Справки: У Н. М. Димитріева—Часовенная, 44.

М 0 Й в й Ь слУчайная> Д еш е в о
ІІШыт
можно купить только

на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165

НЕБЕЛЬ

двѣ смежныя комнаты.
I ская, 34.

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской и Грогаовой.
1427
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про;
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОИ

ШКОЛА

О г е л р л среднкхъ ііѣтъ
желаетъ
І -Э Д У о с і имѣть уходъ за больными
женщиной или мужчиной. Пмѣю атте- оО ученіг пнськіу на пкшущихъ маш«гя
' статъ за 10 лѣтъ ухода за душевно
больн. Б ѣ л о г л и н с к а я улица,
Д._8, кв. во дворѣ 9, Одноблюдовой. 6824
Пзодаетея яодержанкый
что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаю тся ііо усов ер ш . америк. 10 паль■на колесахъ, завода Р. Вольфъ, Маг- I цев. м е т о д у на новѣйш ихъ р а сп р о стдебургъ Букау. 0 цѣнѣ узнать: Уголъ раненны хъ машин.: Р ем и нгтонъ № 7,
ІІльинской п Московской, д. № 104-64. 9 ,6 0 , И д еал ъ , У н д ер в уд ъ № 5 , Контии чертеж г
квартира А» 7.________
6820 н енталь, М е р ц е д е с ъ ЗГ® 3 , !0С Т Ъ (б е зъ
р а б о т ъ
л енты ). съ прохождён. коммерческ. корреспон. и дѣлов. бумагъ. Окончнвш.
и на полномъ ходу сдается чайная и курсъ вьтдается с в и д ѣ т ел ь ст в о , ре:столовая со всей обстановкой п кухон- коменд, на мѣста или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
*
ной посудой.Часовенная ул., уг. Соборн.
д.
73, Ф. А. Корнева,_________6880 П р а к т и к а
Б Е З П 7 1 А Т Н О . приннм аетъ всяк аго р о д а з е м л е м ѣ р ныя и ч е р т е ж ш я р аботы .
Образцовый
; кабинетъ
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
• всевозможн. дѣловыхъ бѵмагъ, исполн. Г. Саратовъ, Константиновская, м«жскоро и аккуратно.
ду Вольской и Ильинской, домъ Эно пы тны е ПЕЧАТНИКИ на ам ерннанкѣ. Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. гелько 31, телеФонъ .М 235.______ 2707
Съ‘ предложеніями нросятъ адресовать-1вечера. Праздничн. и табельные дни
ся: г. Царицынъ н/В. въ контору типо- і
съ 10 до 3 час. дня.
литографіи Товаршцества «В. Бала-1 Бол.-Казачья ул., между Вольской и
КОЛОДЦЫ архезіаннинъ и Бр. А. и В. Лошкаревы», 6819 |
Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942
|о ; скіе, абешшскіе, пог-

ИзвЪщшъ,

К а б и н ет Ь

■
ш
і
ш
п

На бойкомъ мѣстѣ

Зем лем ѣра
И. А . Ф о м и н а

ПЕРЕПИСКИ

Жреіуююся

БУРЕНІЕ:

1-я артель портныхъ
С ар атовъ . Театральная площадь, д. Квасникова.

Пріемъ заказовъ МУЖСКАГО ПЛАТЬЯ
изъ ириносимаго матеріала.

За исполненіе заказовъ полная гарантія.
6840

Нагазинъ модныкъ журшловъ и выкроехъ
8

,

Я

.

Э

р

л

и

х

ъ

”

Аптекарскій и нарфюиерный магазинъ

Я . П, Б р асп ав си аг©
Месяовская улица, уголъ Большой Сергіевской.

Берлинская красильня

Я. фискикда.
Ч И С Т К А.

р а зп и ч н ы х ъ , сам ьвхъ р а сп р о с т р а н е н н ы х ъ с и с т е іа ъ п о а м е р и к а н ск о м ^ 1 0 -т н п а п ь ц е в о м у
усоверш ен ствован иом у
м етод у съ п р о х о ж д е н іе м ъ к о м м е р ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ п овы хъ бум агъ.

ПРИНИМАЕТСЯ

ПЕРЕПИСКА.
Н г й Е Ц К й Я № 5 6 , рядомъ съ «Художественйымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
до 8 ч. в. А; М. Самохвалова.
61

Попечительный
1:"’
Совѣтъ

Правда или нЪтъ, но говорятъ,

со вкладомъ 5000 до 15000 р. желаю
принять для расшнрен. торгов. дѣла.
Заработокъ обезиеченъ, спеціальн. не
требуется. Адрѳсъ въ к-рѣ «С ,В.»6789

Пуховые
платки
ручной работы своего производства въ
громадномъ выборѣ, и принимаю въ
чисткѵ и починку. Никольская улица,
подъ Окружнымъ1судомъ, А. Н. Энгелько-Ш аслова.
6801
прйннмаю кроить и шить

на м ё - и В Г ^ У В І ^ ! Уг. Никольск.
бел ь " Ь Л І і И н
иЦариц. 2‘Я
вор. отъ Ник. 89, водв. во флиг.
6802

Передается
писче-бумажн магаз. на полн. ходу по
случаю отъѣзда. Смотр. можно ежедн.
отъ 10 ут. до 7 вечера, уголъ Московскон и “Пріютской, д. Иншакова. 6807

Мебель гостинная
малодержанная въ англійскомъ стилѣ
продается, Московская ул. № 123. А.
Ф. Винклеръ кв. Л» 1.
6811

Продаются

МЕБЕЛИ И ДРАПИРОВОКЪ

РБВІІІЙ I

Іосифо БОБРОВД,

Пі СУДЕЕІЫІІЪ ЙМ ИЬ

Д рова

Шляпы: Ка1ГсГ ,1раж
Шаботы

I Цѣны безъ мішом.
Н А

Квартира сдается

Уіптеоыіца

і Пѳслѣдняя квартира

пебель

въ больш ом ъ вы борѣ д е ш е з л е в сѣ х ъ .

А. Г Лихтентулъ

С Д М О Е

К О Р О Т К О Е

Я Б Л О Н И

О ф и ц е р ъ -п р е п о д ав ател ь ,

Т-і і г.

совмѣстно съ бывш. учит. класс. гимн.
готовитъ на вольноопр., въ воен. учил.
морской и кадет. корп., въ мсреходн.
техиич.. зѳмлем. п землед. учил., на
званіе нач. учит., йпток. учен., на клас.
чинъ. на номощ. ‘земіем., во всѣ кл.
средн. учеб. зав., ренет. по всѣмъ пр.
исправ, малоусп. Берётъ на себя всѣ
хлоп. по опред. въ учебн. зав. н на
служ. Лнчно отвоз. на экзам. На особ.
пис. закл. услов полов. плат. получ.
только послѣ успѣш. выдерж. экзам.
Грош.
45 кв. 2. между
йльин.
и Вол. Видѣть съ 10 час. утра до 8
час, веч.
6232

$% </йос/(6Ь "

іг н ііч т о ш а е т ъ въ ігесяояыт
І. ЧАСОВЪ ЙРОСТВДЙ. Н А С И О Р И Ъ .]

Лродажа всюду.

сибирское

одѣяла,

ширины
юоки

!

изъ

трико

и куруза

3-хъ

аршиииой

фотографіи, зіѵі
еспи купи те а п п ар аты и п р и н а д п гж н о ст и
в ъ ф о т о г р а ф и ч е с к о м ъ м агазк н ѣ ф о то гр а ф а

такъ какъ обучаю лично безплатно. Все изъ заграницы и свѣжее.
Приниыаю проявленія, копийованія и разныя фотограф. работьі.

4

ГІлатья, юбки, бллзки, капоты, жатииэ,
дамское бѣлье и чулки. Дамскій конфекціонеръ

в. и . ч и ж о в ъ .

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61.

Ежедневно получаются новости.
| передѣлки срочно и безплатно,

Примѣрочныя

нто
пріѣвжающихъ.

6898

комнаты, |

важно

для

Контора Ф. А. САТОВА
въ г. Саратовѣ, Царицынская и

Александровская ул., соб. домъ № 100.

ІРЕІЛЙГІЕТЪ ДВІГ 6 ТеѴв < ГІ 0 И І

21

Н ДІЭЕЛІ.

С т р а х у е т ъ о т ъ о гн я в ся к а го р о д а с т р о е н ія , ф а б р и к и ,
и
зав оды ,
дзи ж н м ое
им ущ ество
и
п рин им аетъ
т р а н с п о р т н ы я с т р а х о в а н ія п о р. В о п гѣ .

ТОВАРИЩЕСТВО

4670

2346

всемірно извѣстнаго машиномельнично-строительнаго завода

Г.

ЛЯТіРЪ. въ БраѵішзеЯгѣ.

Сарпинскіп ткани св о его п р о и зв о д ст Б а

А ген тств о С т р эх о в о го 0 -в а « Р о ссія » .

Представитель И. П. Бочаровъ,
Саратовъ. Театралылая площ., К° 5.
Телеф онъ № 10—87.

въ Саратовѣ.
Каиимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавяться отъ ирупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан
но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства остались невспаханнымн на зябь. Единственное средство, хотя ,бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать ссбя въ будущемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора
« Т А Р Т Ъ -П А Р Р Ъ »
вьбо д. л- с., вспахпваюЩао около однон десятины въ
въ часъ на глубину4—5вершковъ, при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріалпвъ приблизительно на I руб. 25 коп.
ІІмѣя значительный налйчный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣленіяхъ, мы моясемъ доставлять ихъ н е м е д л е н н о .
Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст
Колай, Южн. ж. д.; с . Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другкхъ. 3094

4503
^

Ііередѣлка огь75 коп.

ІОСТЪ

^

^

^

^

дѴ/и

д я а б о м т іт а

ПИШ УСЦАЯ М А Ш И Н А

0

для нзящной работы.

П Ш Т Ь ,

стран. дрож. руки и разл. рус,
)ранц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
ъ короткій срокъ. Каллнграфъ С. Д.
Іадринъ. ГАРйМТІЯ: неиснр. почерка.

©с у д а,
лампы

озв р ащ аю унлач. ден ь ги . НѣШЕЦНАЯ,

в. рядомъ съ «Художествен. театрлч
тъ 10—8 ч.
' : 6131

н а з н а ч е н ія .

конторо чугунно-литейнаго з а в о д а

. . Л.,:.

Саратовъ, Конставтиновская тл.,

Типографія Товарнщества 110 пзданію «('апатовскаго Вѣсттща;

Нѣтъ неудачи въ

всѣмъ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Ірошу г-я,ъ покупательницъ зайТИ 11 убѣдиться ІШЧНО. 62і9

Н

5269

высшаго качества во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя
курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ ■9 часовъ утра и
дамскихъ нарядовъ.
до 6 часовъ вечера.

ВЪ С А Р А Т О В Ѣ
уголъ Б.-Сѳргіевской и Соляноіі, собствешіьш долъ, телефонъ № 243.

М
Р К р1Л К
ш і. і/ ь
ц

Р.К.Э РТ Ъ .
2о.;>4

ПОЧТОВЫЙ АДРЕСЪ: КРАСНЫИ КУТЪ, Самар. губ.

1 1 1 1.
новости сезоно.

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.
Гр о м ад н ы й вы б о р ъ всѣ хъ ти п о въ сам о за р ы , к у х н и , н о ж и сто л о в ы е ,

ТРЕШІТЕ НШОГІ.

Кцшвггеваі ііытш стщіх Иіворенск. зеітм

къ предстоящему. осеннему посѣву имѣетъ для продажи сѣмена:
I) Житияка узкоколосаго (для песчаныхъ почвъ) за пуді
7 р. 75 к. 2) Шитнг.иа ширококолосаго за пудъ 8 р,
3) Пшеницы озимой бѣлоколосой осгистой за пудъ 1 р.
80 к. 4) Рожь акклиматизированная пробштейская (высѣвается въ Новоузенск. у. съ 1894 г.)1 р. Цѣны съ мѣшкомъ съ доставкой на ст. Красный Кутъ, Ряз.-Ур. ж. >д.

АРЕІСЙІДРЪАНДРЕЕІНІЪ БВРЕІЬ

Сдается магазинъ.
Уголъ Болыпой Горйои и Хвалыеской,
домъ Огурцова «Уо 9.
6196

ТОРГОВАГО Д ОМ А

Иагоінъ И.И. ОНЕ

Принимаются прдряды на желѣ»
зобетонныи постройки.

Хроненіе, перевозка нупоковко домаж вещей

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.

п р о к а т ъ .

Планы, смѣты н пронзводство канализаіѵіонныхъ работъ. Работы
ведутся подъ наблюденіеиъ олытныхъ ннженеровъ.

Бірашсшір т артсвь

объ услов. узн.
въ банкѣ. 5923

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріапъ

п р о д аю тея и о тп уе к аю тея

Оптовая и розничная продажа антрацита.
Продажа портландскаго цемента завода
, Д. Б . Зейфертъ.

сдается въ новомъ зданіи

Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПР0МЗВ0ДСТВА, снеціалыю
для мѣстныхъ условійѵ

ДЛЯ КАПУСТЫ

и контора

т ъ

Сельскохозяйственныя машины: жнейни, плуги, косилни, вѣялки
молотилки и проч.
Драиъ. сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ,

ІН А С О С Ы І
лю бого

ІЦ Е С Т В О

Саратовъ, Ильинская улкца, № 153, уголъ Царицынской
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

Пріемъ заказовъ на верхнія платья.
№газинъ съ Иногороднимъ
высылаемъ образцы курузы но требованію
подваломъ /
• немедленно.
5660
ТЕЛЕФОНъ N° 6-84.-------Дзовскодонск. коммер
ческого баикв,

ш вк о^ тц тй ш . « т т Т -и

„с ? .с Ш я а р ъ и щ Х -

В й Р И

мага ш

Никольская ул., д. Ширяева.

Касторовыя шляпы имѣховыя шапки. Уг. Мльинской и Іосковской, рядомъ
съ аптек. магаз.

НАСЯЯОРКА

ШИР Я БI й.

і

„прше і строітшіс Щііі"

всевозможныхъ шелковыхъ матерій ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

АІСНІЯ ШЛЯПЫ

о т ь

т

В РЕ М Я

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство элоктрическаго освѣщенія. ІІолный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій.
Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни
кожаные англійскіе и русскіе верблюжыі
Балата. Сита шелковыя и металлическія, ясернова французскіе искусственочеяь дешево и элегантно.
ные, наждачные и полунаждачные.

П О Р О Ш О И Ъ

Т О

2—5 л. раз. сортовъ, черй. амородина,
Шелковыя матеріи
. . . отъ30 коп.арш. и дороже
малина красная Мальоор», суперляШелковый какаусъ . . .
» 50 »
»
тивъ и черная. Медъ прод. Равб. р.-у.
Шелковые шарфы . . .
» 90 »
ж. д., питомн. Вас. Игн. Миронова, и
шт.
Саратовѣ, Севр. у., 5, Захарова, кв.
»»
Шелковые шейкые
платки » 75
/о »
»
6701
Любомудрова.
6277
Ь р о ш к и . . . .
.
» 30 »
»
барская сдается ё ком.
всѣ удобства, лучшее Цѣпи д а м с к ія и муж сиіи ие чврнѣю ідія. Дамскіе п мѵжскіѳ кавказскіѳ сецентральное мѣсто. Болыпая Костриж- ребряные пояса и др. серебрян. вещи кавказской работы. Громадный выборъ
ніелковыхъ матерій.
н,ая, 2-й домъ отъ Ильинской.
6201

Продается пыіугай

здоровыП

т

могозинъ

= —

дуб* пвсьм. столы,
. буфеты, зеркала,
трюмо, разн. гостин. меб., умывальники мраморн., отомайки, кабинетъ дуб.,
пишуіц. машины, піанино разн.,‘ чук р а с и в ы й
съ хорошен больш.
чело медвѣдя, кнйги, картины, ковметаллической клѣткой. Б.-Сергіевская,
ры персидск.,
ариѳмометръ, пальто
Х» 75, нрот. университета.
6469 деми-сезон. и мѣховыя, швейн. маши,ны дешево продаются. Аукціониое за о, уголъ Вольской и Московской, отпыто отъ 9 до 5 час; вечера.
6200

Уг. Московской и Соборной. 6466

т

въ старыхъ и новыхъ домахъ Ж идкій
хнм ическій с о ст а в ъ «УНИКУІМЪ» прои 3 Ъ Т И Ф Л И С А ,
дается у павиаго представителя по
всему Поволжью въ г. Саратовѣ, Мал> по Н ѣмецкон ул., р я до м ъ съ р ест о р а н о м ъ сП р ага», д . бывш . М ещ оряковой.
Сергіевская ул., № 109, и въ цвѣточномъ магазинѣ В. В. Агафонова, Нѣ- Спеціально шеяковыя матеріи и серебрян. вещи кавказской работы.
мецкая улица.
6285
П о л ь эу й т есь сл у ч а ем ъ 5 0 0 0 о ст а т к о в ъ

Домъ продается “|™ с3
а*

4 комн. кухня 30 руб. Гимназическая,
бл. Армянской, 30—32, кв. 3.
6814
имѣющая динломъ за
8 кл. гимн, желаетъ
получить урокъ за кварт. и столъ. Ад.
________ 68.75
4 часть, кв. пристава.

еъ

Р ѣ д к і й случайЗ
Проѣздомъ черезъ Саратовъ о т к р ы т ъ ,

Вѣрное средство для

полукрес., 2 фикуса, карт. олеограф. п
эицик. слов. Граната. П е р е д а е т с я н
с д а е т с я 1 дес. земли Б.-Горная м.
Рожд. и Серг. 50.
6806 Б.-Горная А$ .1Ііу бд. Ііикольскои. 5795

для

(ІІи н к о в к И

Саратогъ, Нѣаяецкая ул., соб. домъ.

МАГАЗИНЪ

Уроки музыки

I

лнстбвъ и др.долгов. обязательств.,
а также исковъ іі
нредъявл.
исковъ съ расх. на мой счеть
ЖШтПріемъ^ежед. н въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и от.ъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов.^ДомъД 102, кв. 1-я, нарадная
дверь .съ Часовенной.
^
674Я

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитіща, ряд. съ новой . аптекой.
Тел. 932; 2) Московская/ между Соборйой и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и. костюмы.
Ичогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. , Исполненіе скорое и акку р__ат“ Саратовскаго Городского Александровиое. За работу удостоенъ золотой медали.
2798 скаго ремеслекнаго училища предлагаетъ желаюідймъ занять ,вѴ училнщѣ
дожности — преподавателя черченія
фунтъ фирмы К Вулкнна лучшій другъ семейства п товаріп^ъ въ одшючест; (образовательный цензъ среднетехн и'
вѣ, а въ особеннностн рекомендѵю духовенству, котораго только одно безвип- ческое училище) съ содержаніемъ 828
ное развлеченіе ото чай, почему и совѣтую покупать вкусныіі *і ароматичный рублей въ годъ и воспнтаталя (обин
чай «Сарпеха». Праеда нлн нѣѴъ, ио говорятъ, что чай Сарпеха» обладаетъ зовательный ценаъ духовной п.пі : у!п
замѣчательнымъ вкѵсомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы тельскон семинаріи) съ сО;іепжп.>н«-‘
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на •то, что сами 720 рублей въ годъ,—псдать прош еторгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и . разнымп,
но для себя иія на'имя Попечитеиьнаго совв».*.
предпочитаютъ чай «Сарпеха». Оразда нли кѣтъ, но говорятъ, что если
вы хоть разъ попробуете чай «Сарпеха», то никогда не замѣните его другимъ
чаемъ, хотя бы взяли значительно дорозсе, у васъ будетъ чего то ие хватать
и дѣлается тоска сердца. Правда или нѣтъ, нэ говорктъ, что только получеиъ
15-го сентября свѣжій чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. Попробуііте и убѣдитесь, не все лн ровно расходовать деньги, такъ лучше купить
вкуснып и ароматичный чай «Сарпеха». Чайный магазинъ К. ІБУПКИНЙ
_________________ не такъ далеко—нодъ, Окрѵлінымъ Судомъ.
’
>1554

н а

для мебели и переплета фабр. Т. Д. А.
МАЦІОНЪ и К-о розничная и оптовая продажа въ собств. магазинахъ,
Прейсъ-куранты безнлатно. Москва.
Ликольскіе ряды. С.-Петербургь, Мал.
Гост.дворъ, уг. Чернышева и Екатер.
Канала. Р. 8. Перекрашиваемъ старыя кожи вакъ новыя, не свимая съ
мебели.
5457

| роскошныя 8 комнатъ, центральное водяное отопленіе и всѣ удобства. 2)
Прачешная съ квартирой. Уг. Анич1 ііринимаетъ всякаго ро- ; ковск. и Вол. Тнхомірова, тел.11-52.6816
П Р Е Д П А Г А Е Т Ъ отвѣтственныхъ служащихъ по
м да землемѣрн. и чертежн.
Обученіе по легч. самой распр. систе*
отрасляуь торговли и промышленности.
раб. за умѣр.’ плат. Ежедн. отъ 9 ч. ѵ.
мѣ проф. Ф . ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
до 7 часовъ ъечеьа. Грошовая, близъ
Соборная ул.,‘№ 13—15. Дроздовой. 6445 которой стенографируютъ болынинство
Александровской, домъ .ІѴа 25.
5437
стеногр. Г осуд ар ствен н ой Д ум ы и Сов ѣ та. Плата доступная. Рядомъ съ Ху- __________
Саратовъ. Московская, д . № 82, Егорова,
дожеств. НЪІНЕЦКАЯ ІГ? 56. Отъ 10-8 ч.
Торгово-промышлеииое Товарищество
Стенографы-практикп, окончившіе Стёнографич^скій Йнститутъ А. Самохваі т ъ т
лова и С. Шадринъ.
6130

7891

М к а в ц іін і аеды. С;юі кзМяыі нвасъ. У в ш і
і і в з п и в ш и і і Іи а п м ііш , н ш і Впіі. итаа.

„Пегамоидъс<

не знающія неурожаевъ I) д в а нмѣнія
петров. уѣздѣ:'320 и 184 дес. (лѣса
сосн. и лист. 100 д.) близъ селъ Селитьба и Допатино, принадлежащихъ
Е. А. Веретенникову. 2 ) Камениы й съ
амбарами 2-этажный д о м ъ въ Петровскѣ, зан. гастр. маг. Николаева и банкомъ. 3) Тамъ-Же к аменная лавка, быв.
ман. маг. Справки: въ Саратовѣ, Царицын. 178, кв. Д—чъ; въ Петровскѣ—
Ник. Йв. Югановъ. Комисіон. не безпок.

ЗаіроіщіцыізъНетерЕігргі

Кѳмшіом-ку с ы р о х т и

Спеціально

до 1000 пѵдовъ по 6 рублей нудъ. 06ращаться письменно къ А. й . Эзаѵ,
Почтовое отдѣлен. К е п е н т а л ь,
Самарской губ.
6661
Іі Н Ж 1 “
^ ь н а я , переплетная
П 1-1 ін 1 М
н проч. искусствен. кожа

Верхній базаръ уг. Цыганск. н Мясниц, Перебивка веевозможной мебели, наисполненіе и цѣны внѣ конкуренціи
вѣска и шитье шторъ и драпировокъ.
ТЕЛЕФОНЪ 406.
Нѣмецкая, меж. Вольск. п Алекс., д.
П о л у ч и л ъ къ с е з о к у :
Красулина (б. Хохлова).
5535
Театр. глощ. д. Паля Д» 11 кв. 10. 6494
ю варшавскихъ
и ѵ ѵ у о о і К0ЖанУ
и рижскихъ фабрикъ.
Й яріиь ) да,
валяную поярковую
етъ окончивш. сар. музык. училище.
совѣты, прошенія въ судебн. и адмиразныхъ фабрикъ.
Программа мл. кл. консерваторіи. Полицейская улица, между Часовеной н С Л Л Я П В С І І 11 каРакУловыя« кроли- нистративныя учрежден. Веденіе БРАси 9 V
в КОвыя. касторовыя, КОРАЗВОДКЫ ХЪ Д Ъ Л Ъ всѣхъ вѣро
Кузнечной, д. № 29-31, Ермаковэ. 6895
кенгуровыя л звѣрко- исповѣд., ходатайства объ узако^еніи
в усыновленіи внѣбрачныхъ'дѣтей, о
выя фас. «Нансенъ»,
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на В ы соч айш ее имя. Защ нт а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
дя
учениковъ
хроберезовыя, дубовьш и сосновыя для
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
мовые
изящнойракалаш- У Г П Ы березовые и соснопраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
боты 5 руб.
никовъ. + ■ # » П вые продаются на
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ
пристани С. Н. П етолок ова у Казан№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ
скаго моста. Тел. 933. Камѳнь моетоЧасовенной.
6748
вой и бутовый.
4830

“і і г і

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

)) ПАССАЖЪ № 4. Т ел еф он ъ М 8 3 І . ((-

П А Р О В А Я

Принимаётѣ землемѣрныя" и чертелшыя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижиая, д. Лз 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

зруб.пелный

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

Х И М И Ч Е С К А Я

ш

О Б У Ч Е И ІЕ

К Р О В А Т И , не требующія матраца.

і

ОТКРЫТА НОВАЯ

МІ&ІІ ІІІЫ ІІІІІ у н в р в і і і г ш і;

оемское, бѣлое и простое распродается.
Продается шнтнякъ Съ болыи. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

П РО ДАЮ ТСЯ;

Гіродается домъ.

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной мебели.

/

т

Б О Р И С Е Н К О й 8Ѵ 1Й И Л О Е А

П Р О И З В О Д С Т В О

Л>'

ш

землемііровъ

,

готов. и реп. по всѣмъ предм. за всѣ
классы ср.-уч. завед., на званіе учпт..
клас. Ічин., аптек. уч. и пр. Плата ііо
сості Бахм., д. Устинова.- № 1.
6774
комнаты болын. и малыя
и квартцра во дворѣ 5-ть
комн. Гимназическ. д. № 60.
6777

ручной _работы собственнаго производства.і. Піродаются и прпниматотся въ
чистку. Мйхайловская, между Царевской и Камышинской, Е. П. Самаркиной.
2995

для д д р ъ

ф ли гель-особн я к ъ съ садикомъ, 6 мяг.

т

Нѣмецкая ул., № 41, мелсду Вольсвой и Александровской ул«
И зв ѣ щ аетъ почтеннѣйшую публикѵ, что к ъ о с е н н е м у и з н м н е м у с е з о н а м ъ п о л у ч е н ъ г р о м а д н ы й в ы б о р ъ с е з о и н ы х ъ к н н г ъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
также и м уж ск іѳ ж урналы , панорамы, сезонные болыніе и карманные альбомы. Е ж ем ѣ сячн о п р іе д ъ подпискн на всевозможные журналы по цѣнам ъ р ед а к ц ій с ъ р азср оч к ой п л ат еж а. Всегда иолный выборъ готовыхъ вы кроекъ.
Узоры и ж урналы для рукодѣлія. Школы кройни и всѣ принадлежности къ
нимъ. ЙІаиенены мѵжскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

*

дотающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
• яол.. садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.—Саратовъ, Гоголевская ул., №82. 8990

Съпочтеніемъ1-я АРТЕЛЬ.

•

Малая Затон6765

У Ч И Т Е /I Ь

всеворошная

ло ко м о б и ль

т с я

Д А Ю

ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ

Студ.

к а л а ч іі а я, домъ Пучкова. Митрофаньевскій базаръ.
6672

Даю недорого

Р е ге н тъ

по хлѣбному дѣлу, Э К0Н 0М КА -Х 03ЯЙ КА трезвая, грамотная. Письменныя
предложенія, съ указаиіемъ послѣдней
службы или дѣятельности, адресовать
въ г. В ольскъ, С ергѣ ю Гаврінловичу
М ельнккову, собственный домънаТроицкой плоподи. Для іичныхъ иереговоровъ ііросятъ являться въ контору
С. Г. Мельникова въ томъ жѳдомѣотъ
9 час. утра до 2; час. дня и отъ 5 1/2 ч.
до 8 час. вечера.________
6645
загран. унив. гот. повсѣмъ
предм. ср.-учебн, завед.;
сгіец. на атт. зрѣл., русск. яз. и латынь. Дома отъ 10—12 и отъ 5—7.
Нѣм. (уг. Александр.), д. Блюмъ, кв.
Сосѣдовой.
6320

Продается телѣга

дрова.
антраціггъ,
к о к с ъ,

одной прислугой. Справиться въ конторѣ «Саратовскаго Вѣстника^.
Б. Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на ираво от>
крытія маетерской. Нлата ирежняя,
а также керосинъ и саиовардоыѵскается разсрочка. Пріемъ ежедсъ всѣми удобствами, центральнымъ невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ иый уголь съ доставкоа. Ск.іады
отопленіехмъ. Провіантская 7.
6841 со столомъ. Здѣсь же иріінимаютея
В. Н. 3 Ы К 0 В А въ Саратовѣ.
н азы недорого и аккуратно. Ч&сов: Ы.
Т ел еф он ъ >Г» 380.232_______
Насакова, близъ Гішназической. 5598
уроки музыки. Ученица конссрваторіи.
П Ж І І большая свѣтлая комната
Я Р 8 Й І Е Ш
Кѵяттрчняя ѵ;г., Ло 4^. тгр,. Глагъ. вЯЯО Р
УДІЗІНвш съ электрнческ. освѣщен. и
отдѣльн. ходомъ. Алексаидровск., меж.
В.-Костр. и Конст., д. Канъ, кв. 5; 6817
уголъ Ильшіской и Аіщчковской, д. 37
шая гимназію (спец. математика) даетъ
уроки. Письменн. адр. Уг. Московской
и Илышскон 61. кв. 1 В. К,
6850

Квартиры сдаются

Сдается
Сдается

Отопленіе:

Раарѣшениые йЯкнйстербтвомъ

•

изъ Прибалтійскаго края ищетъ мѣсто
■"бонны илй по хозяйств. Адресъ нрошу
оставить въ к>рѣ. додъ лит. I. 6847

Т

Сдается одна

Л т Ѵ тг 5 кур. даетъ уроки попр.ср.
Л А * уч. §ав. й готов, къ дополн.
вспыт. ІІріютская, меж. Часовенной и или 2 меблированныя комкаты въ ииКузнечной, д. 57, кв 1, во дворѣ. 6003 телигентной семьѣ. Піанино, столъ по
желаоію. Никольская, № 8, близъ
Аничковской, кварт. № 2*
6759

А Е Т С Я

„ Щ

№12.

разныя хозяйственныя принадлежностн.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВН УТРИ ПЙССАЖА. 54

Торговый

Домъ

Н— Н. И. Боброва,
€аратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-98.

■•^-4

-) Предлагаетъ къ сезону: (----- —
О Б У В Ь кожаную

Ш А П К И
6197
лучшнхъ Петербургскихъ н Вартавск. |
всѣх*ь фасоновъ.
мастеровъ.

Валяную м еното вую

ТРЕ»Ш КІТІЯІГІ. I

Послѣднее слово техники!
Пишущія машины

„К он ти нен тап ь“
ТРЕНЙТЕ ІРОСІЕКТЫI ІГЕІСНШІТЫ.
Имѣются пишушія машины «Ундервудъ». Собственная мастерская для
починки Ішшущихъ машинъ всѣхъ существуюшихъ системъ.

| каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а

|

также 11 Для ДУховенства.

первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К А Р А К У Л Ь и К О Т И К Ъ
нова, Бр. Комаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ.

ГАЛОШМ Т-Ва

-Ѵ
і».4

0%

РОССІЙСК. А м е р И К .

РбЗИНОВ.

М ануф аК Т урЫ .

МАГАЗЙНЪ ОТДЪЛЕІІІЙ НЕ И М ВЕТЪ.

бЫВШІЙ Торг. Домъ ЁБМИІІЪ И 0РЛОВЪ.
Саратовъ^Н ѣіѵіещ

Тедофонъ ^

РвдШоръ-йЩтёль' НТ Й . й р х а н г е л ь с к ій .

36^

П р и б а в л ѳ н іѳ к ъ

210°м у „С а р а то вска го В ѣ е тн м к а "

зуль-Брушкввскій сослался на имѣ- Въ прясутствіи Махалина, ойъ, Кара- Утрержденіе Екатераны Дьякоіювой п
въ сѣдалішной части кальсонъ, было іОщннская, у которыхъ онъ бывалъ щина, имѣя при себѣ мѣшокъ съ тя- —т. Ш).
почти
ежедневно.
Въ
августѣ
того
же
желымъ,
новидимому,
предметомъ,
нающееся вь дблѣ показаніе Малицкой, евъ, сказалъ, уназывая на Сингаев- томъ, что 12-го марта она видѣла;
По
объяскенію
Мищука,
о
нахождезначительное количество глины съ
года, благодаря стараніямъ тетки, няли извозчика отвезти ихъ къ Ки- ніи въ горѣ свертка съ вешами ему а такиге заявилъ, что онъ можетъ еваго:— «Вотъ настоящій убійцаЮіціш- въ квартирѣ Чеберяковой 4-хъ лицъ,нриставшими
сухиіш
листьями.
Иа
ныхъ засѣдателеіі началось слушаніЮшинскій былъ опредѣленъ въ кіево- рилловской больницѣ и дорогой, на сообщилъ иѣкій Кушнаръ, который въ указать «двухъ свидѣтельпицъ, кото- снаго и вмѣстѣ съ нимъ участвовала находится въ протвворѣчіи какъ с»
емъ громкое дѣло о мѣщ. г. Василь- кальсонахъ и курткѣ нарѵшеній цѣло- софіевское духовчое учплище, которое вопрось извозчика, сказали, что ве- среднихъ числахъ того же августа за- рыя зашли въ квартиру Чеберяковой Вѣра Чеберякова, Рудзкнскій и Латы- показааіями Красовскаго и Выграпова,
кова, кіевской губ. Менахилѣ Менделѣ сти ткани не было. На рубахѣ оісаза- ста.іъ носѣщать изъ слободки, выходя зутъ «больного» мальчика. Трайяа явилъ ему, что но добытымъ имъ евѣ- иеиосредственно послѣ совершепія шевъ» и затѣмъ спросилъ Сннгаев- которымъ она говорила, что видѣла
лось три разрыва до семи милиметТевьевѣ Бейлисѣ но обвиненію его въ ровъ
Края одного разрыва изъ іомѵ рано утромъ. ІКивя въ сло- Клейнъ болѣе опредѣленно показала, дѣніямъ, убійство Ющинскаго совер- ѵбійства», и двухъ свидѣтелей, «кото- сваго, такъ ли это было, Сингаев- тогда тольео трехъ лицъ— Сингаевска-*
убійствѣ въ Кіевѣ мальчика Андрея были длиною.
чистый,
а
находич- бодкѣ, Ющинскііі заходилъ иногда что Симоненкона, разсказьівая объ шено ворами, которые, «симулируя его рымъ Сингаевскій довѣрился и сдѣ- скій отвѣтилъ:— «да, это наше дѣло» го, Рудзинскаго и Латышева, такъ й
Ющинскаго для ритуальныхъ дѣлей. шихся въ областиосталышхъ,
кровяныхъ
пягенъ на Лукьяновку увидѣться и поиграть убійствѣ Юіцинскаго, говорила, что ритуальнымъ», преслѣдовали этимъ лалъ полѵпризнаніе о своемъ участш и на предложеніе Махалина разска- съ пбказаніемъ самой Дьяковоной, даиЭто исключительное дѣло возникло на рубахѣ,—заиачкапные кровью,
при- со свопми нрежними пріятелями, свер- Юшинскаго убила мать вмѣстѣ съ му- Цѣль вызвать еврейскій ногромъ, и что въ убійствѣ». На произведенномъ за- зать сущность дѣла, сказалъ, что 12 иымъ ею на дознаніи подполеовние^
еще въ августѣ мѣсяцѣ 1911 г., ког- чемъ на одномъ изъ этихъ разрывовъ
стниками. изъ чнсла которыхъ оиъ жемъ н братомъ, съ цѣлью восполь- въ убійствѣ участвовали Кучеренко, тѣмъ дознаніи Бразуль-Брушковскій марта утромъ «они сдѣлали дѣло», Иванову, которому она, называя тѣхъ
да Бейлисъ былъ арестовапъ и заклюсвидѣтелей, ск.ч- послѣ чего уѣхали въ Москву, а на же 3-хъ лицъ, о Лисуновѣ не упомизамаранъ только одинъ краіі. былъ особенно друженъ съ Женей Че- зоваться деньгами, котдрыя были но- Цюпенко, Романюкъ и Вѣра Чеберя- указалъ этихъ
*>енъ въ тюрьму. Въ первый разъ оно былъ
берячомъ (л. д. 127, 172. 248, 159, ложены на имя понойнаго. Убійство кова. Пзъ представленпаго Мищукомъ завъ, что послѣ убійства въ квар- вонросъ, іочему они такъ «нечисто аала. Кромѣ того, по собраннымъ на
На
фуражкѣ
оказалось
четыре
сквозбыло назяачено къ разбору въ янва- кыхъ* разрыва щелевидной формы. 11а 58, 239—т. I; 87—т. II;' 282—т. У). совершено было въ слободкѣ, а за- пнсьма Кушнира видио,'что послѣдній, тиру Чеберяковой заходили сестры работали», что обнаружились слѣды, слѣдствіи свѣдѣніямъ, овазалось, чт
рѣ 1912 г., затѣмъ въ маѣ того же краяхъ ихъ обнаружены были слѣды
12-го марта утромъ, вставъ. по тѣмъ трупъ былъ перевезепъ въ мѣ- называя въ письмѣ тѣхъ же лнцъ, Дьяконовы,— а « еознавался Сингаевскій отвѣтидъ: «Бсе это министерская го28-го февраля по 17 марта 191Ѣ,
года, но оба раза снималось съ очере- крози (л. д. 147,—т. I; о36 оо., 76, обыкновенію, очень рано, Ющинскій шкѣ въ ѵсадьбу Бернера (л. д. 49, 62, въ качествѣ убійцъ, сообщаетъ, что Караеву въ присутстви Махалина» лова Рудзинскаго расписала такъ» съ
года
Лисуновъ -содержался подъ стра-’
ди и направлялось къ дсолѣдованію,
позавтракалъ оставшимся отъ обѣда 114, 116, 117, 122, 219, 215, т. I; они рѣшили убить передъ еврейской (производ. окр. суда; л. д. 163—т. (л. д. 122— г. IV).
жей
(л.
д. 60, 64 об., 210, 163—т.228—т.
II).
пока, наконецъ, не было назначено на Основываясь на данныхь вскрытія наканунѣ постнымъ борщемъ и, взявъ 34— 60, 95 т. II).
пасхой какого нибудь мальчнка, что н VII).
Махалинъ, подтверждая показаніе IV; 165—т. V).
^
25 сентября.
въ связи еъ результатами осмотра кішги п тетради, выіпелъ изъ дому Спрошенная судебнымъ слѣдовате- исполнили въ домѣ Романюна на Въ виду приведенньтхъ въ заявле- Караева, добавидъ, что Сині-аевскій, Ксенія ДьяЕонова опровергла сдѣ-*
Печатаемый ниже полностыо обви- оѣіья куртки и фуражка іОіцинскаго, око-іо шести часоаъ ѵтра, иаправля- лемъ Ольга Симоненкова объяснила, Лукъяновкѣ, причемъ, по указанію ніи данныхъ дѣло Юшинскаго было сознаваясь тогда въ убійствѣ Юіпин- ланную на нее ЕЕатериной Дьякояо-;
нительный актъ циркулярно разосланъ а также и пещеры, гдѣ былъ наііденъ ясь въ Кіевъ. Когда онъ шелъ ;ю что она слышала на базарѣ ереди ЧеберяЕовой, выборъ ихъ
палъ на возвращено къ дослѣдованію, при ко- скаго, разсказалъ, что убійство совер- вой ссылЕу, показавъ, что послѣдняя
газетамъ оффицігѵіьньшъ «ІІетербург- трѵпъ, врачи-эксиерты, профессоръ кі- слободкѣ, въ одяомъ мѣстѣ его впдѣлъ торговокъ разговоръ о томъ' что род- Юіцинскаго,
вещи котораго нослѣ торомъ выяснились слѣдующія обсто- шено было имъ, Рудзинскимъ и Ла- ниЕогда ей объ убійствѣ Юшинскаго
скимъ Телеграфаымъ Агентствомъ».
евскаго
ио кафедрѣ су- Павелъ ііѵшка и въ другомъ,—когда ные Ющинскаго знаютъ, кто его убійства они зарыли въ Юрковской ятельства:
тышевымъ въ квартирѣ Чеберяковой ничего не разсказывала и у нихъ не
—--- ѵниверсигета
* ,
ЧТГ гт*лр_ шгк почуотіпъ къ мостѵ чепезъ ѵбилЪ. и что Т0ѵнъ Юшичекаго былъ горѣ Гл. д. 207, 216—т. II).
Свѣдѣнія
по
дѣлу
собирались
Брачто вскорѣ послъ того, какъ они было разговора о томъ, кто могъ
--; нахо- зулемъ-Брушковскимъ при содѣйствіи иубили
(л. Д.
дебиоіі мсдицішы Оболеяскіа и аро* онъ ііодходилъ къ мосту черезъ убилъ, и что труиъ Юяшчскаго былъ ГОРѣ
Ющинскаго, въ нвартиру Чебе- убить его. Равпымъ образомъ и Елена
Свертокъ
съ
вешами,
видимо,
зекторъ ио тоіі лсе кафедрѣ Туфановъ, Диѣаръ, но которому ему иуть ле- неревезенъ въ мѣшкѣ на извозчикѣ. дился въ землѣ въ течсніи очень не- Выгранова, Красовскаго, Махалнна и ряковой вощлп Дьяеоновы, но они Чернякова, вопреки утвержденію Екат і ш т т
въ ѵЛѣдующимь выводамъ: жалъ въ Кіевъ, его видѣла Марія Объ этихъ слухахъ опа передала ев- продолжительиаго времеяи, такъ какъ Еараева. Красовскій одно время завѣ- уепѣлн перебѣжать въ другую комна- терины Дьяконовой, заявила, что ни*
(Отъ «Пет. Телеграфнаго Аіент- ирпшп
Изт.
чпсла
оказавшихся на тѣлѣ Пушка. Въ этотъ день, однако, Ютин- рейкѣ, у которой мыла бѣлье, но ни- хотя уголь и находившіеся среди него дывалъ кіевскимъ сыскнымъ отдѣле- ту, а трѵпъ прикрыли пальто, и Дья- когда не было такого случая, чтобы
ства),
Ющинскаго иоврежденій раны на го скііі въ училищѣ не былъ и домой не чего не говорила ей относительно проконовы ни нхъ, ни трѵпа не видѣли она съ Екатерипой Дьяконовой ходила
20 марта 1911 г. на окраинѣ гор. ловѣ и на шеѣ были причинены при I возпратился. Предполагая виачадѣ, что исходившей, якобы, бесѣды ея сестры предметы, а также прилегаюшая ніемъ, а затѣмъ былъ становымъ при- (л.
по приглашенію Чеберяковой ночевать
д. 135—т. IV).
ставомъ.
Послѣ
усіранепія
началышка
мѣшка были сильно влажны,
зарослями
усадьОѣ
_Кіева, въ покрытой
•
. .. - нолной, а остальныя раиенія нри зна-|онъ пошелъ ночесать къ Наталіи съ дядей покойнаго Юншнскаго (л. д. часть
еъ послѣдней и затѣмъ онѣ ушли-бы
Допрошенная
на
слѣДствіи
Екатекіевскаго
сыскного
отдѣленія
Мищука
какъ
бы
смочены
водой,
другія
части
Ьернера , выходящей неотгорожекной | чительно ослабленнойдѣятельностп \Ющиаскоіі, касъ это бывало
часто и 127, об. т. II).
пина Дьяконова показала, что она оттуда подъ вліяніемъ страха. По ея
Изъ показаній А.іександры Пряходь- мѣшка были суховаты и слѣдовъ плѣ- отъ нроизводства розысковъ по дѣлу часто
стороной на Нагорную улицу, вдалц і еердца.Пои жизниЮіщшскаго
былп і ранѣе, мать егоне былаобезнокоеиа
посѣщала Чеберякову. 11-го словамъ, она нрекратила знакомство
Юшинскаго
эта
задача
была
возложена
отъ построекъ, въ одной изъ паходя- связаиы у него рукк н зажимался съ I его отсутствіемъ, лэ когда на другой ко и ея матери Олимпіады Нѣзкин- сени на ткани нигдѣ не было. Оказавмарта
она
пришла еъ ней около 12 съ Чеберяковой еще въ 1910 году,
на
подполковнііка
Иванова,
а
въ
пошіеея
въ
сверткѣ
желѣзпые
стержпн
щихся тамъ неглубокихъ пещеръ, па надавлнваніемъ иа зубы ротъ его. Во день, рано утромъ, выяснилось, что сеой, а также Василія Синака выясчас.
дня,
а
между 12-ю и часомъ ту- такъ какъ между иими произошла ссомошь
ему
былъ
командированъ
Краразстояніи 150 с. отъ этой улпцы, время нанесенія емѵ поврежденій онъ|его пѣтъ у тетки, Александра Нри- нилось, чго Андрей Ющинскій былъ бьіли предъявлены судебнымъ слѣдода
же
пришелъ
ІОщинскій къ Женѣ ра и Чеберякова даже нобила ее.(л. д
совскій,
бывшій
въ
то
время
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имѣвшая
знаглазъ а навнутренней
поверхности | и сѵхихъ листьевъ, имѣвшихся в ъ ! су слѣдуетъ сообщить о нахожденіи
комства и иостоянныя обіценія съ пре- ! шено было его отчимомъ Приходькомъ немъ провокатора», (л. д. 187, 188, сдѣлали это «подъ жидовъ», чтобы лемъ поЕазала, что однажды въ маргѵбъ замѣтны былислѣды отъ надав-'этой пещерѣ, ѵказываетъ на то, что, реоенка (л. д. 11 т. 1).
лйванія зѵбовъ, съ ссадненіями слизи-1 Ющинскій былъ убитъ- въ другомъ і Заявленіе Борщевскаго о равнодуш- стучнымъ міромъ (л. д. 54, 99, об. і дядей покойнаго НѢжинсеимъ, двѵмя ! 202— 204— производ. суда; 154—т. I; вызвать погромъ, «во время нотораго тѣ мѣсяцѣ того же года, незадолго до
стой оболочки Кромѣ ссадинъ на го-1 мѣстѣ и затѣмъ вташенъ въ нещеру яомъ отяошенш Александры Приходь- 103, 105, 309, 327, 328, 342 об., | братьями Мифле, НазаренЕомъ и ёще 238, 277, 60, 135, 122, 193—т. IV; можно было бы поживиться», при- обнаруженія трупа Ющипскаго, нахо1каЕими то неизвѣстными лицами. Въ 6 і, 195, 210—т. V).
ловѣ лицѣ и тѵювищѣ, на головѣ | головой впсредъ въ состоянш трупна- ко къ псчезновеяію ея сына оыло 249, т. П;.
чемъ, вогда Юшинскаго еололи швай- дясь въ своей квартирѣ, помѣщающейвъ теменной и затылочнойобластяхъ | го окоченѣнія, въ каковолъ положенін | впослѣдетвін опровергнуто рядомъ
Однако, никакихъ серьезпыхъ дан- {заявленіи излагались и нѣкоторыя Бразуль-Брушковскій и его сотруд- ками, то затыкали ему ротъ сорван- ся въ нияаюмъ этажѣ дома подъ квароказались семь колотыхъранъ, пять былъ посгавленъ у стѣны и постепен- лицъ удостовѣрившихъ, что Алексан- ныхъ въ подтйержденіе справедливо- ! подробности убійства. Указывалось, НИЕИ, і.сходя, ІІО ихъ словамъ, изъ ной съ подушЕИ наволочкой, а тряп- тирой, въ которой жили тогда Чеберяизъ которыхъпроникли въ черепныя но осѣдалъ, когда окоченѣніе стало: дра ІІриходько, разсказывая имъ о сти предположонія о тако&зъ характе- ! что убійстсо совершено было вблизи положенія, что Чеберянова причястна вами «вымаЕіівали кровь». Эти свѣ- еовы, она услыхала около 11-ти чаеошц прішемъ Два изъ этихъ повреж-1 проходить (л. д. 166. 1 4 7 -т . I; 303, тщетныхъ-розыскахъ пропавшаго сы- рѣ^ ѵбійства^ Ющинскаго
слѣдствіемъ пещеры, въ которой затѣмъ былъ еъ убійетву ЮщинсЕаго, рѣшили по- дѣнія, со словъ неиззѣстнаго въ мас- совъ утра раздававшіеся въ квартирѣ
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сб- ■найденъ трупъ Ющинскаго и что къ пытаться добыть свѣдѣнія отъ лицъ, кѣ, она сообщила своей сестрѣ Ксе- Чеберяковой звуки оіъ шаговъ одного
деній нрошли глубже— $дно въ твер- і т. Ш).
і мѣсту убійства Ющішскій былъ при- близко къ ней стоявшихъ. Съ этой ніи, а также и Красовскому, но ни- человѣка, какъ ей показалось— Вѣры
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дую мозговую оболочку и другое въ
вывода объ участіи въ убійствѣ Юшин- ; веденъ Назаренкомъ, а первый ударъ цѣлью Красовскій и Выграновъ завели когда не передавала ему, будто ей о Чеберяковой. Затѣмъ слышно было,
*** іш
, )пазуху ея, вызвавъ кровоизліяпіе на самъ членъ медиципскаго совѣта К о-;
было
соротовъ,
раздѣляя
мнѣніе
названныхъ
Приведенное
обсгоятельство
;скаго
еврея Менделя Бейлиса по мотй- |былъ ему нанесенъ Нѣжинскимъ. ‘ 0 знакомство съ сестрами Дьяеоновыми, томъ «подружески разсказывала сама какъ пробѣжалъ ребенокъ и въ томъ
лѣвомъ полушаріи мозга, подъмягкую
вь
ше
экспертовъ
относительно
причиустановлено
на
предварительномъ
вамъ
религіознаго
свойства, вслѣдсівіе ; добытыхъ данныхъ Бразуль-Брушков- посѣщавшими Чсберякову, а Караевъ Вѣрка», такъ какъ Вѣра Чеберякова же направленіи раздался топотъ шамозговую оболочку. На вискахъ окапы
смсрти
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и
орѵслѣдствш.
Дѣятсльность
же
полищи
чего Бейлисъ былъ иривлечепъ къ і скій счелъ необходимымъ, по его сло- поставнлъ своей задачей войти въ ей этого не говорила. Но впослѣдст- говъ двухъ взрослыхъ людей. Позались’такого же вида раны на лѣтринадцать.
дія.
коими
бьии
причинены
ему
по-івъ
«ачалѣ
производства
розысковъ
слѣдствію
въ качествѣ обвиняемаго. |вамъ, довести до свѣдѣнія властей,
брату Чеберяковой, Сингаев- віи, при дополнительномъ допросѣ, Ека- слѣ этого она услыхала дѣтскій
вомъ одна и на правомъ
находилась въ соотвѣтствш съ выска-. Послѣ этого появилось видоизмѣненіе ; «все еще не теряя вѣры въ то—какъ довѣріе“къ
скому. По показанію Красовснаго, терина Дьяконова заявила судебному плачъ, пискъ и накопецъ, каШесть ранъ изъ числа имѣвшихся на
зані,ымъ Борщевскимъ иодозрѣніемъ. приведенной выше версіи. Убійство | онъ заявилъ—что слѣдствіе возвра- бесѣдуя съ Дьяконовыми, онъ узналъ слѣдователю, что Чеберякова ей раз- кую то возню. Въ тотъ же день, неправомъ васкѣ и рана на лѣвомъ иро- ваГвеГэѴи иовр^ежд^Г^пртжизненОА ОР(ІГ,тіт. По распоряженію начальнпка ыевск.
; тнтся на вѣрный иуть». (л. д. 370— отъ Екатергшы Дьяеоновой, что 11-го сказывала, что убійцы Ющинскаго за- много позже, она узназа отъ какой
никлі въ кости. На правой сторонѣ ными и причпненными во всякомъ сыскного отдѣленія Мищука Але- попрежнему приписывалось лицамі т. II; 6 производ. суда,— 2 т. Ѵ‘ІІ).
марта прц ней въ квартиру Чеберяво- ботились о томъ, чтобы кровь не но- то женгцины, что дѣтей Чеберяковой
шеи обнаружепо семь ранъ, на кады- случаѣ не однимъ лицомъ, а по край- ксандра и Лука Приходьки были аре- йзъ преступной среды, но побудительи Бразуль-Брѵшков- вой
заходилъ Ющинсеій и велъ разго- пала на полъ, стѣны и одежду и по- дома тогда не было. Черззь нѣсколько
кѣ—двѣ и подъ нижней челюстью ней мѣрѣ двумя или, что наиболѣе вѣро- стованы 24 марта, а 25-и 26 марта ная причина указывалась уже иная, скійВяослѣдствіи
прнзналъ, чго, подавая это заодна рана. На нравомъ боку, по под- ятко, нѣсколькнми лицами, пришелъ въ квартирѣ ихъ былъ произведенъ именно желаяіе путгмъ убібства маль- явленіе, онъ не донѣрялъ сообщае- ворѣ съ Женей Чёберяковымъ о по- тому вымакивали ее тряпками. При дней, проходя по двору, она слышамышечной линіи, оказалось четыре ра- при этомъ къ слѣдующимъ выводамъ: чинами сыскного отдѣленія обыскъ. чика, которое можно было бы іірипи- мымъ нмъ же свѣдѣніямъ, а опубли- рохѣ. На другой день опа, Дьявонова, этомъ Чеберякова сказала, что убій- ла, кавъ какія то дѣти, разговаривая
евреямъ, вызвать еврейскій поопять зашла къ Чеберяковой около 12 ство происходило въ квартирѣ При- между собою, говорили, что въ поны; на иравой половинѣ спины, по Хогя новрежденія, причинеяныя Юіцин- Со стѣнъ было отдѣлено семь кусковъ сать
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чтобы
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но откуда у нея были такія мойной ямѣ валяются окровавленньпх
лопаточной линіи, между подреберьемъ
съ темно-бурымп пятна- пользоваться чужимъ имѵществомъ. Я внести раздоръ въ преступную среду часовъ дня н, войдя въ переднюю, ходько,
. — 5 яа лѣ- мучительнияа |? к а : ; “ “ штукатуркн
свѣдѣнія,
она не объяснила. Кромѣ тряпки, но сама она ихъ не видѣла.
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какъ
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. тт ^ к
штукатурки съ темно-оурыми "пятна- ПОЛЬои
и такимъ образомъ создать благопрі- другую перебѣжали Латышовъ, Син- того, Екатерипа Дьяконова показала, (л. д. 116—т. Ш).
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ранъ и на мечевидномъ отросткѣ — менѣе, расположеніе этихъ поврежде- основаніямъ юбка и кофта Алексан- лась роль участницы ареступленія. ятную ііочвѵ для разъясненія дѣла. гаевскій, н Рудзинекій. Тогда же она что дочь Чеберяковой Людмила (10
При послѣдующемъ допросѣ въдеканііі не даетъ основаній предполагать,
Вмѣстѣ съ тѣмъ Бразуль-Брупіковскій, замѣтила, что ноееръ, обычно лежав- лѣтъ) разсказала ей, что ея «мама брѣ того же года Малицкая добавида,
одна рана.
ІІриходьво, рабочая блуза Луки Допросъ на слѣдствіи Бейлиса и завысказанному имъ мнѣнію, шій въ той комнатѣ разостланнымъ на не убивала Ющинскаго, а была въ что, спустя нѣкоторое время послѣ
Соотвѣтственно раяамъ иа тѣлѣ об- что главноіі цѣлыо было нричипеніе дры
Ириходько и найдеяныя въ ихъ Квар- ключеніе его подъ страяіу состоялось воиреки
мученій:
такъ,
съ
одной
стороны,
заявилъ,
лично онъ увѣренъ въ полу, оЕазался свернутымъ въ видѣ то время на лѣстницѣ». Въ другой того, какъ въ квартирѣ Чеберяковоі
наружены поврежденія внутреннихъ
тирѣ двѣ тряпки. Тѣмъ не менѣе августа 1911 года, а 25 того же томъ, что чтоѵбивавшіе
Ющинскаго не
разъ Людмила Чеберякова сказала ей, раздавался дѣтскій пискъ, она ясно
органовъ: на правомъ легкомъ и на Ющинскому не бы.зо нанесено хотя ѵликъ нротивъ Приходьковъ добыто 3августа
судебному слѣдователю были думали«о рйтуальномъ убійствѣ и под- объемиетой трубки и находился подъ что Ющинскаго уоивали швайками, усдыхала, что нѣсколько человѣкъ пепечени— по три раненія; на лѣвомъ лег- бы и тѣмъ же орудіемъ уколовъ по не было и 5 анрѣля они были осво- иредставлены
диваномъ.
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вещественныя доказа- дѣлкѣ. подъ него» (л. д. 236, 277—
комъ и на правой иочкѣ—по одной всему тѣлу безъ разбора, куда при- бождены. ІІо хнмико-микроскопическо- тельства, подтверждаюшія
нова сказала ему, Красовскому, что, принадлежавшими имъ, Чеберяковымъ, реносили какую то неудобную ношу,
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когда начали колоть Юшинскаго и онъ и Мифле, но затѣмъ эти швайки вы- которую положили на полъ и протядругихъ, кромѣ уколовъ, му изелѣдованію пятенъ на вышеоз- версію объ убійствѣ Ющинскаго. Въ
ее по комнатѣ. Тогда же раздакоторыхъ одна нанесена была черезі. ирнчішенія
наченныхъ предметахъ оказа.тось. что эготъ депь начальникъ сыснного оі’- Заявленіе Бразуля-БрушковсЕаго не пььался кричать, Чеберякова распоря- бросили, «чтобы не было подозрѣнія, нули
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никшихъ въ сердцё, на кожѣ оста- не оказывастся уколовъ въ обще- такяге устаневлено, что Лука При- началѣ р -зыски по дѣлу и затѣмѵ
”*-ла о Бейлпсѣ. Дѣло не было лочку и заткнуть ею ротъ Ющинскаго,
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Чеподъ погти и т. п.; съ другой сторо- ьъ Кіевѣ, у котораго онъ работалъ Юрковской горѣ на Лукъяновкѣ зары- мая 1912 г., но съ 6-го того же мая
двухъ до девяти милиметровъ длиною. ны,
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таго въ землю евертка съ вещами,
яспо бросается ьъ глаза то обстоГакже щелевидныя новрежденія ока- ятельство,
об.-т. I; 91, 91 об., 224 — томъ принадлеяіашими новидимому, Ющин- розысковъ объ убійствѣ Ющинскаго тряпву и вымаЕивалъ вровь». На во- оставадся тамъ, когда она, Дьяконо- еовой происходитъ «что то необычное
что
повреждеяіл
сгрупішрозались на костяхъ черепа въ тѣхъ ваны, главнымъ образомъ, въ тѣхъ II).
скому. Нзъ одежды, бывшей на Ющия- иомощпику начальника кіевскаго гу- просъ объ •источникѣ такихъ свѣдѣній ва, уходила отъ Чеберяковой около и очень странное», и ей ясно стало,
мѣстахъ, гдѣ не было прободенія ко- мѣстахъ, гдѣ можно нрощупать біеніе Въ то яіе время въ Кіевѣ стало скомъ 12-го марта при отправленіи бернскаго жапдармскаго управленія Дьянонова отвѣтйла ему, Красовскому, 3-хъ часовъ дня. Между тѣмъ, по дѣ- что тамъ «ребенка схватили и что то
сти, сквозныя же поврежденія имѣли болынихъ. артерій, напримѣръ, на распространяться мнѣніе, что Юіцин- его въ ѵчнлище, не были найдены подполковнику йванову поступило отъ что объ этомъ «по дружески ей раз- лу установлено, что въ этотъ день съ нимъ дѣлали», въ виду чего ояа
ром'овидную форму. Раны па головѣ, шеѣ, въ подмышкѣ, или гдѣ ясно еиій
убнтъ евреями по религіознымъ брюки, пальто и ботинки, а также не Бразуля-Брушковскаго новое заявле- сказала сама Вѣрка» (Чеберякова). Ющинскій былъ въ училищѣ на уро- не сомнѣвается въ томъ, что «убійлѣвомъ вискѣ и шеѣ дали обильное видны, особенно у дѣтей, синія поло- нобужденіямъ, и версія ебъ убійствѣ доставало подтяжекъ, которыхъ ояъ ніе, въ которомъ Бразуль-Брушковскій (л. д. 60, 75—т. IV).
кахъ, оеончившихся въ І2часовъдня, ство Ющинсеэго было совершено въ
кровотеченіе. Потеря крові отъ иолу- сы венъ (на вискѣ), а также въ ’ об- его матёрью и отчимомъ поддержива- въ послѣднее время, впрочемъ, не но- повторяя' что Ющинскій убитъ лицами,
Караевъ поЕазалъ, что, сведя зна- послѣ чего, вмѣстѣ съ товарищемъ по Евартирѣ Чеберяковой». Меягду тѣмъ,
ченныхъ поврежденій была столь зна- ласти сердца. Накопецъ, тѣло было въ лась въ теченіс дал нѣйшаго хода силъ, и книгъ, съ когорыми онъ вы- принадлежащими къ шайкѣ профес- комство съ Сингаевскимъ, онъ при училищу Невеномъ, пошелъ не на Лу- будучи допрошена на слѣдствіи въ
чительна, что тѣло оказалось почги высшей степени обезкровлено, что со- слѣдстйія. Между нрочимъ, въ маѣ шелъ въ послѣдній разъ изъ дому. сіональныхъ воровъ, по подозрѣнію въ свиданіи съ нимъ сталъ заводить рѣчь кьяновку, гдѣ жили ЧеберяЕОВЫ, а по первый разъ 8-го іюля 1911 года,
обезкровленнымъ (л. д. 13. 31—44— всѣмъ не являлось необходимосгыо нри мѣсяцѣ того же 1911 года къ судеб- Въ сверткѣ, найденномъ Мишукомъ, томъ, что онъ выдастъ полиціи чле объ убійствѣ Ющинснаго. Во время ВладимирсЕОй улицѣ, разставшись съ Малнцкая, свверно отзываясь о Чебет. I; 327— т. III).
намѣренін причинить мученія. Все ному слѣдователю явился но собствен- въ рогожѣ на подстйлкѣ изъ колен- новъ шайки, яазвалъ въ качествѣ одной изъ бесѣдъ Сингаевскій свазалъ, Невеномъ оеоло' городского театра. ряковой, не сообщила, одвако о томъ,
Находившіеся на трупѣ рубаха и это приводитъ гь убѣжденію, что* по- ной иниціатйвѣ, другой сотрудникъ короваго мѣшка, оказалась куча угля, убійцъ уже другихъ лицъ—Сингаев- что дѣ.іо
ЮіцинсЕаго «шьютъ» Ющинскому нужно было, по поруче- что она слышала въ квартирѣ покальсоны, а также найдениыя въ пе- врежденія нанесены съ намѣреніемъ той же газеты «Кісвская Мысль», Ор- въ которой находилиеь кусочки обго- скаго, Рѵдзинскаго и Латышева. Въ (приписываютъ) ему, Латышеву, Руд- нію тѳтеи Натальи Юіцинской, имѣв- слѣдней столь подозрительную длв
щерѣ куртка и фуражка, оказавшіяся получить возможно большее количе- дынскій, и заявилъ, что въ домѣ своей рѣвшей матеріи и бумаги, пуговица, заявленіи говорится, что убійство со- зинскому и «Вѣркѣ» (Чеберяковой), въ шей Еоробочную мастерскую, купить нея возню, сопровождавшуюся дѣтпринадлежащими Ющішскому, были ство к -овн для какихъ либо цѣлёй зпакомой Трайны Клейнъ слышалъ, крнічокъ отъ брюкь, іюдтяжки, а так- веріпено было съ вѣдома Вѣры Чебе- Евартирѣ которой будто бы былъ спеціальныхъ енопоеъ на Бессараб- скимъ плачемъ, и закончила свое по*
амараны кровью. На лѣвой полоьинѣ (л. д. 100, Ю і—т. ГШ).
какъ работавшая у нея нрачка, Ольга же два желѣзныхъ стережпя съ за- ряковой въ квартирѣ послѣдней, а убитъ Ющіінсеій. Желая вызвать Син- скомъ базарѣ, куда онъ, видимо, и казаніе утвержденіемъ, что по дѣлу
^убахи видны были слѣды поте- На нредварителыюмъ слѣдствіи по Спмоненкова, разсказывала, что еіце до остренпыми концаміі въ йидѣ шваекъ способъ причиненія поврежденій объ- гаевскаго на откровенность, онъ, отправился прямымъ путемъ изъ учи- Ющинскаго ей «рѣшительно» ничего
ковъ крови, идущихъ отъ плечавнизъ, этому дѣлу были установлены слѣду- обнаруженія трупа Ющинскаго сесгра и внутри мѣшка— неповрежденные ог- ясняется тѣмъ, что Ющияскаго пыта- Караевъ, однажды сказалъ ему, что лшца. Домой въ Слободку, находящую- неизвѣстно. На заданный Малицкой
слегка въ косвеннимъ иаправленіи ющія обстоятсльства:
ея встрѣтила однажды ка улицѣ бра- немъ клочки конверта и записокъ. Въ ли съ цѣлью добиться отъ него созна- получилъ вѣрныя свѣдѣнія о томъ, что ся отъ училища и Бессарабскаго ба судебнымъ сиѣдователемъ вопросъ, повлѣво, причемъ одинъ потокъ далъ Въ течеиіе нѣсколышхъ лѣтъ до та матери Ющинскаго, который ска- обрывкахъ записокъ былъ обозначенъ нія въ сообіценіи полиціи о совершен- по дѣлу Ющинснаго предстоитъ всворѣ зара въ разстояніи нѢсеольеихъ верстъ чему она не разсказала о такихъ обизвилистое отвѣтвлені° въ правую сто- мая мѣсяца 1910 года Ющинскій залъ ей: «Ирапалъ мальчикъ, никакъ адресъ Романюка и упомйналась фа- ныхъ члепами шайЕИ 'іреступленіяхъ. арестъ его, Сипгаевскаго, и Чеберяко- и притомъ въ сторонѣ, противополож- стоятельствахъ нри первомъ допросѣ
рону. На подкладкѣ фѵражкиі былі; жилъ съ матерью и отчимомъ Лукою нельзя найти» и эту фразу сонро- милія—Кучеренко, /'Ц) упеніга,| а так- Дадѣе Бразуль-Брушковскій *говоритъ, вой. Это извѣстіе взволновало Синг.аев- ной Лукъянсвкѣ, Ющинскій пришелъ, ея, Малицкая отвѣтила, что она ^опакровяныя помарки; снарѵжи и извну- Приходькомъ въ Кіевѣ, въ части горо- воядалъ улыбкой. Точяо также мать же имена Мнша и Вѣра. Хотя воз- что уколы Юіцішскому наносились скаго и онъ высказалъ намѣрепіе гіо показанію его матери, часа въ два салась Чеберяковой и кромѣ того «бытри кожаной нодшивки подъ околы- да, именуемой ЛукьяновкоВ, гдѣ нахо- Ющинсваго въ разговорѣ съ той же становить полностью текстъ записокъ швайкой и «это орудіе убійства было немедля убить Дьяконовыхъ, го- дня, а по словамъ Натальи Ющинской ла очень занята и не раздумывала
шкомъ оказались кровяішя яятна со дится и усадьба Бернера. Затѣмъ онъ СесТрой ея, Симоненковой, «съ улыб- нельзя было, но изъ содержанія от- нримѣнено въ цѣляхъ наименыпаго воря,
что' онѣ
«цодсѣваютъ» онъ иринесъ ей кнопки около 3-хъ надъ описаннымъ случаемъ» (л. д.
слѣдомъ потоковъ. ІІомарки и пятна иереселился съ ними въ Предмостнѵю кой» сообшала ей объ исчезновеніи дѣлышхъ фразъ слѣдовало, что «Ми- пролитія крови, что было желагелыю (выдаютъ).
Караевъ предложилъ часовъ дня, причемъ сказалъ, что, при- 98 об.—т. П; 116, 282—т. Ш).
вровн на курткѣ былн иокрыты гли- слободку, чернпговекой губерчіи, рас- сына. ІІродолжая разсказъ, Симонен- ша» и (Ц) упенко приглашаютъ Ку- во избѣжаніе оставленія слѣдовъ пре- Сингаевскому обсудить сообша съ Ма- дя изъ училища, онъ заигрался съ 0 происходившей въ квартирѣ Чеяою. Кальсоны въ верхиеіі части ока- положенную ѵ Кіева. Тѵда же яере- кова, но словамъ Ордынскаго, ека^а- черенко придти къ «Вѣрѣ» по очень ступленія». Тѣмъ не менѣе, кровяныя халинымъ, успѣвпшмъ также позна- братьями, забывъ отдать ей кпопки беряковой вознѣ Малицкая первона«
за.лісь прошітанными кровыо. Поясъ ѣхали на жительство также съ Лукь- ла, что черезъ день или два послѣ ис- важномѵ дѣлѵ (л. д. 156, 162, 205, ломарки остались на полу, на стѣнѣ комиться съ Сингаевскимъ, создав- сейчасъ-же по приходѣ домой (л. д. чально довела до свѣдѣнія властеі
ихъ *'ылъ вывороченъ нарѵзку склад- яновеи его баоушка и тетка по ма- ■чезновенія Ющинскаго, въ Кіевѣ на 206, 207, 210, 212, 209, 209. об.— и коврѣ Чеберяковой. Въ подтверя;де- шееся нололіеніе дзя принятія мѣръ 1 6 8 ,5 8 , 291, 127, 172—т. I; 275, только 10-го ноября 1911 года, разкамп. \:ъкоторыхъ такъ же, какъ и тери Олимпіада' Нѣяіішсная н Наталья I НяГ.рпажппЦ Днѣпра мужчина и ;кен~ т. II; 1 9 5 -т . V; 127, і7 2 ~ т . I; 103 ніе иэложенныхъ обстоятельствъ Бра- въ отвращенію грозившей опасности. 2 8 5 -1 . III).
сказавъ о томъ околоючному надзпраБчера, 25 свнтибря, въ віѳвскомъ
окружяомъ судѣ съ участіемъ присяж-
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телю Кириченку. Но при этомъ Жалицкая говорила ему, что подозрительную возню и дѣтскій пискъ она
слыхала въ 7 или 8 часовъ вечера,
тогда какъ на слѣдствіи она относила
это со5 лтіе къ 11-ти часамъ утра.
ІІо позоду такого разнорѣчія Малицкая оі і>яснила, что Кириченко неправильно понялъ ее Гл. д. 235, 282—т.
III; 42--*. ГШ).
0 тѣхъ же обстоятельстзахъ Малицкал разсказала въ декабрѣ 1911
года своей знакомой Ситниченковой, а
на обращенный послѣднею къ Малицкой вопросъ, почему она никому не
говорила объ этомъ раньше, Малицкая
отвѣтила, что она молчала бы, если бы Чеберякова ее не оскорбнла, а
«теперь она ей отомститъ». Изъ перваго ноказанія Малицкой, между про’іпмъ, видно, что она какъ то поссорилась съ Чеберяковой, и послѣдняя
ударила ее по физіономіи. 0 такомъ
же случаѣ разсказалъ на слѣдствіи
•Іахарченко, въ домѣ котораго жили
Чеберякова и Малицкая. ІІо его словамъ, первоначально онѣ были очень
дружны, но затѣмъ, уже послѣ убійстка ІОщинскаго поссорились, и Чеберякова, въ присутствіи его, дала Мадііцііой пощечину (л. д. 282, 17 об.—
т. V; 96 об.—т. II).
Ьъ томъ же ноябрѣ околоточный
йадзиратель Кириченко, осмотрѣвъ
квг.ртпру, въ которой жила въ мартѣ
Чсберякова, замѣтилъ на обояхъ пятиа и иомарки, похожія на кровяныя.
ііь цѣляхъ провѣрки этого обстояш ьства, а также сдѣланныхъ Малицкой указаній относительно нахожденія
вь выгребной ямѣ нронитанныхъ кровьк; тряпокъ, судебный слѣдователь
проигвелъ въ томъ же мѣсяцѣ, въ
прнсутствіи судебнаго врача, осмотръ
содержимаго ямы и отдѣлилъ для из~
слѣдозанія со стѣнъ квартиры Чеберяковой, по указаніямъ врача, семь кусковъ обоевъ съ подозрительными поыарками. Окрававленныхъ тряпокъ въ
яіііі обнаружено не былои на обояхъ,
ііо нзелѣдованію ихъ, крови не оказалось. Точно также и на коврѣ Чеберяковой, о которомъ упоминалъ въ
атедіТ. заявленік Бразуль-Брушковсі. іо, ііо тщательному химико-микросл.ошічсскому изслѣдованію, слѣдовъ
к і; зп найдено не было (л. д. 83—87,
97. 272— т. Ш; 12, 17 об, 2-4 об.
311—-і. V).
І!о показанію Бразуль - Брушковсііііго, изложенныя въ его нервомъ
Зшійлснш данныя были почерпнуты
имт. оіЪ Чеберяковой и ІІетрова. ' Во
времн нроисходившихъ бесѣдъ по дѣлу Ющинскаго Петровъ сказалъ, что
іѵь убійствѣ участвовали Нѣжинскій и
ІІ[:і:х<ідько. Источники такихъ свѣдѣній
Іістроіѵь не уіійзывалъ, говоря, что
йто его предположеніе. Затѣмъ ІІетровъ и Чеберякова назвали Мифле и
Назаренко и сообщили тѣ обстоятельства, которыя вошлн въ ноданное имъ
заявлоніе прокурору (л. д. 238 т. ІУ).
(прошенная судебнымъ слѣдоватеЛемъ относительно свѣдѣній, сообщенпыхъ Бразулю-Брушковскому, Чеберякова коказала, что Бразуль-Брушковскій, иознакомившись съ нею черезъ
поарсдетво Быгранова, сталъ часто ио"ѣшатт. ее, причемъ просилъ сообщать
< :у все, что она узнаетъ объ убійстыі ІОшинскаго, и какъ онъ, такъ и
Быграновъ, давали ей порученіе собирать разныя свѣдѣнія, что она и исполнила. Во время бесѣдъ ихъ упоминались фамиліи Приходька, Иѣжинскаго, Мифле. При разговорахъ, которые
они голи, Бразуль-Брушковскій и Выграновъ изрѣдка забрасывали вопросъ,
Ь сс*,:асилась ли бы она «взять на
себя» убійство Ющинскаго, говоря, что
она могла бы на этомъ «заработать».
Она отвѣчала отказомъ. Однажды, послѣ такого отвѣта съ ея стороны Бразуль сказалъ— «ну, тогда будемъ продолжать, что начали, ахнемъ на Мифле». Въ то время у Бразуля былъ
черновикъ заявленія па имя прокурора съ ѵказаніемъ на Мифле и другихъ
лицъ, какъ иа убійцъ Ющинскаго.
Ознакомивъ ее и Петрова съ содержаніемъ заявленія, Бразуль предложилъ
имъ подтвердить впослѣдствіи это заявдсніе, причемъ сказалъ, что она можетъ «разукрашивать» свое показаніе,
вакъ сіі угодно. Она и Петровъ согласылись на это предложеніе, но Петровъ сказалъ, что ему нридется потерять рабочій дрнь. Бразѵль отвѣтилъ,
что онъ заплатитъ и за 30 дней, и
далъ ему 50 р., а ей 25 р., послѣ
чего ови отправились съ Бразулемъ въ
камеру провурора. При допросѣ затѣмъ
ея по этому заявленію подполковнивомъ Ивановымъ, она показала отчаети правду, но «многое и прибавила»,
подтверждая изложенныя въ заявленіи
обстоятельства, часть которыхъ являлась мзмышленіемъ Бразуля и Выгранова. ііромѣ данныхъ ей Браіулемъ
25 руб.. она получила впослѣдствіи
еше 30 руб. отъ него лично и черезъ
Выграяова—20 р. Деньги даны ей потому, что она нуждалась тогда въ средствахъ (л. д. 15, 28, 36—т. IV*).
Ио показанію Петрова, БразульБрутковскій и Выграновъ говорили
ему, что Ющинскій убитъ не Бейлисомъ и что нужно принимать мѣрыкъ
освобожденію его, докаэавъ, что Ющиискаго убили другія лица. По ихъ словамъ, у нихъ имѣлись провѣренныя
свѣдѣкія, что убійство совершено Мифле, Иазаренкомъ, Приходькомъ, Нѣжинскимъ и еще какимъ то неизвѣстнымъ. Однажды Бразуль-Брушковскій
прочелъ ему и Чеберяковой заявленіе
на имя прокурора и какъ онъ, такъ и
Выграиовъ предложили ему и Чеберяковой удостовѣрить изложенные въ заявленіи факты, причемъ говорили ему,
что при допросѣ нужно высказываться
только въ формѣ предположеній. На
замѣчэніе его, что вызовы для допросовъ лишаютъ его заработка, Бразуль
. сказалъ, что онъ, Петровъ и Чеберякова будутъ вознаграждеиы. Бразуль
говорилъ, что уполпомоченъ дать вознаграяденіе, но кѣмъ—не сказалъ.
Они согласились и ири допросѣ ихъ
подтвердили заявленіе Бразуля-Брушковскаго. Вознагражденіе онъ получилъ в> суммѣ 50 р , переданныхъ
ему Выграновымъ отъ имени Бразуля.
Ііромѣ этихъ денегъ и иолученныхъ
ранѣе отъ Выгранова 15 рублей на
расходы ио собиранію свѣдѣній по дѣДУ, онъ неоднократно нолучалъ отъ
Выгранова мелкими суммами по 3— 5
і рублей, также отъ имени Бразуля (л.
' Д. 1 8 5 -т . IV).

По объясненію Бразуль-Брушковска. Чеберякова никуда въ Харьковѣ яе Наконецъ, относитслыю указаній на 'довъ еврейскаго религіознаго культа.
го, онъ давалъ нѣсколько разъ Чебе- ходнла (л. д. 238, 277—т. IV).
принадлежность убійцъ къ той или Со времеии разрушенія Іерусалимскаряковой деньги, по ея просьбѣ, мел
Еромѣ Марголина, Бразуль-Брушков- другой профессіи и народности, про- го храма, когда за отсутствіемъ жерткими суммами отъ 2 до 5 р , зная, скій, по его словамъ, «показывалъ Че- фвіісоръ Сикорскій, исходя изъ соо- венияка прекратилась возможность
что она сильно нуждается. Деньги эти берякову въ Кіевѣ, съ той же цѣлью браженій историческаго и антрополо- кровавыхъ жертвоприношеній, на смѣЧеберякова получала отъ него лично, провѣрки своихъ впечатлѣній, сотруд- гическаго характера, считаетъ убій- ну имъ явилось избіеніе неевреевъ и
черезъ Выгранова же онъ никогда де- никамъ газеты «Кіевекая Мыель» ство Ющинскаго по его осиовнымъ и въ частности христіанъ.
негъ ей не давалъ. Что касается Пет- Яблоновскому и Ордынскому. Свиданіе послѣдовательннымъ
иризнакамъ—
Убійство нееврея рекумендуется сорова, то никакой матеріальной помо- еостоялось въ кабинетѣ ресторана и медлеяному обезкровленію, мучитель- вершать опредѣленнымъ кабалистищи онъ ему не оказывалъ. Однако, тамъ Чеберякова повторила все то, ству и затѣмъ умерщвленію жертвы— ческимъ способомъ. Оно должно провопреки такому утверждевію, Выгра- что говорила въ Харьковѣ Марголину типичнымъ въ ряду подобныхъ исходить «ири заткнутомъ ртѣ (убиновъ показалъ, что онъ давалъ день- (л. д. 277—т. IV).
убійствъ, время отъ времени повторя- ваемаго), какъ животнаго, который
ги мелкими суммами какъ Чеберяко- По показанію Чеберяковой, когда ющихся какъ въ Россіи, такъ и въ умираетъ безъ голоса и рѣчи», и при
вой, такъ и Петрову и дѣлалъ это по черезъ нѣкоторое время послѣ поѣздки другихъ государствахъ. Психологиче- томъ, «какъ при убіеніи скота двѣпорученію Бразуля (л. д. 277, 200— въ Харьковъ Бразуль и Выграновъ ской основой типа такого рода убій- надцатью иснытаніями ножа и ножемъ,
т. IV; 7 9 - т. V).
пригласили ее въ ресторанъ, то тамъ ства является, по мнѣнію профессора что составляетъ тринадцать». Приведя
По дѣлу установлено, что въ декаб- въ отдѣльномъ кабинетѣ она застала Сикорскаго, «расовое мщеніе или вен- этотъ текстъ изъ мистическаго сочирѣ 1911 года Бразуль-Брушковскій и тѣхъ трехъ мужчинъ, которые при- детта сыновъ Іакова» къ субъектамъ ненія«Зогаръ»,въ которомъ имѣется таВыграновъ соверщили съ Чеберяковой сутствовали при свиданіи ея въ Харь- другой расы, причемъ типическое кое онисаніе способа убійства, экспертъ
поѣздку изъ Кіева въ Харьиовъ для ковѣ съ «важньшъ господиномъ», вый- сходство въ проявленіи этого мщенія ІІранайтисъ обратилъ внішаніе судебсвиданія ея съ какимъ то «важнымъ ля изъ-за портьеры. Тотъ изъ нихъ во всѣхъ
странахь объясняется наго слѣдователя на то, ч*о, по дангосподиномъ», какъ, по словамъ Чебе- который назвалъ тогда сумму возна- тьмъ, что «народность, поставляюіцая нымъ вскрытія трупа Ющинскаго, при
ряковой, объяснилъ ей Бразуль-Бруш- гражденій—40 тысячъ рублей,—ска- это злодѣяніе, будучи вкраплена сре- убійствѣ у него зажимался ротъ и въ
ковскій. Этимъ господиномъ оказался залъ ей, между прочимъ, что ей слѣ- ди другихъ народностей, вноситъ въ область праваго виска ему нанесена
живущій въ Кіевѣ присяжный повѣ- довало соглашаться на сдѣланное иихъ съ собою и черты своей рассвой группа колотыхъ ранъ, въ числѣ
ренный Марголинъ, съ января мѣсяца предложеніе (л, д. 28—т. IV.
нсихологіи». Преступленія, подобныя именно тринадцати.
1912 года выступившій по дѣлу Бей- Выірановъ и Марголинъ нодтверди- убійству Ющинскаго,—говоритъ далѣе По вонросу объ отношеніи еврейлиса въ качествѣ его защитника (л. ли показаніе Бразуль-Брушковскаго профессоръ Сикорскій, — не могутъ скаго вѣроученія къ крови, ксендзъ
д. 15, 97 об, 101— т. IV; 28, 29— (л. д. 200, 290—т. IV, 26—т. V).
быть полностью объяснены только ра- Пранайтисъ отвѣтилъ, что въ источ
По словамъ Бразуль-Брушковскаго совой мстительностью. Съ этой точки никахъ ей придается громадное значепроизвод. суда).
По показанію Чеберяковой, 5-го де- и Выгранова, цѣлью поѣздки ихъ съ зрѣнія представляется понятнымъ при- ніе. Крови нршшсываются между прокабря Бразуль предупредилъ ее, что Чеберяковой въ Харьковъ было жела- чиненіе мученій и лишеніе жизни, но чимъ л екарственныя свойства. Если
на другой день предстоитъ поѣздка, ніе собрать тамъ свѣдѣнія по дѣлу фактъ избрапія жертвой дѣтей и во- еврею требуется кровь, то при добыкуда, не сказалъ, для свиданія съ Ющинскаго черезъ Чеберякову, кото- обще субъектовъ юныхъ, а также ваніи ея онъ не должѳнъ рѣзать, а
«важнымъ господиномъ», котораго онъ рая передавала имъ, что ей нужно обезкровленіе убиваемыхъ, ио мнѣнію можетъ «колоть и отщемлять». Сущеназвалъ, насколько она помнитъ, чле- для этого увидѣться съ Лисуновымъ, ирофессора Сикорскаго, вытекаютъ изь ствующее мнѣніе о томъ, что употреномъ Государственной Думы. Бразуль содержавшимся тогда въ харьковской другихъ основаній, которыя быть мо- бленіе крови въ пищу запрещено евобъяснилъ, ей, что этому господину тюрьмѣ. Однако, справокъ о томъ, на- жетъ имѣютъ для убійцъ значѳніе реямъ, является не вполнѣ правильона можетъ разсказать объ увольне- ходился ли Лисуновъ въ то время въ религіознаго акта (л. д. 232— т. I).
нымъ, такъ какъ въ талмудѣ имѣются
неніи ея мужа отъ должности, о дру- Харьковѣ, ови не собирали. Изъ имѣ- Экспертиза по воиросамъ объ обря- противоположныя указанія. Въ одномъ
гихъ ненріятностяхъ, перенесенныхъ ющихся же въ дѣлѣ свѣдѣній видно, довой сторонѣ еврейскаго вѣроучснія изъ трактатовъ кровь отнесена къ чиею въ связи съ дѣломъ Ющинскаго. что въ 1911 году Лисуновъ въ харь- дала такіе результаты:
слу такихъ же напитковъ, какъ вода,
Она согласилась и на другой день къ ковской тюрьмѣ не содержался (л. д.
Профессора Глаголевъ и Троицкій, молоко и др. Тамъ же говорится, какъ
ней пришли Выграновъ и Перехристъ 238, 277, 200, 290, 225—т. IV).
имѣя въ виду основы еврейскаго вѣ- о напиткѣ, объ особомъ видѣ
(служащій въ редакціи газеты «Кіев- Разсказывая Красовскомуіо поѣздкѣ роученія, заключающагося въ библіи крови
«рудометной»,
полученной
ская Мысль») и предложилией отпра- въ Харьковъ, Бразуль-Брѵшковскій и талмудѣ, высказались отрицательно нри, прокалыванш кровеноснаго совиться на вокзалъ. Только по пути къ передавалъ ему, между прочимъ, что относительно возможности, съ точки суда.
Употребленіѳ этой
кро
вокзалу Выграновъ сказалъ ей, что они онъсчелъ необходимымъ посвятить въ зрѣнія основаннаго на указанныхъ ви, по мнѣяію нѣкоторыхъ толпоѣдутъ въ Харьковъ. 'Ъхала она съ ожидаемыя отъ Чеберяковой разоблаче- источникахъ религіознаго закона, упо- кователей
еврейскаго вѣроученія,
Бразулемъ и Выграновымъ во второмъ нія по дѣлу Юіцинскаго прис. повѣрен- требленія еврѳями съ ритуальными дѣлается съ лечебной цѣлью. Накоклассѣ скораго поѣзда. Въ Харьковѣ наго Марголина, который, по словамъ цѣлями крови человѣческой и въ част- нѳцъ, въ литературѣ по еврейскому
они остановились въ гостинницѣ, от- Врасовскаго, какъ видный дѣятель ности христіанской.
вонросу высказывается мнѣніе, что
куда отправюшсь затѣмъ на свиданіе. еврейскаго общества въ Кіевѣ, былъ По мнѣнію профессора Глаголева, еврееямъ разрѣшается употреблять въ
Они пришли въ другую, богато об- заинтересованъ въ томъ, чтобы разъ- заключающееся въ законѣ Моисеевомъ пищу кровь въ свареномъ видѣ.
ставленную, гостинницу и здѣсь въ яснить дѣло и разсѣять создавшѵюся запрещеніе пролитія человѣческой кро- Относительно причинъ и цѣлей проодномъ изъ номеровъ застали какого версію о ритуальномъ убійствѣ Ющин- ви и уиотребленія въ пищу всякой литія евреями крови человѣческой Пракрови вообще, насколько ему извѣст- найтисъ сослался иа книги монахаНето господина, которому Бразуль наз- скаго (л. д. 60—т. IV).
валъ ее. Этотъ господинъ предложилъ
Особая обстановка убійства Юіцин- но, не отмѣнено и не смягчено ни офита, бывшаго еврейскаго раввина,
ей нѣсколько вопросовъ по дѣлу Ющин- скаго, исключительно своеобразный талмудомъ, ни другими родственными иринявшаго христіансгво, который даскаго и потомъ обратился къ ней съ способъ лпшенія его жизни въ свяеи произаедѳніями раввиновъ талмудис- етъ объясненія, для чего евреямъ,
просьбой оказать помощь по этому съ раепространнвшимся мнѣніемъ, что товъ. Вслѣдствіи этого на основаніи нужна христіанская кровь, и, въ частдѣлу. На вопросъ ея, что ей нужно Ющинскій убитъ евреями изъ рели- извѣстныхъ иаукѣ источниковъ еврей- ности, указываетъ, что они прішѣшисдѣлать, неизвѣстный предложилъ ей гіозныхъ побужденій,
послужили скаго вѣроученія, уиотребленія евре- ваютъ ее къ пасхальнымъ опрѣсно«взять на себя» убійство Ющинскаго, на слѣдствіи основаніемъ обратиться ями христіанской крови констатиро- камъ. По поводу такого утверждѳнія
обѣщая ей за это «болынія деньги». къ спеціальной экспертизѣ для разъ- вать нѣтъ возможности. Это шло бы Неофита -Шранайтись замѣтилъ, что
Въ это времѣ изъ-за портьеры, скры- ясненія ряда возникающихъ по дѣлу вразрѣзъ со строемъ еврейскаго вѣро- оно находится въ соотвѣтствіи съмнѣвающей двери въ другую комнату, вы- вопросовъ. 0 возможности предполо- ученія но оффиціальнымъ его источ- ніѳмъ, что евреямъ разрѣшена въ пишло три какихъ то человѣка и одинъ женія, что убійство Ющинскаго совер- никамъ, и если бы факты иролитія щу кровь въ свареномъ видѣ.
изъ нихъ сказалъ, обращаясь къ ней, шенно было душевно-больнымъ, а крови евреями съ ритуальньіми цѣля- Изложѳнныя данныя, въ связи съ
«ну, чтожъ, Чеберякова, берите, ты- также о томъ, не имѣется ли въ дач- ми и бывали, то источиикомъ ихъ извѣстными исторіи случаями убійства
сячъ сорокъ получите». Она отказа- ныхъ дѣла какихъ либо указаній на было бы не упорядоченное оффиціаль- евреями христіянъ, дал“и основаніѳ экслась. Тогда первый убѣждалъ ее не цѣль и намѣренія, которыми руково- но извѣстное ученіѳ, а злостное суевѣ- перту Пранайтису высказать заклюбояться, говоря, что ей дадутъ доку- дились убійцы, и на принадлежность ріе и изувѣрство отдѣльныхъ лицъ (л. ченіе, что убійства евреями христіанъ
ментъ, оъ которымъ ее «днемъ съ ог- ихъ къ той или другой профессіи д. 13, т.— П).
по религіознымъ побукденіямъ сушенемъ не найдутъ», «въ случаѣ чего», или народности — было предложено Давая разъяснѳнія по отдѣльнымъ ствуютъ въ дѣйствительности, являясь
ее будутъ защищать самые лучшіеза- высказаться извѣстнему своими труда- вопросамъ, профессоръ Троицкій, |меж- результатомъ доведенія до крайнихъ и
щитники, и лросилъ подумать. Они ми въ области психологіи, врачу-нси- ду прочимъ, объяснилъ, что унотре- уродливыхъ выводовъ изъ всого еврейвозвратились въ свою гостинницу и хіатру, профессору кіевскаго универ- бленіе всякой крови въ пишу воспре- скаго вѣроученія, и что убійство
здѣсь Бразуль продолжалъ убѣждать ситета С»коі»8кому, а по вопросу о щено евреямъ ихъ лисаннымъ |аако- Юшияскаго по своей обстановкѣ, споее согласиться на сдѣланное предло- допустимости
предиоложеиія, что номъ, уетный же законъ разрѣшаетъ' собу нанесѳнія поврѳжденій, расположеніе, но она отказалась и на другой Ющинскій палъ жертвою религіознаго употребленіе крови рыбъ и саранчи, а женію ихъ, обезкровленію тѣла и вредень уѣхала съ Бразулемъ и Выгра- фанатизма со етороны изувѣрской также крови вообще съ лѣчеб- мени совершенія его носитъ отличиновымъ обратно въ Кіевъ. Расходовъ чаети еврейства были допрошены ною цѣлью по предпиеанію вра- тельныя и характерныя черты типичпо поѣздкѣ она никакихъ не несла, —профессоръ кіевской духовной ака- ча, значеніе котораго въ вопро- наго ритуальнаго убійства (л. д. 234—
и жизни,
съ т. VI).
такъ какъ за все платилъ Бразуль, деміи по кафедрѣ еврейскаго языка, сахъ здоровья
который ей говорилъ, что поѣздка' со- свящеиникъ Глаголевъ; профессоръ точки зрѣнія евреевъ, одинаково съ Вышеуказанное сочиненіе монаха
вершена на счетъ того господина, съ с.-петербургскойЦдуховной академіи по положеніемъ раввина. Убійство чело- Неофита, экземпляръ котораго оказалкоторымъ у нея было свиданіе. При кафедрѣ еврейскаго языка и библій- вѣка, еврея или иноплеме ниика, за- ся въ фундаментальной библіотекѣ С.
этомъ Бразуль сказалъ ей, что тотъ ской археологіи, Троицкій и магистръ ирещено евреямъ, за исключѳніемъ петербургской духовной академіи, быгосподинъ имѣетъ въ своемъ распоря- богословія католическій священникъ случаевъ, лиіпенія жизни на войнѣ ло переведено на слѣдствіи съ греческаили видѣ наказанія за нреступленіе, го языка, въ избранныхъ мѣстахъ.
женіи большія деиьги отъ «Общества», ІІранайтисъ.
какого—не объяснилъ, сказалъ толь- Иа первый изъ поставленныхъ вопро- и только устный законъ еврейскій за- черсзъ эксперта, нрофессора Троицкако— «это нашъ кругъ» и добавилъ, совъ проф. Сикорскій далъ отрицатель- прещаетъ спасать отъ смѳрти иноплѳ- го.
что онъ не имѣетъ такихъ срѳдствъ, ный отвѣтъ. Пішзнавая несомнѣннымъ, менниковъ, хотя бы они не находиВъ этомъ сочиненіи Нѳофитъ утчтобы разъѣзжать, возить другихъ и что убійстко Ющинскаго учинено не лись въ войнѣ съ евреями. По поводу вѳрждаѳтъ, что еврейство хранитъ
производить розыски, а когда ему нуж- однимъ, а нѣсколькими лицами, тща- 2 текстовъ изъ источнисовъ, иду- страшную тайну, не запнсанную въ
ны деньги по дѣлу, то ихъ даетъ ему тельно обдумавшими и планомѣрно шихъ, повидимому, вразрѣзъ, съ та- ихъ книгахъ и заключающуюся въ
тотъ господинъ (л. д. 15, 28-т, IV). выполнившими съ техническнмъ со- кимъ мнѣніемъ, «Гой (не еврѳй), изу- томъ, что евреи убиваютъ христіанъ
Спрошенный на слѣдстви относи- вершенствомъ задуманное злое дѣло, чающій законъ, повиненъ смерти» и для того, чтобы добыть ихъ кровь,
тельно поѣздки въ Харьковъ Бразуль- Сикорскій приходитъ къ вызоду, что «Лучшаго изъ гоя умертви», профес- необходимую имъ для разныхъ цѣБрушковскій показалъ, что эта поѣзд- помѣшанные не могли совершить та соръ Троицкій заявилъ, что онъ при- лей.
ка совершена была потому, что Чебе- кого убійства какъ иотому, что по знаетъ существованіе ихъ въ еврей- ІІо его словамъ, совершаемыи еврерякова находила нужнымъ собрать различію бреда п душевнаго состоя- екой литературѣ, но затрудняется ска- ями убійства христіанъ обусловливасвѣдѣнія по дѣлу въ Харьковѣ. Ещера- нія каждаго изъ нихъ, у нихъ не мо- зать о степени ихъ вліянія на образъ ются тремя причинами. Ирѳжде всѳго
нѣе, желая провѣрить свое впечатлѣніе, гло быть соглашенія для одной общей дѣйствій евреевъ по отнощенію къ чрезвычайной ненавистью, которую они
какое на него производнла Чеберяко- цѣли, и при томъ душевно-больные неевреямъ.
питаютъ къ христіанамъ, предполагая
Высказываясь въ отрицательномъ въ то же время, что, совершая такое
ва, онъ рѣшилъ устроить встрѣчу ея не еохр шили бы въ тайнѣ сод янсо «свѣжимъ человѣкомъ». Выооръ его наго ими, такъ и вслѣдствіе ѣто- смыслѣ по вопросу объ употребленіи убійство, они приносятъ Богу жертву.
палъ на присяжнаго повѣреннаго Мар- го, что сложность этого убійства и евреями человѣческой крови съ ритѵ- Вторая причана кроется въ сусвѣголина, какъ адвоката и интересующа- техника его не доступна помѣшанно- альной цѣлью, профессоръ Троицкій ріи,
благодаря
которому
они
гося общественною жизнью. Послѣ ко- му по самому свойству его болѣзни. заявилъ, что такой отвѣтъ онъ даетъ приписываютъ
крови
магическія
лебанія Марголинъ отвѣтилъ согласіемъ Опираясь на данныя вскрытія трупа только съ точки зрѣнія религіознаю свойства, и накоиецъ, эти убійи они рѣшили устроить свиданіе въ Юшинскаго, профессоръ Сикорскій закона евреевъ-талмудистовъ. Опредѣ- ства объясняются тѣмъ, что раввины,
Харьковѣ, подогнавъ предстоявшую различаетъ въ процедурѣ убійства от- ленно же высказаться по тому же во- колеблясь въ своемъ утвержденіи,
поѣздку туда съ Чеберяковой къ вре- четливо выступающія три особенности просу съ точки зрѣнія религіозиаго что Іигусъ Христосъ не былъ мессіѳй,
мени дѣловой поѣздки въ Харьковъ —обильное выпущеніе крови, нричи- ученія ѳврейскихъ мистиковъ онъ не полагаютъ, что они спасутся, окроМарголина. Фамиліи Марголина онъ неніе мученій и затѣмъ умерщвле- можетъ, такъ какъ съ этимъ^ученіемъ пляясь христіанской кровыо.
жертвы.
Послѣднимъ
изъ онъ очѳнь мало знакомъ (л. д. 191, Добываѳмая ѳвреями кровь христіЧеберяковой не назвалъ и выдалъ его ніе
за гласнаго харьковской Думы, не же- этихъ актовъ, изъ которыхъ ка- 197, 231—т. VI).
анъ употрѳбляется ими съ разными
Эксиертъ Пранайтисъ разошелся въ цѣлями.
лая компрометировать Марголина зна- ждый имѣетъ самостоятельный харакЕй придаются цѣлебныя свойкомствомъ съ Чеберяковой. Кромѣ него теръ, явилось нанесеніе сквозной ра- своихъ выводахъ съ профессорами ства— раввины считаютъ ее лекари Выгранова, съ ними поѣхалъ Пере- ны въ сердце въ то время, когда жер- Глаголевымъ и Троицкимъ. Основыва- ственнымъ средствомъ отъ накожныхъ
христъ, котораго онъ, Бразуль, взялъ тва была использована для первыхъ ясь на изученіи всѣхъ источниковъ и глазныхъ болѣзней, которыми обычдля наблюденія за Чеберяковой въ двухъ цѣлей и когда близкое наступ- еврейскаго вѣроученія, онъ пришѳлъ но страдаютъ евреи. Кровь употребляХарьковѣ. Послѣдній ѣхалъ въ дру- леніе смерти мальчика было очевидно къ заключенію, что у евреевъ суще- ется ими при обрядахъ бракосочетанія,
гомъ вагонѣ, тайно отъ нея. Вся поѣзд- для убійцъ. Пѳрвыми ударами Ющин- ствуетъ, такъ называемый, «догматъ обрѣзапія, при напутствіи умершаго,
ка состоялась на счетъ его, Бразуля, сному были нричинены поранеиія крови». Такой выходъ ксендзъ Пра- ири ивготовленіи пасхальныхъ опрѣсрасходы по поѣздкѣ не смущали его, большой пазухи, твердой мозговой обо- найтисъ обосновалъ слѣдующими по- ноковъ. Для достиженія иослѣдней цѣтакъ какъ онъ «по этому дѣлу», какъ лочки и шейныхъ венъ, давшія обвль- ложѳніями:
ли, ѳвреи передъ праздникомъ своей
журналистъ, занимаетъ исключитель- ноѳ кровотеченіе. Эти пораненія явля- Всѣ раввинскія школы, несмотря на иасхи похищаютъ дѣтей, держатъ ихъ
ихъ
разногласіе
по
разнымъ
вопроное положеніе. Въ Харьковъ они прі- лись безусловно смертельиыми и съ
взапсрти и затѣмъ убиваютъ, чтобы
ѣхали вечеромъ и вскорѣ отправились момента ианесенія ихъ участь Ющин- самъ, объедйнены между собою нена- доСіыть кровь. Убійство производится
втроемъ въ гостинницу къ Марголину. скаго была рѣшена. Однако, вызвать вистью къ неевреямъ, которые, по мучительнымъ способомъ: евреи коПо предложѳнію его, Бразуля, Чеберя- очень скорое наступленіе смеоти такія талмуду, даже считаются не людьми, лютъ дѣтей, какъ бы замучивая ихъ
кова разсказала Марголину о томъ, поврешденія не могли. Убійцы же нѳ но лишь «животными въ образѣ чело- вмѣсто Іисуса Христа.
что она ранѣе говорила ему самому тотчасъ приступили къ пораненію вѣка». Чувство злобы и ненависти, Употребленіе христіанской крови сообъ обійствѣ Ющинскаго. Кромѣ него сердца, а отдаляли этотъ моментъ, по- питаемое еврѳями, съ точки зрѣнія ставляетъ
строжайшую тайну, извѣсти Выгранова, никого болѣе при этомъ ступая такъ, очевидно, для того, что- ихъ религіознаго закона, къ людямъ ную не всѣмъ
евреямъ, а только равсвиданіи не было, и Марголинъ не бы имѣть возможность выполнитьпро- другой народности или религіи, дости- винамъ, книяіникамъ
и фарисеямъ.
гаетъ
наиболыпей
остроты
по
относклонялъ Чеберякову принять на себя межуточную чаоть намѣченной проЭта
тайна
словесно
передается
подъ
шенію
къ
христіанамъ.
Изъ
такого
граммы
дѣйствій—истеченіе
крови
и
вину въ убійствѣ Ющинскаго, а также
великою
клятвой
сохраненія
ѳя
отне предлагалъ ей вознагражденія за причиненіе мучительныхъ раздраже- чувства вытекаетъ даваемое талмудомъ цомъ одному изъ сыновей своихъ сыразрѣшеніе
и
даже
повелѣніе
убивать
розыски по дѣлу. Затѣмъ они возра- ній. Послѣдняя цѣль была достигнута
При этомъ Неофитъ заявляетъ,
тились въ гостиницу, въ которой ос- нанесеніемъ уколовъ въ голову и дру- неѳвреевъ. Запретъ лишать другого повей.
что
такая
была ему самому оттановились, а на другой день утромъ гихъ ранъ, въ томъ числѣ раненія жизни, выражепный въ заповѣди «не крыта его тайна
отцомъ,
который взялъ съ
убій»,
относится,
ио
толкованію
раввновь были у Марголина. При этомъ печени, вызвавшихъ сильныя страданего
клятву
не
объявлять
о ней нивиновъ,
толысо
къ
убійству
ѳврѳевъ,
нія.
кратковременномъ визитѣ опять таки
кому,
даже
братьямъ
своимъ,
но, приникого посторонняго не было и на Находя далѣе, что всѣ обнаружен- но не лицъ другой народности.
нявъ
святое
крещеніе,
онъ
не
счелъ
Чувство ненависти является, однако,
этотъ разъ Марголинъ никакихъ пред- ныя на тѣлѣ Ющинскаго новрежденія
возможнымъ
умолчать
о
томъ,
что
ему
были
нанесены
умѣренной
и
спокойнѳ
единственнымъ
основаніемъ
укаложеній Чеберяковой не дѣлалъ.
извѣстяо
по
этому
вопросу
(л.
д.
170
Въ тотъ же день онъ, Бра- ной рукой, не дрожавшей отъ страха заннаго отношенія евреевъ къ ино- —т. VI).
зуль - Брушковскій,
Выграновъ и ц не преувеличивавшей размѣра и си- племенникамъ. Истрѳбленію неевре- Обстоятельства дѣла, давшія осноЧеберякова уѣхали
обратно въ лы движеній иодъ вліяніемъ гнѣва, евъ придается характеръ религіознаго
для вывода объ участіи МендѳКіевъ. Однако, передъ отъѣздомъ, ни быть можетъ, рукою лица, привыкша- подвига, предписываемаго закономъ и, ванія
ля
Бейлиса
въ убійствѣ Ющинскаго,
онъ, ни Выграновъ не спрашивали го къ убою животиыхъ, ирофессоръ въ частности, по мистическому ученію заключаются въ
слѣдующихъ, установЧеберякову, добыла ли она какія либо Сикорскій въ самой тѳхникѣ соверше- еврейства, у бійство нееврся ускоря- ленныхъ предварительнымъ
слѣдствісвѣдѣнія по дѣлу и ноступили такъ нія иреступленія видитъ указанія на етъ время пряшествія Мессіи, къ чему емъ, данпыхъ:
то,
что
еозможность
такой
точной,
долженъ стремиться каждый еврей.
«въ цѣляхъ конспираціи». Не видились они также до отъѣзда съ Пере- бездушной и неторопливой работы Убійство нееврея имѣетъ также зна- Какъ указано выше, Ющинскій выхристомъ и только въ поѣздѣ Вы- обезпечивалась для убійцъ соотвѣтст- ченіе жѳртвеннаго акта, являвшагося шѳлъ въ послѣдній разъ изъ дому 13
однимъ изъ самыхъ важныхъ обря марта рано утромъ. Уходя, ояъ взялъ
грановъ узналъ отъ послѣдняго, что вуюшимъ образомъ.
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съ собою книги и тетради, но, одна- Женя Чеберякъ нри донросѣ его су- лось воэможнымъ, такъ какъ этя свѣ
ко, въ училищѣ въ этотъ день онъ дебнымъ слѣдователемъ объяснилъ, дѣнія были іюлучены судебнымъ слѣ
не былъ. Такъ какъ наканупѣ Ющин- что послѣдній разъ онъ видѣлъ Ан- дователѳмъ уже нослѣ смерти Жени
скій издержалъ порохъ, которымъ онъ дрюшу Ющшіскаго дней за десять до внезапно заболѣвшаго дезинтеріёй и
стрѣлялъ изъ имѣвшагосяу него игру- обнаруженія трупа его. По соказанію умершагс 8-го августа 1911 года. Се*
шечнаго руя«ья, а нѣсколькими днями Жени,' Андрюшз зашелъ тогда къ не- стра же Жени, 9-лѣтняя Людмила,
раньше говорилъ своей бабушкѣ Олим- мѵ часа въ два дня и приглашалъ подтвердила на слѣдствіи разсказъ
ніадѣ Нѣжинской, что ему нужно до- его идти гулять, но онъ отказал«я, и объ упомянутыхъ
евреяхъ. По
быть иорохъ у кого то въ Кіевѣ, то, Андрюша ушелъ. Впослѣдствіи Женя ѳя словамъ, она и Женя, отпрапо предиоложенію Нѣжинской, 12-го нѣсколько измѣнилъ своѳ показаиіѳ, вившись за молокомъ къ Бейлису,
марта утромъ, передъ тѣмъ,какъ идти говоря, что Андрюша заходилъ тогда увидѣли въ квартирѣ его двухъ еврена занятія, онъ иошелъ за порохомъ къ нему попросить у иего пороху. Ис- евъ, которыхъ очень испугались. Она
(л. д. 189, 195, 237, 248, 2 9 0 - т , полнить просьбу Андрюши онъ не замѣтила, что на одномъ изъ нихъ
I, 71— т. II).
могь, такъ какъ пороху у него не была чѳрная накидка и высокая шлябыло,
куда то ушелъ па изъ черкеіі матеріи на ^головѣ.
Впослѣдствіи оказалось, что вмѣсто одинъ и(л. Андрюша
д. 239—т. I; 62—т. Кромѣ того Людмклла Чеберякова покатого, чтобы отправиться въ этотъдень II).
зала судѳбному слѣдователю, чтѳ Ан<
въ училищѳ, нахѳдящееся въ цеятрѣ
дрюшу
Ющинскаго она видѣла въ а
о<
города, Ющинскій пошелъ на Лукья- Привлеченный къ слѣдствію въ каслѣдвій
разъ
за
недѣлю
до
обнаруженовку. Вышеупомянутый Женя Чебе- чествѣ обвиняемаго въ участіи, по сорякъ разсказывалъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ глашенію съ другими лицами, въубій- нія ѳго трупа. Ющинскій пришелъ
студенту Владиміру Голубеву, что 12 ствѣ Юшинекаго, Мендель Бейлисъ тогда къ нимъ въ 8 часовъ утра и
марта утромъ Ющинскій зашелъ къ виновнымъ себя не призналъ, отри- пригласилъ Жешо отправиться въ
нему и они ходили гулять въ усадьбу цая совершеніе приписываемаго ему усадьбу завода Зайцева на «мялѣ»
Бернера, откуда возвратились на преступлѳнія (л. д. 156— 162—т. II). (соооуженіе для растиранія глины). Съ
Ющинскимъ и Женей пошла такжѳ
Верхне-Юрковскую улицу, При послѣдующихъ разговорахъ съ Голубевымъ Содержась въ тюрьмѣ, Бейлисъ на- она, Людѵшла, и ея младшая сестрг
Чеберякъ сталъ отрицать уже, что ходился въ теченіе нѣкотораго вре- Валентина и нѣсколько знакомыхъ дѣвидѣлся въ этотъ день съ Юіцинскимъ. мени въ одной камерѣ съ арестаи- тей, изъ которыхъ она помнитъ ЕвдоОднако, первоначальное сообщеніѳ Че- томъ Казаченкомъ, который въ ноябрѣ кію Наконѳчную. Проникнувъ въ
беряка Голубеву нашло себѣ подтвер- 1911 г. былъ освобожденъ изъ тюрь- усадьбу завода черѳзъ дыру въ забожденіе въ показаніяхъ свидѣтелей мы. Передъ освобожденіемъ Казаченка рѣ, онѣ стали кататься на «мялѣ»,
Ёазиміра и Ульяны Шаховскихъ, удо- тюремный нэдзиратель Омельяновскій, какъ вдругъ увидѣли. что къ нимъ
стовѣрившихъ, что въ этотъ именно желаіг удостовѣриться,| нѣтъ ли при бѣжитъ Мендель Бейлисъ съ двумг»
день, въ 9-мъ часу утра, они видѣли Казаченкѣ записки отъ кого либо евреями. Опи, дѣти, соекочивъ съ «мяЮщинскаго съ Чеберякомъ. Сначала изъ арестантовъ, обратился къ не- ла», бросились убѣгать. Ей, Людмилѣ,
мальчиковъ видѣла Ульяна Шаховская. му съ требованіемъ предъявить та- и тѣмь дѣтямъ, которыя находились
Они стокли на углу Верхне-Юрковской кую заішску, если она имѣется у не- ближе къ забору, удалось скрыться.
и Иоловѳцкой улицъ и ѣли конфекты, го. Послѣ нѣкотораго колѳбанія Ка- Ющинскій же и Женя были настигнуа немного позже, когда они находи- заченко показалъ письмо отъ имени ты и схвачены Бейлисомъ. Однако,
лись на Верхне-Юрковской улицы у Бейлиса на имя его жены. «Дорогая Женя какъ то вывѳрнулся штакжѳ
дома, гдѣ была квартира Чеберяка, ихъ жена, человѣка, который отдастъ убѣжалъ, а Ющинскаго, какъ она завидѣлъ Казиміръ Шаховскій. Въ то тебѣ эту запиеку,— сообщаетъ въ мѣтила, Бейлиоъ ташилъ за руку по
время въ рукахъ Ющинскаго была письмѣ Бейлисъ,— прими, какъ сво- нааравленію къ заводской нечи. ' Сѳ*
баночка съ чернымъ порошкомх, по его... Онъ можетъ тебѣ очеиь много стра ея Валя, которая не могла такг
предположенііо Шаховскаго—порохъ, помочь въ дѣлѣ моемъ, скажи ему, ктѳ быстро бѣжать, какъ она, Людмила, &
данный ему Жеией Чеберякомъ. (л. д. на мѳня ѳще показываетъ ложно. Ио- потому дольше пробыла въ усадьбі
219, 224—т. I; 150, 107. 129, 1 3 9 - чему никто не хлопочетъ... Я чувствую, Зайцева, передавала ей, что видѣла,
что не выдерягу въ тюрьмѣ, если мнѣ какъ Ющинекаго потащили къ печі
т. II).
придется ѳіце сидѣть... Если этотъ че- Бейлисъ, а также тѣ два еврея, коУсадьба, въ которой жилъ съ роди- ловѣкъ попроситъ отъ тебя денегь, ты торыо вмѣстѣ съ т
шъ гнались за
телями Женя Чеберякъ, примыкаѳтъ ему дай на расходъ, который нуженъ мальчиками (л. д. 263—т. II; 13—т.
одной стороной къ обширной, площа- будѳтъ... Это враги мои, котормѳ на V).
дью до 10 десятинъ, усадьбѣ кирпич- меня показываютъ ложно»... Письмо
наго завода Зайцева, выходящей иа было подиисано Бейлисомъ съ соб- Евдокія Наконѳчная, занвляя, ч».
Кирилловскую, Верхне-Юрковскую и ственноручио сдѣлаиной имъ прини- она неоднократно каталась на «мялѣх
Нагорную улицьі и расположенной ской— «на этого человѣка можно иа- съ другими дѣтьми и, между прочимъ
вблизи усадьбы Бернера, гдѣ былъ дѣяться, такъ какъ и самъ» (л. д. съ Ющинскимъ и что на нихъ час'і\
кричали тогда заводокіе рабочіе, н».
обяаружеяъ трупъ Ющинскаго. Въ 139, 129, 120—т. Щ).
усадьбѣ Зайцѳва жилъ ириказчикъ
казала, что она не помнитъ случа»
завода Менахиль-Мендель Тевьевъ Бей- Означенная записка въ день осво- чтобы ихъ согналъ съ «мяла» Бей»
лисъ и тамъ же имѣлась для нулсдъ божденія Казачѳнка изъ тюрьмы была лисъ (л. д. 19—т. V).
завода шорная мастерская, гъ которой прислала судебному слѣдователю, кобыли швайки. Окружающій ѵсадьбу торый немедленно допросилъ его объ Валентина Чѳберякова осталась ве
завода заборъ не во всѣхъ мѣгтахъ обстоятельствахъ полученія имъ этой слѣдствіи недопрошенной. Заболѣвъ
былъ исправенъ жизъ усадьбы, гдѣ записки. Казаченко объяснилъ, что внезапно, почти одновремѳнно съ Жѳ‘
жилъ Чеберякъ, можно было прони- онъ нѣсколько разъ разговаривалъ въ ней, дизентеріей, она такжь умерл?
кнуть въ усадьбу завода. Въ эту тюрьмѣ съ Бѳйлисомъ о дѣлѣ Ющин- черезъ нѣсколько дней послѣ смертб
усадьбу заходили играть мальчики скаго. Обращаясь къ нему съ прось- брата (л. д. 271, 273 об., 276—*
(л. д. 329, 290 об, 152, 322, 126 об. бой объ оказаніи помощи по дѣлу, И).
—т. II; 231—т. V). .
Бейлисъ предложилъ ему отравить Данныя Менделемъ Бейлисомъ нз
ІІо словамъ Казиміра Шаховскаго, за денежное вознагражденіе двѵхъ слѣдствіи объясненія сводятся къ тои подкупить третьяго. По- му, что ни Андрюши Ющинскаго,
дня черезъ три, приблизительно, послѣ свидѣтелей
слѣдняго
Бейлисъ
назвалъ только ію ни Жени Чеберяка, онъ не зналъ,
12 марта онъ встрѣтилъ на улицѣ имени и сказалъ, что
онъ живѳтъ въ съ матерыо же послѣдняго былъ знаЖеню Чеберяка и спросилъ ѳго о мѣстечкѣ Обуховѣ или же
родомъ от- комъ. Онъ служилъ приказчикомъ на
томъ, какъ онъ погулялъ съ Андрю- туда, отравить жѳ ояъ просилъ
шей Ющинскимъ въ тотъ день, когда гушку» и «Фонарщика». 0 томъ,«ЛяЗайцева и иногда пріцодилось
что заводѣ
онъ, Шаховскій, видѣлъ ихъ вмѣстѣ. извѣстно «Лягушкѣ», Бейлисъ не скаѳму выгонять изъ усадьбы завода
Женя отвѣтилъ, что имъ
не
мальчиковъ, которые затѣвали та т
а о «Фонарщикѣ» пояенилъ, игры.
удалось тогда хорошо поиграть, такъ залъ,
Еврѳн въ необычныхъ костюпослѣдпій «видѣлъ, бѵдто бы онъ махъ къ
нѳ нріѣзжали. Отецъ.
какъ, когда они были въ усадьбѣ за- что
съ покойнымъ Ющинскимъ». его былъ нему
вода Зайцева, ихъ спугнулъ недалеко шелъ
хасидомъ,
однако самъ овъ
Передъ освобождѳніѳмъ его, Казаченка, человѣкъ не религіозный
работаетъ
отъ кирниче-обжигательной печи ка- Бейлисъ
нѳредалъ ему записку къ же- по субботамъ. Лѣтъ пять итому
назадъ
кой-то мужчина съ черной бородой. нѣ, написанную
подъ дивтовку Бейли- онъ ѣздилъ изъ Кіева въ имѣніе ЗаІДавая такое показаніе судебному слѣ- са арестантомъ Пухальскимъ
подпи- цева наблюдать какъ пекутъ «мацу»
дователю, Казиміръ ИІаховскій за- санную Бейлисомъ, и сказалъ,и что
по и затѣмъ доставлялъ ее въ Кіевъ, гдѣ
явилъ, что по его мнѣнію мужчина этой запискѣ жена перѳдастъ ему сосъ черной бородой былъ приказчикъ бранныя еврейской націей, заинтересо- по поручѳнію Зайцева, развозилъ ее»
съ «Пейсаховымъ» виномъ родиымъ
завода «Мендель», и при этомъ выисходомъ дѣла, деньги, необ- Зайцѳва.
на имя жѳны он«
сказалъ предположеніе, что Мендель ванной
ходимыя на расходы по розыску сви- передалъ Ппсьмо
Казаченку,
но не просилт
принималъ участіе въ убійствѣ Ющин- дѣтелей,
которыхъ нужно устранить его отравить или подкупить
кого л&скаго, а Женя Чеберякъ заманилъ вышеуказаннымъ
Отъ ев- бо нзъ свидѣтелей. Казаченко го»о*
Андрюшу въ усадьбу этого завода реевъ онъ получитъ способомъ.
и ядъ—стрихнинъ, рилъ, что онъ можетъ помочь ѳму
(л. д. 125, 128—т. II).
для
выполненія
сдѣланнаго
ему пред- пѳредавалъ, что ему извѣстно изъ гаПо указапію Ульяны Шаховской,
Опрѳдѣленную сумму возяа- зетъ о показаніяхъ «Лягушки» н
ея знакомая Анна, по прозвищу «Вол- ложенія.
Бейлиоъ не называлъ, но «Фонарщика». Письмо писалъ от*
кивна», въ разговорѣ объ убійствѣ граждѳнія
говорилъ,
что
расходы дадутъ ему, его имени Александръ Пухальскій 4
Ющинскаго, мѳжду прочимъ, разска- Казачепку, до на
500
а если бы онъ въ этомъ письмѣ онъ,Бейлисъ, хотѣЛ
зала ей, въ присутствіи мальчика Ни- удачно исполнилъ р.,
данное
попросить жену дать Казаченку Денвь
колая Калюжнаго, что, когда Женя ему дали бы столько денѳгъ,порученіе,
что хва- ги за доставку ей письма, а не на
Чеберякъ, Андрюша Ющинскій и ка- тило бы на всю жизнь» его,
(л. д. расходы по розыску свидѣтелей (л. *,
кой то трѳтій мальчикъ играли въ 1 2 2 -т . Ш).
160—т. II; 368—т. II; 378—т. V.)
усадьбѣ завода Зайцева, живущій тамъ
мужчина съ черной бородой схватилъ, Указывая на «Лягушку» и «ФонарНа основаніи изложенваго мѣща*
на ея глазахъ, Ющиискаго и пота- щика», Бейлисъ не назвалъ ни имени,
щилъ его въ обжигательную печь. ни фамиліи ихъ. Нзъ допрошен- нинъ гор. Васнлькова, кіевской губерніи, Менахиль Мендель Тевьевъ Бѳй'
«Волкивна» затѣмъ назвала того мужно дѣлу свидѣтелей прозвище лисъ 39 лѣтъ, обвиняется въ томъ
чину, сказавъ, что это былъ приказ- ныхъ
носитъ Михаиъ Наконсч- что по прѳдварительному соглашенію
чикъ завода «Мепдель». Анна Вол- «Лягушки»
ный,
а
«Фонарщика»—
Ша- съ другими, необнаруженными слѣдкивна, оказавшаяся по фамиліи За- ховскій, служащій у Казішіръ
подрядчика
по ствіемъ лицами, съ обдуманнымъ захаровой, ссылки на иее Шаховской не освѣщенію керосиномъ города и заподтвѳрдила, отрицая на слѣдствіи, жигающій фонари на нѣсколькихъ ранѣе намѣреніемъ, изъ побужденій
что она вѳла вышеприведенный раз- улицахъ, въ число которыхъ входитъ религіознаго изувѣрства для обрядоговоръ. Точно также и Николай Ка- Верхне-Юрховская улица. Наконеч- выхъ цѣлей лишить жнзпи мальчика
Андрея Ющинскаго, 12 лѣтъ, 12-го
люжный отрицалъ сначала, что слы- иный
былъ
допрошѳнъ
на
слѣдствіи
марта
1911 года, въ городѣ Кіѳвѣ въ
шалъ такой разговоръ съ Захаровой, нѣсколько разъ и далъ показанія,
но впослѣдствіи онъ призналъ, что въ благопріятныя для Бейлиса. Въ од- расположѳнной по Верхне-ЮрковскоЁ
улицѣ усадьбѣ кирпичнаго завода Зайприсутствіи его Захарова въ разговоизъ своихъ показаній Наконеч- цева ехватилъ игравшаго тамъ ст дру*
рѣ съ Шаховской, сказала, что видѣ- номъ
ный заявилъ, что Казиміръ Шахов- гими дѣтьми названнаго Ющинскаго
ла, какъ мужчина съ черной бородой скій,
идя на допросъ, свазалъ, что и увлекъ его въ. помѣщеніе завода,
тащилъ къ печи мальчика (л. д. 129, онъ «пришьетъ»
къ дѣлу «Менделя» гдѣ, затѣмъ сообщники его, Бейлиса,
133, 141, 144, 140, 145 об.—т. II). за то, что послѣдній
говорилъ сыщиУльяна Шаховская въ пьяномъ ви- камъ, что онъ, ІПаховскій, воровалъ съ вѣдома его и согласія, связавъ
руки и зажимая ѳму ротъ
кѣ разсказала производившему розы- дрова на заводѣ Зайцѳва. Такое пока- Ющинскому
умертвили
его,
нанеся ему колющиж
ски по дѣлу Адаму Полиіцуку, что заніе дано было Наконѳчнымъ, явиворудіемъ
47
ранъ
на головѣ, шеѣ е
мужь ея Казиміръ ШаховскШ 12 мар- щемся къ судебному слѣдователю безъ туловищѣ, причинивъ
пораненіо мозгота лично видѣлъ, какъ Мендель Бей- особаго вызова. Показаніе Шаховскавой
вены,
шейныхъ
венъ
и артеріи
лисъ тащилъ къ печи Ющинскаго. го приведено выше (л. д. 122—т. Ш, лѣваго виска, а также пораневія
Спрошенная судебнымъ слѣдователемъ 112, 126 об., 129; 107, 135, 103—т. дой мозговой оболочки, печенн, твер'
пра-*
по поводу такого сообшенія Иолищу- П).
вой
почки,
легкихъ
и
сердца,
какоку, Ульяна Шаховская заявила, что
поврежденія сопровождались тяж
нѳ помнитъ того, что она говорила, Какъ уже изложено, Шаховскій, выя
кими
н продолжитѳльными страдапібудучи пьяной, и утвѳрждала, что между прочимъ, передавалъ о своемъ ями, вызвали
полное обезкровмужъ не нередавалъ ей о томъ, будто разговорѣ съ Женей Чеберякъ отно- леніе тѣла почти
Ющинскаго,
т. е. в®
видѣлъ, какъ Бейлисъ тащилъ Ющин- сительно того, какъ ѳго и Андрюшу преступленіи, предусмотрѣнномъ
13 н
скаго. Послѣднее обстоятельство отри- Ющинскаго испугалъ въ усадьбѣ за- 2 п. 1453 ст. ул. о нак.
цалъ и Казиміръ Шаховскій. Шахов- вода мужчина съ черной бородой. По
скіе были допрошены нѣсколько разъ словамъ отца Жени, Василія Чѳберя- Вслѣдствіе этого и согласно 201 ст.
и измѣняли свои показанія. Такъ, ка, Женя сообщилъ ему, что за нѣ- уот. угол. суд. мѣщанинъ Менахиль
Ульяна Шаховская заявила, что сколько дней до обнаруженія трупа Мендель Тевьевъ Бейлисъ подлежитъ
Захарова не сказала ей, кто былъ Ющинскаго, онъ игралъ съ Ющин- суду кіевскаго окруаснаго суда съ учатотъ мужчина, который ташилъ Ющин- скимъ въ усадьбѣ завода Зайцева, но стіемъ присяжныхъ засѣдателей.
скаго къ печи, а Казимиръ Шахов- за ними погнался Мендель Бейлисъ и
скій показалъ, что Женя Чеберякъ, они разбѣжались. Кромѣ того, Василій
передавая ему о томъ, что его и Ан- Чеберякъ показалъ, что однажды, за
дрюшу Ющинскаго спугнули на заво- недѣлю, нриблизительно, до того дня,
дѣ, не говорилъ, что испугалъ ихъ когда былъ найденѵ трупъ Ющинска-;
мужчина съ черной бородой. На та- го, Женя, придя домой изъ усадьбы;
кія примѣты спугнувшаго указалъ, Зайцева, разсказывалъ ему, что к ъ ‘
якобы, самъ онъ, ІНаховскій, такъ Бейлису пріѣхали два какихъ то евкакъ предположилъ, что мальчиковъ рея въ необычныхъ костюмахъ. Этихъ
могъ испугать только Мендель Бей- евреевъ Женя видѣлъ молящимися..
лисъ. Однако, въ послѣднемъ своемъ Сейчасъ же послѣ того, когда стало
показаніи Казимиръ ИІаховскій вновь извѣстнымъ объ обнаружѳніи трупа
заявилъ, что Женя Чѳберякъ, дѣйст- Ющинскаго, евреи тѣ, какъ сообщилъ
вительно, говорилъ ему, что его и Жѳня, оставили квартиру Бейлиса (л.
Ющинскаго спугнулъ въ усадьбѣ за- д. 2 8 7 - т . Ш).
вода Зайцева мужчина съ черной бородой (л. д. 131, 133, 134, 139, Допросить Женю Чѳбѳрякъ относи144, 145, 143—т. II; 21 об.— т. тельно видѣнныхъ имъ въ квартирѣ
Бейлиса двухъ евреевъ нѳ нредставля-
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