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Онезооге

6щ 13-го шіря
1913 года.

теяеЮкъ рецщіи и конторы № 1—98.
Сразу 2 программы, 2 міровыхъ шедевра, въ 9 отдѣленіяхь.

В ъ  с у б б о ту  2 8 -го  с е н тя б р я  1913 го д а .
Захватываюіцая драма въ 5 отдѣленіяхъ по знаменитому роману «Ж акъ> А льфонса Д о д э .йезоконнорожденный. Велиіііі!

Сильная потрясающая драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ 

съ участіемъ Шенни Портенъ:

 --------------- ) О  7  Д  с  Л  Е Л  1 Е  © - е .  (-------------------

Маневры Итальянсиой лолевой артнллеріи, д а і К  
Сиважнна облнчительница. Г*. ВГ,““

АНЦНСЪ: пыя' сенсаціи! Драма въ 2-хъ 5“а“ ' Ноктюрнъ Шоиеиа.
Драма въ 2-хъ частяхъ по извѣстному стихотворенію А. Н.
Апухтина въ исполненіи артист. Моск. Импер. Малаго тёатра Раібитаи

Въ зтомъ номерѣ 4 страницы, Т Е Й Т Р Ъ

Ж ена, дѣти ш внучата умерш аго

Мнхаипа Аверьяновича
Макарова

приносятъ сердечную благодарность роднымъ, сослуживцамъ 
и рабочимъ, почтившимъ иамять нашего любимаго и уважае- 

маго мужа, отца и дѣдушки. 6914

Н '
Въ субботу 28-го и восхр есен ьѳ  29-го сентября. Драма въ 3-хъ частяхъ:Л ю д с к ія  ст р а ст и .

6854

Коыическая: ГОНТРАНЪ В Ъ  ПОИСКАХЪ ОТЦЙ. - ф -  Ж у р н а л ъ  З к л е р ъ  38 6.
Картины сопровождаются оркеотром ъ, солнстом ъ  Зелкискинъ  (старшимъ).

КІЕВСКАЯ ДИРЕКЦІЯ.

Т Е Я Т Р Ъ  О Ч К И Н А . 6915Д и р е к ц і я  А . С. Л о м а ш -  
и и н а  и  А . Е . Б ы к о в а .

С Е Г О  Д  Н  Я 28-го сентября О  Т  К  Р  Ы  Т  I Е  о п е р н ы х ъ  с п е к т а к л е й  при
участіи А. В. С екаръ-Рож аисяаго и г-жъ Миловой, Днѣпровой; г.г. Каневскаго, Гарцуева 
и ІІІер.емета; л  ^  опера въ 4 дѣйствіяхъ 7 карт., музыка Верди. Ка-
предст. буд.: п  ѵ і ^ 4  т а , цельмейстеръ А. И. Орловъ. Начало въ 8!/2 ч. веч. 
Въ воскресенье, 29-го сегтября при участіи г-жъ Осиповой, Долженковой; г.г. Гарцуева 
н Гукасова, Щ у о у в  о п  і а п  п а  опера въ 4 дѣйст., музыка Глинки. Капель- 
предст. буд.: І Т Ш о п о  о а  ц с і р л ,  меіістеръ А. И. Орловъ. Завѣд. худ. .частью 
П. П. Россолимо. Режиссеръ А. А. Поплавскій. Въ понедѣльникъ 30-го сентября при 
участіи А. В. С екаръ-Рож аискаго пр. буд.: « К а р м е н ъ » »  опера въ 4 д., музыка Бпзэ.

Г о ъ .

В ы н о с ъ  т ѣ л а

владиміра Апександровича

МАСПЕННИКОВА
съ пассажирсквго вокзала сегодня, 28 сентября, въ Э‘/2 час. утра.

Отпѣваиіо и погребеніе въ віужскомъСпасо-Преображенсномъ
монастырѣ. 6927

т т ш ъ Ц і

К о м и с с іо н е р ъ  Г о с у д а р с т в е и и о й  т и п о г р а ф іи .
‘ Сйратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Цсрковь Іоанна Предтечи въ Ярославлѣ. ‘
Объяснительная статьяН. Первухина. І913 
г. ц. 16 р.

І|есельск ій  Т. Промышленное пчеловод- 
ство, основанное на наукѣ §п многосторон- 
немъ олытѣ. т. I. Природа пчелъ. 1913 г. 
ц. 1 р.

Шеинкгъ В. Ді Уставъ о векселяхъ. 1913 
г. ц. 1 р. 20 к.

Ш мидтъ Ф. Тайны оккультизма. 1912 г. 
ц. 3 р.

Шубинскій Н. 0 . Памяти П. А. Столыпи- 
па, 1913 г. ц. 30 к.

А н дреевъ  Л. Собраніе сочиненій. т. ХШ.
1913 г. ц, 1 р. 25 к.

Б ѣляевъ Ю. Барышни Шнейдеръ. Впе- 
чатлѣнія. 1914 г. ц. 1 р.

Бонкаччіо Д . ДекамеронъШерев. А. Ве- 
селовскаго. т. I. и П. ц. 12 р.

Верм анъ К. Исторія искусства всѣхъ вре- 
менъ и народовъ. т. Ш. ц. 11 р.

Гамалѣя Н. Ф . Оспопрививаніе. Теоре- 
тическоѳ е практическое руководство. 1913 
г. ц, 3 р. 50 к.

Глизнцъ И. Потребленіе желѣза въ Рос- 
, сіи. Экономическо-статистическій очеркъ со 
’ статистическими и графическими таблицами 
въ текстѣ. 1913 ц. 1 р. 80 к.

Дорош евмчъ Б. К. Начала химіи для 
земледѣльца. 191 Зг. ц. 25 к.

Дурылинъ С. Церковь невидимаго града.
Сказаніе о градѣ Китежѣ. 1914 г. ц. 50 
коп.

Д ю ш енъ Л. Исторія древней церкви. т.
II. 1914 г. ц. 2 р.

Золя Э. Собраніе сочиненій. т. ХГѴ.Твор- 
чество. Романъ. ц. 1 р. 50 к.

Нвановъ И. П. Физика въ вопросахъ.

Н звлечекіе изъ генеалогіи царственной 
персидской династіи ц. 3 р.

Князь Ѳедоръ Долгорукой. Родословный 
сборникъ (съ гербами) вып. I 1913 ц. 5 р.

Крніншталовичъ. Способъ изготовленія 
пустотѣло-бетонныхъ камнеи и возведенія 
изъ нихъ зданій 1914 ц. 75 к.

Л еб е д е р ъ  А, И. Шагъ за шагомъ. Третт я 
книга для чтенія въ сельскихъ школахъ. 
1913 ц. 80 к.

Л енотръ Ж. Парижъ въ дни революціи 
ц. 2 р 50 к.

Любичъ-Кошуровъ I. Тушинскіе волки. 
Историческій романъ 1913 ц. 75 к.

Любчвино Д . Е. Родныя картинки. вып.І. 
Для дѣтей младшаго возраста. Письменныя 
работы по картинкамъ 1914 ц 20 к.

Майкель В удъ . Изъ лѣтописи человѣче- 
ской души. Сборникъ разсказовъ 1913 г. 
ц. 1 р 15 к.

Юачтетъ Г. А. Полное собраніе сочиненій  
т. X . Повѣсти и разсказы . 1913 г. ц 1 ф .

Широновъ А. М. Исторія эстетическихъ 
ученій. 1913. ц. 1 р. 50 к.

Нѣмецко-русскій словарь т-ва «Просвѣ- 
щеніе». (Энциклопедія нѣмецкаго языка). 
Составл. подъ редакц. К. Ѳ. Тіандера. вып. 
18—20. 1913. ц. 3 р.

Н ечволодовъ А. Сказанія о русской зем- 
лѣ ч. 1, 2, 3, 4. 1913 г. ц. по 2 р.

Его ж е. Тоже. 19іЗ г. ц. 36 руб.
Ннкитинъ И. С. Полное собраніѳ сочине* 

ній и писемъ т П. 1913. ц. 1 р 25 к.
Нобекуръ П. Вскармливаніѳ грудныхъ дѣ- 

тей. 1913 ц. 1 р 50 к.
0  скры томь смыслѣ жизни. Письма тео- 

софа къ русскимъ читателямъ. 19іЗ года, 
ц. 1 р 25 к.

Курсъ средней школы. 1913 г. ц. 1 р< _    •
Исполняются заказы скоро н акнуратно. Гг. иногороднимъ высылаются 

съ наложеннымъ платежемъ.
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Нѣмвцкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9- 
Телефонъ № 6—28.
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П о л у ч е н ы  
О Д Ь Я Л А  
П Л Е Д Ы и  а н г л ій с к в е .
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и стеганыя.
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6084До 1-го октября 1913 года
уголъ Нѣмецкой и Вольской

р о д с к о и  т е а т р
Дирекцш П. Струйскаго.

Бъ субботѵ, 28-го сентябри по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 18 коп. до 2 р. 65 коп. 
П овторекіе спектакля въ память 14 Ы Г1 Т ѵ п г о Ц Р Р г ,  прочтетъ В. К. 

И. С. Тургенепа пред. будетъ: ■ / ■■■ ■ У р »  С П С О О *  Висковскій.

2) Ошивлекныя иллюстраціи, “отцы1“■дѣ™»,&«й К З ;
с Д в о р я н с к о е  г н ѣ з д о >  и др. 3) ІІнсценирован. « С т и х о т в о р е н а е  в ъ  п р о з ѣ  5, 
< Р о з а > ,  « С о б а н а » ,  Н и щ а й  , < В о р о б е й »  и  К а к ъ  х о р о ш и ,  к а к ъ  с в ѣ ж и  
б ы л и  р о з ы » .  4) < З а в г р а к ъ  у  п р е д в о д и т е л я »  въ 1 д. Программа вечера и всѣ 
постановки В. К. Висковскаго. Начало спект. въ 8 ч. веч. Анонсъ: Въ воскресѳнье, 29 
сенгября днемъ общед. стпек. отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. комедія Фонъ-Визина: < Н едо- 

росль». Вечеромъ пр. буд. пьеса Чайковскаго ренерт. Импер. театр. «Борцы».

1913-14 г. 1913-14 г.

Общедоступньій театръ.
Городскоіі Комитетъ Понечительства о Народной Трезвости.

Д и р е к ц і я  Г. М . Г р и н и н а .
Труппа русскихъ драм атическихъ  артистовъ.

Въ субботу 28-го сентября п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ : І

Б ѣ д н о с т ь  н е  п о р о к ъ ,
комедія въ 3 дѣйствіяхъ, А. Островскаго. II

Скандалъ въ благородномъ семействѣ.
А Н 0  Н С Ъ: Въ воскресенье 29-го сентября дано бѵдетъ д  в а спектакля вечерниі_и 
утренній по значительио уменьш еннымъ цѣнамъ, УТРОМЪ представлено будетъ

ОТЪ УМА», Грибоѣдова.
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ. Администраторъ А. М. Науменко.

1913г.

доводптъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ назначены соревновательные торги на продажу:
1) ІІзъ Черкасскаго имѣнія мельничнаго участка земли, площадыо 30 дес. 1020 

кв. саж. съ медьницей и постройками, расположеннаго при с. Чсркасскомъ, Сердобска- 
го уѣзда, въ разстояніи 7 верстъ отъ ст. Колышлеіі Ряз. Уральск. желѣзной дороги и 
оцѣнеднаго въ 9000 руб.;

2) Лушниковскаго имѣнія, площадью 109 дес. 1488 кв. саж., съ постройками 
и части Жмакинскаго имѣнія въ количествѣ 58 десятинъ 254 кв. саж., а все- 
го 107 десятинъ 1742 кв. саж., расположенныхъ при дер. Жмакиной, Подъячевской во- 
лости, Сердобскаго уѣзда, въ разстояніи 8 верстъ отъ ст. Балтинка Рязан.-Уральской 
желѣзной дороги и оцѣненныхъ въ 35000 руб. и

3) изъ 2-го Сергіевскаго пмѣнія лѣсного участка сЗолотая Дубрава», площадью 
177 дес. 1480 кв, саж., расположеннаго при дер. Сергіевкѣ, Рыбушанской волостп, Са- 
ратовскаго уѣзда, и оцѣненнаго въ 20400 рублей.

Торги будутъ произведены па участокъ Черкасскаго имѣнія при Черкасскомъ 
Волостномъ Правленіи, Сердобскаго уѣзда 25 октября, на участокъ Лушниковско-Жма- 
кинскаго имѣнія при Отдѣленіи (Саратовъ, Константиновская улица) 3-го декабря и на 
на участокъ 2-го Сергіевскаго имѣнія при Больше-Копенскомъ Волостномъ Правленіи, 
ііткарскаго уѣзда, 12-го декабря сего года и начнутся въ 12 часовъ дня съ оцѣночной 
суммы каждаго участка.

Кондиціи на продажу участковъ можно видѣть въ прпсутственные дни іі часы въ 
Отдѣленіи, Черкасскомъ, Подъячевскомъ и Больше-Копенскомъ Волостныхъ Правленія- 
яхъ и у Завѣдуюіцихъ Черкасскнмъ, Лушниковскимъ и Жмакинскимъ имѣніями М. Т. 

ГОРЁІБоР°Дика, пР^живающаго въ селѣ Чубаровкѣ и 2 Сергіевскимъ имѣніемъ Н. Ф. Нови- 
I [ кова, проживающаго въ с. Большнхъ-Копенахъ. • 6896

Императорск. Русск. Музык. Общ. Въ среду, 2 октября

крш музышьяое собраніе
в о к а л ь н а го  к в а р те тапри участіи С.-Петер- 

бургскаго перваго
М. Гй. Чуз 

риннмкозъ
(арт.'Импер. Русск, оперы 1-й теноръ). М. Н. С афоновъ (арт. Импер. Русск. оперы 241} 
теноръ), Н. Н. К едр ев ъ  (прпф.' барйтбнъ) и ТГ; И :  КеД-
ровъ (арт. Русск. оперы. басъ). Начало ровно въ 81{2 час. Желающіе занисаться вь 
члены посѣтители муз. Общ. на 10-ть музыкальныхъ собраній. (Сезонныи взносъ 1 рядь 
15 руб., 2, 3, 4, 5 и 6 ряды по 12 руб.,* 7, 8 /9 ,  10, 11, 12, 13 и 14 ряды по 10 руС., 
15, 16, 17 и 18 рядь: по 8 руб., 19 н 20 по 6 руб.), благоволятъ обращаться за билеті- 
ми въ канцелярію Консерваторіи съ 10 до 5 часовъ. Разовые билеты въ музыкальноаъ 

________ магазинѣ II. Сыромятникова и при входѣ.__________  6878

„Зеркало Жизни“,
Въ субботу, 28-го сенгября.

Крайне интересная программа!!! Знаменитая артистка Ганни В ейсе выступаетъ въ др,-
мѣ въ т р е  х ъ частяхъ:

К о гд а  за э в о н я тъ  к о л о к о л а .
Картпна эта—скорбная повѣсть, полная интересныхъ мыслей, прекрасныхъ образов^ 

производитъ своимъ содержапіемъ сильное впечатлѣніе.
Вторая выдающаяся драма І / ^  т т Р Т Т Т П М П  Т Т Т Г П  П ю б и т е п ь н и ц а  

въ т р е х ъ Чостяхъ: І Ы І ѵ І І  1  и і ѵ і а п п а »  п о д с л у ш а т ь ,  к*
мическая. - ф -  Н а ш ъ  п о с т р ѣ л ъ  в е з д ѣ  п о с п Ь л ъ ,  комическая. - ф -  А р б о т е г

п о ,  снимки съ натуры.
АНОНСЪ: Съ воскресенья 29-го сентября въ театрѣ «Рояль-Віо» открывается ні- 

ше отдѣленіе и будутъ ставиться картпны одновременно съ театромъ «Зеркало Ж изни.
*______________________ Управлянуіцгй Н. Назаровъ

ргон дстн
Общества по Волгѣ

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В  Н  И  3  Ъ  вечеромъ. | В  В  Е  Р X  Ъ  утромъг

28-го сентября— зГ раж данинъ*. ! 28-го сентября— «Царица».
30 го сѳнІяОря— «Внтязь». | 30-го сен тябр я --«К ня зь » .

 ) Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  Мг  7  3 .  ( ----------

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія н нервныя болѣзни.
Злектризація . Гнпгзозъ ы гиуилгиіе (алкого- 
лйзйіъ, дурны я привычии и проч.) Л еченіз  

пол. слабости  и снфилнса. 6787

С о  В І Т Ъ  5 0  к  О 8П.
Пріемъ отъ 8Ѵ2-— 1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

Д окторъ

Г . В . І І З І
С пеціатгько: вѳнерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя| 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскоііія, водо-электролече- 

ніе, вибраціонный массажъ. 
Б.-Казачья, д. №■. 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

— ------- 0  Т У Т Ъ - Ж Е  0 ----------

і Е е ^ е б і ^ ц а
съ  водо-электроленебны м и отдѣленія- 
ми для ііриходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями гш в ек ер к ч в -1 
снимъ, сифилису, зябчепшшвьшъ, (по-1 
л зв . р азстр .) и беяѣзи?п?Го гшнш (зы - { 

пн ч бол ѣ з. волэсъ).
і

Д -р а  Г. В . У ж а н с к а г о , |
Водол© »зе& іІе съ 9 ут. до 7 вечера. * 
Для стац,іоиарііыхъ больныхъ отдѣль-! 
ныя и общія иалаты. Сифшштики от-1 

дѣльно, полный паисіонъ. 
В одолечб6ни(да нз®лир©§ана отъ с&И 
филит. Душ ъ Шаркв іольш . да зл е із . | 
для леч. пелов. и общей иеірастеніи; | 
сѣрныя м др. лечеб» ваи&іы. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
трнчества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-? 
четочниковъ, вибраціонный массажъ. 
Д - р ъ  У ж а н ш ій  з а  о т ъ й з д о м ъ  | 
п р ек ір ати зіъ  п р іе м ъ  б ш іь к ь зх ъ  Ц 

д о  1 5 -г о  он т а б р н »  1421 |
~ ^ |д Н И Р И М М І

у ф ’& і С  •

т -~ ёа ~  сЛ - .У І ,

УИт ъоіигш 4и) 
С . 7 Г . %

С а т а р е н іи  с к л а д ъ . 4250

в
В О З О Б Н О В И Л Ъ  

пріемъ болъныхъ. |
; 3  у  6  н ы  е  в р а ч и

: ПАВЛОВЫ.
| Оріешъ іольныхъ ещѳдневііо съ 9 час. дэ  
і 6 чае. аеч.; по праздникашъ до 8 ч. дня.
| Константинов ская 82г рядомъ съ Коммер- 

ческимъ учйлищемъ. 6518 ] — — —    --------------------

! З ^ й ш о м  в р а ч ъ
(бызш. №8ДИК. IV кур.)

Хошерческое Соіракіе.
Во вторникъ І-го октября 1913 года

открытіе зимняго сезона;
семейный вечеръ,

УЖИНЪ въ болыпомъ залѣ Собранія, во время котораго будетъ нграть клубный оркестр 
и также будетъ исполнено музьікальное отдѣленіе.

Въ субботу 5-го октября: к л у б н ы й  с п е к т а н л ь . _______

ііііардноі Ово® „БбИОЛЕТЪ
• -
отправляетъ пароходы въ субботу, 28*го сентября:

ВВЕРХЪ въ 11Ч2 час- ѵтра—«Гоголь>.
ВНИЗЪ въ 1 часі. двя—«Крылоіъэ.

Пріемъ грузовъ производится ,на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз 
0-во имѣеіъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки ві

приволжскія пристани.
Агентъ Б. Ф. Бырдинъ. 2367__________ Телсфоны № 9,0—

в ы с т а в к а
японскихъ

х у ^ о ж е с т в е н н ы х ъ  к а р т и н ъ  и к у с т а р н ы х ъ  и з д ѣ л ій .
Прн покупкЪ вщныя деньги вазврщаются обратно.
т т т ® ш т в т т ш т т т ® т т ®
іШ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

80 Р.
Въ субботу, 28-го сентября отправляетъ пароходы:

В В Е Р  X  Ъ: до Нижняго—«Скворцовъ» въ 7 час. вечера.
> до Балакова—«Иванъ» въ 2 часа дня.

В Н И 3  Ъ: до Астрахани—«Сарапулецъ» въ 10 часовъ ѵтра.
» до Царицына— «Великій Князь» въ 7 час. вечера.
> ді) Мордова—«Аленсѣй» въ 10Ѵ2 часовъ утра.

Телефонъ агектства 1 -7 2 . Главной конторы 13—44. Агентъ В. Вильсовъ.

Почтово-пассажирское пароходное Общество „Самогіеть**, 
и Товарищество „Купеческое Пароходство*4

спмъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что онп въ навигадію сего 19)3 года 
открыіи свою срочную морскую лиаію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска 
фортъ Александровскъ, Александръ-Вай, Кпндерли, Бухта-Вековпча, Островъ Челекень’ 
Іасанъ-Кумо, Астрабадъ, Меше^ессеръ, подъ фирмою «Каспійское Парохо^ство». Грузы 
принпмаются на пристаняхъ вышеназванвыхъ пароходствъ съ наложенншіи платежами 

ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахті дешевле другихъ пароходствъ. 
Телефонъ 0-ва «Самолетъ» № 91. 5102 Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во» № (-72

Д О Е Т О Р Ъ

П. С Уинкель
бывшій ассистектъ  профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
О О Э В ІІІТ ІІІІРО  п П ЕРЕ-ВХ А Л Ъ  на 
І У І Р І  1 І  І і і ш і  Вольскую улицу № 20,

уг. М.-Кострижной, д. Каллистратова.
СПЕЦЗАЛЬНО: СИФИЛЙГЬ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ,
КОЖНЫЯ (сыпныя II болѣзни волосъ), ВйО- 
ЧЕПОЛОВЬШ и ІІОЛОЕЬШ РДЗСТРОЙСТВА.

Освѣщеніе мочеиснуск. канала н пузыря.

Рентгеко - свѣто злэктро-леченіе. Токи д- 
йрсонваля.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, 
по воскр. дн. толъко 10—12 дня. 4639

і і ііі ііі ■і м іі в а-аа ъпуиѴЧѴЧП. ВВ-Е

іп п ш и іі  й п п  й м то ш о і И яцш иво н щ іы  т щ і  

нііиердія Ірасніга (рееіа
увЬдомляетъ, что въ октябрѣ сего года открываются одногодичные курсы для подготов- 
ки запасныхъ сестеръ военнаго времени. На курсы принимается лица христіанскихъ 
исповѣданій и русскоподданыыя не моложе 16 и не старше 40 лѣтъ, имѣющія свидѣ- 
тельство объ окончаніп не менѣе 4-хъ классовъ институтовъ, женскихъ гимназій и эпар- 
хіальныхъ учил щъ, а также свіідѣтельство объ окончаніи двухклассныхъ (состоящихъ 
нзъ пятп отдѣленій) городскихъ училищъ. Могутъ быть приняты и лица. не представив- 
іпія упомянутыхъ свндѣтельствъ, но при условіи выдержанія пми соотвѣтствённаго 
двухклассному училищу экзамена. Прошенія подаютсл на имя главнаго врача общины 
Б. Е. Рашковича (Армянская 1.1). Тамъ же справки р времени производства

новъ и начала занятій. . ,
, 6731 Попечительница Общины В. Д . Булыгина.

экзаме-

Вубной врачь

1  П р ш о л т
возвратилась и возобиовила пріеиъ.

Пріемъ отъ 10 до 2 и 4 до 7 ч. Московск. 
ул. меж. Сергіёвскнми, д. 23. 6135

Ш Ш №  й

Н. В. Агафонова
«Ѵп*
іШ
м .
А  чЯР

Шь 
Ч Р
б
ф
ій  чены новостичрр
щ? зона русскихъ н заграннчн.

т

(Г о ст и н н ы й  д в о р ъ .  Т е л е ф о н ъ  №  2 0 0 ) .

Въ большсшъ выборѣ полу 
осенняго се

4575

фабрикъ.

ЖЪіУ
ЪТі*

т
0%

Покупка и продажа °/0 */. бу- ^  
магъ. Ссуды подъ 01 01 к" ^
маги, размѣръ досрочныхъ ^  
серій и купоновъ 
ваніе выигрышн.

7 °/ бѵ-
/о /0 Ш----------------

Страхо- 
билетовъ.

Въ четвергъ, 26-го сентября, въ 11 часовъ утра, отправляетъ вверхъ до Нижнягс 
пассаж ирскій пароходъ: «Александръ Н евскіІЬ  и около 4-хъ часовъ дня скорый тепло- 
ходъ «Багратіонъ». Въ пятницу, 27-го сентября, отправленіе скорыхъ пароходовъ внизъ 
до А страхани и вверхъ до Нижняго.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефонъ пристани № 94.

Общество „Русь!4
О т х о д ъ  п а р о х о д о в ъ :

В Н И 3  Ъ  въ 10 часов ь 30  минутъ в е ч е р а .1 В в  Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера.
28-го сентября въ субботу— «В. К. Кнрнллъ» 28-го сентября въ субботу— «Лоюоносовъ».
29-го сѳнтября въ воскресенье— «Н іагара». | 29-го сентября въ воскресенье— «ййиссури» 

Т а к с а  п о и и ж е н а .  2559 _________  Т е и е ф о н ъ  N2 8 6 .

р ?
А . Е .  Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободоіі Покровской и г. €аратовомъ совершается съ 5 час. ,утра до 8 час.

вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отиравленія въ теченіи каждагр дня.: 
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катанік н прогѵлокъ. 
За справкамп просятъ обращаться на прйстань Пере іравы (подъ Московсісимъ взво-

зомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющін Саратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ .

Массажистъ 
Еыояіп йваіевінъ ІЕВЕРЪ
предлагаетъ свои услуги. Для перегово- 
ровъ просигь обращаться отъ 3—5 час. Ца- 
•рицынская улица, между Вольской и Ильин» 
ской, домъ Пушкарнаго № 139—141, кварт. 
во дворѣ № 3. 6617

Ипполитъ Феликсовичъ

нисюм
В О З В Р А Т И Л С Я . 6925

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шаикръ, посл. оиаинз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железьі, вибраіізон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Купеческій и іѣщанскій
Старосты

г. Саратова симъ объявляютъ, что 28-го 
сего сентября въ 12 часовъ дня, въ домѣ 
ир зрѣнія Мѣіцанскаго Общества. въ 20-й 
день кончины мѣщанина г. Саратова Але 
ксандра Алексѣевича Невѣрова, будетъ от. 
служена панихнда, а посему лица, жела& 
щія почтить память умершаго, прпглаш?» 

ются къ означенномѵ временп. 6875

дояторъ МіДИЩШ
11ІЕГТЕІП

сып., мочепол. и геиер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

1512 д  о  к  Т  ©  Р  Ъ

і .  ш й ш а .
Сифилисъ, венерич., мочеиолов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
ч^нки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣіцен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. ІІріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018

Докторъ 1391

ІС п е ц іа іа ь н о  С И Ф И Л И С Ъ , 
1 в е н е р и ч е с к ія ,  к о ж н ы я ,
|(сыщшя и болѣзни ВОЛОСЪ) ЕЙОЧеПФ- 
Іловыя и половыя разстройства. Оо 
I вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
| ря. Всѣ виды электричества; вибра- 

ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
1 ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ 

-12 ч.. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
8 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
|№  23-й, Тнхомировйи Телеф. ^ 5 3 0 .

Ш

Е. СИурпшево.
Армянская, д. 14. Телефонъ 500. 

Пріемъ съ І І 1/^—2Л/2 ч., кромѣ праздниковъ.
Подготовительный < курсъ учительницъ ру- 

кодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ руко- 

дѣлій (шелками, синелью, ленточками и пр.)
Бѣлая гладь. Худолсественная вышивка 

картинъ. Шитье камнями и бисеромъ.
Тиененіе и вылсиганіе по бархату. Рѣзьба 

по дереву. Металзопластика.
Прошедшія систематически кѵрсъ того 

или дрѵгого рѵкодѣлія получаютъ аттестатъ 
съ правами. Выставка работъ. 665і

прііндмаетъ по зубныйіъ іолѢзйяйъ ежедн.
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 
'ксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Рус. 

’ .Тоіідомъ» . Іаченіе зуб. н досенъ; пломб. зол.
фар. д  др. матерііал. 6249

ИІскусственные зубы
| несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Зс» тех 

раб. па расцѣн. лечебн. Учащимся скидка

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

П , С. Н е м е и о в ъ .
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 - 7 .  Искусственные зубы всѣхъ 

типсвъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ 'съ аптекой Шмидтъ. 338^

І ^ у р с ы  п ѣ н і я .
Артистка русской оперы, свободный ху- 

дожникъ С.-ІІетерб. консерваторіи 
ЛИДІЯ ИВАІІОВНА

Аничкова-Лебедева
Царицынская,- 49, отъ 12 до 2 ч. д. и отъ 

5 до 7 вечера. 6148

Курсы пѣшя оперной артистии

(свободный художк.) 
переведены на Армянскую ул., домъ № 8, 
Сергіевскаго, между Пріютской п Полицей- 
скои. ІІріемъ съ 5-го сентября 4—6 ч. 5974

объявляетъ, что въ воскресенье 29 сентября с. г. въ 9 часовъ утра 
на скотопригонномъ рынкѣ будетъ произведена аукціонная продажад;

гпродскихъ бракованныхъ лошадей.___________ 6922*”

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

ѵ  
&  
( 3

При лечебницѣ имѣются два кабинета. 1821 ^
Телефонъ № 286, Московская ул./уголъ Вольской, д. А. И. Красулина. Я

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. ргізн. матер. Лабораторія^^ 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
зкидка, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 до 7 веч.

В , п
& X

ш е
Х (

( и с п р а в л е  ніе, 
возстановлезііе),

Совѣты и зеденіе ао 
_  зсѣхъ консисторіяхъ.

(Передовѣріе п довѣренность на другое ли- 
цо по соглашенію). Быв. сеікретарь Святѣи- 
шаго Сѵнода и секретарь дѵхокныхъ кэнси- 
сторій (болѣе 20 лѣтъ) кол.тежскій совѣтшікъ,

і?Лг, Никояай Аидрв- 
евичъ НИКИТИНЪ.І»
ровская, рядомъ съ Маріинсеой гимназіей, 
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня н отъ 7 

*час. до 9 ‘час. вечера. 1459
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Ж изб4ь.
Жизнь это—сказка,
Но въ тѣ лишь годы, 
Еогда подъ маской 
Своей природы 
Скрывать искусно 
Мы не умѣемъ.
Но, сколь ни грустно*
Мы всѣ старѣемъ, 
Приходитъ время,
Съ нпмъ думы злыя, 
Рѣдѣетъ темгх 
И—сны златые...
Жизнь, это вѣчныі 
Для тѣхъ лишь праздник-і 
Кто, какъ лабазникъ,
Иль авіаторъ 
Бопросъ кишечнык 
Въ ней разрѣшаетъ—
Ихъ все минуетъі 
Одинъ—надуетъ,
Другои—-летаетъ 
Жизнь это чаша,
Что пьемъ до дна мы, 
Порою нашей 
Не зная дамы;
Порой безпечнѣі,
Или тревожнѣй,
Къ концу жъ, конечно, 
Все осторожнѣі...
Бокалъ хрустальный 
Какъ полнитъ снова 
Струей хрустальныЗ 
Коньякъ Шустова—
Ужъ не наполнитъ 
Намъ жизнп чару, 
Страстей не вѣдатъ 
Въ крови пожара,
Улыбки милой 
Не знать привѣта,
Въ груди остылой 
Не знать огвѣта 
Призывнымъ звонамъ 
Ушедшихъ дален 
Надъ вѣчнымъ лоиомъ 
Земныхъ печалей...
Жизнь это—шутка 
Надъ всѣми злая.
Порою жутко 
Людьми играя,
За мигъ забвенья 
За мигъ веселья 
Несетъ сомнѣнья 
Въ часы похмелья... 6371

З д а п і и і п  севтября.
Бчера открылаеь очередная сес- 

сія саратовскаго земскаго собра- 
нія, которомѵ предстоитъ разрѣ- 
шеніе цѣлаго ряда важныхъ во- 
просовъ земскоі жизни. Среди 
нихъ исключительное вниманіе 
должно быть удѣлено проектируе- 
мому управой полумилліонному 
займу на улучшеніе медицшіскихъ и 
ветеринарныхъ участковъ, на на- 
родное образованіе и проч. Зем- 
ская управа въ докаадѣ по этому 
вопросу базируетъ свои расчеты 
на повышеніи земскаго обложенія, 
не достигшаго еще нормы обло- 
женія въ другихъ уѣздахъ, ука- 
зывая, что такое повышеніе дастъ 
излишекъ, вполнѣ достаточный для 
погашенія займа въ теченіе соро- 
ка лѣтъ.

Какъ говорятъ, этотъ проектъ 
встрѣчаетъ сильную оппозицію 
среди представителей разныхъ 
аемскихъ группъ. Прежде всего и 
главнымъ образомъ этотъ ироектъ 
будетъ недружелюбно встрѣченъ 
представителями городского само- 
уленія, какъ посягающій на город- 
скія средсгва. ЬІи для кого не се- 
.ретъ, что земства, въ оеобенно- 
<ти за послѣднее время, расширя-
гъ свой бюджетъ за ечетъ го- 

^одского обложенія при минимумѣ 
затратъ земскихъ суммъ на город- 
скія нужды. Этотъ именно во- 
проеъ пріобрѣтаетъ особую остро- 
ту и создаетъ враждебныя отио- 
шенія къ земству со стороны го- 
родовъ, служа въ то же время 
отправнымъ пунктомъ при моти- 
вировкѣ ходатайствъ о выдѣленіи го- 
родовъ въ особыя земскія едини- 
цы.

Съ другой стороны, едва ли 
управскій проектъ займа встрѣтитъ 
сочувственное отношеніе въ сре- 
дѣ землевладѣльцевъ, какъ затра- 
гивающій непосредственно и ихъ 
интересы. При повышеніи обложе- 
нія, раскладка будетъ иовышена 
и на имущества въ уѣздѣ, и слѣ- 
довательно и на номѣстья глас- 
ныхъ. Еъ  тому же, еели всиом- 
нить, что значительное число глас- 
ныхъ владѣетъ недвижимымъ иму- 
ществомъ и въ самомъ городѣ, то 
станетъ понятной та атмосфера 
враждебности, которая ужъ те- 
перь создалась вокругъ вопроса о 
займѣ.

Само собою разумѣетея, что
расширившіяся земскія потребно- 
сти требуютъ своевременнаго удов- 
летворенія. Вполнѣ основатель- 
на въ своемъ докладѣ зем» 
ская управа, утверждая, что
нынѣ деревня переживаетъ 
новыя настроенія; что, отда- 
вая средства, она требуетъ 
планомѣрнаго и широкаго удовле-
творенія своихъ нуждъ. Все это
вѣрно, но искать выхода ири та- 
комъ новомъ «настроеніи» въ зай- 
мѣ— нераціонально. Конечно, ни- 
чего нельзя имѣть противъ повы- 
шенія обложенія въ самомъ уѣздѣ, 
ибо кто хочетъ хорошо жить, тогь 
долженъ болыпе тратить, но зем- 
ство не имѣетъ при этомъ права 
посягать на средствагорода, улуч- 
шать жизнь уѣзда за счетъ горо- 
да. Не рѣшая кореннаго вопроса о 
послѣдовательномъ развитіи зем- 
ской дѣятельности, земская упра- 
ва выдвигаетъ палліативъ, который 
чрезъ нѣсколько лѣтъ поставитъ 
земство предъ тѣмъ же старымъ 
жіпросомъ о средствахъ...

Такое рѣшеніе дилемы о зем- 
скомъ бюджетѣ— только врсменно 
отдалитъ моментъ кризиса... Спасе- 
ніе земства лежитъ въ другойпло- 
скости— въ той самой, гдѣ находит- 
ся рѣшеніе вопроса о гор. само- 
управленіи. Полное внутреннее са- 
моуправленіе, расширеніе избира-

тельнаго закона, мелкая земская 
единица— и, наконецъ, право об- 
лагать сборами не только частныя 
и общеотвенныя имущества, но и 
казенныя, желѣзнодорожныя, удѣ 
ловъ— и проч.,— вотъ гдѣ выходъ 
изъ положенія.

И г. Исѣеву, готовящемуся какъ 
говорятъ, выступить съ рѣзкой кри- 
тикой управскаго проекта, слѣдовало 
бы направить земскую мысль въ эту 
именно сторону...

ОбзоотГмти.
Правая пресса о выступленіи Гуч- 

кова.
ІІравая пресса, конечно, негодуетъ 

на І учкова.
Злой котъ выпустилъ свои когти... Рево- 

людіонеръ А. Гучковъ произнесъ въ г. Кіе- 
вѣ, среди представителей почти всѣхъ го- 
родовъ и земствъ, явно революдіонную 
рѣчь—•

пишетъ «Русск. Знамя» Дубровина 
и далѣе сообщаетъ, что выступленіе 
Гучкова состоялось по предваритель- 
ному соглашенію октябристовъ съ оп- 
позиціей.

Такъ какъ этотъ ультиматумъ былъ со- 
ставленъ заранѣе, говоритъ органъ Дубро- 
вина,—и еще за два дня передъ тѣмъ бы- 
ло извѣстно, что состоялось такое соглаше- 
віе между лѣвыми партіями на съѣздѣ, съ 
порученіемъ А. И. Гучкову выступить съ 
политическою демонстраціей на самомъ «за- 
крытіи съѣзда земскихъ и городскихъ дѣя- 
телей>, то обращенную къ Верховной вла- 
сти угрозу надлежитъ считать равноцѣнною 
съ тѣми требованіями, которыя предъявля- 
лись власти въ 1904 и 1905 годахъ на та- 
кихъ же съѣздахъ земскихъ и городскихъ 
дѣятелей, съ тою лишь разницей, что тогда 
представительство было самозваннымъ, а 
нынѣ оно дѣйствительно, въ виду предъяв- 
ленныхъ членами съѣзда полномочій отъго- 
родовъ и земствъ, приглашенныхъ самимъ 
правительствомъ. ТѢйуь острѣе являетсявы- 
ступленіе давняго революціоннаго вожака 
и быбшаго коновода явно революціонныхъ 
выступленій Государств. Думы.

«Р. Зн.» совѣтуегь указать, что 
Гос. Дума есть только «совѣщательное 
учрежденіе», и что тогда сразу «на- 
станетъ порядокъ», а «Земщича» до- 
бавляетъ:

тяжкіа потряеенія, гибельныя послѣд- 
ствія!..

Стара штѵка, господа ка-дэки обоихъ 
сортовъ. Всякому овощу своо время. Ва- 
ши политическія" пугала пора бросить. Они 
теперь пригодны развѣ, чтобы пугать во- 
ронь.

Въ другихъ статьяхъ «Зсмш.» вы- 
раясаетъ, однако, испугь и утвержда- 
етъ, что потрясенія уже начались, но 
это заставляетъ ее лишь съ удвоенной 
злобой нападать на «революціонера» 
Гучкова, заговорившаго о манифестѣ 
17 октяоря.

ТшШммы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

25—26-го сентября.
П о Р о с с і и.

ОДЕССА. Торжественно открыто сер- 
гіевское артиллерійское училище; от- 
крытъ первый-классъ на 120 юнке- 
ровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ при- 
юворилъ редактора «Вечерняго Вре- 
мени» Суворина къ штрафу въ 100 р. 
за распространеніе ложныхъ свѣдѣній 
о дѣятельности нравительства. 
Опроверженіе слуховъ о 

зэ ій м ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. «ОсвѣдомительноеБю- 

ро» категорически опровергаетъ слухи о 
предстоящемъ будто-бы займѣ русска- 
го правительства въ 200 милл. въ 
Парижѣ въ связи съ осуществле- 
ніемъ полной судостроительной про- 
граммы; заявляетъ, что русскому пра- 
вительству нѣтъ надобности прибѣ- 
гать къ займу ни для осуществленія 
полной программы судостроенія, ни 
вообще для какихъ либо предстоя- 
щихъ расходовъ.

— Государственный банкъ предпо- 
лагаетъ до 1916 г. построить 84 эле- 
ватора емкостью въ 58.800,000 пу- 
довъ въ заволжскомъ, саратовскомъ, 
воронежскомъ, ;тамбовскомъ, пснзен- 
скомъ и свмбирскомъ районахъ. По 
окончаніи сооруженія этихъ элевато- 
ровъ банкъ приступитъ къ постройкѣ 
зерно-хранилищъ въ юго-западномъ 
краѣ, въ полтавской, харьковской и 
другихъ южныхъ губерніяхъ; затѣмъ 
въ прочихъ ^губерніяхъ европейской 
Россіи, западной Сибири, сѣверномъ 
Кавказѣ.

ВИЛЬНО. Въ Свѣнцянахъ началоеь 
слушаніемъ дѣло о вооруженномъ ог- 
рабленіи девятью лицами управленія 
свѣнцянскаго подъѣздного пути 
ТІиквидація трамвайиой за- 

бастовки.
МОСЕВА. Трамвайные рабочіевышли 

на работу, нормальное движеніе возоб- 
новляется.

Убійство Зелимъ-хана.
ВЛАДИКАВЕАЗЪ. Убитъ Зелимѵ 

ханъ офицеромъ конно-дагестанскаго 
полка Кибаровымъ, который раненъ.

ЛИВАДШ. (Оффиціально). 25 сен- 
тября Его Величеству Государю Импе- 
ратору въ Ливадіи имѣли счастье пред- 
ставляться министръ юстиціи статсъ- 
секретарь Щегловитовъ и зоенный 
министръ генералъ-адъютантъ Сухом- 
линовъ и были приглашены къ Вы- 
сочайшему завтраку.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю избранія 
президентомъ китайской республики 
Юаньшикай обратился къ Государю съ 
телеграммой, въ которой отъ имени 
китайскаго народа благодаритъ за при- 
знаніе Россіей ловаго китайскаго нра- 
вительства. Государь удостоилъ Юан- 
шикая отвѣтной телеграммой.

— Палата по протесту прокурора 
отмѣнила приговоръ рижскаго суда по 
дѣлу одиннадцати Ірабочихъ прокатпа- 
го завода, приговоренныхъ—одинъ въ 
катопгу на пять лѣтъ, остальные въ 
арестантскія отдѣленія отъ 2 до 5 л. 
за убійство одного изъ рабочихъ, не- 
примкнувшаго къ забастовкѣ на зэво- 
дѣ и въ подстрекательствѣ къ убійству. 
Палата приговорила всѣхъ на каторгу 
отъ десяти до пятнадцати лѣтъ.

— Отбылъ въ Ялту министръ внут- 
реннихъ дѣлъ.

МОСКВА. Оштрафованъ на пятьсотъ 
рублей редакторъ «Утра Россіи» съ 
замѣной арестомъ на три мѣсяца за 
напечатаніе въ № 220 за статью о 
броженіи на желѣзныхъ дорогахъ.

№ Влижнеиъ Востоиі
СОФШ. Въ военномъ судѣ началось 

дѣло бригаднаго командира полковни-

ка Петрова, сражавшагося противъ 
грековъ; онъ обвиняется, что поквнулъ 
постъ и бѣжалъ съ поля сраженія и 
вызвалъ етимъ безпорядокъ въ вой- 
скахъ, привужденныхъ отступить.

СКОПЛЕ. Послѣ нѣеколькихъ крова- 
выхъ столкновеній около Люмы между 
сербскими войсками и наступавшими 
на Призренъ албанцами вчера около 
Враништы албанцы совершенно разби- 
ты. Вся почти Люма очищена отъ ар- 
наутовъ. Оербскія войска перешли ал̂  
банскую территорію для занятія стра- 
тегическихъ позицій и обезпеченія 
сербской границы, отъ возможныхъ 
албанскихъ нападеній.

ЦЕТИНЬЕ. Арнауты аттаковали 
близъ Гусинья черногорскія войска. 
Бой возобновился сегодня. Черногорцы 
отбросили арнаутовъ и преслѣдовали 
ихъ за албанскую границу и заняли 
нѣкоторые стратегическіе пункты око- 
ло Дьяковицы, потеряли убитыми дво- 
ихъ и ранеными шестерыхъ.

КОНСТАНТИЯОПОЛЬ. Фердинандъ об- 
ратился къ султану съ телеграммой 
слѣдующаго содержанія: «Снѣшу увѣ- 
домить ваше величество о ратификаціи 
константинопольскаго договора, пола- 
гающаго конецъ раздорамъ и откры 
вающаго нашимъ государствамъ новую 
эру мира и плодотворноЁ благожела- 
тельной дружбы. Я и мое правитель- 
ство одушевлены желаніемъ установить 
съ Турціей отношенія добрососѣдства и 
искренней сердечности. Не сомнѣваюсь, 
что ваше велнчество и Порта раздѣля- 
ютъ такое желаніе и помогутъ осуще- 
ствленію его, что послужитъ отнынѣ 
основою благоденствія и прогресса на- 
шихъ народовъ».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ от- 
вѣтилъ Фердинанду сяѣдующей теле- 
граммой: «Съ живѣйшимъ удовольстві- 
емъ получилъ телеграмму вашего ве- 
личества, извѣщающую о ратификаціи 
константинопольскаго договора. Не 
сомвѣваюсь, что это явится началомъ 
счастья и благоденствія обоихъ госу- 
дарствъ и послужитъ основою сердеч- 
ныхъ и друягественныхъ отношеній. 
Ваше величество можетъ вѣрить, что 
я и мое иравительство приложимъ 
усилія къ осуществленію этой цѣли».

За рубежомъ.
Воздушная катастрофа.

НЬЮ-ІОРКЪ. Линкольнъ-Вичи пытался 
на аэродромѣ воспроизвести опытъ Пегу, 
но упалъ съ высоты 40 футъ и разбился, 
но не смѳртельно, убилъ двухъ женщинъ 
и изувѣчилъ трехъ мужчинъ изъ чпсла зри- 
елей.

ПУЛЬЕ. Послѣ ряда обысковъ арестова- 
но Имолодыхъ итальянцевъ. Аресты, по 
слухамъ, находятся въ связи съ дѣломъ о 
бомбахъ въ Рѣкѣ.

БЕРЛИНЪ. Опасаясь наплыва русскихъ 
въ Баденъ, вслѣдствіе непринятія въ прус- 
скіе университеты, баденское министерство 
просвѣщенія предложило гейдельбергскому 
и фрейбургскому университетамъ строго 
придерживаться правилъ принятіи ино- 
странныхъ студентовъ, установило ' сроки 
записи на лекціи по занятію мѣстъ въ кли- 
никахъ и семинаріяхъ

Перетветъ Берлинъ - Петер- 
бургъ.

БЕРЛИНЪ. Авіаторъ Стиплошекъ под- 
нялся съ аэродрома Іоганисталя для полета 
въ Петербургъ на стальномъ аппаратѣ «Го- 
лубь», снабженномъ двигателемъ Луцкаго. 
Марштрутъ авіатора Вержболово-Двинскъ.

БЕРЛЙНЪ. Стиплошекъ сообщаетъ, что 
въ виду неисправности мотора рѣшилъ 
сдѣлать остановку; во время планирующаго 
спуска въ распылнтелѣ возникъ огонь, при- 
близившись къ землѣ, авіатору и механику 
удалось спрыгнуть, аэропланъ сгорѣлъ.

Крушеніе поѣзда.
ЛУГАНО. Вслѣдствіе размыва насыпи, 

вызваннаго ливнями, произошло крушеніе 
поѣзда; пять служащихъ убиго, нѣсколько 
пасажировъ ранено, часть поѣзда погрузи- 
лась въ воду.

ішірішістія.
По сеѢдѢніямъ «Ѵо88. 2еіІ», во гла- 

вѣ кампаніи противъ Коковцева сто- 
итъ членъ Гос. Совѣта Пейдгардтъ, ко- 
торый въ новой запискѣ требуетъ 
чрезвычаиныхъ мѣръ для подавленія 
новой вспышки революціи и для воз- 
врата къ національно консервативной 
политикѣ,— мѣръ, благодаря которымъ, 
по его мнѣнію, осуществится единеніе 
Царя съ народомъ. Нейдгардтъ же- 
лаетъ, чтобы осушествленіе предназ- 
начаемыхъ имъ мѣръ произошло по- 
мимо Думы. (Р.).

— Рабочимъ нижегородскаго вин- 
наго склада № 1 объявлено, 
что «минястръ финансовъ призналъ 
возможнымъ допустить, въ видѣ опы- 
та, въ казенныхъ винныхъ складахъ 
нижегородской губерніи въ будніе дни 
(кромѣ субботъ и кануновъ двунаде- 
сятыхъ нраздниковъ, когда работы 
производятся въ теченіе семи часовъ) 
восьмичасовой рабочій день, не счи- 
тая въ это время обѣденный пере- 
рывъ и каждодневную полную тща- 
тельную уборку склада, при условіи 
выработки установленной нормы. (Р

— Главнымъ управленіемъ по дѣ-. 
ламъ нечати наложенъ арестъ на Т 
томъ полнаго собранія сочиненій Л. 
Н. Толстого, издаваемаго товарищест- 
вомъ «Просвѣщеніе», за помѣщенную 
въ сборникѣ статью «Возстановленіе 
ада». Эта статья входитъ и въ собра- 
ніе, изданное С. А. Толстой. Издатель- 
ница въ свое время была за помѣще- 
ніе въ сборвикѣ статьи «Возстановле- 
ніе ада» привлечена къ отвѣтственно- 
сти но оправдана судомъ. Впослѣд- 
ствіи та же статья была переиздана 
Л. Л. Толстымъ, котораго также при- 
влекли къ отвѣтственности, но и его 
судъ оправдалъ. (У. Р.).
’ — Въ поселкѣ Солянкѣ, располо- 

женномъ за Волгой, въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ Астрахани, на рыбномъ 
промыслѣ Сторожева, обрушилась кры- 
ша громаднаго ледника, нридавивъ со- 
бою двадцать пять рабочихъ, изъ чи- 
сла которыхъ семеро извлечены мерт- 
выми, двѣнадцать въ страшно изуѣ- 
ченномъ видѣ, болыпинство послѣд- 
нихъ почти безнадежны. Двое не ра- 
зысканы, остальные спасены. (У. Р.).

— Депутату Русанову, пріѣхавшему 
во Владивостокъ, администрація за- 
претила всякое общеніе съ избирате- 
лями.

Въ Никольскѣ-Уссурійскомъ депута- 
ту удалось побесѣдовать съ избира- 
телями о нуягдахъ края въ клубѣ... 
за зелеными столами. Собесѣдники дѣ- 
лали видъ, что заняты игрою въ кар- 
ты. (Р. С.).

— Въ Бейрутѣ открыты обширныя 
залежи кефти, на которыя выдана 
концессія египетскому припцу Камель- 
пашѣ-Юсуфу. Добытая нефть будетъ 
экскортироваться главнымъ образомъ 
въ Египетъ. (Б. В.)

Дѣло Беклисо.
Газетыполны подробностями дѣлаБеЁ- 

лиса. Выходу суда, сообщаетъ корреспон- 
дентъ «Р. В.», предшествуетъ пере 
становка мебели въ залѣ. Граждан- 
скихъ истцовъ, сидѣвшихъ около 
барьера, за которымъ должны помѣ- 
ститься присяжные засѣдатели, пере- 
саживаютъ на ту сторону, гдѣ сидятъ 
защитники.

Замысловскій противится и не сра- 
зу уступаетъ. Предсѣдатель, прежде 
чѣмъ открыть засѣданіе, объясняетъ 
причину перемѣшенія. Защита нахо- 
дитъ, что истцы сидятъ слишкомъ 
близко къ присяжнымъ и до послѣд- 
нихъ будутъ долетать ихъ частные 
разговоры. Замысловскій протестуетъ и 
указываетъ, что стенографистки тоже 
сидятъ близко къ присяжнымъ.

Стенографистокъ пересаживаютъ къ 
дверямъ. Зарудный отъ имени защиты 
заявляетъ, что они готовы уступить 
свои мѣста истцамъ и сѣсть, гдѣ ука- 
жутъ. Иетцы этимъ пользуются и за- 
нимаютъ мѣста защитниковъ. Послѣд- 
ніе садятся въ томъ же ряду, ближе 
къ двери. Разговаривать съ подзащит- 
ными имъ будетъ очень неудобно.

Свидѣтели.
Оглашается снисокъ неявившихся 

свидѣтелей и причины ихъ неявки. Не 
явились очень важные для защиты 
свидѣтели, между прочимъ почти всѣ, 
которые во второмъ эаявленіи Бразу- 
ля-Брушковскаго были указаны какъ 
дѣйствительные убійцы, а также тѣ 
бывшіе арестанты, при помощи кото- 
рыхъ была составлена и потомъ пе- 
рехвачена записка Бейлиса къ же- 
нѣ.

Не явился также профессоръ Сикор- 
скій, экспертиза котораго является 
глазнымъ устоемъ обвиненія. Сикер- 
скій прислалъ заявленіе, что сидѣть 
все время на процессѣ ему мѣшаетъ 
возрастъ и здоровье.

Евреевъ-свидѣтелей приводилъ къ 
присягѣ казенчый раввинъ. Давая 
разъясненія о святости присяги, рав- 
винъ привелъ древне-еврейскій текстъ: 
«Не произноси имени Госнода Бога 
твоего всуе».

Предсѣдатель останоЕилъ его замѣ- 
чаніемъ: «Прошу говорить по русски».

Затѣмъ раввинъ сказалъ: «Помните, 
что если ваше показаніе прольетъ 
хоть лучъ свѣта на это тяжкое дѣ- 
ло»...

Раввинъ былъ остановленъ предсѣ- 
дателемъ: «Предлагаю не характеризо- 
вать дѣло, подлеащее судебному раз- 
бирательству».

— Вотъ,— указываютъ корреспон- 
денту— сыщики, вотъ ихъ дамы. Вота 
и Вѣра Чеберякова, которая будетъ, 
повидимому, играть видную роль въ 
въ дѣлѣ. Это женщина 30— 35 лѣтъ, 
съ энергичнымъ лицомъ, въ шляпкѣ 
съ желтоватымъ пышнымъ перомъ. Съ 
нею дочь, главная свидѣтельница обвине- 
нія, дѣвочки лѣтъ 12, худенькая, глад- 
ко причесанная, въ коричневомъ 
платьицѣ и бѣломъ фартучкѣ. Мать 
держитъ ее все время за руку. Двое 
другихъ дѣтей Чеберяковой, давшія 
показанія нротивъ Бейлиса, умерли. 1

Среди свидѣтелей около 20 мальчи- 
ковъ въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ. 
Это, очевидно, товарищи Ющинскаго 
по духовному училищу и уличнымъ 
играмъ.

Бейлисъ.
Бейлисъ сидитъ за рѣшоткой блѣд- 

ный, измученный, иодавляя волненіе, 
борясь съ подступающими рыданіями, 
онъ украдкой утираетъ слезы, скрываясь 
отъ сидящихъ въ залѣ родныхъ, отъ 
толпы чиновнаго и простого люда. Эта 
толна свободно двигается, громко го- 
ритъ, въ перерывахъ улыбается: слов- 
но забыли, гдѣ они, передъ какой 
страшной, леденящей трагедіей.

Присяжные засѣдатели.
«Р. Сл.» сообщаетъ, что передъ при- 

сягой товарищъ предсѣдателя суда 
Германъ обратился къ присяжнымъ 
засѣдателямъ съ рѣчью.

— На вашу долю,—сказалъ това 
рищъ предсѣдателя,—выпадаетъ тяже- 
лая, отвѣтственная работа. Вы должны 
судить на основаніи совѣсти. Если вы 
будете оправдывать виновныхъ, то об- 
щество не скажетъ вамъ «спасибо», и 
это даже можетъ повести къ самосуду 
общества надъ иреступниками. Но 
еще хуже, если вы обвините невинов- 
наго!

Далѣе товарищъ предсѣдателя при- 
зывалъ присяжныхъ засѣдателей не 
входить ни съ кѣмъ въ общеніе и 
отрѣшиться отъ газетныхъ сообщеній 
и уличныхъ слуховъ.

Приступаютъ къ выбору присяж- 
ныхъ засѣдателей.

Предсѣдатель обращается къ при- 
сяжнымъ:

— Не имѣете ли какихъ-либо за- 
явленій?

Поднимаются 8 человѣкъ и гусь- 
комъ тянутся къ судейскому столу.

Первый—•санитарный врачъ юю-за- 
падныхъ дорогъ Машкевичъ. Онъ пред- 
ставляетъ удостовѣреніе начальства о 
томъ, что его трудно замѣнить.

Прис. иов. Зарудный возражаетъ, 
что дѣло сложное, и нельзя освобо- 
ждать одного изъ немногихъ интел- 
лигентныхъ присяжныхъ.

Далѣе тявутся присяжные крестья- 
не.

Преісѣдатеіь, отпуская присяяшыхъ 
засѣдателей, предупредилъ ихъ о томъ 
чтобы они привели въ порядокъ свои 
дѣла и попрощались съ родными 
такъ какъ съ завтрашняго дня ови 
три недѣли будутъ находиться въ по̂  
мѣщеніи суда.

Настроеніе въ Кіевѣ.
23-го сентября во Владимирскій со 

боръ явидся старый неизвѣстный еврей 
и сталъ громко кричать, что онъ 
«святой проповѣдникъ, носланный не 
бомъ для того, чтобы разъяснить міру 
діло Бейлиса».

Неизвѣстнаго еврея отправили въ 
участокъ, гдѣ выяснилось, что онъ 
психически ненормаленъ. При обыскѣ 
у него найдены записки, относящіяся 
къ дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго.

— Губернаторъ вызвалъ раввиновъ 
и представителей мѣстной 
общины и предложилъ имъ вывѣсить 
въ синагогахъ воззваніе о томъ, чтобы 
евреи во время процесса Бейлиса дер 
жались спокойпо и избѣгали эксцес 
совъ.

Предложеніе губернатора находится 
въ связи съ происшествіемъ въ С0' 
борѣ.

— Въ правой газетѣ «Кіевлянинъ 
напечатана передовая статья, въ кото 
рой, между прочимъ, говорится бу- 
квально слѣдующее:

«Мы настоятельно совѣтуемъ евре 
ямъ, для ихъ собственнаго блага, упо 
требить всѣ усилія для того, чтобы 
безумныя и преступныя выходки съ 
ихъ стороны не имѣли мѣста.

«Русское населеніе Кіева взволно' 
вано, и вниманіе его ко всякому дѣя- 
нію, учиненному евреемъ, въ эти дни 
будетъ особенно обострено. Если евреи 
въ эти дни допустятъ эксцессы, къ 
которымъ они такъ склонны, тяжелая 
задача, предстоящая суду, стакетъ 
еіце тяжелѣе. И еще труднѣе будетъ 
дойти до иравды въ этомъ омутѣ 
политической борьбы и расовой нена- 
висти; которое называется дѣломъ 
Бейлиса». (Р. Сл.).

Русское населеніе Кіева 
взволновано. Вышелъ нумеръ «Дву 
главаго Орла», не выходившаго все 
лѣто. На первой страницѣ снимокъ 
головы мертваго Ющинскаго съ ранами 
на вискѣ. Половина нумера занята 
выдержкой изъ сочиненія Даля, гдѣ 
доказывается фактъ употребленія ев 
реями христіанской крови. Подзаголо 
вокъ статьи: «Напечатано по распоря 
женію миниетра внутреннихъ дѣлъ 
1844 года».

ІІоявились на улицахъ люди со 
значками Двуглаваго орла. На улицѣ 
передъ судомъ пусто. Дворъ и корри 
доры полны городовыми. Мелькаютъ 
«двуглавые орлы». Въ судѣ мпого 
судейскихъ, экспертовъ и мало пуб- 
лики. (Р. В.).

25-го сентября вечеромъ группа 
союзниковъ стала избивать въ Кіевѣ 
прохожихъ евреевъ. Нѣсколько чело- 
вѣкъ ранено. (Р. Сл.).

Извѣстная черносотенная дѣя- 
тельница г-жа Полубояринова предло- 
жила правымъ священникамъ издать 
на ея средства брошюру объ употреб- 
леніи евреями христіанской крови. Въ 
іравыхъ кругахъ считаютъ, что въ 
іиду возможнаго оправданія Бейлиса 
имъ необходимо принять мѣры. (V. 
?•).
(аратовсній католическій еп. о дѣ 

лѣ Бейлиса.
Саратовскій католическій епископъ 

I Кесслеръ, въ бесѣдѣ съ сотрудника- 
ш газетъ, сказалъ:

— Я согрѣшилъ бы предъ Богомъ и 
лодьми, если бы сказалъ, что въ бо- 
іэсловскихъ и религіозиыхъ книгахъ 
ютолической церкви имѣется хотя бы 
іамекъ на унотребленіе евреями хри- 
(гіанской крови.

Отрицая совершенно ритуальныя 
тбійства у евреевъ, епископъ недоумѣ- 
аетъ, что заставило ксендза Пранай- 
■иса, съ которымъ онъ вмѣстѣ учил- 

и котораго знаетъ, какъ человѣка 
бразованнаго, поддерживать эту ле- 
внду и впутываться въ это дѣло. 

Отголоски дѣла.
Учащіеся Кіева отозвались на дѣло 

Іейлиса собраніями. Въ нѣсколькихъ 
оучаяхъ приняты резолюціи. Были 
.рекращены занятія на четырехъ кур- 
ахъ женскаго медицинскаго институ- 
а.

На высшихъ женскихъ курсахълек- 
;іи прошли при меныпемъ количествѣ 
лушательницъ. Въ коммерческомъ ин- 
титутѣ состоялась сходка съ приня- 
іемъ резолюціи. Прекращены были за 
штія въ нѣкоторыхъ зубныхъ шко- 
іахъ. (Р. В.)

— «Утру Россіи» сообщаютъ: Въ 
Іетербургѣ получены телеграммы изъ 
(ѣлаго ряда городовъ о крупныхъ 
абастовкахъ въ связи съ дѣломъ Бей 
шса.

Въ Вильнѣ по городу были распро- 
ітранены прокламаціи Бунда, въ ко 
орыхъ предлагалось выразить про 
естъ противъ кровавыхъ навѣтовъ, 
іабастовало много крунныхъ и меЛ' 
сихъ предпріятій, мастерскихъ и типо- 
рафій, газеты завтра не выйдутъ. На 
глицахъ большое оживленіе. Вся по- 
іиція на ногахъ, производится много 
ібысковъ и арестовъ.

Около 20 тыс. рабочихъ забастова- 
ю въ Варшавѣ, гдѣ среди еврейскаго 
іаселенія царитъ очень большое воз- 
іужденіе.

0 большихъ забастовкахъ телегра-
|)ируютъ также изъ Минска иБобруй-

Одинъ заявляетъ, что у него боль-ска. 
на жена, 6 человѣкъ дѣтей, и некому — Заграницей огромный интересъ 
вести хозяйство. къ дѣлу Бейлиса.

Другой ссылается на свой преклон- Изъ цѣлаго ряда городовъ Европы:
ный возрасъ: ему 65 лѣтъ, три разаЛондона, Вѣны, Львова, Брюсселя, 
онъ уже исполнялъ обязанности при-Константинополя и др.— сообщаютъ о 
сяжнаго засѣдателя. газетныхъ статьяхъ, митингахъ про-

Прокуроръ указываетъ, что, конеч-теста и т. п. Въ Львовѣ, напримѣръ, 
но, крестьянину трудно бросить домъкакъ сообщаютъ «Р. В.», состоялся 
на 3 недѣли, но если освобождать побольшой митингъ протеста по поводу 
этой причинѣ, то настоящее дѣло ни-процесса Бейлиеа. Присутствовало 5 т. 
когда не пойдстъ. человѣкъ. Писательница графиня Веле-

Въ концѣ-концовъ, судъ освобожда-польская по телеграфу присоединилась 
етъ только двухъ: одного, у которагокъ протесту.
болитъ нога, и другого, у котораго — Нѣкоторыя изъ англійскихъ га-
сынъ сломалъ ногу. зетъ подчеркиваютъ то обстоятельство,

Прокуроръ отводитъ трехъ присяж-что среди православнаго духовенства 
ныхъ засѣдателей, въ томъ числѣ са-не нашлось ни одного человѣка, кото- 
нитарнаго врача Машкевича. рый рѣшился бы поддерживать на су-

Защита отводитъ двухъ. дѣ легенду объ употребленіи евреями
При перекличнѣ выбранныхъ при-христіанской крови. (Р. С.) 

сяжныхъ слухъ поражаютъ фамиліи: — «Русскому Слову» телеграфиру-
Оглоблинъ, Перепелицынъ и др. въютъ изъ Вѣны: Члены областного со- 
этомъ же родѣ,—точно дѣло происхо-юза раввиновъ въ Венгріи въ теле- 
дитъ не въ Кіевѣ, а въ Костромѣ. граммѣ, отправленной на вѣнскій ми- 

Старшиной избираютъ почтоваго чи-тингъ протеста, заявляютъ: 
новника губ. сек. Мельникова. «Клянемся, что во всѣхъ священ-

Составъ присяягпыхъ сѣрый. ныхъ книгахъ еврейства всякое убій-

ство клеймится проклятіемъ. Употре-
бленіе всякой крови заирешено».

—  По постановленію Синода на 
вновь учрежденный синодально-мис- 
сіонерскій совѣтъ возложено «изучевіе 
состава еврейства, остающагося на 
талмудитской почвѣ въ своей религіоз- 
ной жизни, и элементовъ, оторван- 
ныхъ отъ кагала подъ вліяніемъ со- 
временной культуры». Возложеніе этой 
задачи на комиссіонерскій совѣтъ,какъ 
передаютъ, вызвано въ значительной 
степени дѣломъ Ющинскаго. Въ на- 
шихъ высшихъ духовныхъ сферахъ 
недовольны тѣмъ, что изобличителемъ 
ритуальнаго убійства явился католи- 
ческій насторъ, а не православные 
ученые богословы, которые высказы 
ваются даже противъ возможности ри 
туальныхъ убійствъ. (Р. В.)

— Предсѣдатель суда отказываетъ 
въ выдачѣ билетовъ на процессъ Бей' 
лиса, такъ какъ всѣ билеты уже роз 
даны.

Появились подложные билеты, кото- 
рые предпріимчивые люди сбываютъ 
по дорогой цѣнѣ.

— Отъ В. Г. Короленко получена 
телеграмма, извѣщающая, что онъ не 
пріѣдетъ на процессъ Бейлиса по бо 
лѣзни. (Р. С.)

Штрафы на газеты.
Кіевскій губернаторъ оштрафовалъ 

«Послѣднія Новости» на 500 рублей 
за двѣ статьн, посвященныя дѣлу;Бей 
лиса.

— За статью, посвяшенную дѣлу 
Бейлиса, редакторъ «Екатеринослав- 
скаго Утра» оштрафованъ на 500 р. 
съ замѣной 2-мѣсячнымъ арестомъ.

— За статью о Бейлисѣ конфиско' 
ваны всѣ кишеневскія газеты, за ис 
ключеніемъ праваго «Друга».

бывшій солдатъ, всю мою жизнь че-

По телеграфу.
(Отъ нашего спеціальнаго кор- 
респондента).

25— 26 йентября. 
Перзый день засѣданія 

КІЕВЪ. Съ утра вплоть до полу- 
дня продолжалось чтеніе обвини- 
тельнаго акта.

Назначенъ допросъ 26 свидѣ- 
телей. нѣкоторыхъ вееьма важ 
ныхъ.

Послѣ оглашенія обвинительна- 
го акта Вейлисъ неожиданно за- 
являетъ: Я служилъ, честно зара- 
батывалъ хлѣбъ, носпитывалъ дѣ- 
тей и никакихъ преступленій не 
совершалъ. За что меня держатъ, 
не знаю, что за причины...

Предсѣдатель прерываетъ его 
и объясняетъ, что подсудимый все- 
гда можетъ получить слово, теперь 
же преждевременно.

Зарудный дѣлаетъ заявленіе 
что конвой не допустилъ побесѣ 
довать наединѣ съ подзащитнымъ, 
что предоставлено закономъ и осо 
бенно необходимо въ данномъ про 
дессѣ.

Прдкуроръ напоминаетъ, что 
конвой виравѣ послѣ бесѣды обы 
скать подсудимаго.

Еарабчевскгй (в о з б у ж- 
д е н н о). Судъ долженъ, на 
конецъ, сказать, кто мы— защи- 
тники или поднадзорные?

Предсѣдатель указываетъ, что 
не можетъ вліять на конвой. 

Еарабчевскій. Нѣтъ увѣренно 
і, что конвойный не хватитъ 

шашкою защитниковъ во время пе- 
реговоровъ съ подзащитнымъ.

Судъ удаляется на совѣщаніе по 
этому вопросу.

По просьбѣ Заруднаго инцидентъ 
заносится въ протоколъ.
(Отъ нашего петербургскаго 
корреспондента).

Отголоски дѣпа Бейли-

ИЕТЕРБУРГЪ. ' Изъ Минска, 
Двинска, Бобруйска, Бѣлостока, 
Варшавы, Вильны, Гродны и Кіева 
сообщаютъ о забастовкахъ въсвя- 
зи съ дѣломъ Бейлиса.

—  Въ Петербургѣ забастовка 
разростается^ принимаются проте- 
сты въ связи съ дѣломъ Бейли- 
са.

—  Въ Вѣнѣ, Львовѣ и Ант- 
верпенѣ грандіозные митинги 
протеста въ связи съ дѣломъ Бей- 
лиса.
Отъ «С.-Пет. Телеграф. Агент.»). 

Составъ присяжныхъ засѣда- 
телей.

КІЕВЪ. Судъ послѣ совѣщанія по- 
становилъ огласить признанныя суще- 
ственными показанія неявйвшихся Ми- 
щука, профессора Сикорскаго, показа- 
нія Выгранова признать несущест- 
венными, приводу его не подвергать и 
оштрафовать за неявку на сто рублей. 
” зъ 26 присяжныхъ восемь ходатай- 
ствуютъ объ освобожденіи отъ обя- 
занностей по различнымъ причинамъ; 
судъ освобождаетъ двоихъ. По жребію 
избираются 12 присяжныхъ, изъ ко- 
ихъ семь крестьянъ, два мѣщанина, 
три чиновника, всѣ православные. 
Старшиной избирается губернспій сек- 
)етарь Мельниковъ, по ходатайству 
обвинителя измѣняется порядокъ про- 
цесса: сначала производится повѣрка 
свидѣтелей и экспертовъ и приводъ 
ихъ къ присягѣ, оглашеніе же обви- 
нительнаго акта откладывается до 
завтрашняго засѣданія. Засѣданіе за- 
крывается около десяти часовъ вече- 
ра.

Второй день.
Оглашеніе обвииительнаго

акта.
КІЕВЪ. Оглашеніе обвинительнаго 

акта началось въ десять часовъ 50 м. 
утра.
Объясненіе Бейлиса. Заявле- 

ніе защиты.
КІЕВЪ. Оглашеніе обвинительнаго 

акта членомъ суда Юркевичемъ закон- 
чилось въ 12 часовъ 20 минутъ. На 
вопросъ предсѣдателя, признаетъ ли 
себя обвиняемый виновнымъ, согласно 
выводамъ акта, Бейлисъ отвѣтилъ: 

Нѣтъ. ваше превосходительство. Я—

стно работалъ. Думалъ только о 
своей семьѣ, женѣ и дѣтяхъ. Меня 
арестовали, держатъ вотъ уже 26 мѣ- 
сяцевъ и я не знаю за что».

Зарудный дѣлаетъ заявленіе, что 
конвойная стража не даетъ свиданія 
защитникамъ съ подсудимымъ наеди- 
нѣ, вопреки статьѣ 569 устава уго- 
ловнаго судопроизводства. Зарудный 
отъ имени защиты ходатайствуетъ 
возстановленіи нарушеннаго права. 
въ случаѣ отказа о занесеніи въ про- 
токолъ. Отъ себя лично Зарудный за- 
являетъ, что не умѣетъ защищать, не 
имѣя возможности переговорить съ 
подсудимымъ съ глазу на глазъ. (Бей- 
лисъ плачетъ). Чѣмъ невиновнѣе под- 
судимый, продолжаетъ Зарудный, тѣмъ 
большая потребность переговорить 
съ нимъ наединѣ. Адвокатъ не 
исполнилъ бы своихъ обязанно- 
стей, если . бы не заявилъ протестъ 
противъ нарушенія его законнѣйшихъ 
правъ, а это не только нарушеніе 
правъ, а и лишеніе возмоншости до- 
бросовѣстно исполнитъ обязанности 
защитника.

Карабчевскій поддерживаетъ заяв- 
леніе Заруднаго. Обвинитель не воз- 
ражаетъ нротивъ свиданія наединѣ 
при условіяхъ соблюденія устава кон- 
войной и гарнизонной стражи.

Передъ уходомъ суда на совѣщаніе 
предсѣдатель объявляетъ слѣдующій по- 
рядокъ ежедневныхъ занятій: съ десяти 
час. утра до часу, съ часу 30 м. до 
пяти ч. 30 м. и съ восьми до 10 ч. 
и не долѣе десяти час. 30 м. вече- 
ра.
Прибытіе Маклакова. До- 

просъ свидѣтелей.
КІЕВЪ. Защита пополняется Ма- 

клаковымъ. Оглашается постановленіе 
суда о предоставленіи предсѣдателю 
разрѣшить защитникамъ свиданія съ 
подсудимымъ наединѣ въ случаѣ 
крайней надобности по заявленію < 
томъ защиты.

Начинается допросъ свидѣтелей.
Мать убитаго, Александра Прлходь 

ко, подтверждаетъ исчезновеніе Ан 
дрея Ющинскаго послѣ ухода въ суб- 
боту 12 марта около шести ч. утра 
въ училище; сообщаетъ о мѣрахъ, 
принятыхъ ею къ розыску, затѣмъ о 
своемъ арестѣ; при перекрестномъ до 
просѣ показываетъ, что ,невозвращеніе 
Андрея не вьцвало 12 марта у нея 
безпокойства, ибо покойный часто но- 
чевалъ у ея сестры Наталіи Ющин- 
ской, любившей его и прилагавшей 
старанія вывести его въ люди. Когда 
выяснилось въ воскресенье утромъ, 
что Андрея нѣтъ у сестры, она стала 
искать его. Свидѣтельница и мужъ ея 
очень хорошо отпосились къ Андрею; 
не знаетъ, кѣмъ пущенъ слухъ объ 
убійствѣ Андрея ею, но констатируетъ, 
что послѣ ареста ея и мужа началь- 
никомъ сыскного отдѣленія Мищукомъ, 
послѣдній называлъ ее убійцей, ру- 
галъ и требовалъ сознанія въ престу- 
пленіи. Вчера свидѣтельница впервые 
увидѣла Бейлиса, еврея Шнеерсона 
знала, ибо покупала у него сѣно и 
посылала къ нему Андрея; въ убій- 
ствѣ никого не подозрѣваетъ; катего- 
рически опровергаетъ слухи о день- 
гахъ, положенныхъ будто Чиркокымъ 
на имя Андрея; никакихъ повѣрен- 
ныхъ не имѣла и не поручала Кули- 
ничу получать деньги изъ сберега- 
тельной кассы, ибо никакихъ денегъ 
не было вообще; съ Кулиничемъ ни- 
когда знакома не была. Относительно 
вещественныхъ доказательствъ утвер- 
ждаетъ, что покойный подтяжекъ не 
носилъ, а подвязывалъ брюки шпага- 
томъ; донускаетъ, что этимъ шпага- 
томъ связавы при совершеніи престу- 
пленія руки Андрея; кусокъ полотня- 
ной наволоки, найденный на курткѣ 
уоитаго, не принадлежалъ Приходько; 
у покойнаго было ружье; разстрѣлявъ 
порохъ, онъ говорилъ наканунѣ ис- 
чезновенія, что завтра отправится 
достать порохъ; въ день исчезновенія 
ушелъ, поѣвъ постнаго борща.

Свидѣтель гражданской истицы, 
дьяконъ Мачуговскій, подготов- 
лявшій убитаго въ духовное училище, 
показываетъ, что мальчикъ былъ сим- 
патичный; послѣ поступленія въ учи- 
лище Мачуговскій Андрея не видѣлъ 
и былъ приглашенъ Наталіей Ющин- 
ской похоронить его 27 марта; у тру- 
па Андрея, когда гробъ спускали въ 
могилу, были разбросаны прокламаціи 
слѣдующаго содержанія: «Православ- 
ные христіане! Мальчикъ Ющинскій 
замученъ жидами, поэтому бейте жи- 
довъ, изгоняйте ихъ, не прощайте 
пролитія крови православнаго мальчи- 
ка». При этихъ словахъ свидѣтеля 
!>ейлисъ навзрыдъ плачетъ. Проклама- 
цій разбросано около ста. Но кѣмъ, 
вслѣдствіе массы народа, онредѣлить 
невозможно. Одна прокламаціи была 
;г свидѣтеля, но у него ее украли. 

аньше о прокламаціи ни отъ кого не 
слыхалъ и нигдѣ не читалъ, чтобы 
Андрея убили евреи. Свидѣтель ви- 
дѣлъ, какъ покойный нѣсколько разъ 
гулялъ съ мальчикомъ Чеберякомъ.

Старшина присяжныхъ желаетъ вы- 
яснить, говорилъ ли свидѣтель о про- 
кламаціяхъ на предварительномъ слѣд- 
ствіи.

Свидѣтель не помнитъ, спрашивалъ 
ли его слѣдователь объ этомъ или 
нѣтъ.

Предсѣдатель устанавливаетъ, что 
слѣдователю о прокламаціяхъ свидѣ- 
тель ничего не говорилъ. Зарудный 
отъ имени защиты 8аявляетъ хода- 
тайство о требованіи экземпляра про- 
кламаціи, ибо въ дѣлѣ есть свѣдѣнія, 
что такая прокламація была у поли- 
цеіімейстера. Прокуроръ не считаетъ 
возможнымъ удовлетворить ходатай- 
ство защиты, ибо дѣло идетъ объ 
убійствѣ Ющинскаго, а не о прокла- 
маціяхъ, разбрасываніе прокламацій 
не имѣетъ прямаго отношенія къ дѣлу 
объ убійствѣ Ющинскаго; также про- 
тивъ удовлетворенія ходатайства За- 
мысловскій, ибо свидѣтель уже изло- 
жилъ содержаніе прокламаціи. Заруд- 
ный настаиваетъ на удовлетвореніи 
ходатайства. Бейлисъ плачетъ. Судъ 
отказываетъ въ ходатайствѣ.

Пренодаватель приготовительнаго 
класса, у котораго учился Юшинскій, 
Богдановъ и помощникъ смотрителя 
училища Розовъ показываютъ, что 
покойный былъ хорошій мальчикъ, 
среднихъ способностей, но скрытный, 
держался особнякомъ, съ товарищами 
не сходился, десятаго и одиннадцата- 
го былъ на урокахъ, 12 марта пе 
пришелъ, о чемъ отмѣчено въ жур- 
налѣ. Занятія въ училищѣ начинают-

ся въ восемь час. 30 мин. утра, окаи- 
чиваются въ двѣнадцать час. дня. 13 
марта мать приходила въ училище и 
заявила объ исчезновеніи Ющиаскаго; 
ей посовѣтовали обратиться въ поли- 
цію.

Передопрашивается Приходько, по- 
казывающая, что иногда Андрюша 
пропускалъ уроки по болѣзни, иногда 
оставляли его дома для работы.

ІНвейцаръ духовнаго учили- 
ща Кукулевскій удостовѣряетъ, чтс 
въ воскресенье утромъ мать Юіцин 
скаго нриходила въ училище справ- 
ляться, былъ ли Ющинскій въ учили- 
щѣ 12 марта. Рабочій завода Зайцева 
Любченко показываетъ, что во дворѣ 
завода была конюшня; съ ней подъ 
одной крышей жилое помѣщеніе, въ 
которомъ жила жена Бейлиса. Коиюш- 
ня сгорѣла осенью 1911 г. По хо- 
датайству Карабчевскаго, судъ удосто- 
вѣряетъ, что Бейлисъ арестованъ 3 
августа, пожаръ же произошелъ 10 
октября; дознаніе о пожарѣ лрекра- 
щено, ибо никто не возбуждалъ* дѣла 
о поджогѣ. Прокуроръ отмѣчаетъ, что 
согласио показаніямъ Любченко, по- 
жаръ возникъ изнутри конюшни въ 
отсутствіи конюха, Бейлиса не было 
въ помѣщеніи при конюшнѣ, но была 
жена Бейлиса.

— Грузенбергъ ходатайствуетъ объ 
оглашеніи протокола полицейскаго 
обыска въ квартирѣ Бейлиса. Замы- 
словскій находитъ, что хотя обыскъ 
произведенъ въ порядкѣ статьи 258, 
но полиція не имѣла основаній дѣйст- 
вовать по 258 ст., ибо уже было начато 
слѣдствіе. Протоколъ обыска, какъ 
актъ дознанія, оглашенію не подле- 
житъ. Судъ, по формальнымъ основа- 
ніямъ, отклоняетъ ходатайство Гру- 
зенберга, но удостовѣряетъ, что по- 
лиціей обыскъ произведенъ 22 іюля. 
Далѣе допрашиваются четырнадцать 
товарищей Ющинскаго; всѣ устанавлп- 
ваютъ, что покойный былъ тихій, хо- 
рошій мальчикъ; многіе удостовѣря- 
ютъ, что никогда не видѣли у Ющин- 
скаго длинныхъ листковъ бумаги съ 
проколами, найденныхъ около пеще- 
ры, гдѣ обнаружекъ трупъ. Павелъ и 
Марія Нушки, жившіе рядомъ съ 
Ющинскимъ, свидѣтельствуютъ, чтс 
видѣли его въ субботу 12 марта око- 
ло шести ч. утра идущимъ въ школу. 
Допрашивавшіе ихъ агенты сыскной 
полиціи говорили, что этого не могло 
быть, ибо Андрюшу убили ночью подъ 
субботу и въ мѣшкѣ увезли. Агенты 
страшили свидѣтелей посадить ихъ на 
пасху, если они не скалгутъ, что не 
видѣли Ющинскаго. Мальчикъ Коно- 
валовъ удостовѣряетъ, что дѣти часто 
играли около завода Зайцева, иногда 
ходили на заводъ, сторожа гонялк 
ихъ,—Бейлисъ никогда. По ходатай 
ству обвинителя Бейлису предлагается 
вопросъ, гонялъ ли онъ мальчиковъ. 
Обвиняемый отвѣчаетъ, что раньше 
забора не было, и мальчики ходили 
чаще, года четыре назадъ поставленъ 
заборъ. Обвиняемому была дана ра-, 
бота въ конторѣ, къ выработкѣ кир- 
пича отношенія не имѣлъ, и потому 
мальчиковъ не гонялъ.

Засѣданіе закрывается въ 12 час. 
15 мин. ночи.
(Отъ нашего спецгальнаго кор- 
респондента).

Третій день. 
<Кіевлянинъ> о дѣлѣ.
КІЕВЪ. Правый «Кіевлянинъ» 

пишетъ, что кіевская прокуратура, 
взявшись обвинить цѣлую религію 
въ самомъ позорномъ суевѣріи, 
должна быть особенно осторожной, 
однако не надо быть юристомъ, 
говоритъ газета, чтобы признать 
обвиненіе Бейлиса лепетомъ. За- 
мысловскій, утверждая, что риту- 
альное убійство возможно тамъ, 
гдѣ полиція подкуплена, остано- 
вился на половинѣ. Надо,по мнѣ- 
нію газеты, пойти дальше и бро- 
сить обвиненіе въ сокрытіи риту* 
альныхъ убійствъ слѣдственнымъ 
властямъ и прокураторѣ. Боязнь 
быть заподозрѣннымъ въ сношені- 
яхъ съ евреями оказалась для мно- 
гихъ невыносимымъ душевнымт 
гнетомъ. Дѣйствія прокурора Чап- 
линскаго таковы, будто онъ стре* 
мился убѣдить Замысловскаго вт 
своей чистотѣ. Благодаря Чаплин- 
скому Мищукъ устраненъ отъ 
слѣдствія и преданъ суду, замѣ- 
стителя его Красовскаго, также 
отвергавшаго ритуалъ, постигла 
аналогичная судьба. Полиція по- 
няла, что если кто пикнетъ невпо- 
падъ, то лишится хлѣба и попа- 
детъ въ тюрьму. Все смолкло. Вер- 
сія объ участіи въ убійствѣ Бей- 
лиса стала царить на радостьпро- 
курору.

«Кіевлянинъ» не вѣритъ воз- 
можносги подкупа всей полиціи и 
не допускаетъ, что Чаплинскій 
терроризировалъ всѣхъ подчйнен- 
ныхъ', однако несомнѣнно, что онъ 
запуганъ и задушилъ попытку ос- 
вѣтить дѣло. Газета не устанетъ 
повторять, что судъ не долженъ 
быть ничьимъ орудіемъ, не взирая 
на желательность въ партійныхъ 
цѣляхъ доказать существованіе ри- 
туаіа, прокуратура же не вправѣ 
заниматься поставкой живого объ- 
екта процесса.
“ Заявленіе прокурора.

КІЕВЪ. Засѣданіе открывается 
въ 11 часовъ 40 мин. Прокурорі 
дѣлаетъ заявленіе, въ которомъ 
указываетъ, что сейчасъ печатает- 
ся весьма подробный стенографи- 
ческій отчетъ. Не касаясь, на- 
сколько отчетъ въ дѣйствительно- 
сти воспроизводитъ все происхо- 
дящее на судебномъ засѣданіи, 
прокуроръ находіггъ, что печата- 
ніе такого отчета, въ особеннссти 
по такому важному дѣлу, наруша- 
етъ статьи устава уголовнаго су- 
допроизводства 633, 645, 649.
На основаніи этихъ статей свидѣ- 
тели не имѣютъ права знакомиться
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съ ходомъ судебнаго засѣданія и 
показаніями свидѣтелей ио иихъ 
допрошенныхъ. Между тѣмъ послѣ- 
дующіе свидѣтели имѣютъ полную 
возможаость знакомиться съ подроб- 
ностями процесса, вопросами сто- 
ронъ и отвѣтами свидѣтелей. Умѣ- 
стны ли такіе стенографическіе 
отчеты? По мнѣнію прокурора они 
недопустимы. Настоящее дѣло не- 
сомнѣнио міровое, присяжные изо- 
лированы, свидѣтели же не изоли- 
рованы Посредствомъ печатанія 
стенографическихъ отчетовъ про- 
изводится обрабатываніе общеет- 
веннаго мнѣнія. Прокуроръ счи- 
таетъ умѣстнымъ возбудить во- 
просъ о прекращеніи печатанія 
этихъ отчетовъ. Судъ оставляетъ 
заявленіе крокурора безъ вдзсмо- 
трѣнія.
(Отъ «Пет. Телеграфнаго Аіент-
ства).

И нцндентъ.
КІЕВЪ. По ходатайству защитниковъ 

Зарѵднаго и Грузенберга заносятся въ 
п[?отоколъ слова нрокурора, что по его 
мнѣнію это дѣло міровое и произво- 
дится обработка общественнаго мнѣнш. 
Также занвсится въ протоко-іъ^ отказъ 
суда Грузенбергу въ ходатаістві сдѣ: 
лать возраженіе прокурору. Карабчев- 
скій обращаетъ вниманіе суда на то 
чтв старшина присяжныхъ вступилъ 
въ переговоры съ представителемъ об- 
виненія.

Нредсѣдатель предлагаетъ старшинѣ 
только черезъ предсѣдателя обращать- 
ся съ вопросами и разъясненіями. Про- 
должается допросъ свиоѣтелей. Това- 
рищъ .убитаго Гершко Арендаръ удо- 
стовѣряетъ, что Андрюша ходилъ къ 
нему до РЬждества и нотомъ пересталъ. 
Мать сказала, что Андрюша у бабушки. 
ІІри перекрестномъ допросѣ свидѣтель 
ноказываетъ, что Андрюша говорилъ, 
что у него есть шестьсотъ рублей съ 
процентами на ксторыя онъ живетъ. 
На вонросъ Шмакова свидѣтель отвѣ- 
частъ, что ни Фаибеля Шнеерсона, ни 
Арона Бейлиса не знаётъ. Мошко 
Арендаръ отецъ предыдущаго сви- 
дѣтеля повторяетъ блыпинство пока- 
заній сына.

КІЕВЪ. Бслъдствіе занамятованія 
дядей убитаго Федоромъ Пѣжинскимъ 
показаній, данныхъ слѣдователю, та- 
ковыя оглашаются. Отвѣчая на вопро- 
сы Нѣжинскій показываетъ, что пока- 
зывалъ у слѣдователя на Луку ІІри- 
ходько какъ на убійцу ложно. Пока- 
заніе подсказано сыщиками, причемъ 
агентъ Красовскій обѣщалъ дать сви- 
дѣтелю работу, если онъ поможетъ ро- 
зыскать. Самъ свидѣтель Луку въ убій- 
ствѣ не подозрѣвалъ и показывамъ 
ложно, боясь сыщиковъ, угрожавшихъ 
ннкогда не выпустить его. Отвѣчая За- 
мысловскому свидѣтель удостовѣряетъ, 
что сыщикъ Выграновъ посылалъ его 
съ жуликами на розыски. Жулики со- 
вершили кражу. Свидѣтеля съ ними 
арестовали и судили. Отвѣчая Шмако- 
ву свидѣхель удостовѣряетъ, что отецъ 
Андрюши Чирковъ никакихъ дснегъ 
Андрюшѣ и Алекеандрѣ Приходько не 
оставилъ. Симакъ, кунившій домъ у 
Чиркова, свидѣтельствуетъ, что былъ 
долженъ Чмркову по векселю 300 руб- 
лей изъ двухъ тысячъ заплаченныхъ 
Чиркову и имъ изведенныхъ и частыо 
проигранныхъ въ карты. Долгъ по 
векселю свидѣтель разновременно по- 
гасилъ, причемъ въ два пріема выдалъ 
въ счетъ уплаты по векселю 75 руб- 
лей матерй Ющинскаго на ученіе сы- 
на и неоднократно просилъ Чиркова 
обезпечить Аидрюшу, но елыщалъ отъ 
Александры Приходько, что Чирковъ 
ничего сыну не далъ и видимо всѣ 
деньги прожилъ

Ііош ія шепаииы.
^Отъ собств. кѳрреспондент.).

27-го сентября. 
§астовка въ Петер- 

бургѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка въ 

Петербургѣ разростается. Бчера 
бастующихъ насчитывалось до 60 
тысячъ, сегодня къ нимъ присо- 
единились новые. Вездѣ на собра- 
ніяхъ рабочихъ принимаются резо- 
люціи протеста противъ обвиненія 
евреевъ въ ритуальныхъ убій-

Ш Ік д к а  въ Кіевъ ер 
™  Евпогія.
Ш РЕРБУРГЪ . Епископъ Евло- 

Й2 вШ’>зжаетъ въ Кіевъ для при- 
сутствованія на дѣлѣ Бейлиса. 
Клятвенное завѣреніе 
яаграничныхъ равви- 

новъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Будапешта 

сообщаютъ, что 700 раввиновъ 
между прочимъ изъ Ёопетантино- 
поля, Адріанополя, Манчестера, 
Бельфаста подписали клятвенное 
завѣреніе, что среди еврейства 
нѣтъ совершенно сектъ, употре- 
бляющихъ кровь для религіозныхъ 
Цѣлей. Это клятвенное завѣреніе 
вручено русскому консулѵ въ Бу- 
дапештѣ для отправки въ Кіевъ и 
передачи кіевскому окрулшому су- 
ду, разсматривающему дѣло Бей- 
лиса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ цѣлаго ря- 
Да городовъ юго и сѣверо-запад- 
наго края получены иавѣстія, что 
тамъ по случаю дѣла Бейлиса за- 
мерла на одинъ день торговля и 
работа въ мастерскихъ и промы- 
шленныхъ заведеніяхъ. Такія свѣ- 
Дѣніа получены изъ Гомеля, Смор- 
гони, Слонима, Бреста, Ковно.

Нападеніе союзника.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Николаева 

сообщаютъ, что какой-то союзникъ 
съ криками «Бей жидовъ» набра- 
сывался и избивалъ проходившихъ 
по улицѣ евреевъ, но ему не уда- 
лось никого заразить своимъ при- 
мѣромъ. і  случай уличнаго бѵй-

ства такъ н остался единолич- 
нымъ.
Убійство норреспондек- 

та «Рѣчи>.
ЦЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бахмута те- 

леграфируютъ, что тамъ убитъ ху- 
лиганами корреспондентъ «Рѣчи» 
популярный докторъ Юсевичъ.
Въ высшихъ уи. заведе- 

ніяхъ.
ХАРЬКОВЪ. Во всѣхъ высшихъ 

учебныхъ завнденіяхъ состоялись 
студенческія сходки, вынесшія ре- 
золюціи съ протестами противъ 
обвиненія евреевъ въ ритуальныхъ 
убійствахъ.
Новая ж.-д. катастрофа.

ПЕГЕРБУРГЪ. Изъ Забайкалья 
телеграфируютъ о грандіозной ж.-д. 
катастофѣ на средне-амурокой жел. 
дорогѣ: поѣздъ упалъ въ рѣку. 
Къ счастью человѣческихъ жертвъ 
было только двѣ изъ поѣздной при- 
слуги, такъ какъ въ этомъ поѣз- 
дѣ пассажировъ не было. Нѣсколь- 
ко человѣкъ поѣздной прислуги 
ранено.
П ерадача въ академію 
наукъ рукописей П. Н.
  ЬУ ы &   І

Т о п с т о г о .
ПЕТЕРБУРГЪ. Другъ и душе- 

приказчикъ Л. Н. Толстого Черт- 
ковъ вручилъ академіи наукъ 25 
пудовъ рукописей писателя, при- 
везенныхъ изъ Англіи. 
Запрещеніе еп. Гермоге- 
ну проповѣднической 

дѣятепьности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось 'по- 

становленіе Синода о воспрещеніи 
епископу Гермогену обращаться 
къ моляіцимся въ Жировицкомъ 
монастырѣ съ проповѣдями, такъ 
какъ проповѣди эти по дошедшимъ 
до Синода свѣдѣніямъ, возбужда- 
ютъ народъ противъ іерарховъ. 
Проповѣди опальнаго епископа 
касаются главнымъ образомъ имя- 
славцевъ и ихъ ученія.
Мѣры къ охраненію по- 

рядка въ Кіевѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ в іу -  

треннихъ дѣлъ вторично прйсйи- 
салъ кіевской администраціи при- 
нимать мѣры къ недопущенію ка- 
кихъ-бы то ни было ѵличныхъ 
демопстрацій.
Забастовка ^гпекоповъ 

въ Бельгіи.
іІЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бельгіи со- 

общаютъ, что тамъ на всѣхъ 
угольныхъ копяхъ прекращены ра- 
бочими работы. Цѣны на уголь 
страшно растутъ.
Съ земскаго собранія.
КАМЫШИНЪ. Земское собраніе 

Отказало въ дополнительномъ по- 
собіи на церковныя школы. Аеси- 
гнованы по тысячѣ Руднянской и 
Карамышской прогимназіямъ.

На просвѣщеніе.
СЕРДОБСКЪ. Земское собрапіе 

постановило выписать въ сельскія 
школы единственный журналъ 
<Начальное обученіе». Цѣна 1 
рубль. Полезный учителямъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на 
книги, допущенныя министерствомъ 
народнаго просвѣщенія. На воен- 
ную гимнастику въ школахъ ассиг- 
новано 825 руб.

Оскорбленіе земства 
консисторіей.

ВОЛЬСКЪ. Вольское очередное 
земское собраніе рѣшило возбу- 
дить противъ саратовской конси- 
сторіей судебное дѣло въ оскорбле- 
ніи. Послѣднее выразилось въ от- 
ношеніи, присланномъ консисторіей 
на имя ѵправы, въ которомъ го- 
ворится,'  что земство насаждаетъ 
расколъ.
(Отъ С.-Лет. Іелегр. Агентства) 
П риговоръ по д ѣ л у  Д а д іа н и

БАКУ. Дадіани приговоренъ къ 20 
годамъ каторги, Кахидзе и Алшибая 
къ 10 годамъ, Бакурія къ дв|мъ го- 
дамъ восьми мѣсяцамъ арестантскихъ 
отдѣленій, княгиня Варвара оправдана. 
Гражданскій искъ отклоненъ. Въ отно- 
шеніи Дадіани и Алшибая, какъ кня- 
зя и дворянина, лишенныхъ правъ, 
приговоръ будетъ представлеиъ чрезъ 
министра юстиціи на Высочайшее бла- 
говоззрѣніе.

Хроника.
Новая линія Саратовъ—Та

ганрогъ—Маріуполь. Въ дополненіе 
къ телеграммѣ нашего пет. корреспон- 
дента объ образованіи акціонернаго 06- 
щества по постройкѣ новой ж.-д. ли- 
ніи заимствуемъ изъ «Нов. Вр.» слѣд. 
подробности:

Проектируемую линію намѣчено про 
ложить отъ Саратова по саратовскому 
и камышинскому уѣздамъ къ ст. Крас- 
ный Яръ тамбово-камышинской линіи, 
рязанско-уральской ж. д. и далѣе къ 
ст. Раковка юго-восточпыхъ ж. дор 
затѣмъ линія пойдетъ по Донской об- 
ласти, пересѣкая р. Донъ близъ ст. 
Усть-Медвѣдицкой и линіи юго-восточ 
ныхъ и екатерининской ж. д., и отсю- 
да берегомъ моря пойдетъ къ ст. ВІа- 
ріуполь. Въ случаѣ разрѣшенія на об- 
разованіе Оощества оно беретъ на 
себя сверхъ постройки элеваторовъ въ 
портахъ Маріуполя и Таганрога по- 
стройку соединительныхъ вѣтвей отъ 
магистрали до ст. Миллерово, Кривой 
Косы, расположенной между Таганро- 
гомь и Маріуголемъ, а также къ Ро- 
стову, Бердянску и Мелитополю для 
соедииепія съ черноморскими порта- 
ми.

Гор. Дума. Вчера въ засѣда- 
ніи Думы гл. В. И. Алмазовъ сдѣлалъ 
докладъ о съѣздѣ гор. дѣятелей въ
Кіевѣ.

Ассигновапъ на борьбу съ эпйдемія-

ми добавочный кредитъ въ суммѣ 
13010 руб.

Перерасходъ на этѵ цѣль въ 2400 
рублей прииятъ Думой.

По предложенію В. И. Алмазова из- 
брана комисія изъ гласныхъ для де- 
тальной разработки воироса о пересе- 
леніи изъ затона и Глѣбова оврага на 
отводимыя управой мѣста.

-ф -  Стипендіи имеии земскихъ 
служащихъ. Третьяго дня ири губ. 
земской управѣ подъ предсѣдатель- 
ствомъ II. Д. Россова состоялось общее 
собраніе служащихъ губ. земской уп- 
равы. По открытіи засѣданія секре- 
тарь управы Л. В. Зайковскій сдѣлалъ 
сообщеніо, въ какомъ положе- 
ніи находится вопросъ объ учрежденіи 
стипендіи имени земскихъ служащихъ. 
Уже собрано 2600 руб., на которые 
пріобрѣтена 4-проц. рента, проценты 
съ этой ренты даютъ 100 р., что 
вполиѣ достаточно для стинендіи, т. е. 
уплаты за правоученіе и профессорскій 
гонораръ. На этотъ капиталъ накопи- 
лось уже 160 руб. проц. Собраніе рѣ- 
шило передать капиталъ въ универси- 
тегь съ тѣмъ, чтобы стипендія назна- 
чалась срокомъ на 1 годъ. Правомъ 
полученія этой стипендіи пользуются 
земскіе служащіе, ихъ дѣти, или род- 
ственники, находящіеся на ихъ воспи- 
таніи, а также бывшіе служащіе и 
ихъ дѣти. Стипендія носитъ назБаніе 
«имени земскихъ слуліащихъ» и на- 
«имени земскихъ служащихъ» и на- 
значается правленіемъ университета съ 
предварительнаго согласія общаго со- 
бранія земскихъ служащихъ; собравіе 
сообщаетъ объ избранномъ кандидатѣ 
не позже 1 сентября. Если въ этомъ 
году не будетъ подходящаго кандида- 
та, то университету предоставлено пра- 
во замѣстить своимъ кандидатомъ, но 
на одинъ годъ. Рѣшено оновѣстить 
объ этомъ всѣхъ служащнхъ губ. зем- 
ства, съ тѣмъ чтобы желающіе вос- 
пользоваться стипендіей подали объ 
этомъ заявленія секретарю упрЗвы. Не 
позже ноября постановлено созвать 
онять общее собраніе для выбора кан- 
дидата.

Въ заключеніе собраніе обсудило 
предложеніе Л. В. Зайковскаго образо- 
вать еіце одну стипендію имени зем- 
скихъ служащихъ на высшихъ с.-х. 
курсахъ. Собраніе въ принципѣ при- 
няло это предложеніе и секретарю уп- 
равы поручено собрать подписи, кто 
желаетъ и въ какомъ размѣрѣ участво- 
вать въ учрежденіи новой стипендіи.

-ф~ Вступительиая лекція иова- 
го профессора. Вчера состоялась всту- 
пительная лекція назпаченнаго про- 
фессора по кафедрѣ госпитальной те- 
рапевтической клиники б. прив.-доцен- 
та военно-мсдицинской академіи Д. 0. 
Крылова. Тема лекціи «Госпитальная 
тераповтичесі ая клиника, ея задачи и 
средства». На лекціи присутствовали 
почти всѣ профессора и около 30 сту- 
дентовъ перваго курса. Студенты ос- 
талыіыхъ курсовъ отсутствовали.

К. Н. Гриммъ сегодня вы- 
ѣзжаетъ въ Петербургъ для личнаго 
поддержапія ряда земскихъ хода- 
тайствъ передъ министерствами. Имъ, 
между прочимъ, будетъ испрошено 
пособіе у министерства народнаго про- 
свѣщенія на учрежденіе въ 1914 г. 
учительскихъ курсовъ смѣшаннаго 
характера.

Кромѣ того К. Н. Гриммъ будетъ 
ходатайствовать передъ министерст- 
вомъ о пособіи на постройку собствен- 
наго зданія для сельско-хозяйствен- 
ныхъ курсовъ, открытыхъ сел.-хоз. 
Обществомъ, пре^ѣдателемъ котораго 
онъ состоитъ.

■«Ф- Отъѣздъ 8. й. Т^яиова. 
Срочио вызванъ і Звгербтггъ за- 
вѣдующій отдѣленьм.. , іа ^ млаго здра- 
вія Н. И. Тезяковъ для участія въ 
засѣданіяхъ противочумной комисіи, 
гдѣ будетъ рѣшаться вопросъ о даль- 
нѣйшемъ существованіи временной ца- 
рицынской противочумной лабораторіи 
и о средствахъ, потребныхъ для пре- 
образованія ея въ ностоянное учреж- 
деніе.

- ф -  Ассигиовиа 50 тыс. руб. Де-
партаментъ государственныхъ иму- 
ществъ ассигновалъ губ. землеустро- 
ительной комисіи 50 тыс. рублей на 
выдачу ссудъ при землеустройствѣ, съ 
урловіёгь возведенія огнестойкихъ
строеній и крышъ.

Въ землеустроительиой ио- 
мисіи. Департаментъ государствен-
ныхъ имуществъ ассигновалъ 2493 
рублей на выдачу землемѣр- 
нымъ чинамъ землеустроительныхъ ко- 
мисій сдѣльной платы за работы
1909—1910—1911 г.г. нынѣ провѣ-
ренныя и признаныя правильны- 
ми.

Номандировна д. с. с. Хав-
Командировка д. с. с. Хав-

сиаго. Въ Саратовъ командируется
правитель канцеляріи уиравляющаго
межевой части д. с. с. Хавскій для 
ознакомленія съ землемѣрнымъ дѣломъ 
въ землеустроительныхъ комисіяхъ са- 
ратовской губерніи. Пріѣздъ его ожи- 
дается на-дияхъ.

На заводѣ Беринга «Со- 
трудникъ» 25 сентября начались ра- 
боты. Рабочіе, не пожелавшіе нолу- 
чать поденную плату, вмѣсто ареж- 
ней поштучной, разсчитаны, а вмѣ- 
сто чихъ выписаны рабочіе изъ по- 
волжскихъ городовъ.

Около 10 час. утра 25 сентября у 
завода собрались разсчитанные рабо- 
чіе, которые вскорѣ, однако, разо- 
шлись. Близъ завода все утро 25 сен- 
тября былъ усиленный нарядъ поли- 
ціи.

- ф -  Элеваторы. Какъ сообщаетъ 
«Пет. Тел. Агентство», {госуд. банкомъ 
разработанъ проектъ сооруженія въ 
Россіи сѣти элеваторовъ. Въ первую 
очередь намѣчены работы по соору- 
женію 84 элеваторовъ, въ томъ 
числѣ, въ заволжскомъ саратов- 
скомъ, симбирскомъ и др. рай- 
онахъ, затѣмъ въ юго-западномъ краѣ, 
на Кавказѣ и т. д.

Въ духовиомъ училищѣ. 
Прибылъ вновь назначенный смотри- 
телемъ духовнаго училища іером. Іовъ 
и вступилъ въ исполненіе обязанно- 
стей.

- ф -  Отъѣздъ Т. И. Аноронно.
Вчера вечеромъ управляющій рязан- 
ско-уральской жел. дор. Т. И. Ако- 
ронко выѣхалъ на ст. Эльтонъ для 
совѣщанія съ начальникомъ горнаго 
округа инженеромъ Семянниковымъ 
по вопросу о расширеніи илощади 
желѣзнодорояшой грязелечебницы и 
сооруженія дома инвалидовъ.

Антъ въ духовиой семина- 
ріи. Вчера въ духовной семинаріи со- 
стоялся торжественный актъ въ при-

сутствіи еп. Алексія, которымъ послѣ 
богослуженія было скбзано слово. Се- 
кретаремъ г. Сергѣевымъ былъ прочи- 
танъ годовой отчетъ. Въ заключеніе, 
ученическимъ оркесіромъ, подъ управ- 
леніемъ Г. К. Ершова, были исполне- 
ны «Аи<іоп(іе Сапіа(|і1е»—Чайковскаго 
и «Смерть Азы»—Грига.

-ф » Засѣданіе арбитражиой~но-
мисіи. 25 сентября при мѣстпомъ 
биржевомъ комитетѣ, подъ предсѣда- 
тельствомъ А. И. ІПумилипа состоя 
лось засѣдаиіе арбитражной комисіи 
по дѣлу хлѣбнаго торговца Новикова 
съ купцомъ Я. Т. Телѣгинымъ.

Сущность настоящаго дѣла сводится 
къ слѣдующему. Въ началѣ сентября 
г. Новиковымъ чрезъ комиссіонера Ко- 
пейкина было запродано г. Телѣгину 
22500 пудовъ подсолнечнаго сѣмени, 
согласно представленнаго образца.

При сдачѣ сѣмянъ на заводѣ Телѣ- 
гина послѣднимъ часть ихъ “ была за- 
бракована и отъ дальнѣйшей пріемки 
ихъ г. Телѣгинъ отказался. Истецъ 
просилъ обязать г. Телѣгина принять 
запроданное сѣмя, или же разрѣшить 
продать другому лицу и, въ случаѣ 
разницы въ цѣнѣ, предложить г. Те- 
лѣгину возмѣстить таковую истцу.

Для отобранія образцовъ сѣмянъ и 
производства экспертизы былъ назна- 
ченъ биржевой маклеръ, который оп- 
редѣлилъ. что проданныя Новиковымъ 
сѣмена оказались нагрѣвшимися, ‘ съ 
сѣмена оказались нагрѣвшимися, съ 
запахомъ нрѣлости.

Арбитражная комисія, разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло, представленные об- 
разцы сѣмянъ и выслушавъ заключе- 
ніе маклера, постановила освободить 
г. Тслѣгина отъ пріемки купленныхъ 
у Новикова сѣмянъ, какъ оказавших- 
ся съ запахомъ и низкаго каче- 
ства.

- ф -  Иснъ въ 201 тыс. рублей.
Въ гражданскомъ отдѣленіи окружна- 
го суда разсматривалось дѣло по 
иску крестьянъ каменнобродскаго обще- 
ства, царицынскаго у., объ изъятіи 
изъ владѣнія банка участка земли, 
оставленнаго крестьянскимъ банкомъ 
за собой съ публичныхъ торговъ, за 
несвоевременный взносъ платежей.

При продажѣ этого участка, бан- 
комъ были допущены неправильпости, 
а потому кр стьяне и возбудили дѣло 
о признаніи торговъ неправильными и 
объ изъятіи земли изъ банка.

Искъ кресгьянами оцѣненъ въ 201 
тыс. руб. Со стороны истцовъ высту- 
палъ прис. пов. А. Г. Орловъ.

Интересы банка поддерживалъ прис. 
пов. юрисконсультъ банка Герн- 
гроссъ.

Прис. пов. Орловъ просилъ судъ 
обязать отдѣленіе банка представить 
судѵ почтовую книгу, по которрй бы- 
ли разосланы повѣстки о назначеніи 
торговъ на спорную землю.

Судъ удовлетворилъ это ходатай- 
ство.

-ф~ Нъ дѣламъ Борисова-Моро-
зова. Въ третьемъ гражд. отд. окруж. 
суда разсматривалось дѣло по иску 
саратовскаго гор. общественнаго бан- 
ка по протестованнымъ векселямъ на 
2015 р. 90 к. къ П. П. Борисову- 
Морозову, А. Е. ІІасхуновой и М. И. 
Пасхунову. Отвѣтчики въ судъ не яви- 
лись. Судъ постановилъ въ обезпече- 
ніе иска наложить арестъ на движи- 
мое имушество П. П. Борисова-Моро- 
зова и М. И. Пасхунова, заключаю- 
щееся въ сыромъ и обожженомъ кир- 
пичѣ, разнаго рода машииахъ, ин- 
струментахъ, лошадяхъ, телѣгахъ, са- 
раяхъ и проч. движимаго имущества, 
принадлежащаго Борисову-Морозову и 
Пасхѵнову.

-ф -  Иснъ мужа иъ женѣ въ
75.000 р. Въ третьемъ гражд. отдѣле- 
ніи окружнаго суда слушалось дѣло 
по искѵ капитана артиллеріи А. 0. 
Дзюковича къ женѣ Александрѣ Геор- 
гіевпѣ, урожденной Веретенннковой. 
Послѣдняя выдала мѵжу заемное пись- 
мо въ 75,000 р. и денегъ своевремен- 
но не уплатнла. На судѣ было огла- 
шено прошеніе г-жи Дзюковичъ, въ 
которомъ она не отрицаегъ долга. но 
проситъ мужа пообождать съ уплатой 
одинъ мѣсяцъ.

Судъ удовлетворилъ искъ.
- ф -  Трамвайныя сѣтии. Завтра 

въ 11 час. утра на Бол.-Сергіевской 
ул. въ районѣ между 2-й Садовой и 
НІелковичной, назначена проба предо- 
хранительныхъ сѣтокъ у вагоновъ 
трамвая.

Случай съ П. С. Тихомиро- 
вымъ. Третьяго дня домовладѣлецъ 
П. С. Тихомировъ осматривалъ по- 
стройку собственнаго дома на Нѣмец- 
кой ул. Взобравшійся на верхней 
этажъ, г. Тихомировъ случайно но- 
скользпулся и упалъ съ верхняго на- 
скользпулся и упалъ съ вёрхняго на- 
стила лѣсовъ на слѣдующій. При па- 
деніи г. Тихомировъ получилъ ушибы 
праваго бока и бедра. Пострадавшій 
былъ немедленно отправленъ къ себѣ 
на квартиру. Жизнь его внѣ опасно- 
сти.

- ф -  Сложеніе штрафа. По хода-
гайству домовладѣлицы С. Г. Рехель- 
сонъ, г. губернаторомъ сложенъ съ 
нее штрафъ въ 25 руб. за антисани- 
тарное содержаніе двора. Отказано въ 
просьбѣ объ отмѣнѣ штрафа въ 100 р. 
А. Н. Куликову.

Растрата. Начальникъ бала- 
шовской конторы донесъ въ управле- 
ніе окру,ѵа, что завѣдующій почтовы- 
ми операціями въ бобылевскомъ воло- 
стномъ правленіи балаш. у. г. Ларинъ 
произвелъ растрату около 1300 рублей 
каз. денегъ.

-«ф- Разрывъ поѣзда. Вслѣествіе 
разрыва товарнаго поѣзда № 699, шед- 
іпаго 27 сентября по козлозской линіи, 
саратовскій путь закрытъ и движеніе 
првизводится только по московскому 
пути.

- ф -  Несчастный случай. Въ пас- 
сажирскомъ ъоѣздѣ № 6, шсдшимъ по 
покровской линіи изъ Плеса въ Мокре- 
усъ 27 сентября съ нолки 3 класса 
по неосторожности свалился на полъ 
мальчикъ 8 лѣтъ, сынъ земледѣльца 
Михайличенко Иванъ и разбился на 
смерть. По опредѣленію врача смерть 
послѣдовала отъ сатрясенія мозга.

З а  антисанитарію . Владѣльцы мѳ 
лочшлхъ лавокъ, Н. Куликовъ, С. Робрукъ 
и И. Фроловъ, за грязноѳ содержаніѳ тор- 
говыхъ помѣщеній *и пр^дуктовъ въ нихъ 
по постановленію г. губернатора подверг- 
нуты аресту при 2-мъ полидейскомъ участкѣ 
первыѳ двоѳ на одинъ м-цъ, а Фроловъ на 
двѣ нѳдѣли.

- О -  А рестъ  громилъ. На дняхъ въ сл. 
Покровской съ пристани «Русь» была со- 
вершѳна кража мануфактурнаго товара на 
800 р. Чинами полиціи 4 уч. былъ аресто- 
ванъ жив. въ Глѣбучовомъ оврагѣ В. Я. 
Огаревъ и его товарищи. Въ кражѣ товара 
они оознадцсь и объяонили. что товаръ ими

былъ свѳзенъ на Зелоный островъ, гдѣ они 
его распаковали, часть увезлп въ городъ. 
а часть зарыли въ землю. Полиція отпра- 
вилась на Зеленый островъ, но товаратамъ 
не обнаружпла.

- Ф -  Заявл ѳн іе объ  изнасилованіи. А. 
Ш-ва 40 л. заявнла полиціи, что завѣдую- 
щій лѣсоп. заводомъ на которомъ она ра- 
ботала, Штучкова,—П. И. Е —въ заставъ 
ее въ машинномъ отдѣленіи, схватилъ ее 
и изнасиловалъ.

I І-лѣтній а ссен я затор ъ . Околотовар- 
ной станціи ночью 27 сент. были задержаны 
двѣ бочки ассенизаціоннаго обоза Гришина 
въ виду разлитія нечистотъ. Лошадьми управ- 
лялъ 11-лѣтній мальчикъ, который съ длачемъ 
заявилъ, что разлить иечистоты приказалъ 
хозяинъ. Гришинъ привлеченъ къ отвѣтст- 
венности.

О бокрадеииый пріѣзж ій . Торговецъ 
изъ с. Алексавдровки атк. ул. Макаровъ 
заяиилъ полиціи, что у него въ трактирѣ вы- 
тащили бумажникъ съ 27 р. и торговыми 
документамп.

О блава. Въ ночь на 27 сент. чина- 
нами полиціи 1 уч. по постоялымъ Дворамъ 
и разнымъ трущобамъ произведена облава, 
причемъ задержано 30 человѣкъ, изъ нихъ 
24 по удостовѣреніи личности освобождены, 
4-мъ выданы проходныя свидѣтельства, а 
двое отправлены на родину этапомъ.

- ♦ -  «Р азойди сь» . Въ 11 ч. утра, 27-го 
сент. около аптеки Таленъ нѣкая Б. оста- 
новила миловидную и прилично одѣтую дѣ- 
вушку и стала грубо упрекать ее въ не- 
приличномъ поведеніи и въ интимныхъ от- 
ношеніяхъ съ ея муясемъ, и угрожала 

раздѣлаться» съ нею. Дѣвушка снача- 
ла было растерялась, а потомъ обратилась 
къ постовнму съ просьбой избавить ее отъ 
навязчивости Б., у которой она жила при- 
слугой и ушла вслѣдствіе ея ревности. По- 
стовой предложилъ дамѣ и дѣвушкѣ «ра-
"ЙТИСЬ».итись».

- ♦ -  Ж ертва В олги., 25 сент. вечеромъ 
поденные рабочіе парохода «Софія» въ чи- 
слѣ пяти человѣкъ устроили на пароходѣ 
попойку, послѣ которой всѣ уснули. Въ 3 
час. утра рабочій Абсульмановъ вышелъ 
изъ каюты, но споскользнулся и упалъ въ 
воду. Находившійся на вахтѣ Бѣлоусовъ 
разбудилъ рабочихъ, но въ виду тѳмноты 
спасти Абсульманова не удалось.

Похнщ еиіе д ен егъ . У Н. П. Варю- 
хина во время сна былъ похищенъ коше- 
лекъ съ 21 р. заподозривъ, что деньги взя- 
ты Капитановой, у которой онъ ночевалъ, 
Варюхинъ возвратился къ ней въ сопро- 
вожденіп городового и потребовалъ свои 
деньги. Капитанова возвратила только 7 
РУб.

Пожаръ. 26 сентября въ 10 ч. < гра 
на Б. Сергіевской ул. въ д. Е. А. Ивано- 
вой, отъ неисправнаго содержанія дымо- 
выхъ трубъ произошелъ пожаръ, во время 
котораго обгорѣли на чердакѣ балки. Убыт- 
ку причинено свыше 100 руб. Домъ за- 
страхованъ въ 3000 р. въ”Об-вѣ «Салаяан- 
дра».

Въ поисиахъ см ерти . М. Жалкова 
16 л., жив. на Вольской ул. въ д. Дворя- 

нинова, поссорпвшиеь съ матерью, выпила 
гвоздичнаго масла. Жизнь ея внѣ опасно- 
сти.

- ♦ -  Кражи. Изъ квар. В. И. Петрова 
па Полицейск. у. похищено вещѳй на 20 
р. Въ оградѣ церкви Краснаго Креста у-іе- 
никами церк.-приход. школы оонаружили 
три пары туфель, пальто и разнын матеріи, 
похищенные изъ квартиры артистки обще- 
доступнаго театра Е. Г. Москалѳвой, по 
сценѣ Фальковсвой.

Ооправка. № 210 «Саратовска-
Го Вѣстника» въ замѣткѣ «Пасторъ-
самозванецъ» вкралась ошибка—напе-
чатано г. Крафтъ, а нужно читать—
г. Гарфъ.

  —
48-8 онередчгір сар. уѣздное 

зепское собракіе.
Предъ открытіемъ засѣданія, какъ 

и обычно, отслужили молебенъ, а за- 
тѣмъ панихиду по скончавшемся быв- 
шемъ гласномъ Шомпулевѣ. Собраніе 
открылось при наличности 30 глас- 
ныхъ. Предсѣдательствовалъ В. Н. Ми- 
халевскій. Секретаремъ избрали А. М. 
Попова.

Первымъ выступилъ гласный П. П. 
Митрофановъ. Онъ обратился къ пред- 
сѣдателю съ просьбой убѣдить гг. 
гласныхъ ходить во время на засѣда- 
нія, дабы не тратить «золотого време- 
ни». «Дисциплинируйте насъ, г. нред- 
сѣдатель»—заканчиваетъ г. Митрофа- 
новъ.

Далѣе устанавливался порядокъ за- 
сѣданій собранія и время работъ бюд- 
жетной комссіи. Рѣшено засѣданія вес- 
ти вечерами, нредоставивъ остальное 
время для работъ комисій.

Измѣнеиіе границъ уѣзда.
Въ первую очередь заслушанъ до- 

кладъ управы объ измѣненіи границъ 
уѣзда. Вопросъ этотъ возбужденъ ми- 
нистерствомъ. Управа по этому пово- 
ду устроила совѣщаніе съ участіемъ 
исправника. податного инспектора и др 
Это совѣщаніе признало возбужденный 
вопросъ объ измѣненіи границъ не- 
своевременнымъ. Къ такому мнѣнію 
присоединилась и управа.М. Л. Киндяковъ. Только тѣ во- 
просы интересны, которые выдвигаются 
жизньто, и притомъ не сверху, а сни- 
зу, поэтому съ управой падо согла- 
ситься. Собраніе принимаетъ докладъ 
управы.

0 нормахъ оцѣкки земли.Б. П. Григорьевъ докладываетъ 
собранію" объ избраніи двухъ членовъ 
оцѣночной комисіи при губ. управѣ. 
ІІочти всѣ уѣзды избрали представите- 
лей, а сарат. нѣтъ. Комисія эта имѣ- 
етъ цѣлью дать окончательную про- 
вѣрку нормъ оцѣнки земли, спроекти- 
рованныхъ губ. управой.

— Господа, говоритъ В. А. Менде— 
въ губ. земскомъ собраніи меня избра- 
ли въ зту комиеію, но я отказался, 
какъ и другіе гласные, ибо считаю, 
что избраніе этой комисіи преслѣду- 
етъ единственную цѣль—оттянуть вве- 
деніе нормъ кому онѣ нежелательны. 
Что провѣрять? То, что всѣ призна- 
ютъ вѣрнымъ. Вѣдь иринципъ, по ко- 
торсму спроектированы нормы, прави- 
ленъ— этб всѣ знаютъ. Значитъ, прО' 
вѣрять нечего. И никакой комисіи не 
надо.

Выборы членовъ комисіи откладыва- 
ются.

Раскладка госуд. позем. налога.Б. П. Григорьевъ. На 1914 г. 
опредѣлено госуд. поземельнаго нало- 
га съ сарат. губ. 520610 р. по расче- 
ту 8 к. съ 6507627 десятинъ. Изъ 
этой суммы 47 очеред. сарат. земскимъ 
собраніемъ установлено по раскладкѣ 
съ сарат. уѣзда 55027 р. Всѣхъ зе 
мель въ этомъ уѣздѣ, подлежащихъ 
обложенію, числится 669224 дес., сто- 
имость ихъ 19761400 р. Процентъ 
обложенія опредѣленъ 2 р. 79 к. съ 
1000 р. стоимости, съ дес. 8,223 коп. 
Представляя эту раскладку на 
утверя;деиіе собранія, управа нроситъ 
уполномочить ее сдѣлать соотвѣтствую- 
щія измѣненія, если ко времени вве- 
денія въ дѣйствіе раскладки будетъ 
измѣнена капитальная стоимость зе 
мельныхъ имуществъ и если собранію 
угодно будетъ исключить изъ обложе- 
нія участокъ земли въ 909 десятинъ 
Троицкой церкви въ Саратовѣ.

Собраніе соглашается съ докладомъ 
управы.

Не встрѣчаетъ возраженій еообще- 
ніе управы объ измѣненіи срока упла- 
ты земскихъ сборовъ съ §городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ, установлен- 
ваго новымъ закономъ 6-го іюня, 
коимъ предусмотрѣны взносы 30-го 
іюня и 31-го декабря.
Отголоски выборовъ въ Государ- 

ствеиную Думу.Б. П. Григорьевъ докладываетъ 
собранію о возмѣщнніи расходо&ь по 
выборамъ въ Госуд. Думу. Уѣздное 
земство израсходовало для этой цѣли 
1044 руб. является необходимымъ 
возбудить ходатайство передъ прави- 
тельствомъ, чтобы всѣ расходы зем- 
скихъ учрежденій по выборамъ были 
возмѣщены изъ средствъ государствен- 
наго казначейства.П. Г. Бестужевъ. Въ этомъ на- 
вѣрное будетъ отказано. А вотъ по 
поводу таксы, установленной «Губерн- 
скими Вѣдомостями» за печатаніе 
списковъ избирателей, необходимо про- 
сить обязать понизить плату. Здѣсь 
сумма преувеличена типографіей разъ 
въ десять но сравненію съ частными 
тинографіями.

Рѣшено въ случаѣ отказа вообще 
освободить земства отъ расходовъ, воз- 
будить вопросъ, затронутый г. Бесту- 
жевымъ.

Ходатайство причта Троицкой цер- 
кви г. Саратова объ исключеніи изъ 
обложенія церковной земли передается 
въ особую комисію изъ гласныхъ- 
юристовъ.

Ходатайства о базарахъ.Б. П. Григорьевъ. Усовскій сель- 
скій сходъ черезъ земскаго начальни- 
ка ходатайствуетъ объ открытіи еже- 
недѣльнаго базара по понедѣльпикамъ 
въ селѣ Усовкѣ. Управа полагаетъ 
удовлетворить это ходатайство. Собра- 
ніе не возражаетъ.

Продолжительныя пренія вызываетъ 
предложеніе управы отклонить хода- 
тайство управляющаго имѣніемъ Кат- 
ковоі объ открытіи базара при ст. 
Базарный Карбулакъ. Управа реко- 
мендовала отклонить ходатайство 
управляющаго имѣніемъ Катковой во- 
обще.

Собраніе послѣ преній высказалось 
за отклоненіе ходатайства объ откры- 
тіи базара лишь въ субботній день.

Ходатайство объ открытіи двухднев- 
наго базара въ селѣ Завьяловкѣ, ба- 
зарно-карбулакской волости, управа ре- 
комендовала отклонить. Однако, собра- 
ніе высказалось за удовлетвореніе это- 
го ходатайства.
Объ упорядоченіи движенія по 
аткарско-вольской жел.-дор. линіи.Б. П. Григорьевъ дѣлаетъ подроб- 
ное сообщеніе о результатахъ хода- 
тайства управы и М. Л. Киндякова 
объ установленіи движенія второго 
поѣзда по аткарско-вольской линіи. 
Въ результатѣ—установлены слѣдую- 
щіе поѣзда Аткарскъ-Карабулакъ: изъ 
Карабулака№ 13 въ 8 час. 45 мин. и 
прибывать въ Аткарскъ въ 3 часа 
дня. № 14 изъ Аткарска въ 4 часа 
дня и прибывать въ Карабулакъ въ 
10 час. 45 мин. вечера.

Собраніе выразило благодарность 
М. Л. Киндякову, лично ходатайство- 
вавшему передъ министерствомъ. 

Сообщеніе принято къ свѣдѣнію.(Окончаніе слѣдуетъ).

0 гор. э л ш р ш к о й
С Т О Н Ц ІИ .

25 сентября въ гор. управѣ, подъ 
предсѣдательствомъ А. А. Яковлева, 
состоялось собраніе гласныхъ по во- 
просу о судьбѣ гор. электрической 
станціи.А. А. Лаговскій сдѣлалъ докладъ 
о положеніи гор. электрической стан- 
ціи. Г. Лаговскій указываетъ, что гор. 
станція при театрѣ обслуживаетътоль- 
ко учрежденія центральнаго района, 
для которыхъ отпускаетъ до 60000 ки- 
ло; атъ-часовъ въ годъ. Каждый, по- 
лученный на мѣстѣ кил.-ч. обошелея 
въ 1911 г. 18,6 коп., въ текущемъ 
году предположенная стоимость 1 к. ч. 
27,6 к. Такое повышеніе объясняется 
вздорожаніемъ нефти и примѣненіемъ 
на танціи неэкономныхъ паровыхъ 
котловъ и машинъ. ‘.Бельгійская ком- 
панія обязалась взимать за освѣщеніе 
гор. учрежденій не дороже 22 коп. за 
кнл.-часъ, причемъ съ этой цѣны по- 
лагается ещс сбавка отъ 6 до 20 
проц. Въ случаѣ закрытія гор. станціи 
бельгійцы предлагали болѣе низкія 
цѣны: или 14 к. за к.-ч. для всего 
района обязательнаго злектрическаго 
освѣщенія, или—по 10 к. кил.-ч. для 
тѣхъ учрежденій, которыя нитались 
гор. станціей, и 22 коп. для осталь- 
ныхъ (въ районѣ обявательнаго освѣ- 
щенія по § 31 договора).

Если же на гор. станціи поставить 
двигатель Дизеля, то стоимость кил.- 
часа при потребленіи не менѣе 50000 
к.-ч. обойдется 13,36 коп., включая 
сюда амортизацію и процечты на ка- 
питалъ. Оборудованіе двигателемъ Ди- 
зеля и динамомашиной обойдется око- 
ю 30000 р.

Ёсли же присоединить всѣ гор. уч- 
режденія къ сѣти бельгійскаго освв- 
щенія, то потребуется передѣлка всѣхъ 
проводовъ, что обойдется около 15000 
руб.

Такимъ образомъ, освѣщеніе гор. уч- 
режденій отъ существующей станціи 
съ паровыми машинами обходится го- 
роду на 8000—9000 р. дороже, чѣмъ 
при двигателѣ Дизеля или при полу- 
ченіи энергіи отъ бельгійской компа- 
ніи. Городу выгоднѣе или поставить 
двигатель Дизеля настанціи или при- 
соединиться къ бельгійцамъ, при вы- 
ясненныхъ условіяхъ. Недавно бель- 
гійцы понизили цѣны, соглашаясь от- 
пускать энергію для гор. учреждепій: 
при закрытіи гор. станціи по ІО к. 
кил.-ч. въ районѣ, ограничекномъ Мо- 
сковской, Никольской, Константинов- 
ской, Ильннской ул., включая сюда 
Митрофаніевскую площадь, Липки, гор. 
больницу и тѣ учрежденія, которыя 
питались отъ гор. станціи, а осталь- 
ныя учрежденія въ районѣ обязатель- 
наго освѣщенія 14 к. кил.-часъ.

Комисія, разематривавшая эти пред- 
ложенія, нашла цѣны высокими и 
предложила понизить ихъ съ 10 к. и 
14 к. до 10 к.— 12 к., но бельгійцы 
категоричесхи отказались отъ даль- 
нѣйшаго пониженія цѣнъ.М. Ф. Волковъ. Судьбу гор. стан- 
ціи надо связать съ рѣшеніемъ во- 
проса объ освѣщеніи улицъ. ІІри по- 
реговорахъ съ бѳльгійцами надо пред- 
ложить имъ освѣщать и улицы по 10

к о іі. кил.— часъ; это выйдетъ немного 
дороже керосина, но останавливаться 
не слѣдуетъ.Н. ІТ. Рудневъ. Провѣрить сейчасъ 
цифры докладчика я не могу, но все 
же нахожу стоимость 1 к. ч. на гор. 
станціи нѣсколько высокой.A. М. Никитинъ. Цифры доклад- 
чика были провѣрены въ подкомисіи. 
Онѣ поставлены съ запасомъ, но вѣр- 
ны.

Стоимость 1 к. ч. можетъ понизить- 
ся при слѣдуюшихъ условіяхъ: §1) за- 
крыть станцію при александров- 
скомъ ремесленномъ училищѣ и да- 
вать туда энергію съ гор. станціи; 2) 
отпускать энергію для перекачки во- 
ды на водопроводѣ. Первая работа— 
дневная, вторая ночиая. При такой 
равномѣрности цѣна 1 к. ч. должна 
понизиться.B. Д. Захаровъ. Цифры не очень 
ясны для многихъ гласныхъ, ихъ не- 
обходимо передать въ особую подко- 
мисію, а затѣмъ уже обсуждать.П. Г. Бестужевъ. Торопиться съ 
переходомъ къ бельгійцамъ не слѣду- 
етъ. Надо сначала составить точный 
списокъ тѣхъ учреждекій, которымъ 
городъ можетъ отпускать энергію, и 
потомъ составить перерасчетъ стои- 
мости 1 к. ч.

М. Ф. Волковъ. Мнѣ, какъ члену 
реви іонной комисіи, приходится про- 
вѣрять отчетъ бельгійцевъ и бывать 
на ихъ станціи. Мнѣ де-Вильде ска- 
залъ, что имъ самимъ энер- 
гія стоитъ для трамвая (безъ 
амортизаціи) около 2 коп., а 
для освѣщенія—около 6 к. Нельзя ли 
намъ станцію поставить на водопрово- 
дѣ и въ центръ давать энергію?А. А. Лаговскій. На основаніи па- 
раграфа 26 договора городу нельзя 
прокладывать провода иначе, какъотъ 
театральной станцір.М. М. Паули. ІІо договору го- 
родъ имѣетъ ираво устраивать собст- 
венныя станціи для производства улуч- 
шеннаго освѣщенія, но, по моемѵ, здѣсь 
идетъ рѣчь о газовомъ, калильномъ и 
проч. способахъ освѣщенія, но ие 
электрическаго. Поэтому ему и дана 
льгота прокладки проводовъ отъ теат- 
ральной станціи.

Если переходить къ бельгійцамъ, то 
надо въ условіи оговорить и право въ 
любой моментъ уйти отъ нихъ. Это 
необходимо будетъ въ томъ случаѣ, 
если рѣшено будетъ выкунить пред- 
пріятіе по валовой доходности, чтобъ 
уменьшить эту доходность.Н. П. Рудневъ. При переходѣ къ 
бельгійцамъ придется передѣлать всѣ 
провода. Это, конечно, удорожитъ сто- 
имость; 1 кил.-чаеъ обойдется дороже 
10 к.А. А. Лаговскій. Прокладывать 
своихъ проводовъ мы по нѣкоторымъ 
улицамъ и не сможемъ, трамвайные 
и телефонные провода не позволя- 
ютъ.М. К. Сачковъ. А нельзя ли воз- 
душные замѣнить подземными?А. А. Лаговскій. Они на 50 проц. 
дороже.C. Н. Гринкевичъ. Я думаю, что 
улучшенное освѣщеніе—это имеино 
электрическое.А. М. Никитинъ. Я также ду- 
маю, и нахожу толкованіе юристовъ 
по этому воиросу неточнымъ.

Еслп по экономическимъ соображе- 
ніямъ выгодно закрыть театральную 
станцію, то надо оставить за собой 
право устроить въ случаѣ надобности 
другія станціи.Н. Н. Сиротининъ. Надо быть 
очень осторожнымъ при заключеніи
договора, а то выйдетъ что-либо похо- 
жее на извѣстную компенсацію за
отопленіе вагоновъ. Бельгійцы, вза-
мѣнъ топки вагоновъ трамваевъ, обя- 
зались дать безплатно электричество 
въ больницу, а межъ тѣмъ мы имъ 
платимъ За эту больницу ежегодно 
около 2000 р.

Н. П. Рудневъ. При выкупѣ бель- 
гійской станціи, я увѣрепъ, у н ихъ 
не останется ни одного свободнаго 
килоуатта. Вотъ тогда гор. станція 
сослужитъ болыпую службу.М. М. Паули, возражая на слова
А. М. Никитина, указываетъ, что иро- 
кладка проводовъ по договору воз- 
можна лишь отъ театральной станціи, 
или—внѣ района бельгійскаго освѣще- 
нія, если комнанія не согласна отну- 
скать тамъ энергію по общему та- 
рифу.А. А. Лаговскій. Гор. больницѣ 
было безплатно отпущено 600 к.-ч., 
ровно столько, сколько приходилось въ 
компенсацію за отопленіе вагоновъ. 
Конечно, что приходится сверхъ этого 
—идетъ по обычному тарифу. А что 
приходится много платить, такъ уже 
ничего не подѣлаешь: д-ръ Минхъ 
завелъ электричество и въ отдѣленіи 
для хрониковъ, и въ баракахъ, и въ 
прачешной. Переустройство проводовъ 
по послѣднимъ расцѣнкамъ, обойдется 
тысячъ восемь, такъ какъ цѣ- 
ны на работы сбиты, и 
стоимость кил. часа повысится незна- 
чительно. Кромѣ того, по договору го- 
родъ имѣетъ право въ 1920 году по- 
низить цѣны на энергію.

Вопросъ о гор. станціи тянется три 
года и, наконецъ, надо притти къ то- 
му или иному рѣшенію. Предлагаю 
запросить по этому вопросу техниче- 
ское Общество въ Петербургѣ. Стоить 
это будетъ недорого, а, по крайней 
мѣрѣ, получимъ безпристрастный со- 
вѣтъ.М. Ф. Волковъ. Надо вопросъ по- 
скорѣе персцать въ юридичесьую ко- 
мисію, а не ѣздить за совѣтомъ въ 
Питеръ.Н. П. Рудневъ. Если и запраши- 
вать техническое Общество, то надо 
обстоятельнѣе и на мѣстѣ разработать 
его.А. М. Никитинъ. Гор. юрисъ- 
консулыъ говоритъ, что надо идти 
къ бельгійцамъ. А я думаю, что не- 
льзя такъ поступать. Если бельгійцы 
узнаютъ, что вопросъ ^лочти предрѣ 
шенъ, то они насъ прижмутъ. Если 
ясе имъ будетъ извѣстно, что у насъ 
есть другой выходъ, помимо ихъ, то 
они пойдутъ на уступки. Вѣдь сбави- 
ли же они цѣны съ 14 до 10 к. Если 
городъ и переплатитъ даже немного 
на свою станцію, зато онъ самъ хо- 
зяинъ. Не идетъ же коммерческое со- 
браиіе къ бельгійцамъ. Вѣрно нахо- 
дитъ выгоднѣе имѣть свою станцію. А 
мы хотимъ непремѣнно къ бельгій- 
цамъ. Относительно . техническаго 06- 
щества я слышалъ, что оно рѣшаетъ 
заданные вопоосы по извѣстному тра-

фарету, не разрабатывая данныхъ.А. И. Арно. Бельгійцы предлагали 
владѣльцамъ лѣсныхъ пристаней энер- 
гію по 8 коп. за кил.-часъ, однако, 
никто не соблазнился дешевкой, й 
намъ нечего идти къ бельгійцамъ, 
лучше поставить на гор. станціи дви- 
гатель Дизеля.М. ф. Волковъ. Ошибка не въ 
томъ, что мы уступаемъ бельгійцамъ. 
а въ томъ, что мы сдали имъ освѣще- 
ніе и теперь находимся отъ нихъ въ 
зависимости.А. А. Лаговскій. Самое главное, 
это то, что бельгійцы всѣмъ оносты- 
лѣли. Что же касается болыпихъ стан- 
цій, то извѣстно, что они лучше обез- 
печиваютъ энергіей. Всюду театрыпи-' 
таются отъ центральныхъ станцШ. 
Присоединившись къ бельгійцамъ, мы 
можемъ требовать отъ нихъ или нѣ- ‘ 
сколько вводовъ къ театру или даже 
прокладки особаго кабеля. Лучше обез- 
печимъ себя. Нельзя же разсуждать, 
что бельгійцы люди нехорошіе, г мь1 
къ нимъ, поэтому пе пойдеяъ.

Постановлсно вопросъ о гор. стан 
ціи передать для детальноі разработ- ‘ 
ку въ двѣ комисію: техничесіую и 
юридическую. Въ первую вошли: Я .ІІ.*  
Рудневъ—предсѣдательч—и члены А. М. 
Никитинъ, В. Д. Захаровъ и а . А. 
Лаговскій; во вторую будутъ припа- 
шены всѣ гласные-юристы.

Театръ и щ т ш .

Гор. театръ. «Счастье хорошо, правда лучте».—Это одна изъ тѣхъ 
комедій Островскаго, на которой боль- 
ше другихъ сказалось вліяніе време-* 
ни. Всѣ> персонажи пьесы представдя- 
ютъ уже только историческій |инте- 
ресъ, но, конечно, отъ этого художе- 
ственная цѣнность и юморъ комедіи 
нисколько не уменьшаются.

Сыграна комедія съ тѣмъ налетомъ 
современности, какимъ вообще отлича- 
ется испол^еніе произведеній Остров- 
скаго. Современные актеры *слшпкомъ 
отошли отъ эпохи «темнаго царства» 
и имъ трудно войти въ тотъ бытъ. И 
только рѣдкимъ изъ нихъ удается 
вполнѣ передать духъ Островскаго. Въ 
этомъ отношеніи пріятнымъ исключе- 
ніемъ является г. Боринъ. И на этотъ 
разъ онъ былъ колоритнымъ Грозно- 
вымъ. То же долженъ сказать и о 
г-жѣ Горской, которой хорошо дается 
бытъ. Ея Фелицата живое лицѳ. Ме- 
нѣе свободно уже чурствовалъ себя въ 
роли Амоса Барабошева г. Мали- 
ковъ, прекрасный характерный и ко- 
мическій актеръ. Хорошій Счастлив- 
цевъ въ «Лѣсѣ», овъ въ этой комедш, 
при всей талантливости передачи ро- 
ли, уже слишкомъ современенъ. Пріят- 
ное впечатлѣніе произвела г-жа Бара- 
новская—Поликсена. Съ прошлаго го- 
да молодая артистка сдѣлала болыпіе 
успѣхи, и ее, по всей вѣроятности, 
ждетъ хорошее будущее.

Наканунѣ повторена была пьеса 
«Частное дѣло», завершившаяся ди- 
вертисментомъ. Въ немъ выступили 
г-жи Барановская и Самборская (ме- 
лодекламація) и г-нъ Галинъ, испол- 
нившій нѣсколько русскихъ пѣсенъ. 
Артистъ надѣленъ красивымъ, боль- 
шимъ, хорошо иоставленнымъ барито- * 
номъ. Но исполненіе съ «драматиза- 
ціей» передачи при помощи буквы 
«ррр», свистъ молодецкій, вставленный 
въ пѣсню, и вообще манера пѣть, не 
говоритъ о хорошемъ вкусѣ. Вообще 
этотъ номеръ странно было слышать 
въ стѣнахъ городского театра. Русская 
народная пѣсня сама по себѣ такъ 
богата и мелодіей и настроеніемъ, что 
не нуждается ни въ какихъ сомни- 
тельныхъ украшеніяхъ...

Н. А.
— Общедоступный театръ. «Сонъ на Волгѣ», «Лѣсъ». Въ репер- 

туарѣ Общедоступнаго театра почет- 
ное мѣсто занялъ Оетровскій. Это, ко- 
нечно, можно только привѣтствовать, 
если слово «почетное» можно будѳтъ 
примѣнить къ постановкѣ Островскаго 
не только по количеству его пьесъ, но 
и по выбору ихъ и, особенно по ис- 
полненію. Надо помнить, что творче- 
ство Островскаго принадлежитъ уже 
къ прошлому русскаго театра, и худо- 
жественная и житейская правда, за- 
ключенная въ этомъ творчествѣ, должна 
трактоваться въ извѣстной историче- 
ской перспекгивѣ.

Такъ, трудно себѣ представить со- 
временныхъ служителей Мельпомены 
въ положеніи Несчастливцева и Счаст- 
ливцева, ищущнхъ ангажемента съ 
котомками за плечами. Теперь они 
тоже прииадлежатъ къ бродячѳй Руаі, 
но и по внѣшнему виду, и по духу Зна- 
чительно отличаются отъ тѣхъ ав»е- 
ровъ-иіонеровъ, которые иротаитыва- 
ли дорожку русскому искусству, пу- 
тешеств/я изъ «Керчи въ Вологду». 
Да и обстановка, окружающая ихъ, 
измѣнилась: «Дремучій лѣсъ», въ ко- 
торомъ актеръ Счастливцевъ искалъ 
живую душу, црорѣзали желѣзныя 
дороги, сынъ купца Восьмибратова 
скинулъ поддевку и сапоги бутылка- 
ми, и, замѣнивъ ее моднымъ смокин- 
гомъ, засѣдаетъ вмѣстѣ съ «практиче- 
скимъ» Булановымъ въ Государ. Думѣ.

Прибавилось-ли отъ этой перемѣны 
живыхъ людей въ «Лѣсу»—это дру- 
гой вопросъ, но кое что все-же измѣ- 
нилось.

Не пишутъ также теперь та- 
кихъ «сценъ изъ народной жизни», 
какъ «Сонъ на Волгѣ», представляю- 
щихъ болѣе историческую (по отно- 
шенію къ Островскому) цѣнность; но 
если ужъ захотѣлось почему либо ж. 
эту совсѣмъ нехарактерную для твор- 
чества Островскаго пьесу воскресить, 
то надо было сдѣлать это хотя бы 
изъ уваженія къ великому имепи, бе- 
режнѣе и тщательнѣе.

Я не стану разбирать подробно по- 
становку «Сна», ограничусь только 
тѣмъ, что общее впечатлѣніе было 
нудное: чувствовалось, что поставлбна 
и обставлена пьеса на скорую руку и 
исполнители безъ всякаго подъема 
тянули и дотянули пьесу до конца.

Перейдемъ къ постановкѣ «Лѣса», 
въ которой съ первой-же сцееы чув- 
ствовалась работа.

Одни изъ исполнителей были луч* 
ше, другіе блѣднѣе, но всѣ, впдимо, 
спѣлись, и потому спектакль шелъ 
безъ бросающихся въ глаза шерохо- 
ватостей.

Хорошо н свободно чувствовалъ се- 
бя г. Бояровъ въ роли Сча(.тливце-' 
ва, взявшій сразу тотъ хорощій ко-
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>'ическій тонъ, который, будучи да- 
лекъ отъ шаржа, вызывалъ искрекній, 
здоровый смѣхъ. Изъ сыгранныхъ до 
сихъ поръ г-мъ Бояровымъ родей роль 
Счастливцева лучшая.

Іороши также и на своихъ мѣстахъ 
были г. Колесовъ въ роли старика 
Восьмибратова, г. Римскій— его сыка, 
г. Баяновъ—Милановъ, г. Вязовскій 
— Еарпъ и г-жа Никольская—ішочни- 
ца Улита, хотя послѣдняя все же нѣ- 
сколько разъ переходила дорожку, от- 
дѣляющѵю комизмъ отъ шаржа.

Объ исполненіи роли Несчастлнвце- 
ва г-мъ Павловымъ хорошаго, какъ и 
можно было ожядать, сказать трудно. 
У г-на Павлова довольно опредѣленно 
выразилась уже наклонность къ амплуа 
резонера, но положительно ие чув- 
ствуется того, что называется темпе- 
раментомъ. Видно, что артистъ 
умомъ постигаетъ, что отъ него тре- 
буетъ роль, но свершить ему въ та- 
кихъ роляхъ не дано. И отъ этого 
тотъ непріятный искусственный подъ- 
емъ, который такъ рѣжетъ ухо въ та- 
кихъ роляхъ, какъ роль Иесчастливце- 
ва, и сколько артистъ не напиралъ 
на букву р въ словѣ «дрррама», драмы- 
то и не было.

Объ остальныхъ исполнителяхъ хо- 
чется сказать, что всѣмъ имъ можно 
было-бы играть и ярче, и выразитель- 
нѣе. Роль Гурмыжской какъ-то мало 
подходила къ г-жѣ Федоровой; г-жа 
Никаръ въ роли Аксюши мѣстами бы- 
ла очень трогательна, а мѣстами спа- 
дала съ тона. Въ сценѣ объясненія 
съ Несчастливцевымъ послѣ покушенія 
на самоубійство хотѣлось бы больше 
экспрессіи, а то дѣлается непонятнымъ 
восторгъ Несчастливцева, нашедшаго 
въ Аксюшѣ драматическую актрису.

Г. Грининъ въ роли Буланова былъ 
одѣтъ все время, за исключеніемъ по- 
слѣдней сцены, въ форму современна- 
го гимназиста.... Это досадный не- 
досмотръ.

Кинъ.
—  Пополненіе труппы. Приглаше- 

на и прибыла новая артистка на ам- 
плуа героинь. Въ воскресенье она вы- 
ступитъ въ заглавной роли въ пьесѣ 
Суворина «Татьяна Рѣпина».

—  Къ открытію опернаго сезона. 
Съ сегодняшняго дня въ театрѣ Очки- 
на начинаетъ свои спектакли оперное 
товарищество подъ управленіемъ г. Рос- 
солимо. Для перваго епектакля будетъ 
дана вердіевская «Аида» при участіи 
гастролера г. Секаръ-Рожанскаго. Въ 
дальнѣйшій репертуаръ, кромѣ обыч- 
но его составляющихъ оперъ, предпо- 
ложено включить кйчти неизвѣстную 
саратовской нубликѣ народную музьі- 
кальную драму Іусоргскаго, «Хован- 
щину» а также дать двѣ новинки: 
много нашѵмѣвшую за-границей опе- 
ру Пуччиніі «Дочь запада» и имѣв- 
шую въ прошломъ году въ Кіевѣ 
болыпой успѣхъ оперѵ молодого рус- 
скаго композитора Глуховцева «Дни 
нашей жизни» на сюжетъ драмы Анд- 
реева того же названія.

Въ товариществѣ принимаютъ уча- 
стіе въ качествѣ гастролеровъ хорошо 
извѣстные иубликѣ артисты съ боль- 
шими именами, гг. Секаръ-Рожанскій и 
Максаковъ. Среди товарищей мы встрѣ- 
чаемъ знакомыя имена гг-жъ Миловой, 
Осиповой, Меннеръ и гг. Гарцуева, 
Гукасова, Каневскаго. Судя по одобрн- 
тельнымъ отзывамъ объ остальныхъ 
участникахъ товарищества можно ска- 
зать, что послушать будетъ кого. Од- 
нимъ изъ дирижеровъ приглашенъ г. 
Орловъ, составившій себѣ въ Москвѣ 
солидное имя.

Слѣдовало бы товариществу испол- 
нить какую либо огіеру Вагнера, что- 
бы отмѣтить столѣтіе со дня есо рож- 
денія, хотя бы «Тангейзера», который 
навѣрное иѣтъ многими изъ арти- 
стовъ. Не мѣшало бы отмѣтить и сто- 
лѣтіе со дня рогкденія Верди; его оне- 
ры дали возможность множеству арти- 
стовъ разве|ш лъ свои таланты, не го- 
воря уже о йорахъ, что онѣ давали, 
и устройство оржествешіаго спектак- 
ля явилось бы яктомъ благодарности 
къ памяти талантливаго кокнозитора 
со стороны товарищества.

Ф. А.

— Музыкальное собраніе въ нон-! Изъ докладовъ видно, что вс-его на 
сергаторіи. 2 октября въ консерва-1 народное образованіе вносится 78496
торш состоится первое музыкальпое 
собраніе, на которомъ выступитъ из- 
вѣстный петербургскій квартетъ въ 
составѣ: М. Н. Сафонова, М. 1 . Чуп- 
ринникова (тенора Имп. рус. оперы), 
Н. Н. Кедрова (проф. пет. консервато- 
ріи—баритона) и К. Н. Кедрова (ба- 
са). Въ ирограмму вечера входятъ яро- 
изведешя Мепдельсона, ІПумана, Мо- 
царта, Гертеля, Кюи, Направника, Ру- 
бинштейна, Лядова и др.

Акомпанпровать будетъ проф. А. Ф. 
Скляревскій.

Облостной отдѣяъ.
(Отъ натихъ корреспондентовъ).

Хвалынскъ.
Самоубійство. Городъ взволнованъ 

отравленіемъ мышьякомъ молодой дѣ- 
вушки А. С. Агевниной 20 лѣтъ, до- 
чери мѣстнаго торговца. Записки пос- 
лѣ себя самоубійца не оставила.

Передаютъ, что самоубійство яви- 
лось результатомъ отказа со стороны 
родителей выдать дѣвушку замужъ за 
любимаго человѣка.

— Родительскіе иомитеты. На 
прошлой недѣлѣ въ мѣстныхъ гимна- 
зіяхъ. мужской и женской, должны бы- 
ли состояться выборы въ родительскіе 
комитеты. ІІри вторичномъ собраніи 
родителей въ мужской гимназіи собра- 
лось достаточное число и выборы ко- 
митета состоялись: предсѣдателемъ ко- 
митета избранъ ветеринарный врачъ 
Теселкинъ, замѣстителемъ его врачъ 
Бржозовскій. Въ женской же гимназіи 
и второй разъ пе удалось собрать 
кворума. На первое собраніе изъ 
140 человѣкъ явилось 75, на вто- 
рое же всего 45. ,

К а м ы ш и н ъ .
Отклонеиіе ходатайства. Уѣздное 

земство ходатайствовало передъ мин. 
нар. нросв. объ увеличеніи числа уро- 
ковъ нѣмецкаго языка въ нѣмецкихъ 
школахъ и о разрѣшеніи преподаванія 
въ первомъ полугодіи всѣхъ предме- 
товъ лга родномъ языкѣ учащихся.

По сообщенію директора народныхъ 
училищъ, это ходатайство попечите- 
лемъ округа отклонено.

С е р д о б с к ій  у ѣ з д ъ .
Заявленіе о поджогѣ. Въ с. Бой- 

кѣ 20-го сентября сгорѣло 22 гумна 
и нѣсколько ригъ. Въ огнѣ погибло 
хлѣба и корма для скота всего на 10 
тыс. руб.

Одинъ изъ потерпѣвшихъ В. Мака- 
ровъ заявилъ подозрѣніе въ поджогѣ 
на одного изъ односельцевъ.

Въ тотъ же день въ селѣ Яковлев- 
кѣ у крестьянина Вабродина сгорѣло 
до 300 возовъ ржаной соломы. Забро- 
дииъ заявилъ, что пожаръ случился 
отъ поджога, въ которомъ подозрѣ- 
ваетъ односельца В. А.

06а заподозрѣнные въ поджогахъ 
арестованы и переданы судебной вла- 
сти.

Н о в о у з е н с к ій  у.
Мужеубійца. 24 сентября въ де- 

евнѣ Смѣловкѣ, въ домѣ крестьянина 
Кирсана Шишонина, 50 лѣтъ, между 

нимъ и женой его Маріей Шишониной 
произошла драка, во время которой 
разсвирѣпѣвшая ІПишонина схватила 
мулга за горло и задушила на смерть. 
Шишонина арестована.

На мѣсто происшеетвія выѣхалъ при- 
ставъ Маттейсъ.

руб., т. е. болѣе смѣты 1912 г. на 
12 т. руб. Изъ суммъ же обложенія 
болѣе только на 546 руб. Иослѣднее 
благодаря вновь открываемымъ 16-ти 
школэмъ. На поѣздки въ школы за- 
коноучителей— 1235 р.,— болѣе про- 
шлаго года на 230 р. Унтеръ-офице- 
рамъ за обученіе школьниковъ гимна- 
стикѣ—2200. ІІособіе церк.-прих. шко- 
ламъ 39.715 р. ІІа пріобрѣтеніе еван- 
гелій для безплатной раздачи оканчи- 
ваюшимъ курсъ ученикамъ 300 р.(5олѣе 
на 50 р.). На пріобрѣтеніе учейниковъ 
по 1 р. 25 к. на ученика (менѣе на 
55 коп.). На преподаваніе пѣнія 1500 
руб. На выписку книгъ и журналовъ 
для земской библіотеки 1000 р.Фонъ-Гардеръ (отецъ). Я состою 
(кажется, яР) предсѣдателемъ этой биб- 
ліотеки, но пэложительно не имѣю 
возможности заниматься этимъ дѣломъ, 
а потому отказываюсь отъ должности 
предсѣдателя.

Избирается вмѣсто фонъ-Гардера 
фонъ-Брадке.

Читается докладъ управы о рели- 
гіозно-нравственномъ воспитаніи моло- 
дого поколѣнія, какъ мѣрѣ борьбы съ 
хулиганствомъ. Поставленная цѣль по 
этому докладу можетъ быть достигну- 
та усиленіемъ религіозно-нравственна- 
го элемента въ школахъ, развитіемъ 
религіозности въ учащихся, деталь- 
нымъ ознакомленіемъ ихъ на урокахъ 
съ чиномъ и значеніемъ богослуженія, 
причемъ школьники должны принимать 
учаетіе въ богослуженіи въ качествѣ 
пѣвчихъ; ознакомленіе съ житіями 
святыхъ, такъ какъ свѣтская литера- 
тура и беллетристика выводитъсплошь 
отрицателыше типы.

Управа Опасается, что въ короткое 
время для нея трудно выработать въ 
этомъ направленіи рядъ мѣръ, кого- 
рый далъ бы благіе результаты (а 
время не ждегъ!) Необходимо въ каж- 
дой школѣ и во благовременіп ввести 
особыя мѣры. на что нужны прежде 
всего средства, напр., на наемку ію- 
возки, которал сопровождала бы уче- 
никовъ изъ деревни въ сосѣднее село 
въ церковь во время распутицы игвь 
дурную погоду и подвозила бы устав- 
шнхъ и слабыхъ учениковъ; на пріоб- 
рѣтеніе церковныхъ нотъ, на біогра- 
фіи чтимыхъ святыхъ, а самое глав- 
ное, всѣмъ оканчивающимъ курсъ ѵче-

шЩШ ШЙНЙ80 со

УІздныя зеискія 
собринія.

(Отъ наіиихъ корреспондентовъ). 
А т к а р с к о е .

(П р о д о л ж е н і е).
ІІри обсужденіи смѣты по народпому 

образованію разъяснеиія даетъ членъ 
управы Янковскій.

Н  Ъ  М  К  А  Яблони

никамъ сельскихъ школъ выдавать 
безплатпо житія связыхъ на всѣ дни 
года. Чтеніе житій будетъ религімзно- 
нравственнымъ и глубоко-національ- 
нымъ средствомъ и послужитъ протпво- 
вѣсомъ вліянію въ селахъ свѣтской 
литературы. Итакъ, единственная мѣ- 
ра борьбы съ хулиганствомъ, по мнѣ- 
нію г. фонъ-Брадке, Яиковскаго и др. 
кормчихъ земскаго корабля, религіозное 
воздѣйствіе, на что нужно 2000 р.

ІІо этому вопросу дѣлаетъ попытви; 
объяспиться гл. Котовъ, но предсѣда- 
тельствующій не даетъ возможности 
ему высказаться.

Г. Еотовъ. Позвольте, надо все же 
опредѣлить—что такое хулиганство, 
кто у насъ хулиганы?..Фонъ-Гардеръ (перебпвая). Мы 
обсуждаемъ ассигновку, а не вопросъ 
о хулиганствѣ. Скажите только. согла- 
сны отпустить 2 т. рублей на борьбу 
съ хулиганствомъ?Котовъ Это вы мнѣ объясните. По 
моему...Фонъ-Гардеръ (волнуясь). Погоди- 
те, довольно!Котовъ. Учнтеля только въцеркви 
ставятъ на колѣни учениковъ до 3-хъ 
разъ, а сами стоятъ съ задранымЪ 
посомъ... Хулиганы...Фонъ-Гардеръ (звонитъ). Довольно, 
довольно!ЯнковскШ. И па Западѣ есть ху- 
лиганство; тамъ противъ него борются 
культурными мѣрами: устраиваютъ
игру на музыкальныхъ инструмен- 
тахъ, танцы и т. п. увеселенія, а мы 
—лучше предлагаемъ мѣры религіоз- 
но-яравственныя.Одинъ изъ гласныхъ. Двѣ тысячи 
рублей на весь уѣздъ все равно ни- 
какого значенія имѣть не будутъ.Кн. Іениіиевъ. Ее школьники у 
иасъ хулиганы, а большіе. Нельзя ли 
ихъ чѣмъ нибудь нроучить?Котовъ. Хулиганы у насъ учителя 
— ребятъ ставятъ на ’ колѣни, а са- 
ми...Фонъ-Гардеръ (звонитъ). Доволь- 
но!

— Ставлю вопросъ на баллотиров- 
ку. Угодно ли и т. д. Кому не угод- 
но, прошу встать.

Всѣ сидятъ.Фонъ-Гардеръ (вздохнувъ облег- 
ченно). Ну, назначили!

Встаетъ гл. Усачевъ и заявляетъ: 
Михаилъ Дмитріевичъ Ивановъ, быв-

Отдѣлъ слободы Покровской.
X р о н и к а.

Учащіе земско-общественныхъ школъ 
опять осаждаютъ волостное правленіе, 
сиравляясь, не прислало ли новоузен- 
ское земство жалованья.

- ф -  Арестъ старосты. ІІо поста- 
новленію земскаго начальника старо- 
ста перваго квартала Бѣлоусовъ аре- 
стованъ 27 сентября на иять сутокъ, 
за бездѣятельность и нетрезвое пове- 
деніе при исполненіи служебныхъ обя- 
занностей.

Столкнозѳніе по здовъ. 24 
сентября въ два часа ночи товарный 
поѣздъ номеръ 51 на станцію слобода 
ІІокровская былъ пущенъ на иервый 
путь, занятый грѵжеными вагонами. 
Паровозъ, ударившись въ вагоны, по- 
лучилъ серьезныя поврелданія.

Какъ выяснено, поѣздъ встрѣчалъ и 
проволгалъ на первый путь * времен- 
ный стрѣлочішкъ, который въ то же 
время исполнялъ обязанности старша- 
го стрѣлочника. Дежурный по стан- 
ціи, зная, что у него на стрѣлкѣ вре- 
менный неонытный стрѣлочникъ и 
что всѣ иути заполнены вагонами; не 
иозаботился выйдти и убѣдиться—сво- 
боденъ ли путь.

Скупщнки хлѣба. Изъ Сыз- 
рани пріѣхали представители двухъ 
новыхъ фирмъ йльина и Красильнико- 
ва для закудки хлѣба.
, Отйрытіе цмрка. 26 сентября со- 
стоялось открытіё цирка бр. Бпнкпныхъ 
прн болыпомъ стеченіп народа.

- Ф -  Смерть лѣсопромы ш ленннка. Скон- 
чался крупный лѣсоііромыпіленникъ М. А. 
Макаровъ, 60 л. Фирзаа Макарова суще-

ствовала около 20 лѣтъ. Торгсвля лѣсомъ 
велась въ широкихъ размѣрахъ въ сл. По- 
кровской, въ заволжьѣ и Саратовѣ. Наслѣд- 
никомъ является сынъ покойнаго А. М. 
Макаровъ.

- ф ~  Цѣны на жнзненны е продукты  все
дорожаютъ. Такъ, говядина тушей продает- 
ся отъ 4 до 5 р. 40 коп. за пудъ, барани- 
на огь 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. за ііудъ.

Рыба (пар^онно) продается—судакъ свѣ- 
жій по 8 р. за пудъ; сазанъ и лещъ-—по о 
р. пѵдъ.

Сало (баранье и говяжье) отъ 7 р. 30 к. 
до 7 р. 50 к пудъ.

Куры отъ 70 до 90 к. за штуку.
На мели. 26 сентября въ 12 часовъ 

дня перевозный пароходъ «Клеопатра», идя 
въ Саратовъ, у Старорѣчья наскочплъ на 
мель и сломалъ винтъ. Въ настоящее вре- 
мя вмѣсто ремонтирующейся «Клеопатрш 
совергааетъ рейсы «Софія>.

- ф -  Кража. 26 сентября къ свяіценнпку 
Троицкой церкви поступила прислугой нѣ- 
кая Пелагея, которая, оставшясь одна въ 
домѣ, похитила разнаго бѣлья и посуды на 
сумму 16 р. и скрылась. ІІроизводится ро- 
зыскъ.

-ф*- Бнржа. 27 сентября доставлено 137 
вагоновъ хлѣба, привезено гужемъ .150 во- 
зовъ. Кунлено разными фирмами 139 ваго- 
новъ. Цѣны стояли на бѣлотурку отъ 6 р. 
80 к. до 11 р. 10 к. за 8 пудовъ, на рус- 
скую отъ 68 к. до 90 к. з.а пудъ, яа рожь 
отъ 55 к. до 64 к. за пудъ.

Настроеніе рынка устойчивое.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  5 і 8 т р о 8 С к : а .
П Е Р Е Ъ Х Й Л Ъ  на Троицкую плоіц., д. Гу- 
баренко, рядомъ съ антекой Кабалкпна. 

Пріемъ 9—II утр, 4—6 вёч., празда. 9—11 
Телефонъ № 46. * -42

шій глясный аткарскаго земства, 
умеръ въ 1912 году и завѣщалъ 90 
тыс. рублей, проденты съ которыхъ 
доляшы выдаваться 30-ти ученикамъ 
реальнаго училища г. Аткарска. Я 
просилъ бы его дортретъ помѣстить 
въ управѣ.

Собраніе соглашается.
(ІІродолженіе слѣдуетъ).

Н п  Р О Д И Й І
К а з а н ь .  (Школьная драма). 

Казань встревожена кровавоі драмоіі, 
разыгравшейся въ пригородиыхъ лу- 
гахъ, о которой вкратцѣ уже извѣстно 
изъ телеграммъ. ІІокончили самоубій- 
ствомъ три ученика 4-ой городской 
гимназіи, въ возрастѣ отъ 14 до 16-ти 
лѣтъ, всѣ изъ 4-го класса.

Старшій изъ самоубійдъ Вагилій Гу- 
севъ—сынъ мѣстнаго журналиста и 
выборшика по 2-ой городской куріи въ 
4-ю Гос. Думу, II. П. Гусева, средній— 
Сальниковъ, сынъ техника п.-т. вѣдом- 
ства и младщій — -.Неклюдовъ, сынъ 
крестьянина.

Обстоятельства самоубійства слѣдую- 
щія: Утромъ 18-го сентября всѣ трое 
въ сопроьожденіи старшаго брата са- 
моубійцы, Бориса Гусева, отправились 
въ гимназію.

Дошли до Рыбнорядской площади и 
остановились.

— Ну, что же, пойдемте въ гимна- 
зію?—сказалъ Борисъ.

— Нѣтъ, мы пойдемъ стрѣляться, 
улыбаясь отвѣтили они.

Что произошло далыпе—неизвѣстно. 
Въ 3 часа дня обнаружилъ самоубійцъ 
пастухъ.

Два трупа лежали у стога, а одинъ 
поодаль и около него револьверъ 
«Смитъ и Вессонъ». Въ револьверѣ не 
оказалось трехъ пуль. Самоубійцы. ле- 
жали въ однѣхъ рубахахъ и безърем- 
ней. Верхняя одежда и учебники были 
разбросаны по лугу.

При осмотрѣ труповъ оказалось, что 
у лежащихъ близъ стога огнестрѣль- 
ныя раны въ сердцѣ. У лежащаго по- 
одаль. В. Гусева оказалась рана въпра- 
вомъ вискѣ.

Полагаютъ,: что юноши условились, 
что одинъ изъ .нцхъ застрѣлитъ своихъ 
товаршцей, а затѣмъ застрѣлится самъ. 
Видимо, жребій на убійство палъ на 
старшаго, Гусева.

Всѣ трое былн большіе друзья и въ 
гимназіи держались особнякомъ оть 
другихъ товарищей. Двое изъ нихъ 
изъ одиой гимяазіи были исключены 
по малоуспѣшности, а третій тоже не 
отличался успѣхами. Задолго до само- 
убійства они часто пропускали уроки, 
причемъ почти -всегда вмѣстѣ, по" пред- 
варительному уговору.

Нужно сказать, что мысль о само- 
уб:йетвѣ у нихъ зародилась уже давно, 
а въ роковой день они привели свою 
мысль къ иснолненію, благодаря ка- 
кому-либо толчку извнѣ. (Б. В.).

Л о д з ь .  (Рѣдкій еамоубШца). 
Въ Пабіанцахъ, бѣшеная собака ис- 
кусала десятка три человѣкъ и нѣ- 
сколько собакъ, въ томъ числѣ и со- 
баку ночного сторожа Кацнета Врубе- 
ля. Всѣхъ искусанныхъ собакъ не- 
обходимо было пристрѣлить, пока онѣ 
пе взбѣсились, но Врубель ни за что 
не соглашался убить своего вѣрнаго 
ьса и заявилъ, что если это дѣйстви- 
тельно придется сдѣлать, онъ и себѣ 
пуститъ пулю въ лобъ. Когда у соба- 
ки иоявились несомнѣнные иризнаки 
водобоязни и требованія окрѵжающихъ 
прйстрѣлить ее сдѣлались настойчивѣе, 
Врубель вышелъ съ ней вмѣстѣ во 
дворъ дома, гдѣ онъ жилъ, и однимъ 
мѣткимъ выстрѣломъ убилъ собаку, а 
другимъ себя самого. (Р. У.)

Сдается земля
30 десятинъ на іО л. срокъ., Справляться во 
Внѣшнемъ Банкѣ у П. П. Лебедева. 6921

Забастовки.
Московскій градоначальникъ опубли- 

ковалъ слѣдующій приказъ ио поли- 
ціп:

«Въ виду того, что въ связи съ 
прейращеніемъ работъ въ нѣкоторыхъ

городскихъ учрежденіяхъ и частныхъ 
предпріятіяхъ, за послѣдніе дни имѣ- 
ли мѣсто неоднократвыя нарушеніяоб- 
щественнаго порядка въ городѣ, мною 
сего числа опубликовано объявленіе, 
напоминаіоіцее населенію г. Москвы, 
что всякія недозволенныя сборища и 
собранія воспрещаются, а также, что 
никакія забастовки въ предпріятіяхъ, 
бездѣйствіе коихъ вызываетъ опас- 
ность обшественнаго бѣдствія, зако- 
номъ не допускаются, съ предупреж- 
деніемъ, что для подавленія ‘безпоряд- 
ковъ, особенно уличнаго характера, 
равно какъ и для возстановлснія за- 
коннаго порядка и наказанія наруши- 
телей его будутъ приняты рѣшитель- 
ныя мѣры, агнтаторы же и зачинщи- 
ки забастовокъ въ означенныхъ выше 
предпріятіяхъ будутъ привлечены къ 
судебиой отвѣтствеішости».

Кромѣ того, въ объявленіи напоми- 
нается, что виновные въ вышеука- 
занныхъ преступленіяхъ, независимо 
отъ послѣдствііі, вызванныхъ подавле- 
ніемъ возникшихъ безуорядковъ, под- 
вергаются уголовнымъ наказаніямъ, 
съ лишеніемъ правъ,,до каторжныхъ 
работъ включителыю.

«Вслѣдствіе сего, предписываю чи- 
намъ полицін имѣть особое наблюде- 
ніе за тѣмъ, чтобы никакихъ нераз- 
рѣшенныхъ сборищъ и собраній, какъ 
въ помѣщеніяхъ, такъ и подъ откры- 
тымъ небомъ, равно какъ и какихъ 
бы то ни было уличныхъ демонстра- 
цій и манифестацій и всякаго рода 
безпорядковъ, а тѣмъ болѣе насилій, 
угрозъ, похищенія или истребленія, 
либо поврежденія чужого имуще- 
ства или самовольнаго завладѣнія 
таковымъ, или вторженія въ чу- 
жія обитаемыя зданія, ■ либо иныя 
помѣщенія, огоролинное мѣсто, 
или усадьбу и т. іі. преступленій 
ни въ какомъ случаѣ допускаемо 
не было, прибѣгая, если потребуетъ 
необходимость, къ самымъ рѣшитель- 
нымъ мѣрамъ, до воздѣйствія воорѵ- 
женной (лілой включительно, и задер- 
живая виновньіхъ для привлеченія ихъ 
затѣмъ къ закоиной отвѣтственно- 
сти».

Объявденіе, о которомъ говоритъ въ 
своемъ приказѣ градоиачальникъ, бы- 
ло расклеено по преимуществу въ фа- 
бричныхъ районахъ города Москвы 
и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ 
столицы.

Какъ извѣстно изъ телеграммъ, I мо- 
сковская трамвайная забастовка ликви- 
дирована.

— Иачавшаяся въ Москвѣ заба- 
стовка рабочихъ въ видѣпротеста про- 
тивъ репрессій, направлзнныхъ на ра- 
бочую печать, нашла откликъ среди 
петербургскихъ рабочихъ.

Однимъ изъ первыхъ, какъ сообша- 
етъ «В. Вр.», остановился электро-ме- 
ханическій заводъ Эриксона.

Попытки къ демонстраціи были въ 
самомъ началѣ парализованы.

Затѣмъ постепенно бросаютъ рабо- 
ты рабочіе въ цѣломъ рядѣ нредпрі- 
ятій.

Въ мѣста, захвачениыя забастовоч- 
нымъ движеніемъ, отправлены разъ- 
ѣзды конныхъ городовыхъ. Къ 2 ч. 
25 сентября обшее число бастующихъ 
достигло 12 т. чел.

- -  25 сентября, какъ сообщаетъ 
«Утро Россіп», петербургская город- 
ская Дума обсуждала вопросъ объ 
улучшеніи положенія трамвайныхъ слу- 
жащихъ.

ІІослѣ продолжительнаго обмѣна 
мнѣній Дума приняла слѣдующее рѣ- 
шеніе:

Считать свехурочную плату. не съ 
12 часовъ ночи, а съ 11 часовъ ве- 
чера.

Увеличить число свободныхъ дней 
въ мѣсяцъ съ двухъ- до четырехъ.

Установить процентную прибавку 
жалованія каждые 4 г., въ течекіе 
трехъ 4-лѣтій.

Рѣшено, кромѣ того, порѵчить уп- 
равѣ разработать на самыхъ’ широкихъ 
началахъ вопросъ въ цѣломъ объ 
улучшеніи положенія низшихъ служа- 
іцихъ на городскомъ трамваѣ.

Въ общемъ, какъ сообщаетъ «Н. В.», 
гор. управой на будушій годъ ассиг-

нованъ дополнительный ' кредитъ' въ 
165866 р. на улучшеніе матеріальна- 
го положенія трамвая.

с м ъ с ь .
Ноеая пуля. Нѣкій пспанскій технпкъ 

Рогозеа предложилъ французскому воетіно- 
му министерству изобрѣтенную имъ пулю 
которая можетъ перевернуть вверхъ дномъ 
всю современную тактику. Эта пуля въ 7 
дюймовъ длины, вѣсомъ въ полфунта іі за- 
острека какъ стрѣла. При выстрѣлѣ ею 
изъ ружья образца 1830 года зарядомъ 
всего въ 9 граммъ чернаго пороха, она 
пробиваетъ стѣну на разстояніи І200 ша- 
говъ, а іШъ современнаго ружья~на 3000 
шаговъ. Траэкторія ея приближается къ 
прямой линіи и летнтъ она не вращаясь. 
При этомъ, дыма отъ пороха почти совсѣмъ 
незамѣтно.

- Ф -  Горшокъ въ причеекѣ. Въ Тулонѣ 
таможенная полиція арестовала даму, пы- 
тавшуюся провезти контрабандой опіумъ. 
Горщочекъ съ опіупомъ былъ напденъ въ 
ея волосахъ.

Спрагоіиш отгк.
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  6414

Д. и Р. РОЙЗЕНЦВАЯГЪ
изъ &ІОСКВЫ, Саратовъ, Іеатральная площ.

і°да яд вия ■%. сдается съ зеркаль- 
I і ^ і й  о  нымъ окномъ, на
Театральной площ., д. Квасниковой. 6569

=  Ш А П К И  т
Р И Ж С К ІИ  М А Г А ЗИ Н Ъ .

Александровская улица, домъ Тилло, близъ 
Театральной площади, 5743

ИУШІІIIДМСКІІШШІ
Б Л Ю  М Ъ . Театральная площадь. 6442

машины и 
принадлежн. 

Т-ва А. Эрлангеръ н Ко Александ. ул. д.
Борель. Тел. 1-26. 6487

П У Х О В Ы Е  О И А Т К И
ЭНГЕЛЬНО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 6533

П У Х О В Ы Е  П И А Т К И  
Е. Самаркикой. Продажа и чистка. іѴТіг- 
хайловская, соб. домъ. 6534

П уховы е платки
продажа и чистка II. А. Гавриловой. Иль-
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 6486

г.
* Г :Г  ф о н а р и .

Предл, к-ра II. С. СИЗОВА, Александр., 
уг. Московской. 6715

Зуіо;хбетъ"«іііра?орія
исиусствен. зубовъ

0. г.
Пріемъ 9* 2 и 4 —-7. Попраздн. 11- 

и 4—6 ч.

I
по Нѣмецкой же ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же доступиыя небогатымъ 
цѣны. 3078

Атіеисандровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІД-ТО Д. Шохоръ.

П р а к т м к и  1 6  л ѣ т ъ .  
Московская, 59 (мелсду Александровск. I 
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. 
д У  Г М искусственны на золотѣ иі 
Й I  Ц І І  каучукѣ разн. типовъ отъ!

р. Безболѣзнгн. леченіе и удаленіѳ I 
Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзкшмъ заназы выполняются въ! 
кратчайшій срокъ. 3474

т  ■ т

АКУШ ЕРКА 1-го разряда

1 1. І І І Ш В Й І Ъ
ОЕРЕЪХАЛА на Александровскую же улі, 
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съГоголев.

Совѣтъ и помощь бѳременнымъ рошени- 
цамъ и секретно берекіеннымъ. М ассажъ 
н подкіш. вярыснізвакія. 6902

П Е Р В О К 7 К А С С Н А Я  й

т м п щ  лшидрііеааз
М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. и М.-Еазачьей ул. Й
Тихіе, скромные, семейньіе номэра, 
изяідно убранные; зеркальныя стѣкы, ?
электрическое освѣщеніе, пароводяное I 
отопленіе, полный комоЬортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Ткшина и 
спокойствіе для пріѣзжаюпіей публики. 
Вѣжливая прислуга.и деш&визна цѣнъ 
на номера отъ I р. до  4 р. БѲ к. въ р 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Телефонъ гостнннцы М 166. 150

Щ ІОІИІ! ПЛІИВІ К . П . Я л ы м о і  а
Гдѣ можно получать обѣды отъ 1 
часу до 6 вечера, 25 коп. блюдо 
на выборъ, и ужины отъ 10 час. 
до 1 ч ночи, 40 к. б.:іюдо иа выборъ. 
Съ 1-го сентября играетъ во вре- 
мя обѣдовъ и ѵжиновъ гтрунный 
оркестръ подъ управленіемт скри- 
пача любимца публики Спир$*ско.

Г о с т і ш ^ ц а -

„ Р О С С І Я
П. И. Ивонтьева.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 5 ,  1 1 —2 © .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая п 
внимательная прислуга, комиссіонбры, ію- 
сыльные, центральное водяное отопиеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзадъ. 
При продолжительыомъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
чина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас-і ресторанъ 

Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ 
играетъ Венгерскій оркестръ солистові 
подъ управлен. Пюдвига Кнссъ прп участіі 
Бруно ЧУКЪ-ЧЙНЪ.

Дирекція Эмиля Еиссъ.
У Ж  И Н Ы изъ З^хъ блюдъ съ чаш- 

кою кофе I руб. съ иерсоны. 5852

Зимній сеіеіный театръ 
варіетэ «КАЗИНО».

Дирекція А. С. Ломашкина и';А. Е. Быкова. 
Закрытыя ложи верхняго я^уса и нижняго, 
столпки безплатно. Ежедневно с ъ  9 чж. 
ве^ера до 4 **ас. ночи, безпрырывно 
необыкновѳнное в е с е и & е  по прог- 
раммѣ столичныхъ «Варіетэ» прп участіи 
извѣстй. Петербургск. и Московск. театровъ

Л и н д ы  І С а в а и ь е р и ^
извѣстной танцовщицы изъ «Фоли Бер- 
жеръ» Д о р а н т и , непобѣд. псполнит. цы- 
ган. романсовъ А п т у н д ж о , небывалыы въ 
Саратовѣ, большой хоръ подъ управ. К. К . 
В о и ь д е м а р о в а , балетъ подъ управ. К и -  
тшнсашго и друг. В  С Е Г О 4 0  
_________  Кухня образцовая. 1910.

УМЫВАНІЕ-АШШССАЖ

*ем о д л л и с к
І Е О Д Д Р Т И п п і  '

Кшсть въ обяастя косшнкіі!
НовѢ.йкіій метод иъдостижені#ѳстествен-! 

і ным п ш  красоты кожи ша, шеи и рук. і 
лпРііо1шпйгт^езУП0ТРір*паР0ВЬІХванн' У ЬоЬОЩ ДНи и масса«« засориз. поры 1 

-отъ излжи. жира и пыли,
^ІШОДТПІЭДЙРТ&езвоІР ратко чеРнь,яі І і і іП  I У ЩЙС і точки,# желтыя пятна, , 

"угри, ввеснушки и т. п.
ГТутражнный цвѣт, барха- 
* 'Тистжть и эластичность.В03ВРАЩ1

і СГЛАІИ8ЙЕ
. морринки естеств. путем 
I блаиЬдаря возстановлен- 
Іноиі эластичности кожи.

съ хорошимъ ТОНОМЪ II л у ч  
^©| шей конструкцін получ.

отъ разныхъ фабрикъ. Про- «&+ 
даю недорого. Г'арантія за 

Щф прочность. У.голъ Вольской
И Грошов, д. 55 у &

Ц  Б О Б Ы Л Е В А .  Ш
і  ПРОКАТЪ КйЙ,* І

іізъ Прибалтійскаго края ищетъ мѣсто 
$  #®| бонны ПЛЙ по хозяііств. Адресъ прошу 

і оставить въ к~рѣ. подъ лит. I. 6847
і( м г ід  р*! вексѳлей, распи-
I ѵ  ш \у  1 1 СОКЪ, исполнит.П '
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенноп.__________ 6748

Сдается квартира.
Большая Горная улица, близъ Больш. 
Сергіевск., во вно-вь выстроенномъ домѣ 
А. А. Ананьина. 6753

за  выѣздемъ владѣлъца можетъ быть 
дешево проданъ илг сданъ въ аренду, 
или-же приглаш. компан. экстрен. Са- 
ратовъ Михайловск. «Гигантъ». 6712

Нужна женщина
одной прислугой. Справиться въ кон- 
торѣ «Саратовскаго Бѣстника». Б.

Бонна нѣмка,
мало ^владѣющая русск. яз., безъ прѳ- 
тензій, нужна къ 2-мъ мальчикамъ 8 
п 5 л. Вознаграж. 15—20 р. въмѣсяпъ. 
Сл. Покровская. Д-ру Кассиль. 6872

ушедыщ а |
даетъ урокн нѣмец., француз. и рус- 
скаго яз., практика я теорія. Аничков- 
скаяул., д. 14, кв. 4, во дворѣ направо.

РОЯЛЬ продается
•и е д о р о г о. Ѵ голъ Царевской и 
Бѣлоглинской Ла 18. 6865

Въ 6 мѣсячный Г р ѣ  науч-
фортепіано, получ муз. обр. въ Варша- 
вѣ М.-Царицынская № 25 низъ. 6949
Г і і т П П Ш  въ млаДшів клас. ср. 
і и  6 и ш і ш  учебныхъ заведеній и
на_зв. нач. учит. Адр. въ к-рѣ. 6720 
П т г я  атпрсг комната, Севрина меяГ.Больш> й Ма^  Сергі_

6798евскими, домъ 8—-10.

і р і г а комнаты больш. и малыя 
и квартира во дворѣ 5 ‘ТЬ 

комн. Гимназическ. д. .№ 60. 6777

Шребуются
опытные ПЕЧАТНИКИ на акіериканкѣ.
Съ цредложеніями нросятъ адресовать- 
ся: г. Царицынъ п/В. въ контору тиио- 
литографіи Товарищества «В. * Бала- 
нинъ и Бр. А. п В. Лошкаревы», 6819

Спѣшно и дешево|
иро^дается за прекращ. торговли на 
лѣсной пристани Коліевникова конто- 
ра, 11X18 арш. доски вершк. и безы- 
мян. 2-я Садовая ряд. съ Институтомъ.

Зто неоравда,
на лѣсномъ складѣ Владиміра Молоти- 
лова, находящемся въ дальнемъ зато- 
гиѣ, за Федоровскимъ заводомъ, какъ 
новый, а также и бѣлянный лѣсъ про- 
дается по весьма дешевымъ цѣнамъ. 
Тутъ-же недорого продаются съ бѣлянъ

3— 5 лѣтъ разн ы хъ сор- 
товъ, кустараики ягодн. 

и медъ прод. въ Разбонщииѣ и здѣсь 
Севрина ул. д № 5 Захарора кв. Лю- 
бомудрова.   6726

' Поразительн, разульшшспг перзыхжеумыванійI Требуйте во всѣх %#н. и аптекар. магазинах.
Главный Склад дМі Россіи высылает такЖе и (I напоЖ. плате>к.немедле|г. потребованію. Адресуйте:

, Москва, КІІЕО ДАРТЙ, Стеябшннковъ, 9. Отд. 5-6.
Цѣна флакона [50 умыэаній) 5 рублей.

I Пробныйфлакои{дляознакомл8нія)1 рцб. 25 коп.

Прѳдставитель для Саратова: В. С. 
БЕЗВЕРХОЗЪ (Никольская, 8 про- 

тивъ Аничковской). 6106

Обученіо по легч. самоіі раепр. систе- 
мѣ ироф. Ф. ГАБЕЛЬСЗЕРГЕРА, по 
которой стенографируютъ болыпинство 
стеногр. Государственной Ду?лы и Со- 
вѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Ху- 
дожеств. НЪМЕЦЙАЙ іГг Б6. 0тъ Ю-8ч. 
Стенографы-практики, окончившіе Сте- 
нографнческій йиститутъ А. Самохва- 
лова и С. Шадрннъ. * 6130

П р о д а е тся
граммофонъ, при немъ же продаются 
пластинки. Веселая ул., домъ Аверья- 
нова № 27, кв. № 6. во дворѣ. 6703

Сдается квартира
4 комнаты, кухня, прихожа,^ ванная, 
ѵдобства, на Полтавской площ. въ до- 
махъ Форналязъ.________________  6900

о  М н а  т  ы  и 
и д а т  І ѵгв^отиускаются дешевые 
домашніе обѣды. Царевская, 38, кв. 1, 
между Михайловской и Констатітинов.

К о м н а т а свЪтл. сдает- 
ся, электрич. 

освѣщеніе. Ііѣмецкая ул., № 16, домъ 
Б е с т у ж е в а. ____________ 5833

4 хаты. іОГ"

со среднимъ образо- 
ваніемъ и 6 лѣтней 

практпкой ж е л а е т ъ п е р ѳ- 
м ѣ н и т ь с в о е  м ѣ с т о  служ- 
бы управляющимъ же. Узнать: Але- 
ксандровская улица. Торг. Домъ А. Ф. 
Финкъ и К-о у Даннекеръ. 6717

въ дом ѣ  С аратовскаго О бщ ества Вза- 
_____________ иг#іиаго К редита. 6716

О Б У Ч Е Н ІЕ
5 РУб. ПОЛНЫЙ КУРСЪ 5 РУб.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
разлнчныхъ, самыхъ распро- 
страненньвхъ смстемъ п о  аме- 
риканскому 10-ти пальцевому 
усовершенствован^ому мето- 
ду съ прохожденіемъ коммер- 
неской корресвіонденціи и дѣ- 

твовыхъ бумагъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я 
О Е Р Е П И С К А .

НѢИЕЦКАЯ№56, рядомъ съ «Ху-
дожественкымъ театромъ». ОтъІО ч. ут. 
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова. 6129

Окончиеш. высш. ист.-фил. курсы 
имѣющ. заграничныіі дипломъ, фран. 

языкъ, гот. и репетир по всѣмъ иред, 
Пріютская уг. Часов. д. Миронова кв. 
ІОдиаа. * 6246

Продается шитнякъ
до 1000 пѵдовъ по 6 рубдей пудъ. 06- 
ращаться письменно къ А, И. Эзау, 
Почтовое отдѣлен. К е п е н т а л ь, 
СамарскоіІ губГ__________  6661

С Е М Г А
копчушка, камбала получепы въ мага- 
зинѣ* М. В. Г о л о в и и а ,  Илыш-
ская улица, домъ Фридолинъ, 6919

Л у  к ъ
55 к. иудъ Казанскій крупный плетен. 
Цыгансхая улица, прот, мясныхъ ря- 
довъ, торговля Г. И. Махова. 6899

Консерватористъ
даетъ уроки музыки (фор^епіано), Ни- 
кольская № 15, кв. 9, лично отъ 12 до 
3 час дня. ' 6.223

I I  Щ ЕБІШ  Р Ш Ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
ннстративныя учреясден. Веденіе БРА- 
ЙОРАЗВОДНЬЗХЪ ДЪІІЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ" дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на іысочайшее нм*?. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 \до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ 
№102,  квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 6748

З о м о з к й
I I I З І М І Ш  Р № ,

не портящая косяковъ, легко 
снимается весной. Магазинъ В. 
Н. ЗЫКОВА, Часовенная, бл. 
Ильгошой, телефонъ № 380.

У Ч И Т Е Л Ь
готов. и реп. по вс. предм. за всѣ клас. 
ср.-уч. зав.? на взун. учит., клас. чин., 
аптек. уч. и пр Плата ио4 состоянію. 
Бахметьевская, д. Устинова Лу і . 6916

Сдаются комнаты
большія; свѣтлыя. Царицынская улица, 
домъ № 84.   6901

Довѣрекность,
выданную мною, Ф. П. Майеромъ, 3*го 
апрѣля с. г. у Краснокутскаго нотаріу- 
са Фабриціева сынѵ моему Алексан- 
дру Фодоровичу Майеру, симъ уничто- 
жаю. 6907 М  П. Майеръ.

Комнаты 2 нушны
юристу меблирован. недорогія. Сообщ.: 
Армянская 13—15, кв. 1. ______ 6917

О к о н ч и в ш а я  г и м н а з і ю
Любимов») даетъ уроки по предметамъ 
младшихъ классовъ. Царицынская ул., 
домъ‘66, Славина.________ 6910

За выѣздомъ|„пг “і"‘
Илышской и Угодников., д. Замбергъ и 
новый домъ продается за 3000 р., арен- 
ды 8у 2 лѣтъ, доходъ 700 руб. въ годъ.

Ф о н а р ь
керосино калильный дешево продается. 
Сарат. Театральн. пл.. д. 5, кв. 4. 6912

Короеа продается
съ иовотелу, можно съ теленкомъ. Ве- 
селая, выще Соколов., д. № 53. 6911іігшна "^ГТаГ
ваніе, видѣться въ номерахъ Некрыто- 
ваяіа Часов. ул., Племянникова. 6908

Зі4іЕн.
къ вес. экз. и на разн. зван. подготов- 
ка. Им. клас. принадл. Ул. Гоголя, бл. 
Вольск^^^П ^^ 6239

сдается для неболып. се- 
ІІІІІІРI вірО мейства. Цѣна 20 р., бл, 
Упр. жел. дор. Царицынская, 16. 5700

Продается вполнк' ксправный

ДВИГ А Т Е Л Ь
завода Горнсби, 32 силъ, можно ви- 
дѣть въ дѣйствіи. 0  цѣнѣ узнатъ: 
Уголъ Илышской и Московской, д. № 
104-64, кварт. № 7. 6821

р о я  Д Ь
фабр. Мюльбахъ съ хорошимъ тономъ 
по порученію недорого продается. Уг. 
Вольской и Грошовой, домъ № 55 у 
Б о б ы л е в а. 6926

Деньги 200 тыс.
отДаются по закл. йли кулліо имѣніе 
300-—400 д. чернозема, устроенное близъ 
станціи, безъ посредниковъ, обращ. Поч- 
товое Отдѣленіе Биржа предъявителю 
.квитанціи «Вѣстника» № 6895. 6895

Ц П Р І М Ш Ы І
уголъ Илышской и ііничковской, д. 37 
у А. П. Горизонтовой.  Б.

Нуженъ
!Ъ  ОТЪѢЗДЪ І І Р І Ш І І Ъ

для открывающейся лавки Об-ва по- 
требителей, знающін мануфактурное и 
бакалейное дѣло. Приходить: "гостин- 
ница «Биржа», № 23 отъ 1—3 ч. дня 
и отъ 8—10 веч. 6889

БУРЕНІЕ:
КОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетонн., орошен. 
пол., садов., бодо- 
снабж., канализац. А. 
А. Бобровичъ.—Сара-

З е м л я
400  д ес . (.126 дес. лѣсу) съ построцка- 
ми въ Саратевской губ., Вольскаго у., 
Колоярскон вол., въ д. Коіплейка, про- 
дается по 250  руб. десятина за налич- 
ныя. Земля безъ долгу. Письменно: 
С.-Петербургъ, Милліонная улица, № 7. 
С. И. Кобякову. - 6714

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калащ- УГЛИ березовые и сосно-
никовъ. * ■ вые продаются на
пристанп С. Н. П отолокоза у Каза.н-

г̂лтігг * лг» оо оплл і СЕаго моста. Тел. 933. Камень мосто-товъ,. оголевская } л., Л?82. 8990 і вой и бутовый. 4830

Г . і .

Л гяп зявв іы і крепъ. 

И а м и ш і  іудра. 
Лакоаіяовы я пыоа.

Можно получать во всѣхъ апте- 
кахъ, аптекарскихъ п парфю- 
мерньіхъ магазинахъ. 1024

Продается фикусъ.
Соборная улица, домъ Вельшикъ 57, 
противъ Кузнечной улицы. 6892

Піонино
недорого продается. Московская ул., 
д. Егорова 82 «Трудовая артель». 6893

КабинетЬ
-Й Ш Ы ІЪ
и чертеж: 
р а б о т ъЗ е м л е

Землемѣра
И. А . Фомина;

прииииаетъ всякаго р о д а  зем лем ѣ р -  
иыя и чертежны я работы .

Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Крнстантиновская, меж- 
ду Вольской - й Илышской, домъ Эн- 
гелько 31, тедеФон.ъ. Ля 235. 2707

Іещн для прндаиаго невѣстапъ.
Сервизы чайные и столовые 
фабрикъ Баташева и Тейле.

Самовары новыхъ фасоиовъ 
Мельхіоровые ложки и ножи. 

Гостннные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры съ 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ

в ъ  м а г а з и к ѣ  Ш и р я е в а .

Самые обширные въ Юго-Восточной Россін
садоводство и древесные питомншш

н. к . К0РБ9Т0ВСКІЙ ВЪ С М Ш .
Яблоки и грушн лучш. промыш. сорта, ягодные к ^ тр н и к и , 
дичкн-подвои, роза-канина, ивы, вьшщіеся, хвойныя 

въ корзин., многолѣтиія, сѣмян. картофетзь.

Д Ек ір а т ів яы іД ЕР Б ІЬ Я  IКУ0ТЙРНІ9ВИ і щ і і  сорта.
С Ь М Е Н Й  Д Р Е В Е С Н Ы Я .

К А Т Й П О Г И  Б Е З П Л Д Т Н О .

Товарищество

ОКѲЯЯІЕ СТЕКЯГ'
Внозь открытъ скпадъ окои 
наго стекпа подъ ф и р м о й

Т-ВО „0К0Н Н 0Е  СТЕКЛ0“ .
П ріемъ за к а зо гъ  на остекленіе^ домовъ и 
друг. строеній въ Саратовѣ и уѣздахъ. Цѣ- 
ны внѣ конкуреиціи. Александровская ул., 
прот. Городск. Ауднторіи. Т елеф . 407 . 6897

С.-Петербургъ, Лиговская 44, въ центрѣ города 
НОВАЯ Р0СК0Ш НАЯ ГО- Л  Щ Я  р  Р  Я  
СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ ц і  Е  I I  С  И  I  0  •

Вся обстановка исполнена за-границеіі.
Цѣны ннзкія.— Опрашивать иа вокзалахъ ком м нссіонеровъ. 5396

Н Р І ч І Р Т к  и  М к І Н І Р Й  истРебляетъ быстро и вѣрно пас- I
І І Г  О Й У  О  о  ш О І Ш а - й г І  та? изготовляемая въ аптекѣ А. За- 51
левскаго въ г, Равѣ, Петроковской губ.—Цѣна за фунтъ 1 р. 20 к., 2|
съ пересылкой 1 р. 45 к. Пробы по 50 н 35 к. аптека вьісылаетъ съ
уплатою денегъ при полученіи товара.—Паста не седержитъ яда, дѣй- ($ 
ствуетъ только на грызуновъ, за что п награждена большою зол. медалью. |

5639
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Ф А Б РИ Ч Н Ы Й  Ш Г А З И Н Ъ  ОБУВИ

Т Р У Д Ъ
Театральная площадь, № 5.

К ъ  о с е н н е м у  с е з о н у .
Ученииескія ботиики ИЗЪ хромовой ЯЕ і 

§»и шевровой кожи, америк. и аиглійск. фа- 
■я соновъ. оз

Дамская, мужская и дѣтская обувь 
Н  въ полномъ подборѣ, новѣйгаіе фасоны, удобные, егі 
ь* легкіе и прочные. !
■§ Полуботиики и т у ф к и  послѣднихъ фа-1.1
Е соновъ для жизни и вечеровъ. %
у В с я  обувь исключительно своего произ- ^
§*водства, изготовлена изъ лучганхъ матеріаловъ. 1|“'

0 ЦѢВЫ ЦІ9П8Ш, яй и  й »  йвівя. I
Д р і е м ъ  з а к а з о в ъ . т

Тинограф ія Товарнш ества но изданію  «С аратовскаго Вѣстниказ Редакторъ-издатель Н .  М .  А о х а н г е л ь с к ій .


