щ
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аѵ

ііид^

ксш, эа строкт петита
^ 'Я ^ С Г Ч ^ в ^ » 8^леиіИ птттт^ш- ^йерѳди техста
Годовыя пояьзуютсягособой уступкой.
Ы?ЩШШ0іЫт щтряш&6оа
окровекой подписка прянпмаѳтся у й . "М. Вѣлндьцѳва въ иотдѣлѳні кон-

М
Щ

Ж

Кяпе^агорскаго И»квліе*скзго \
* '1 6 .1ІНІ 1 9 1 3 »
1

I

Рѵ АД Ог ДД І Т Цп іиі гі ѴЩ Ші Х ^
ш

ш

ш

ш

в ^

ш

ш

я ь

ш

т

ш

орш Ѣазарная площадь, д. Ф.О. Самоилова. Въ Баландѣ—у Кирнпсова. ЕъАтиаскѣ —
Миловиюва и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касатканой. $ ѵ г.
Сер, ебскѣ—'■ Ф. М. Семейова.
г. К&иышмнѣ, Зѳмская Управа—у А. А. Щипанина,
зъ Ѣ яла& ееі, Город. У ш )ава~у В. В. йванова. Въ Еольскѣ, въ типографіи &. А Гусѳва.
5е г е р с м к у адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородніе—2© кѳп.
ОБЪХВЛЕК-ІЯ отъ лиігъ, фирмъ и учрежд. живущ. иле имѣющ. свои главн юнторы
или нравл. га границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород., Еазан., Симбир.
^амзГмСарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Мѳтцльи
Мяс^нцк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петѳрб. Морская 11, Варшава Кракокск. предиѣст.
3 пл. Виржа.
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади текста 15 к. етр. петята, а впереди—двойг*
Нъ свѣдѣйш
сбѣдѣкш авторовъ. Рѵкопкси, не принятыя редакціей не возвращаются.
Къ

^

9225
С іе іп , іб -г і октвбрв

К^о
53

з

Д лй городскихъ подписчиковъ.

>

1918 года.

1

ъ

\2

А др есъ конторы и редакціи: С ар атозъ ,

Б

Ь

С

Художественньви
театръ,

і* е с т о р а н ъ о т к ^ ы т ъ с ъ 1 2 ч. д . д о 3 и. н о ч и .

4

К

Ма

н

=

ш г і магазш

іі

В е ч е р ъ

1$

см ѣ ж а б е з ъ

С913-І4 г.

к о н ц а !!!

О т ц ы , м а т е р и , д ѣ т и ! С п ѣ ш и т е а ъ М ^ р а в у , о т д о х н и т е !..

16-го октября «Островскій» въ 8 ч. веч. вннзъ.

10 ИСКЛІОЧИТЕЛЫІО КОМИЧЕСКИХЪ КАРТЫНЪ.

•

Пріемъ грузовъ производится на прцстани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вырдииъ._______ 2367 ________ Телефоны Д6 90—91,

С м ѣ х ъ!

КІЕВСКАЯ ДИРЕКЦ1Я

те а тр ъ ,

р о д с к о и

Городской Комитетъ Попечительства-о НародиоГГ Трезвости.
Д н р е н ц і н Г. Й . Г р и и и н а

П очтово-пассажирскоб пароходное О бщ ество „ С а м о л е т ъ * * ,
и Товарищ ество „ К у п е н е с к о е П а р о х о д с т в о * *

П о л у ч е н ы

ПЛЕДЫ

8117

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооправителей, что они въ навигаціш сего 1933 года
открызи свою срочную морскую лияію по КйспіЙскому морю до Баку, Краснокодска,
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, бстровъ Челекень,
Гасааъ-Кумо, Астрабадъ, Мешецессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными пл&тежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дѳшевле другихъ пароходбтвъ,
Телефонъ ®-°еа «Саііелетъ» Ій Зі.
5102
Телефонъ Т-ва ^Нупечеек. 0-іо:>
1-72,

т

Ш

ш

ОДЬЯЛА

лл ю ш ез& зя
н сте га н ы я.

т

р у с с к і е
н а н г л з й с к іе .

Яй?

О ё щ е с т а о „кусь:

|® |

О т х о д ъ

ш

л а р о х о д о в ъ г

В в Е Р X Ъ въ 18 часовъ вечера.
В Н И 3 Ъ въ ІОчасовъЗОминутъ зечера.
; 17 -го октября въ среду— гВ К. Кяркллъ»,
16-го октября въ среду—гАлѳхсандръ^.
17-го октября въ четвергъ—»«Хр. йолуюбъ» ! 16-го октябпя въ четвергъ—«Ніагара>\

золотоп шдамь уна (Зйршповскоп выстаѳкѣ въ 190$ яоду

театръ.

О бщ едоступны

холгденія человѣчеетга. 1913, ц, 70 к.
“Варѳолсшей іерозѵгонахъ.
‘
Кпига пророка Льва-кума. 1914, ц. 2 р.
Додэ А. Полное собраніе сбчинеяііі, т. II
Короли въ нзгнаиіи. Романъ. 1914, ц. 1 р.
50 коц.
Его же. Тоже, т. III. Евангелистка. Романъ. 1913, ц. 1 р.
Ибсенъ Г. Перъ Гюнтъ. Драматическая
поэма, ц. 1 р.
Нармазнна Е. Дарьины ліильцы. Разсказы изъ студенческой жизші конца 90-хъ
годовъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
ЙатноБъ і . Іигізрп^епііае.поѵиш ощапоп.
(РефЬрмнровашіая обшпмъ языковѣдѣніемъ
логика и юрйспруденція) т. I Цавилистика.
1913, ц. 4,р.
Иунашевнчъ К. Старый камердіінеръ.
Разсказъ, 1914, 20 К.
Ея-же. Тетрадь для дѣтей. Комедіи д.сцены (для гакольныхъ п домашнихъ спектаклеіі). 1914, ц. 1 р. 50 к.
Шайнотъ Ч. Современныя проблѳмы біологіи. 1913, 60 к.
ЕЯолодая Бельгія,т. I. ГІоэты. Сборникъ,
изданный подъ редакціи. М. Веселовскои, ц.
1 р . ,75 к.
8!сй?ирзвгчѵДакчейкэ В. И. Хорошая
компанія. 1913, ц. X р. 50 к.
Раевскій Н. П. Составленіе школьнаго
музея по естествовѣдѣнію. 1914, ц. 25 к.
Рібанинъ Н. А. Среди книгъ, т. II. 1913,
ц. .4 р.
'Созреніенныѳ нѣмецкіе поэты въ переводахъ В. Эльснеръ. 1913,. ц. 1 р.
Успенсній С. Катехизисъ въ разсказахъ.
Живые урокп по законѵ Божію. вып. I.
Символъ вѣры. 1914, ц. 30.

ЛЕЧЕБНИЦА

мёдицмны

Ш

1913-14 г.

Трупяа русскнхъ драшатнчэскнхъ артнстовъ.

Въ среду 16-го октября

п р е д с т а в л е ы о б у д е т ъ:

У Р І Е Д Ь

Й Ц О С Т Н .Ш

:

Ё. Ф. Баяновъ. '

Ц иркъ

Наумецко.

\
М ш

6р. В и н ки н ы хъ .

сыя., мвчевая. и векер.
I г Р°ш<>вая ул., около ІІльинскаіі, д. 49.
Оть 9 до 12 ч. я отъ 4 до 7 ч. в. Вольскан Внутрениія
нервныя болѣзни.
; 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 ; ^яектрвзація. Гнкнозъ и вйушеніе (гпкого' лизкъ. дурныгі приеычки
ироч.) Ле^еніе
нол. слабостн н скфишса.
6787

ш

Э ки п а ж н о е производство

трагедія въ 5 дѵ Гуцкова. Режиссеръ II. А. Бояровъ.
Анонсъ: Въ четворгъ 17 октября пр. буд.: еВаснянса Мѳлентьеваэ, др. пъ 5 д.; Островскаго.
Уполпомоченныи
Администраторъ-Л. Ж.
I

ш

»Мордвинкина

1

Д 0 Й Т О Р Ъ

. бывша^о завѣдуюідаго
. *
; ■ экипажнои. Хл,<г,тгтит
/\ 7М.
\/Т Т
ѴГлТС-ОгТіТГЛТ>П
ма' ^ерс^ими
фабрики А.
Медвѣдева,
Д|МѢШ^ гѳтрв^е. лѣтніе экип^жі ^рвоклассн. л^аботы иовѣіішаго фасона, а также те1 Г 'ггѢікки казансІО^п дброжные экипаж*і. Есть ^ гіо д ё р ж ю н н ы в и нёдорогіе.
^аркнынс?іай улица, меніду йльннсной н Камышииской, д.
І8В.
1348
У П Е О Р Т к Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ, ніи- У Г Ш О іІТ І^
ІІУ У ІІУ 1
нахъ и на иикелпроваииыхъ, металлическ. колесахъ

Л

7

) -«ч—іі—к —»—±•(•----

-ъйѵэ

н а й -н

и.

Н.В. А гаф он ов ъ иК- „Зеркап © Жизни“
8ъ бвдьшвмъ выбовѣ авдуіеяы акяѣд
іодіщііі іщютюл і п п
нія нввостн свзана и мѣховвн твварг.
т
ш

ІНГІІКІ"

Драма въ двухъ чзстяхъ: ц І І І І Ц О Л І Н Е|9ІІ ЙНАІІ « Драма іъ двухъ часхах*:
Комическая, ІНаши м е х а н н к н .
Комическая, В и л я и в р а г ъ р а з в о д а .
Свимки съ натѵры, О х о т а н а б а р с ^ к а .
Рачало въ 6 часовъ вечера.

А

ДОКТОРЪ

1 6 1 1 1 1 1

^

«ЙЙь

Щ

Н Е Й С С Е Р й .

штш

воскресенье, 20-го октября с, г.э съ 11 часовъ утра,

01

ж
Ёат

Во вторникъ, Іо-го оіітяГфя, въ 1 ча.съ отправляотъ вворхъ теплоходъ—«Багратізнъэ
и въ 3 часа дня пассажирскій па| оходъ «Сѳятославъ».

Е Т С Я

аукціонная продаша

ф
мь

Агеитъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

Т ел еф огъ пристани № 9 4 .

&
§§*

Ъл*

ГО УРОШАЯ чай любительскій
2 руб. поступнлъ въ прѳдажу
,й
в ъ м а г а з и н а х ъ Д. Н . К р ю ч к о в а . 1
іЩ Главныи
магазинъ на Никольской уляцѣ. 2-й—Митрофаиьевская площадь.

вещ н:
'

Д окторъ
II

8639

.

РтТОТітттіп

ГТ.г. іапѵ

п птг.Х

О

й

О б щ е с т в а п о В о и г ѣ
ВННЗЪ 18-го октября «Оаімодершецъ».
) Т е л е ф о н ъ

к о н т о р м

№ 7 3 . (---------

И/Г_____ V _

З-й—Московская ул., близъ Сеогіевской.

В

О

Д

О

Л

докш ора

Е
С.

Ч

Л.

Е

Б

Н

И

Ц

® иш к© ш вд.

А

Апичковская, уголъ Алексапдроеской, домъ М 19. Телефонъ 494:

Иріемі^ые часы прежніе. 14211
С п е ц іа п ь н о : венерическ. снфилисъ,
мочеиолов. (ітолов. разстр.) п кожныя |
болѣзгш (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цястоскепія, водо-элоктролеченіе, внбраніониын-массалсъ.
Б.-Ка^ачья, д. Лі* 27, Чер&омапіёнцевой, близъ Алексаы. ул. Телеф. ЛѴ552.
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 --------

пеиебница
1ІР1І0ДБТВ1

Д - р а Г. В. У ж а н с к а г о ,
Е К р д о л е ч е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацшкарныхъ больныхъ отдѣль-1
ныя и общія' палаты. ( .ифилитикн о т-[
дѣлыю, полный пансіонъ.
Воделечебшща изэлнровака отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и обіцей неврастеніи;
сѣрньія и др. лечеб. ванны. Электро-І
лечебн. отдѣленіе пмѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
четочииковъ, вибраціоиный массажъ. [

7(Ш

Яріемъ ПРИХОДЯіЦИХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ ііо болѣзнямъ: виутрениимъ, нер*
внымъ, хирургичеснимъ, жеисккмъ и дѣтсшшъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, производятся с п е ц а а л ь н ь а м ъ п е р с о н а и о м ъ (Вайеіпеізіег^ами) подъ руководствомъ и на
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(гап^о). Мужское н женское отдѣлеиія. СВ^ТоЛЕЧЕШЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Яассажъ, гимнас нна. ЗЛЕНТРИЗАЦІЙ; токи синусоидальные и Д^Арсонваля; электри«ескш и электросвѣтовыя ванны. Рентгеиовская лабораторія. Хирургическое отдѣлевіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетичѳское леченіе болѣзаей ж е л у д о ч н о -к з ш е ч * *
ц ь з х ъ , п о ч е н ъ о б м ѣ н а в е м ^ а с т в ъ . Еіолный пансіонъ. Подробн. въ ироспектахъ

Дентральная З У Б ІІА Я лечебница
у ч р. В. И. М Я Х О В Е Р Ъ ,

К Т О Р

, ШУБИДНЪ.

Зубны е

еъ водо-электролечѳбными отдѣленія-1
ми для іірпходящиХъ болыіыхъ съ постояішыми кроватямн ■. чо вѳнериче- *
скймъ, сифилису, шочепеі?оеьшъ, (по-|
лов. разстр.) и бслѣзнпйіъ кожи (гы- [
пи ч болѣз. волосъ).

ІТРОСРОЧЕІШЫХЪ ЗЛКЛАДОВЪ;

б у д ^ т ъ п р о д а з а т ь с я с л ѣ д у ю щ ія
Золотыя, серебряяыя и брйлліантовыяѵ
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещіц
Носильное дамское и мужское платье,
Вело -ипедъ и разныя дрѵгія вещи.

1512

11 ИЕРЕ-ВХЯУІЪ на
3 іі ІІІІІЙ Вольскуіо улиду Л'і 20, Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнеіі
уг. Ѵі.-Кострижной, ходъ съ Вольскон.
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волСПЕЦІАЛЬНО: СЙФИЛИ^Ъ, ВЕНЕРЙЧЕСН2І, чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
КОІКНЫЯ (сыпныя и болѣзни болосъ), М6- воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пуЧЕПОЛОВУЯ н ПОЛОаЬШ РАЗСТГОЙСТВА. зыря. Пріемъ отъ 8--12 и 4—8, женщинъ
Освѣщоніе мочеисиуск. каиала и пузыря. отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. МаРентгено - сзѣто элентро-леченіэ. Токи д. лыігева хо ; ь ^ъ Ціпицын. Телеф. № 1018
Арсонваля.
Пріомъ отъ 9—-12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 4639

в о звр ати л ся.

Щ

т

С п е ц іа п ь н о СИФ И7Ш СЬ,

г е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я ,
(сыпныя
и болѣзни волосъ) мочепоЬ
лойыя и половыя разстройства. О о
Й |вѣщеніемочеиспуск. канала и пузыву " ря. Всѣ виды электрйчества; вибраціонный массажъ. Злектро-свѣтов.
®аниы, сиыій свѣтъ. Пріемъ отъ
8— 12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
.КІ 23-й, Тихомирова, Телеф. М 530.

бы&шій ассистентъ професссра

“

Ъл&

Г391

%
.

УпѵавляющійН. Назаповъ.

Ъц* Ъіі?Ъі&ЪРЪвР

к о Пш

.І1 Р ІІІѴ

II. С Ш т ь

ПпП

ІУ х -

5©

Д окторъ

ПЕЧШЕ

СПЕЦ.
СІІФІІЛІІСА.
Сяеі\. йстрый и іройііч. тріыиеръ,
СИФіГШѵЪ, зианііръ, посл. оианиз.,
леч. сушеи. ка^ала, И0110В. іЕЗС..
бол. ^редст. жэлезы, внбраціон.массажь, всѣ виды зл©ктр., сииій свѣтъ
(кож. 65л.), горйч. аозд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Т А К С А:

ол~хх

С о в ѣ т ъ

Пріемъ отъ 8г/2— 1 ч. дня и отъ 4—8 ч- веч

шъ

ъ

л

■Ѵ
іѴ
>

1— 96.

16, 17 и 18 онтабря. Отдыхъ отъ житейсиихъ и иинематографичеенихъ драмъ.

т

00
, 00

ч € 8 э и @ е ш м э э й и - э а і С і э * ||бі айрмшо
•ѳ щ в с ід о о

щ
№

№

Танкреди Донини

СсаОдші 16-10 октября дано будетъ болыирс; кошю-акробатичсскоо представлеліе/состсяіцее изъ 3-хъ отдѣленііі отборпаго рбпертуара.. Участвуютъ зиаменнтые зквилибристы
ЙП
П Й Й Р 'П к Г Т « злхібодневные кдоуны б р . Л а в р о В ь і. Выѣздъ аиглійскаго
У | | а Д і і П о Ш Ш Ъ 0 ; жокея Д у б с к а г © , полетъ по уклоиной проволокѣ лісп. м - т і
Т івоція, партерные акробаты 6р* В н н я и н ы ..С е го ^ я борются 5 паръ. 1-я пара, гроза
Кавказа Нкзйнеллк противъ чемп. мша Пьераръ-дѳ-Кслосса..'2-я. пара, борецъ не желающіи объявить свою фамидію, будетъ бороться подъ 'знакамн «Трк звѣздочО т к р ы т г
К Л И Н И К Й
Ё О П ^ З Н Е Й
кн> иротивъ Дущітрескн. 3-я пара СІдыхъ противъ Аксынайнѳна. 4-я нара вновь приз
^
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7039
бывшій чемпіонъ міра Ваиѳкъ Шіарцъ протйвъ Цейзкха. 5-я пара Волжскій богатырв
Шевйкевъ дротивъ Волкоеа. Всѣ боръбы рѣшителыіыя. Ничало представленія въ 8Ѵ2
исв«уеетвенн&йхъ з у б о в ъ
час. вечера. Подробнасти.въ программахъ.
при П ер в эй С аратоЕ ской ЗУ БО В ?Я Ч Е 5Н О Й ш и о и ѣ
Требуетсй касеиръ въ отъѣздъ иа прнлнчное гкаловаиьа. Уанать
кассѣ цнрка. 7421
д-ра медидины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензонъ и?д-та Р. В. Венноерга.
Царииынская уі. уголъ Ник льскон, д..№ 94. Тел. 11—24.
6Ш
*ишсгідо^> Чиояоэіісіэйікго^[ ‘ія ол*Об
ионэсіоіиГноя ял ічхэітід
О р іе м ъ б о я ь і-з ы х ъ о т ъ 9 и. у т р а д о
&зас. в е ч е р а , и о в о с к р е с н ы м ъ и
д и и ш ъ о т ъ 1 0 и. ^ т р а —-2
д^я.
•сіп и *сіц и сіп и счіэосіМ п азяээ^неУ
-Хі э »
тзнавіом^» Ч нш М іоо ч.эііАннон» .‘чічіпаоі
аоівігѳзэа
‘^взоіі/оу оівнсіэа^о ѳшчгінір»
и н о іи м » ‘«еінод»
20 коп.
сенр
осііло|и вів»';4ѳон віои о ^ ^ > ‘« 4 э о с іи о я ц а й э к э щ » Н вно^ чіэш $ »
йзвлеченіе зуба или корня
40 »
»
» съ обезболиваніемъ
30 »
Пломбпроваиіе зуба
75
Искусств. зубы (больше 2-хъ) по
у Цр т и АО л с и с с ііи іі Л
постонинымп кроватями врача I*. С. ПЕІП ІІ I
« ІіЬ л Ь О П П Ц М
РЕИЫЙАНЪ ПЕРЕІЕДЕЙА Соборная ул., меж.
^сполняются заназы скоро м аикуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
Московской
и
Дарипынской
д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
'
5809
съ наложенныяъ платѳжемъ.
Въ лечебнидѣ ежедневно производптся пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ:
внутренннмъ, керзнымъ, дѣтскнмъ, хнрургичеениаіъ, женскнмъ, акушерстзу, глазньшъ,
і
уіиньшъ, горлсзымъ, носовымъ, кожныйіъ, венернческнмъ к снфнлйсу.
48*
)лектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Приниѳ
о
н
о
ѳ
ь
с
іѳ
м
р
м
о
я
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
8
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ ИѴз—^ часѵ дия. ^шныя, горЛ
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ
Кожныя, венерическія и сифилисъ
іЩ
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
■
Н. ІІ. Максимовичъ отъ І 1/^—2!/2 ч. дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
ѵ«ѵ*
Ш
жерскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Канеиская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ ири
Въ
ереду,
16-го
и
четвергъ,
17-го
октября.
(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) .
4575
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ
Д в ѣ р о с к о ш и ы я програм м ы П !
Д р а м а в ъ т р е х ъ и а с т я х ъ : консѵльтадіи врачей. За оперативиую помощь и наложеиіе повязокъ взимается особая
щ
плата. На койки принимаются оольные по всѣмъ болѣзиямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
л»/.
душевныхъ больныхъ. Приннмаіотся роженпцы для родоразрѣшепія.
5293
Ш
В ъ
к о ггя х ъ
н ^ р ти за н к и

ш

конторы

АСТЫ НИЛЬСЕНЪ.

*

подъ управленіемъ

Тчво артистсзъ руссяой олеры п©дъ управлешеш» Гі. П . Р о с с о и и м о .
Въ среду, 16-го октября при участіи: С. Б. Оснповой, Е. Я. Меннеръ, В. ^ Г. Карано'
вичъ, И, Б. Ардъ, А. А. Корчмарева. Б . В. Каневскаго, й . А. Никольскаго, ІГ. 0. Астрова,
А. А. -Поплавскаго У Л У І . 9
1
й* п М
опера Л егара.: Въ четвергъ, 17-го
прёдставлеио б у д ё т ъ : ® 1 . 1 1 О » іроідабря общед. сиоктакль прй
участіи: Е. Я. Меннеръ, В.Г. Караиойпчъ. Н: П. Долженковой, ЙЛѵ. Міілославскагд, Б. И.
Гарцуева, М Ф. Шёреметъ. # ^ с л д н ъ н Ишдм^г«а;>, опера Глиніій. Начало въ
час,. вечера. Днонсъ: Въ пятницу, .17-го октлбря пред. "буд.: с Г у г е н о т ы ;>» 7427

РР
К о ш с с і о н е р ъ Г осударстеен & аой т и п о г р а ф іи .
Слратовъ, &!основская ул., Гіассашъ, прот. Онружнаго суда. Тѳлѳфонъ2!6.

т

н

нтильяискга стружый сркестръ

Б 81.

КИНО-ТЕАТРЪ

с т р а н и ц ы .

Г

1Ш,Х

р е д и к ц іи

А

С м ѣ х ъ!
С м ѣ х ъ !
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Саратова, что въ четвергъ 17
сего октября, въ годовщину чудеснаго избавленія Бпжественнймъ про- 9 9
мысломъ Его Императорскаго Величества Государя Императора,
О
Ея
Императорскаго
Величества
Государыни Императрицы
6659 І ф
щ Д и р е к ц ія П. С т р у й ск аго .
Ііаріи Ѳеодоровны и Августѣйшей семьи отъ грозившей оиасности
№
Въ среду 16-го октябри 1913 года иредставлѳно будетъ:
при крушеніи поѣзда, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Алексій,
Ёпископъ саратовскій и царицынскій, въ сослуженіи Его Преосвяшенства, Преосвященнѣйшаго Діонисія, Епископа петровскаго, въ
Вѣмейіѵая ул., д. Эрфуртъ Лз 7/9.
Горянской (Михаило-Архангельской) церкви соверщитъ Божествепную
гастр^ль А р те д а и съ Колоииді:
Телофонъ Л 28— 28.
лптургію, а по окончаніи ёя, о к о л о іі час. утра, положенный молебеиъ.
ткас«8аоГдврн“: т е й т р ъ
т ш т Ш ш ^кнна н й / Е. кыкова* і
Благовѣстъ къ литургіи въ і) час. утра.

Щ
.

Т еиеФ ггнъ

)

Ёжедневно въ двухсвѣтншъ залѣ рёсторана во время изысканныхъ обѣдовъ съ 2 ч. и до 5 2 ч. дня и ве-

6125

Т Е П Е Ф О Н Ъ

Соротовскій пш щ імеісіерь

Слурель X. Патріотизмъ съ біологической точки зрѣнія, 19Г4 Ц.—80 к.
Стоянъ П. Е. Краткій толковын словарь
русскаго языка. 1913. Ц .-6 0 .
Струнговъ В. г. Общее правовѣдѣігіе.
1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
Тиглошенко С. П. Курсъ сопроѣівленія
шатеріаловъ. 1913. Ц. 2 р. 75 к.
Тронцкін С. Замѣткн о преподаваніи исторіи. 1913. Ц.—25
Туръ іі. в. Мужское безсиліе, какъ слѣдствіе заболѣваиій мочеполовыхъ органовъ.
ІІричішы и леченіе. 1913, ц. 1 р.
Франі^ъ
Лыяшый спортъ, ц. 15 к.
Шейэ Ж Современная Индія ч. I. Ту~
земиое общество. 1913, ц. 1 р.
Его-же. Тоже, ч. II. Туземная политлка,
2 р.
Ширардъ Р. Бѣлые рабы Англіи. 1913, ц.
1 р. 45 к.
Шиффнеръ А. Машины и аппараты свекло-сахаркыхъ и рафияадныхъ заводовъліхъ
расчетъ и конструированіе. 1914, ц. 2 р.
Шмелевъ И. Разсказы, т. ІУ. Стѣна.
Пугливая тишина и др. 1913, ц. 1 р.
25 коп.
Шпефгазе Л. й‘. Телефонія. Общій курсъ
1013,ѵ д. 2 р . 50 к.
ііітейертъ проф. Книга о здоровомъ и
брльномъ домашнемъ животномъ, и. 2 р.
^годикскій И. Сочиненія Лейбница. Эле?іенты сокровенной философіи о совокупност'н вещей. 191*3, ц. 2 р.
Яковлееъ П. К Ыа рубежѣ стараго и новаго разсужденія и дрьоды, 1913, ц. 30 к,
Арнадіьевъ Е. К. Запрещенная литерагУра, книги, брошюры, газеты и журналы,
арестованныя въ 19Л году, п. 25 к.
^уттель-Реепенъ Г. Йзъ исторіп проис-

Т

Мимвческая пьеса
,Ц гі ‘Ъ#?5йі«і5&
съ участіемъ въ
въ 6-ти актахъ
В Э Д »
главной роли
ІГраво постановки картины съ участіемъ Асты Нильсенъ принадлежитъ въ Саратовѣ исключительыо Художественному тоатру,
Съ іЗ-го октября І9іЗ г. съ и до ІО1/^ ч. вечера, а въ праздничные дни съ 6 до 301/2 ч- вечера игра зиаменитаго виртуоз?
Т
(0астоящаго) оъ его оркестромъ «лиристовъ». Ешедневн© нгра единственйаго въ м ір і кон■ V ■ О с » |іЛ г іо Ь і1 С І8 Іі цертнаго ансамбля л і і §э ія « г «ш ъ і і о д ъ управленіемъ знаменитаго артиста-виртуоза А. Т.
Берлявскаго, (настоящаго) удостоившагося великой честп получить высочайшіе подарки за свою талантливо - художеетвѳкную
цгру и масеу лестСегодия свнсація еверхъ | р г|^ ^
Л
©
и с а .
е н
л р о г р а м м ьі:
ныхъ отзывовъ.

СУФРАЖИСТКИ

Уг. Вольской и Нѣмецкой.

н о м е р ѣ

И

В Ъ Т Ю РЬ М Ъ

7393

подъ управленіемъ М. А. Б 0Р 30В А и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

э то м ъ

Н

Въ среду ! го н четвергъ 17-го октябрп і013 г. Велкчайшая драма
АСТЬІ НИЛЬСЕНЪ! Юіровой гвоздь сезона! Колосоальный успѣхъ!

іольшоя Ношовскоя гостнннца
З ъ

Т

Нѣмецкая ул., д . О незорге.
Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Съ 15-го онтября 1913 года
въ Х удож ественном ъ театрѣ 2 оркестра. Дирекція но
останавливается ни п ер едъ какими затратам и , чтобы дать
публикѣ удовольствіе.

н у рю-

нзечншъ 3 ш Ш н .

П ѳ д п ж н а я цѣна:

Для иногородиихъ ЛОДПЙСЧИКОВЪ.
На 6 м. 4 р. — к.
На 12 м. 7 р. — к.
Е а 12 м. 6 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к.
> 5 » 3 > 50 >
11 > 6 » 50 >
> 11 » 5 > 75 >
> 5
3 > — >
> 10 > 6 » — »
> 10 > 5 > 50 >
» 4 » 3 > — >
> 4 > 2 » 50 >
» 9 > 5 > 50 »
> 3 » 2 » 50 >
> 9 » 5 » — >
> 3 > 2 » — >
» 8 » 5 > — »
> 2 » 2 » — >
> 8 » 4 > 50 »
> 50 >
> 2 >
» 7 » 4 » 50 »
» 1 » 1 » — >
» 7
4 » — >
> 1 > — > 75 >
^еданців открыта для лнчныхъ объяскеній ©шедневно (кромѣ праздн. днея) отъ
до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на однои сторонѣ двсти и снабакены подписыо и адресомъ автора (исключительно для рѳдакція*
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

о т іъ я ы щ ъ неиеровъ въ к ю с к ш

Въ

Влтжъ

^

цш

ч и

Пріемъ больныхъ ежеднѳвно съ 9 час. до
6 час. веч.; п© праздникамъ до і ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер'
ческпмъ училящемъ.
7295

З у б н о й

зр а ч ъ

(бывш. медин. IV кур.)

принимаетъ пэ зубкыікъ болѣзйяиъ ейедиотъ 9 до 2 ч. и отъ 4 , до 8 веч, по Але^
ксандровскоді ул. д. Тилло.
Ііеченіе зуб. н десенъ; плойб. зол. фар. и
, др. ыатеріа,,'.
. 720;>
І^ Іск у сс тв ем и ы е
иесъемные протезы. Совѣтъ безял. Всѣ теи.
раб. п© расдѣн. лечѳЬн. Учащіімся скмдка.

ДОКТОРЪ” Р

м. Е. РОЗЕНБЛЮНЪ.
Глазныя болѣзни.
Пріемъ болыіыхъ 9—11, 5—7 час. вечера.
Александровская ул., между Б. КострижноГі
п Кокстантнновской д. Канъ 14 тел. 11-^0

М а с с а ж и с т ь
ИЕЕЕРЪ
предлагаетъ свои услуги. Для переговоровъ просптъ обращаться отъ 3—5 час. Царицынская улпца, ме;кду Вольской и ІІлышской, домъ Пушкарнаго Л« 139—141, кварт.
во дворѣ Лг 3._________
6617

Н.8. Щіяіъ

Частная лечебница

л. БуХОмЫІІ И в"г росиикъ,

Телефонъ агентства 5 -7 2 . Главной конторы 13—44.

до Астрахани 1-я линія.
до Царицына 2-я лпнія. пріемъ по внутрен. болѣзннмъ отъ 9 до
до Мордова— «Алексѣй^ ІО12 ч. у, и отъ 6 до 7 ч. в. Соляпая ул.,
въ ІОѴа часовъ утра. (блнзъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск.,
Агентъ В. Вильсогь
д. Лг 46. Телефонъ № 14—05.
6740

р
( и с п р а в л е ніе,
возстановленіе),
Совѣты и веденіе во
зсѣхъ
нонснсторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лицо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣйклабораторін нскусствен. зубовъ шаго Сѵнода и секретарь духовныхъ кокснсторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтяпкъ,
Рувэнъ Всніаминокнчъ

А. Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообіденіе мезкду слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается. Въ теченін дня каждый
Уг. Нѣмецкои и
При лечебницѣ кглѣются два кабинета.
і 82і
часъ и по три товарныхъ отправленій въ теченіи каждаго дня.
Вольск., д. МаТелефопъ До 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
ймѣются пароходы для обслулаіванія каравана и другія суда дли катаній п прогулоігь.
основанная въ 1900 году,
_
Ѳ сленниковаЛо49,
Таиса утз. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. рази. матер. Лабораторія П Е Р Е В Е Д Е Н А
в ъ с о б с т в е н н о е с л е ц іа н ь н о в ы с т р о е н н о е с ъ За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взво- входъ съ Вольск., за искусство награжденъ ровская, рядомъ съ Маріпнской гпмназіей,
искус. зуб © съ всѣхъ новѣйшихъ системъ: учащ. въ мѣсти. ср. и выСІП> уЧ# зав> 59 проц. в с ѣ м и у с о в е р ш е о т в о и а н і й м и п о м ѣ щ е н і е и г С о б о р н о й у л .9 п р о т и в ъ
зомъ). Телефоиъ № 4—66.
въ Йталіи золотой медальш. Пріемъ съ 9 домъ Лз 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
скндка, пР^ѣзжимт- заказы выполняются неаіедлейко. Прцнимаетъ Птъ 9 ѵтра до " веа* В в е д е н с к о й , д о м ъ
Управляюшій Саратовско-Покровской Пеюеправой
2 5 . ГЗРІЕіѴЗЪ Б О ^ Ь Н Ь 8 Х Ь о т ъ 8 —1 2 ч ,
4?'
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
7237 час. до 9 час. вечера.
1459

іеіііергъ,

Е. Еалягинъ.

Я Б Николай Андреевичъ НИКИТИНЪ.Й™:

2
о т к
модная

мастерская

р

ыты

„0 е г к і е г

С г і “ и бѣлошвейная

чаяхъ (ст. 238) даже десятилѣтняя катор*
Пребываю къ вамъ неизмѣнно блага« Въ старое время въ иныхъ мѣстахъ за госклонный.
влятвопреступленіе полагалось лишеніе чеНа подлинномъ собственной Его
Судите сами,
сти и
удобно ли всѳ это было бы для редактора Императорскаго Величества рукой на
большой ежеднѳвной газеты!
,иисано:

отсѣченіе пальцевъ.

Ф . А . В Л А С К О .
Конечно, неудобно. Удобнѣе сидѣть
Пріемъ заказовъ дамскихъ нарядовъ и бѣлья. Исполненіе аккуратное. въ редакціи газеты, зарабатывающей
Ц Ъ Н Ы

У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

Уголъ хірмянскои и Пріютской, домъ № 22.

Т 8 ІВ Г М Ф ІІ

Соротовскаго
ВЪстника

4$\

П Д ОШ И М А ЕТЪ
| заказы на тмпографсн'ш
работы ,

какь-то: счета,дланки, \
плакаты, визитныя \
карточки, афиши, проераммыи проч.
! В ь т и с а н ы н о в ые
| ш р н ф т а и у к р а ш е н іи .

Исполнепіе заказовъ\
скорое и аккуратное.
С АР АТ О В Ъ ,
&Іѣтецкая улк-

Тому назадъ немного лѣтъ,
Открытъ здѣсь университетъ,
Источникъ всѣхъ наукъ и знаній,
Предметъ студенческихъ стараній
Обогатился градъ родной,
Къ нему стекаются рѣкой—
Всѣ тѣ—кто полонъ силъ и рвенья
ІІ жаждутъ высшаго ученья.
А съ ними вмѣстѣ вмигъ проникъ
«САЛЮТЪ» — средь папиросокъ
20 шт. 6 к.
шикъ,
Во всемъ Саратовѣ теперь—
Ему вездѣ открыта дверь,
й всѣ охотно покунаютъ—
«САЛШТА» качество ужъ ?наютъ,
А конкуренціи кружокъ
Завялъ... и сильно занемогъ.
«САЛЮТЪ» въ Саратовѣ царитъ
И наслажденье всѣмъ даритъ.
Д Ъ д ъ -таб а к о в ѣ д ъ .

(III. „Ш Й Т 1“

Т-Е9й. Н.Бігдановъ
я8.°)
7374

ь ца, д.Онезорге.
Телеф.

I—Э6.

Ёаратшскоі І Щ іш а
су ь са а п іш іс п а

дѣ йствіе
<9-го октября с. г. (суббота), въ 3 ч. веч.,
аъ помѣщеніп управленія земледѣлія (уголъ
Московской и Пріютской, домъ Нессельро- Одоля основаію препмущественно
на
Й ено 3
^
его свойствѣ всазанятіиг 1. Докладъ попечительнаго совѣта
0 выслшхъ сельск0‘Х0зяііствееныхъ курсахъ. сываться въ пустые
Выборы представителеіі Обідества въ попе- зубы и въ слизи
чительный совѣтъ. 0 помощникѣ директора. стыя оболочкд рта
постройкѣ собственнаго зданія для кур- и иъвѣстнымъ обрасовъ. 0 порядкѣ обревизованія курсовъ. 2.
Докладъ г.г. Валаева и Кастровскаго о раз- зомъ пропитывать
личныхъ системахъ моторныхъ плуговъ и ихъ.
#бъ ихъ сравнительныхъ достоинствахъ. 3. Надо вникнуть
| екущія дѣла.
7287
въ наиболѣе
важный моментъ эгого совершенно
своеобраз«п я подгот от ш м т
наго спосо*
сестеръ мииосердія ба дѣйствія
Пріемъ прошенііі для поступленія на кур- Одоля: Въ
сы лродолжается. Начало занятій не позже
коаца сего октября. За справками обра- то в р е м я
щаться къ главному врачу Андреевской об- какъ всѣ другія средства для зубовъ и рта
щины сестеръ милосердія Б. Е. Рашкови- проявляютъ свое дѣйствіе исключительно
чу, Армянская, № 11.________________7293
въ короткій моментъ полосканія, Одоль отТоска, тоска! Чредой однообразной.
личается рѣзко выраженнымъ длительнымъ
Минуютъ дни, какъ маятника стукъ.
вліяніемъ, которое продолжается еще долго
И это жизнь?. Какой-то соиъ безсвязный,
по окончаніи времени, въ теченіе котораго
Томительный и медлеиный недугъ.
Себѣ, увы, я не могу отчета
производияась чистка зубовъ.
Объ этой жизни дать себѣ никакъ.
Цѣна
флакона 85 кон., большого флакона
Ура! ІІашелъ; Навѣрно мнѣ поможетъ
1 руб. 50 коп.
6111
Всезнайка—ІГІустовскій коньякъ.
7009

общее собракіе.

1

ХУРСЫ

Еарапаѵ 16-го ахпбрі.

Когда умеръ незабвенныіі Д. И. Пихно,
его преемникъ и ученикъ надъ гробомъ
учителя далъ великую клятву никогда не
печатать никакой неправды въ «Кіевлянинѣ». Мало того, что г. Шульгинъ далъ тайную клятву,—онъ подтвердилъ ее публично,
игѣі еѣ огЬі. «Принявъ редакторское перо
изъ умолкнувшей руки покойнаго Дмитрія
Ивановича *Пихно, мы надъ гробомъ его
поклялись, что неправда не запятнаетъ страницъ «Кіевлянина». Іа к а я удвоенная клятва по нравственному значенію, согласитесь
нисколько не ниже присяги, приносимой
предъ присутственнымъ мѣстомъ иіи должностнымъ лицомъ.

I вдругъ, Шульпшъ написалъ въ
«Ёіевлянинѣ», что Мзньшиковъ «совѣтуетъ судить Бейлиса и безъ багажа»...
Въ дѣйствительности же г. Меньшиковъ сказалъ объ обвинительномъ ак
тѣ по дѣлу Бейлиса слѣдующее:

багаоюъ

«Ваэ-таки это
, хоть и бѣдный,
и имѣла ли право прокуратура бросить
доказательства потому только,
что нѣтъ
?»

немногія
миогихъ

Эти то «немногія доказательства»,
«бросать» которыя, по мнѣнію Меньшикова, прокуратура не имѣла права, нововременскій публицистѣ СЧИТа=
етъ тѣмъ не менѣе вполнѣ достаточными для «судей совѣсти».
Если мы приняли совѣсть народную, какъ
основу правосудія, то должны знать, что у
этой совѣсти есть свои сверхчувственкыя
интуиціи, свое болѣе или менѣе смутное
ясновидѣніе. Не въ силу точнаго познанія
истины, а путемъ лишь
ея
присяжяые говорятъ: „Да виновенъи или:
„Нѣтъ, не виновенъ“. Но для гаданія (или
отгадыванія) достаточно иногда старой колоды картъ ила кофейной гущи.

угадыванія

Отличное

Вотъ видите—дажеи «немногія улики» излишни: иногда достаточно бываетъ «кофейной гуши»...
Въ итогѣ оказывается, что Шульгинъ не только былъ правъ, іь еще
слишкомъ снисходителенъ къ г. Меньшикову.

«Важная улика».
I также основанная на гаданіи на
кофейной гущѣ. Въ «Земщинѣ» напечатано «Чрезвычайное разъясненіе къ
убійству Андрюши Ющинскаго». Вотъ,
въ чемъ состоитъ это «чрезвычайное
разъясненіе».

10-го октября въ кпижномъ магазивѣ
«Нов. Вр.» иоступила въ продажу замѣчательная брошюра «Убійство Ющинскаго
и Каббала», въ которой съ большимъ знаніемъ еврейскихъ іероглифовъ авторъ доказываетъ весьма убѣдительно, что расположеніе ранъ на правомъ вискѣ трупа
Юіцинскаго не случайное, а имѣетъ вполнѣ
оиі едѣленное каббалистическое значеніе.
Дешифрируя эти смертельные уколы; съ
подробными разъясненіями, авторъ составляетъ изъ нихъ слова, изъ которыхъ въ
результатѣ образуется слѣдующая многозначительная фраза:
«Власть твоя да воздѣйствуетъ на повергнутое, лежашее тутъ воплощеиное хриі тіанство—въ лицѣ жертвы—-и да будетъ
оно предано «тебѣ на оборотъі, т. е. дьяволу земли или злу!»
Эта брошюра проливаетъ совершенно
новый свѣтъ на
ритуальноѳ
убійство
Ющинскаго.
дѣленія сви
Къ ней мы еще вернемся.

тел ьномъ дѣлѣ нѣтъ
дѣтелей на, свидѣтелей защиты и
обвиненія,— а есть только честные
и безчестные люди. іЧестные, безъ
отношенія къ тому, кѣмъ вызваны— дѣйствующіе по велѣнію совѣсти, безчестные— подъ вліяніемъ
личной выгоды или жгучей ненависти къ евреямъ.
И честные говорили правду, безчестные заметали слѣды. Прл безоглядномъ антисемитизмѣ, вліяющемъ какъ психозъ и затуманивающемъ сознаніе и свидѣтелей обвиненіа и свидѣтелей защиты—
интересы правды и права отступаютъ и теряютъ всякое зиаченіе...
Нынѣ, какъ сообщаетъ телеграфъ, начался уже новый фазисъ
трагедіи Эксперты даютъ заключеніе о кровавомъ ритуалѣ среди
евреевъ. Первый изъ нихъ оказалея
совершенно незнакомымъ
съ литературой
по этому вопросу и построилъ свою «экспертизу» на иоказаніяхъ крещенаго
еврея изъ кантонистовъ, человѣка
не только невѣжественнаго, но и
совсѣмъ неграмотнаго. Оказывается, что въ данномъ дѣлѣ, какъвъ
свое время въ знаменитомъ саратовскомъ процессѣ, важную роль
играютъ
ренегаты,
безвѣстные,
темные, мечтающіе въ эиоху безвременья сдѣлать карьеру...
Но если эти фантастическія обвиненія могли производить впечатлѣніе въ темныя времена безнравія и массоваго невѣжества, то
въ наше время имъ придаютъ
другое
значеніе и оцѣниваютъ
подъ другимъ угломъ зрѣнія... И
чѣмъ бы ни кончился процессъ
Бейлиса, каковъ бы ни былъ приговоръ, онъ не поколеблетъ сознанія общества, что ни еврейство,
ни въ частности Бейлисъ, не виновны въ ритуальномъ преступленіи, такъ какъ такихъ преступленій среди евреевъ не было и
нѣтъ...

Не стоитъ, впрочемъ, и «возвращаться», чтобы оцѣнить серьезность
Первая стадія процесса БеГілиса
этой одной изъ «немногихъ уликъ».
закончена. Законченъ допросъ свиИдя по этому «каббаллистическому» пудѣтелей, установившихъ
прежде
ти, можно доказать, что Ющинскаго
всего одно важное обстоятельство:
убилъ Меньшиковъ въ компаніи съ
полное отсутствіе уликъ противъ
редакторомъ «Земщины». Если брошюра и проливаетъ на что «новый свѣтъ»,
Бейлиса. Путемъ провѣрки свидѣто развѣ лишь на тѣ грубые и глутельскихъ показаній на судѣ выпые пріемы, къ которымъ, за неимѣяснено слѣд.: въ день убійства
ніемъ лучшихъ, прибѣгаютъ наши
Ющинскаго на заводѣ Зайцева цѣжидоѣды.
лый день производилась возкакир«Вѣрное средство».
Столь же остроумнымъ, какъ и авпича, и Бейлисъ весь день писалъ
торъ процитированныхъ выше строкъ
квитанціи; Бейлисъ продалъ своизъ «Земщины», оказался и редаихъ коровъ еще въ 1 9 1 0 году,
кторъ этой газеты г. Глинка. Ломая
и слѣд. Андрей Ющинскій не могъ
голову (пока, впрочемъ «не еврейприходить къ нему за молокомъ
скую» а свою собствечную) надъ вопросомъ, какъ разыскивать виновнивъ 1911 г,- къ Бейлису никто на
ковъ «ритуальныхъ
убійствъ», г.
заводъ изъ «цадиковъ» не пріѣзГлинка пришелъ къ слѣдующему рѣжалъ; дѣти еще задолго до убійшительномѵ выводу: когда случается
ства Ющинскаго перестали кататьубійство, подобное убійству Ющинскася на мялѣ, такъ какъ до роковой
го, надо дѣйсгвовать просто:
Сослать на каторгу нѣсколькихъ ближайдаты территорія завода была обвешихъ къ мѣсту обнаруженія трупа раввидена новымъ заборомъ и никто
новъ іі рѣзниковъ.
Это всетаки легче. чѣмъ погромъ.
изъ дѣтей не могъ туда проникДоброе сердце у г. Глинкн.
нуть. Оиредѣленіе всѣхъ этихъ
обстоятельствъ
отняло
немного времени, и уже чрезъ нѣ' сколько
дней
послѣ
открытія процесса выяснилось, что
( О т ъ С . - П е т е р б . Т е л е г р . А г е н іп . ) .
дѣло ведется не въ ирисутствіи
14 октября.
цѣйствительнаго
обвиняемаго, а,
По Р о с с і и .
какъ выразмись «Бирж. Вѣд.»—
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Найдено рыбаками еіце 7 тѣлъ лицт., погибшихъ на
«исполняюніаго обязанности подсупароходѣ «Весткустепъ», между ними
димаго/>. Мбо постепенно фигура
тѣло
капитана Врбума.
Бейлиеа стала блѣднѣть и интеПЕТЕРБУРГЪ. (Оффидіально). Выресъ процесса сосредоточился восочайшгй рескриптъ, данный на
кругъ главныхъ свидѣтелей— Вѣры
имя Его Императорскаго Высочества Великаго К нязя АлексанЧеберякъ, Сингаевскаго, Рудзинскадра
Михаиловича. Ваше Императорго и Лагыиіева, всей этой шайки,
ское
Высочество! 6 февраля 1904 года
которой «дояовой» Ющинскій гросъ цѣлью облегчить Моимъ вѣрноиодзилъ иредательствомъ. Это— былъ
даннымъ ихъ патріотическое стремленаиболѣе драматическій моментъ,
ніе добровольными пожертвованіями
всемѣрно способствовать скорѣйшему
давшій слѣдственной , власти много
усиленію нашего военнаго флэта, Я
цѣнныхъ указаній. Правда, всѣ
счелъ за благо соизволить на образовавти воры, грабители и убійцы,!уже
ніе особаго комитета по усиленію вооеужденные по другимъ дѣламъ.
еннаго флота на добровольныя пожерстарались всѣми способами затетвованія, назначивъ васъ его предсѣдателемъ. Плодотворная и энергичная
реть слѣдьт, чтобы не быть «придевятилѣтняя работа особаго комитета
іпитыми» къ новому дѣлу, грозядала возможность предоставить для
щему многолѣтней каторгой, и съ
нуждъ Балтійскаго флота 18 эскадренэтой цѣлыо въ день убійства
ныхъ миноносцевъ, 4подводныхъ лодЮщинскаго совершили ограбленіе
ки и паконецъ, эскацренный миноносецъ «Новикъ», являющійся въ разлагазина Адамовича. Но этотъ
рядѣ минныхъ судовъ въ настоящее
хитрый планъ оказался разоблавремя
послѣднимъ словомъ техники.
ченнымъ противорѣчивыми показаСъ ОЕончаніемъ постройки эскадреннаніями самихъ участниковъ прего миноносца «Новикъ» дѣятельность
Дѣло Бейлиса и нофейная гуща. комитета въ отношеніи кораблестроенія
ступленія
п
производившими розыски агентами... Правда,
Меныпиковъ въ «Нов. Вр.» обви- закончилась. Всецѣло относя столь блевъ этомъ заметаніи слѣдовъ Син- няетъ В. В. Шульгина въ клятвоаре- стящіе успѣхи особаго комитета въ дѣлѣ
гаевскій и Рудзинскій нашли го- стуоленіи и пророчитъ ему каторжныя усиленія дорогого Моему сердцу флота
къ исключительнымъ заботамъ и напрярячихъ союзниковъ въ лицѣ пред- работы; впрочемъ, нововременскій жи- женной работѣ вашимъ, Мнѣ особенно
доѣдъ согласенъ и на ліеньшее—онъ
ставителей черпосотеннаго «Дву- готовъ ограничиться ссылкой на посе- пріятно выразить вамъ нскреннюю
Мою благодарность за всѣ понесенные
главаго Орла», внесшихъ въ дѣло леніе въ Сибирь.
В.
В. Шульгинъ соѳериш
лъ клятвопре-вами труды, связанные съ многолѣтуже явно
фантастическій элеступленіе. а за такое дѣло законъ; какъ
ментъ. Ио это не измѣнило ио- извѣстно, не гладитъ по головкѣ. За лож- нимъ исполненіемъ обязанностей предсѣдателя особаго комитета по усилеложенія.
Ибо,— какъ выразился ную клятву по ст. 236 улож. о наказ. псіа* нію военнаго флота на добровольныя
гается лишеніе всѣхъ правъ состоянія п
Грузеибепгъ,— «ъ этомъ исключи- і ссылка въ 'Ѵл**пт а въ особотяжкпхъ слѵ- пожеотвоварія.

із о р іГ ш м .

«Искренно васъ любящій НИКОЛАЙ».

Въ Ливадіи, 7 октября
.1913 года.
себѣ на пропитаніе печатаніемъ свод-

ническихъ объявленій.
Впіючемъ, изъ за чего эти страшныя угрозы? Въ чемъ нарушилъ клятву Шульгинъ?
А вотъ послѵшайте:

[
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

Телегрвнны

ПЕТЕРБУРГЪ. Возбуждевъ вопросъ
о безпошлинномъ ироиускѣ изъ Имперіи въ Монголію на границѣ иркутскаго генералъ-губернаторства всѣхъ
товаровъ за исключеніемъ водки и
хлѣба.
— Военное министерство рѣшило
открыть второе ишкенерное училище
въ Петербургѣ на 300 юнкеровъ и
четвертое артиллерійское въ Кіевѣ.
— Министерство просвѣщенія испрашиваетъ ежегодпое ассигнованіе
въ 82000 р. на усиленіе хозяйственныхъ средствъ низшихъ ремесленныхъ
школъ. Главное управленіе землеустройства внесло въ совѣтъ мивистровъ
законопроектъ объ отпускѣ средствъ
на подготовку въ 1915 г. землзмѣрныхъ техниковъ для землеустроительныхъ комиссій и переселенческихъ
учрежденій.
ПОЛТАВА. Дума ассигновала на мѣры противъ холеры 115875 р., лубенская Дума 60000 р.
СЕВАСТОПОЛЬ. 23 военныхъ летчика группами на Ньюпорахъ въ
продолженіи двухъ часовъ слетали въ
Евпаторію и Симферополь и обратно
безъ спуска, достигая 3000 метровъ
высоты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ будущемъ въ Думу вносятся новый уставъ о цензурѣ и печати,
положеніи о сектантахъ, законъ объ обществахъ и союзахъ, положеніе о санитарной охранѣ жилиіцъ, положеніе
о санитарной охранѣ воздуха, воды и
почвы; ооложеніе о санитарной охранѣ воздуха отъ загрязненія дымомъ;
законъ по борьбѣ съ хулиганствомъ
въ сельскихъ мѣстностяхъ; законопро
ектъ объ измѣненіи внесеннаго въ Думу 13 мая 1911 г. проекта закона о
распространеніи дѣйствія положенія о
земскихъ учрежденіяхъ на витебскую,
волынскую, кіевскую, минскую,
могилевскую и подольскую губерніи; законъ о ^аспространеніи дѣйствія нолэженія объ управленіи земскикъ хозяйствомъ 2 апрѣля 1903 г. на губерніи виленскую, ковенскую и гродненскую, законъ о преобразованіи
уѣздныхъ ѵчрежденій въ холмской губерніи; проектъ общаго устава о пенсіяхъ въ гражданскомъ вѣдомствѣ; о
нѣкоторыхъ мѣрахъ расширенія дѣятельности сахарныхъ заводовъ; о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ
поселеніяхъ губерній Дарства Польскаго; о предоставленіи всѣмъ сословіямъ права иереселенія на казенныя
зегли Россіи на общихъ съ сельскими
обывателями основаніяхъ; объ открытіи среднихъ лѣсныхъ училищъ; объ
обязательномъ укрѣпленіи песковъ и
овраговъ; о введеніи всеобщаго обученія; объ иімѣненіи устава пенсіонной
кассы народныхъ учителей и учительницъ; объ устройствѣ въ дояецкомъ
бассейнѣ казенныхъ каменноугольныхъ
копей; о свабженіи углемъ казенныхъ
желѣзныхъ дорогъ; объ устройгтвѣ
министерствомъ путей казенныхъ цефтяныхъ промысловъ на Апшеронскбмъ
полуостровѣ; проектъ положенія о принудительномъ обращеніи недвижимыхъ
имуществъ въ государственную и общественную пользу.
МОСКВА. Общество любителей естествознанія избрало почетнымъ членомъ статсъ-секретаря Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ будущемъ въ Думу вносятся слѣдующіезаконопроекты: объ усиленіи судостроенія
въ 1916—1920 годахь; о предоставленіи
морскому министерству казенныхъ нефтеносныхъ
участковъ; о введеніи
военноавтомобильпой повинности; объ
организаціи россійской добровольной
автомобильной дружины;
положеніе
служащихъ невоеннаго вѣдомства, при
зываемыхъ при объявленіи мобилизаціи для надобн остей военнаго дѣла;
положеніе о православномъ приходѣ;
объ ограниченіи найма иностранныхъ
рабочихъ на горныхъ промыслахъ Сибири; объ установленіи ношлины на
ввозимое въ Приамурскій край и Забайкальскую область манчжурское зерно; о мѣрахъ къ прекращеаію ввоза
въ Россію иностраннаго хлѣба; объ
обезпеченіи сбыта русскихъ хлѣбовъ
въ Финляндію; введеніе русскаго языка въ дѣлопроизводство финляндскихъ
учрежденій; о привлеченіи Финляндіи къ болѣе значительному участію
въ расходахъ на расквартированіе
войскъ; объ усиленіи отвѣтственности
за хулиганскія дѣянія; о введеніи закона" о мѣстномъ судѣ въ рядѣ губерній; учрежденіе окружныхъ судовъ въ
Ишимѣ, Пятигорскѣ, Лодзи, Дарицынѣ, Бахмутѣ, Двинскѣ.

За рубежомъ.
Выборы въ Италіи.
РИМЪ. Парламентскіе выборы проходятъ безъ инцидентовъ, кромѣ Руво, въ округѣ Бари, гдѣ при перестрѣлкѣ изъ револьверовъ убитъ маль-

ЧИЕЪ.
ЗАЛЬЦБУРГЪ. Въ ущельѣ близъ
Ленда найденъ трупъ пропавшаго въ
августѣ сербсЕаго патріарха Богдановича.

Здоровье Коковцева.
РИМЪ. Здоровье КоЕогцева улучшается. Почью спалъ хорошо, утромъ
температура 36,3, самочувствіе очень
хорошее. Коковцевъ выразилъ категорическое желаніе выѣхать вь субботу,
однано докторъ находитъ, что это
рано.
БЕРЛИНЪ. ІІослѣ предъявленія министромъ Гартвигомъ союзному совѣту
грамоты объ отреченіи герцога Кумберлендскаго и БрауншвейгсЕаго отъ
престола, совѣтъ единогласно постановилъ голосовать за предложеніе Пруссіи относительно престолонаслѣдія въ
Брауншвейй.
РИМЪ. До четырехъ часовъ избраны 175 конституціоналистовъ оппозиціи, 38 радикаловъ, сторонниЕовъ министерства, 19 натоликовъ, 22 соціалиста, 16 соціалистовъ-реформаторовъ,
11 республиЕанцевъ. Всѣ министры
переизбраны за исключеніемъ Бергамасто.
БРАУННІВЕЙГЪ. Въ связи съ предстоящимъ вступленіемъ на престолъ
принца Эрнста - Авгугта созывается
чрезвычайпая сессія Брауншвейгсваго
ландтага.
ІІЕЛЬНЪ. По пути въ Парижъ спустился авіаторъ Штефлеоъ.

МАДРИДЪ. Маура отклонилъ пред- рялъ въ своемъ вѣсѣ до 60 пудовъ,
ложеніе сформировать кабинетъ и по- и что его пришлось серьезно «лечить»,
совѣтовалъ королю предложить обра- чтобы онъ не разсыпался. (Р. У.)
зованіе кабинета бывшему президенту
палаты депутатовъ консерватору Дато,
который выразилъ принцнніаіьное согласіе, обѣщавъ дать окончательный
отвѣтъ послѣ полудня. Когда Маура
уѣзжалъ изъ дворца короля, въ толпѣ (Отъ С.-Иет. Тел. Агентства).
произошли безпорядки; арестовано 12.
20-й день.
КУЛЬДЖА. Во время бсзпорядкозъ
въ Суйдунѣ убито два генерала, 4 Прибытіе проф. Сикорскаго.
КІЕВЪ. Прибывшій профессоръ Сиофицера и 20 солдатъ.
корскій, отсутствовавшій но болѣзни,
допускается къ участію въ экспертизѣ.

Дѣло Беійм.

Поспѣднія нзвѣстія.
Въ Еулуарахъ Госуд. Думы усиленно циркулируютъ слухи о томъ, что
оберъ-прок. Св. Синода В. К. Саблеръ
уйдетъ въ отставЕу. (Ст. М.)
— Сферы относятся несочувственно
къ рѣшенію участи афонсвихъ монаховъ. На доЕладѣ въ Ливадіи Саблеру
предложено перерѣшить вопросъ. (О.Л.)
— Состоялось совѣщаніе старѣйшипъ Гос. Думы, на которомъ присутствовали и нѣвоторые члены Гос.
Совѣта. Выяснилось, что выборы президіума не могутъ состояться ранѣе
8 ноября. Первыя три недѣли Дѵма,
руководствуясь иаказомъ, будетъ работать при старомъ президіумѣ. Выборы
президіума будутъ
пріурочены къ
окончанію конференціи октябристовъ,
когда ОЕОнчательно выяснится группировка думскихъ партій.
Конференція продлится съ 4-го по
Ю-е ноября. Предсѣдагелемъ намѣченъ
А. И. Гучковь. Засѣданія будутъ закрытыя. Ожидается свыше 200 депутатовъ. (Р.)
— «Утро Россіи» сообщаетъ новыя
любопытныя данныя относительно обнаруженія
негодныхъ
заклепокъ
на
РомановсЕомъ
мосту
черезъ Волгу. Когда газеты впервые выступили съ этимъ разоблаченіемъ, то
со стороны помощника главнаго инженера Троидкаго послѣдовало опроверженіе. Теперь газета, основываясь на
документальныхъ данныхъ, удостовѣряетъ, что обнаружено негодныхъ заклепокъ 37409. Вполнѣ понятно, какой угрозой въ смыслѣ возможности
катастрофы являлось это.
— По полученнымъ въ ІІетербургѣ
частнымъ свѣдѣніямъ, предетавленіе
Л. А. Кассо объ увольненіи члена
Гос. Совѣта проф. Д. Д. Гьимма, а
также о попечителѣ спб. учебнаго округа,'успѣха не имѣло. (Руль).
«Вечернее Время» разсказываетъ
о фантастическомъ изобрѣтеніи. Руссеій инженеръ, живушій въ Германіи,
изобрѣлъ летательный аппаратъ, состоящій изъ
надѣваемыхъ на руеи двухъ крыльевъ и привязываемаго
на спинѣ керосиноваго двигателя. Анпаратъ этотъ поднимается на 100 саженъ.
— Бъ Петербургѣ получены свѣдѣнія о состоявшейся заграницей конференціи с.-д. болыпевиковъ, въ которой
принимали участіе представители Петербурга, Москвы, центрально-иромышлеинаго района, Урала, Полыпи и т.
д-, всего въ числѣ 22-хъ человѣвъ.
Большинство принятыхъ резолюцій
тождественны съ постановленіями лондонскаго и штуттгардтскаго съѣздовъ
рабочихъ соціалистовъ.
По вопросу
объ общемъ характерѣ думсвой работы, вѣроятно, въ связи съ извѣстной
ошибкой при голосованіи за рабочій
день почтово - телеграфныхъ служащихъ, конференція приняла два слѣдующихъ тактическихъ указанія: і)
когда въ законопроектахъ, формулахъ
и т. д., дѣло идетъ о непосредственномъ прямомъ улучшеніи положенія
рабочихъ, низшихъ служащихъ итрудящихся массъ вообще, то слѣдуетъ голосовать за всѣ тѣ иункты,когорые содержать эти улучшенія. 2) По всѣмъ запросамъ, крупнымъ законопроектамъ соціалъ-демократическая фракція должна
вносить свои самостоятельныя формулы перехода къ очереднымъ дѣламъ.
Въ случаяхъ, когда послѣ отклоненія
формулы с.-д. голосованіе фравціи
противъ правительства совпадаетъ съ
голосованіемъ другихъ фракцій необходимо, чтобы с.-д. фравція мотивировала свое голосованіе за чужую формулу. (Р. В.)
— Въ Херсонѣ учаіцимся воспрещено посѣщеніе театральныхъ зрѣлищъ наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Запрещеио также смотрѣть пьесу Островскаго и Соловьева
«Женитьба Бѣлугина». (С. В.).
— Тифл. Л.» сообщаетъ, что ЗакавказсЕая жел. дорога, желая воспользоваться отмѣноб пошлины на
нефть изъ Румыніи, вошла въ нереговоры съ румынско-американской компаніей.
Въ среднихъ числахъ сентября управленіе Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ получило предложеніе на поставку америЕансЕой нефти по цѣнѣ 40
е. франЕО Батумъ, въ воличествѣ 2съ
полов. пудовъ на срокъ до 1 декабря.
Послѣ обмѣна нѢскольеими депешами
съ центральными правленіями фирмы
въ Лондонѣ п по полученіи разрѣшенія управлеііія Еазенныхъ желѣзныхъ
дорогъ, 25
сентября начальникомъ
службы керосинопровода инж. Павличинскимъ, въ присутствіи англійСЕаго
консула, окончательно
установлены
условія поставки и заключенъ договоръ.
— Памятникъ Императору Александру ПІ, въ Москвѣ, далъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ трещины, кое-гдѣ откололся грагитъ.
Памятникъ осматривала комисія.
Проф. С. Ф. Глинка указалъ на то,
что порода гранита, избраннаго для
памятника, очень кристаллична и мометъ подвергаться различнымъ измѣненіямъ подъ вліяніемъ атмосферы.
Далѣе указывается, что многіе гранитные массивы уложены неправильно—камни уложены своими жилами
пе внутрь, какъ полагается, а наружу.
Въ памятникѣ, помимо трещинъ, откололись куски гранита въ мѣстахъ
соприкосновенія одной глыбы съ другой. То же явленіе наблюдается и у
стѣны, окружающій памятникъ.
Лопнулъ и монолитъ намятника Императору Александру II.
Какъ курьезъ, иллюстрирующій чувствительность гранита къ атмосфернымъ явленіямъ, проф. С. Ф. Глинка
разсказалъ, что обеликсъ, перевезенный изъ Египта въ Лондонъ, поте-

Веществениыя доказатепьства.

— Пріобщаются къ дѣлучасти внутреннихъ органовъ, взятыхъ съ трупа
ЮіцинсЕаго, также черепная крышва,
протоколы вскрытія трупа Ющинскаго,
произведенные Карпинскимъ 22 марта,
Оболонскимъ и Туфановымъ 26 марта,
авты изслѣдованій и протоколы осмотровъ, относяіціеся къ судебно-медицинской экспертизѣ.

Заявпеиіе Грузеиберга.

Послѣ оглашенія протоколовъ вскрытія и предъявленія фотографіи Ющинскаго, снятой 23 марта, Грузенбергъ
указываетъ, что въ протоколѣ 22 марта длина трупа указана 127 сантиметровъ, въ протоколѣ 26 марта 132;
кромѣ того изъ протокола 22 марта
видно, что снята черепная крышка съ
головы Андрюши иотослана въ судебно-медицинскій кабинетъ униперситета
22 марта, сфотографированъ же трупъ
23 марта.
Экспертъ Туфановъ объяс^яетъ, что
при фотографированіи 23 мартачерепная крышка взята съ другого трупа,
на ней натянута кожа ЮіцинсЕаго.
Замысловскій недоумѣваетъ, въ чемъ
дѣло. .
Гр}зенбергъ устанавливаетъ при оглашеніи протокола изслѣдованія частей
ковра, находившагося на квартирѣ
Чеберяковой, въ коихъ слѣдовъ крови
пе обнаружено, тотъ фактъ, что весь
коверъ не изслѣдованъ.
Туфановъ, спрошенный предсѣдателемъ, заявляетъ, что лично оснатривалъ весь коверъ, но слѣдовъ смытія
не обнаружилъ и взялъ для осмотра
подэзрительныя части. Изслѣдованіе
же всего ковра счелъ излишнимъ.
При оглашеніи протоколовъ изслѣдованія глины прокуроръ обращаетъ
вниманіе присяжныхъ, что слѣдовате
лемъ Фененко на заводѣ взяты двѣ
пробы глины, но затѣмъ слѣдователемъ Машкевичемъ взяты на заводѣ
шесть пробъ, еотооыя не сличены съ
глиной на одеждѣ. *
ІІри оглашеніи актовъ изслѣдовапія
четырехъ волосъ, найденныхъ на кальсонахъ Андрюши, также волосъ, взятыхъ съ бороды и головы Бейлиса,
Грузенбергъ обращаетъ вниманіе, что
волосы, найденные на Еальсонахъ, отличаются по строенію и цвѣту отъ волосъ Бейлиса.
Завтра предъявленіе эЕспертамъ вопросовъ по судебно-медицинской экспертизѣ.

Д в а д ц ать первый день.
Вопросы с.-мед. экспертизѣ.
КІЕВЪ. Оглашаются слѣдующіе вопросы, предлагаемые судомъ эЕспертамъ по суд.-мед. всврытію
трупа
Ющинснаго: 1) всѣ ли обнаруженныя
на труиѣ Адрея ЮщинсЕаго поврежденія нанесены ему при жизни; 2) Еакія изъ этихъ поврежденій являются
безусловно смертельными; 3)
вакія
именно поврежденія явились непосредственной причиной смерти Ющинсваго;
4) въ какой послѣдовательности наносились Ющинскому поврежденія; была
ли на головѣ Ющинскаго фуражка во
время причиненія ранъ въ голову и
какихъ именно, и если первыя раненія нанесены въ голову, не было ли
потери сознанія, какъ скоро
оно наступило, Еаковъ промежутокъ времени
между первымъ раненіемъ и смертью;
5) какимъ орудіемъ причинены Ющинскому поврежденія—однимъ и тѣмъ же
или разными, могли ли быть такими
орудіями имѣющіяся при дѣлѣ швайки,
и езеія именно: 6)
причинена ли
смерть ЮщинсЕому насильствевными
дѣйствіями одного или
нѣсколькнхъ
лицъ, приблизительно сколько времени
таковыя дѣйствія яродолжались; 7) сопровождалось ли причиненіе
смерти
Ющинскому мучительными страданіями; 8) сопровождалось ли причиненіе
смерти обезкповленіемь тѣла; 9) даютъ
ли данныя суд.-мед. вскрытія основаніе считать причиною смерти обезвровленіе; 10) если изъ тѣла была выточена и собрана кровь, то изъ какихъ
раненій возможно было удобнѣе собрать ее, въ какомъ положеніи тѣла,
какая это кровь—венозная или артеріальная; 11) даютъ ли
основанія
кавъ характеръ, такъ и расположеніе
поврежденій заключить, что посредствомъ ихъ можно было удобнѣе или
болѣе всего добыть крови; 12) какое
приблизительно количество крови вытекло изъ тѣла, какое приблизительно
количество крови оказалось на бѣльѣ,
одеждѣ; 13) свидѣтельствуетъ ли характеръ поврежденій, число ихъ, расположеніе о томъ, что причиненіе мученій и обезкровленіе Ющинскаго входило въ планъ, намѣченный убійцами;
14) свидѣтельствуютъ-ли расположеніе и характеръ ранъ на тѣлѣ о познаніяхъ въ анатоміи человѣческаго
тѣла со стороны лицъ, ихъ наносившихъ; 15) было ли связываніе рукъ
Ющинскаго прижизненнымъ или посмергнымъ; 16) черезъ сколько времени послѣ принятія пищи послѣдовала
смерть Ющинскаго; 17) принесенъ ли
трупъ въ пещеру, гдѣ былъ обнаруженъ, въ утвердительномъ случаѣ на
чемъ
основывается такой выводъ;
18) черезъ сколько времени приблизительно послѣ причиненія смерти трупъ
Ющинскаго былъ перенесенъ въ пещеру, если убійство было совершено
въ другомъ мѣстѣ; 19) когда
наступаетъ окоченѣніе трупа и когда проходитъ тавое состояніе; 20) если трупъ
Ющинснаго былъ иеренесенъ въ пещеру, то въ состояніи ли оноченѣнія
или по преЕрашеніи танового; 21)
были ли потеки крови на трунѣ, не
былъ ли трупъ обмытъ послѣ нанесенія ранъ; 22) какъ скоро засыхаетъ
кровь на ткани въ мѣстахъ, незащищенныхъ отъ дѣйствія воздуха; 23)
когда и при какихъ обстоятельствахъ
могли получиться на курткѣ убитаго
глиняныя помарки и кровяныя пятна,
бывшія предметомъ химико-микроскопическаго изслѣдованія.

ЭЕСперты удаляются на совѣщаніе. сѣсть? Такъ вамъ удобно будетъ? (СаМ
Эаключеніе экспертовъ ожидается не дитсл, складывая руки на груди).

Пауза. Ну, таЕЪ?
Вѣра Чеберякъ (доляо смотриш
(Изъ газетъ).
и потомъ вдругъ). Этотъ самый! ■
Новый свидѣтель—двоюродная се- Новый смѣхъ въ публикѣ.
Предсѣдатель. Почему вы его пристра Ющинскаго.

ранѣе 5 ч. дня, возможно—завтра.

знали?

Объ этомъ свидѣтелѣ сообшаютъ
слѣдующее:
Въ Бендерахъ, по Николаевской
улицѣ, въ домѣ Апельбаума, въ лицѣ
служашсй у семьи Шапиро, Ольги Пимаховой, открылась новая свидѣтельница по дѣлу Бейлиса. Близкая родственница убитаго Ющинскаго... Она
многое знаетъ доселѣ никому невѣдомаго, она и разскажетъ, и правда-истина восторжествуетъ...
«Одессіс. Нов.» заинтересовались новымъ свидѣтелемъ и Еомандировали
въ Бендеры сотрудника. Сотрудникъ
имѣлъ бесѣду съ Пимаховой, о которой сообщаетъ слѣдующее:
Свидѣтельница еще совсѣмъ молодая
дѣвушка, Ольга Пимахова. Ей 20
лѣтъ. Она, оказывается, двоюродная
сестра Андрюши Ющинскаго. И если
бы сказать, что внѣшнее сходство можетъ быть безусловно рѣшающимъ моментомъ при установленіи родства, то
нулшо было бы сразу признать, что
эта часть ея заявленія положительно
не подлежитъ никакому сомнѣнію:
такъ поразительно сходство ея лица
съ портретомъ убитаго мальчкка. Тотъ
же характерный, какъ будто плоскій,
лобъ, тѣ же общія черты лица, глаза,
напоминающіе глаза Андрюши, и т. д.
Мать ея—родная сестра Александры
Приходько, матери Ющинскаго, и отъ
нея, собственно, и черпаетъ свои свѣдѣнія Ольга.
Мать, повидимому, знала многое,
очень многое, что снопомъ совсѣмъ
неожиданнаго свѣта могло бы облить
все это безсвязное дѣло. Но — такова
ужъ воистину странная судьба этого
процесса! Тѣ, что дѣйствительно могли
повѣдать что то болыпое и цѣнное,
почемѵ то обязательно сходятъ съ житейской сцены, унесши съ собой въ
могилу свою веливую тайну: умираетъ
въ обстановЕѣ потрясающей, такъ и
не успѣвъ открыть на исповѣди свою
омраченнѵю душу, несчастный Женя;
умерла и Наталія Нѣжинская; черезъ
нѣсколько же дней послѣ обнаруженія
труна Ющинскаго смерть сомкнула
уста и матери Пимаховой.
Но передъ смертью мать повѣдала
Дочери свою тайну. Вотъ что съ ея
словъ разсвазываетъ Ольга:
Мать работала на папиросной фабриЕѣ бр. Коганъ, а она, Ольга, въ
кіевсвой обмундировальнѣ. Жили они
недалеко отъ Ющинсеихъ. Мать заболѣла въ самый деиь обнаруженія
трупа мальчика и черезъ нѣсколько
дней умерла. Во время своей болѣзни
она и разсказала своей дочери, какъ
и кѣмъ былъ убитъ Андрей.
— Когда нашли Андрюшу,—разсказываетъ Пимахова,—стали говорить
разно. Говорили, что его убила родная
мать его. А еіце больше говорили, что
его замучили евреи...
— Когда же стали говорить это?
— Про евреевъ? Да сейчасъ же,
какъ тольео нашли...
— Съ перваго же дня, еще до
слѣдствія?..
— Съ самаго перваго...
И вотъ мать, оназывается, категорически стала опровергать эти слухи.
Ющинсваго,—говорила Пимахова мать
—убили не евреи. А произошло это
слѣдующимъ образомъ.
Андрей поссорился какъ-то съ Женей и свазать ему: «знаю, чѣмъ занимается твоя мама. Продаетъ краденое. Ужъ я разскажу». Женя эту
угрозу передалъ матери, и та... приняла мѣры. Однажды она сказала Женѣ: «Можешь итти, куда хочешь, можешь и не такъ скоро возвращаться!»
Мальчикъ ушелъ. А когда пришелъ
къ нему въ его отсутствіе Андрей,
послѣдняго задержали на квартирѣ
Чеберякъ, стали съ нимъ вести разные разговоры, предлагали угощеніе,
даже водку... Онъ соблазнился: выпилъ немного, потомъ еще. Потомъ,
напившись, «нахилился», какъ разсказываетъ Ольга. Тогда «Васька Рыжій», квартирантъ Чеберячки, сталъ
его пытать, что онъ знаетъ, отъ кого,
кто ему разсказывалъ про Чеберячку
и проч.
— Хрустнетъ ему, пишетъ корресн.
—живописуетъ моя собесѣдница,—лѣвую
ручву, — онъ
запищитъ...
Хрустнетъ ему правую—онъ
пишитъ...
Потомъ
Васька
сталъ
наносить ему раны... Тогда ужъ Андрюша пересталъ пищать! А когда
онъ умеръ, они— «Васька Рыжій» и
Вѣра Чеберякъ, —завернули его во
что-то—въ мѣшокъ или въ одѣяло—и
спрятали подъ диванъ. Приходитъ кума Вѣры,—я не знаю, какъ она называется. Но знаю, что она своя...
Спрашиваетъ: отчего это у васъ диванъ сочится кровью? Вѣра говоритъ:
а ты молчи, не разсказывай, а то я
про тебя разскажу, какъ ты своего
ребенка удавила. А той удавить своего
д.аленькаго Вѣра помогала... Ну, и замолчала, конечно.
,
Послѣ того «Васька Рыжій» перенесъ трупъ въ погребъ. Потомъ откуда-то появился извозчикъ. Трупъ уложили на дрожки... Довезли его, кажется, до Кирилловской больницы, а
тамъ ужъ протащили въ пещеру, гдѣ
впослѣдствіи такъ находчиво была обнаружена жертва... Бейлиса.
Какъ видите, много совпадаетъ
здѣсь съ версіей Бразуль-Брушковскаго. И если питать дѣйствительное довѣріе къ новоявленной свидѣтельницѣ,
въ ея разсказѣ нѣтъ ничего невѣроятнаго, невозможнаго.

А. А. Яблоновсній и Вѣра Чѳберякъ.

Приглашается Вѣра Чеберякъ. Она
уже не такъ стремительно, какъ всегда, направляется къ свидѣтельсЕому
барьеру. Подойдя еъ Яблоновскому,
блѣднѣетъ, но СЕоро входитъ въ свою
роль.
Предсѣдатель (обращаясь къ Чеберякъ). Вы, свидѣтельница, узнаете
этого господина?
Вѣра Чеберякъ молчитъ.
0. 0. Грузенбергъ. Вы видѣли его
въ Харьковѣ? Не онъ ли предлагалъ
вамъ 40.000 рублей?
Вѣра Чеберякъ. Я такъ не могу
опознать. Если будетъ стоять, не опознаю. Пусть сядетъ, тогда посмотрю.

Вѣра Чеберякъ. По всему: и и»
виду, и по волосамъ,и какъ вотъ олъ
руки сложилъ.
А. Яблоновскій. ІІаведите справки
и выясните, кто изъ насъ лж'етъ. Вѣдь
кто-то лжетъ. (Обращаяск къ Чеберякъ)
Кто?
Вѣра Чеберякъ. (Обрывая). Узнаю
Былъ тогда въ темно-коричневомъ ко*
стюмѣ. Какъ сейчасъ вижу. Этотъ И
иредлагалъ деньгя.
А. Яблоновскій. Я всегда пош]
темно-синіе и черные костюмы.
Въ залѣ хохотъ.
Предсѣдатель дѣлаетъ

публик'5

предостереженіе.

Прокуроръ. Прошу занести въпротоколъ, что, по желанію Чеберякъ, допущена пантомима сидѣнія свидѣтеля
на стулѣ, послѣ чего Чеберякъ его
признала,—что вызвало въ публикѣ
смѣхъ.
Предсѣдатель. Я уіке сдѣлалъ
внушечіе публикѣ.
А. I. Зарудный. Прошу занести
въ протоколъ, что противъ просьбы
Чеберякъ о иодачѣ стула прокурорт>
не возражалъ.
П р о к у р о р ъ (Яблоновскомѵ). Объясните ваши слова..- «Ч«.г,,.;,,,
‘ і ,.—г .
ная фигура драмы, терзающей Россііоа,
Значитъ, Бейлисъ не играетъ роли?
А.
ЯблоноввкШ. Да, это мое мнѣніе.
На вопросъ Г. Г. Замысловскаго Вѣ|
ра Чеберякъ показываетъ, что у Роопса говорили между собою по-француз.
ски, говорили, что спѣшатъ на воі:залъ. Яблоновскій ушелъ первымъ.
Д. М. Григоровичъ-Барскій отмѣчаетъ, что на предварительномъ разби-.
рательствѣ Чеберякъ’ заявила, что никогда не видала Яблоновскаго. (Ст. М.).

Подозрительная поспѣшность.
Союзники на процессѣ Бейлиса пред^
восхиіцаютъ событія, дѣйствуя подобі
но анекдотической пожарной командѣ, I,;
которая прибываетъ на пожаръ за|
полчаса до его начала. «Од. Нов.» те-і
леграфируютъ изъ Кіева, что союзники
уже разсылаютъ приглашенія на че-В
ствованіе по подпискѣ по окончаніні
процесса Бейлиса—Замысловскаго і*
Шмакова.

Будущіе виды на Бѳйлиеа.
Какой то предпріимчивый кіевля
нинъ уже написалъ книгу «Мои записки», отъ имени Бейлиса и ждетъ
тольео, когда выпустятъ Бейлиса, чтобы издать книгу.
Въ МосевѢ также нашлись предпріимчивые люди, которые собрали «капиталъ» въ цѣляхъ утилизированія Бейлиса, какъ лектора. Бейлису будеіъ
составлена самая безобидная, въ цензурномъ отношеніи левція, скажемъ о
воздухоплаваніи, и будетъ предпринято турнэ по Россіи и за границей.
Безусловно пойдутъ смотрѣть, а не
слушать Бейлиса, и пойдутъ смотрѣть
не только одни обыватели Пинска,
Двинска и Минска...
Предпринимателей ждутъ хорошіе
барыши. (Руль).
Дѣло Бейлнса въ кинематографахъ.
12-го октября въ московскихъ кинематографахъ демонстрировалаеь «сверхъ
программы» картина «къ процессу
Бейлиса».
Картина составлена, главнымъ образомъ, изъ видовъ мѣстности, гдѣ
произошло убійство Ющинскаго.
Показываютъ кирпичный заводъ
Зайцева, знаменитыя «мяла», дома, въ
которыхъ жили Бейлисъ и Вѣра Чеберякъ, усадьбу Бернера, гдѣ нашли
трупъ Ющинскаго.
*3а видами слѣдуютъ изображенія
нѣЕоторыхъ моментовъ процесса.
Несмотря на обрывочность картины,
публина съ большимъ и напряженнымъ вниманіемъ слѣдитъ за быстро
мелькающими образами кіевскаго про*
цесса.
Большой интересъ возбуждаютъ виды мрачной мѣстности, въ которой
расположенъ заводъ Зайцева.
При появленіи тюремной кареты, въ
воторой везутъ Бейлиса изъ Луньяиовской тюрьмы въ судъ, въ залѣ
движеніе.
— Бѣдный, несчастный!—раздается
со взѣхъ сторонъ.
— Въ Николаевѣ полиція не разрѣшила кинематографамъ демонстрировать картину «Къ дѣлу Бейлиса»
(Р. Сл.).
И нтересъ к ъ д ѣ л у Б ей л и са.

«Гол. Бѣл.» даетъ справку о спросѣ на газеты въ Вѣлостокѣ въ звязи
съ дѣломъ Бейлиса.
До процесса расходились:
«Рѣчь» . . въ 80 экз.. теперь 300
300
«День» . . » 80
«Совр. Сл.» . »200 »
»
350
«Копейка» . »600 »
»
700
«Рус. Сл.» . »35
»
»
50
«К. Мысль»
»—
»
»
100
На еврейскомъ языкѣ:
«Гайнтъ» . . 3000 экз., теп. 5000
«Моментъ»
. 1500 »
»
3000
«Фрайндъ» . . 130
»
»
220
«Дайтъ» . . 250
»
»
300
Повысился спросъ и на газеты па
польскомъ языкѣ.
Въ Кіевѣ тиражъ «Кіевской Мысли»
до дѣла Бейлиса былъ 40 тыс., теперь
онъ достигаетъ 140 тыс.

Гкщ ктим

Д V м и.

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства)щ

ЗасЬданіе 15-го октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Екатерининскомъ
залѣ передъ открытіемъ сессіи преосвященнымъ Анатоліемъ въ сослуженіи съ думскимъ духовенствомъ совершено торжественное молебствіе въ
присутствш предсѣдателя Государственной Думы, его товарищей, многочисленныхъ членовъ Думы, служащихъ
канцелярш и публики, собравшейся
на хорахъ. Молебствіе закончено провозглашеніемъ царскаго многолѣтія и
пѣніемъ національнаго гимна, покрытаго дружными кликами «ура».
На предсѣдательской трибунѣ заниВъ залѣ хохотъ.—Яблоновскому
маютъ
мѣста предсѣдатель и его топодаютъ стулъ.
А. Яблоновскій. Канъ прикажете варищи. Предсѣдатель обращается къ
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САРДІОВСКІЙ Вѣстникъ

Думѣ съ ііривѣтетвіеігь по случаю возобновленія занятій и проситъ членовъ
Думы принять его искреннее пожеланіе въ отвѣтственныхъ и тяяселыхъ
ихъ трудахъ силъ, йнергіии здоровья,
для благополучнаго, целесообразнаго и
мирнаго ихъ окончанія.
Устанавливаются дни засѣданій обіцихъ собраній: вторникъ и пятницу
дневныя засѣданія, въ среду вечернее,
спеціально для запросовъ.
Предсѣдательское мѣсто занимаетъ
князь Волковскій.
Принимается безъ преній законопроектъ о назначеніи присяжнымъ засѣдателямъ отъ казны суточныхъ и прогонныхъ денегъ. Согласно законопроекту, присяжный засѣдатель проживающій внѣ мѣста засѣданія суда, въ
случаѣ предъявленнаго имъ суду требованія, получаетъ отъ казны суточиыя за каждый день отлучки съ мѣста жительства въ размѣрѣ 50 копѣекъ, 75 копѣекъ или одного рубля,
согласно особому расписанію мѣстно*
стей, устанавливаемому мин. юстиціи
по соглашенію съ мин. фивансовъ.
Если присяжный проживаетъ въ разстояніи болѣе 25 верстъ отъ мѣста
засѣданія суда, онъ имѣетъ право на
полученіе путевыхъ денегъ по три
копѣйки за версту въ оба конца.

Ф утуристы

подъ

подо- ніе постановленія 48-го саратовскаго селиться въ теченіе этого времени, бу-> временное жительство въ Саратовѣ ев-

ЗрѢ НІШ АЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ Во время лекціи Чѵковскаго полиціей запрещено футуристамъ прочитать ихъ
стихи.

Самоубійство священняка.
х
СЕРДОБСКЪ. Въ селѣ Пяпіѣ
отъ семейныхъ непріятностей удавился священникъ Симмонейскій.
— Скончался видный общественный дѣятель Лукинъ, прославившійся организаціей
школьныхъ
столовыхъ во время голода.

Исключеніе изъ гласныхъ.
НИКОЛАЕВСКЪ.
Губернскимъ
присутствіемъ
исключенъ
изъ
сниска земскихъ гласныхъ
по
крестьянской куріи уѣздный агрономъ Аброшинъ.
(«О тг С.-Пет. Іелеграф. Агент.»)

Чума.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На хуторѣ Калача
умерла заболѣвпіая сидѣлка. Но{Окончаніе слѣдуетъ).
выхъ заболѣваній нѣтъ.
На хуторѣ
Бреславскомъ умеръ
фельдшеръ. Въ слободѣ Новопетровской новыхъ заболѣваній нѣтъ.
Для охрапы воднаго пути на Дону
(Отъ собств. корреспондент.). учреждаются два наблюдательныхъ поста, въ станицахъ Нижнечирской и
15-го октября.
Константиновской; на желѣзнодорожной
Къ дѣлу Бейлиса.
линіиНовочеркасскъ—Лихая-Дарицынъ
ПЕТЕРБУРГЬ. Группа членовъ наблюдательный постъ на ст. Звѣрево,
къ поѣздамъ прицѣпляются запасные
іоридическаго Общества внесла въ вагпны.
совѣтъ Общества предложеніе осуПрекращеніе навигаціи.
дить въ общемъ собраніи кроваНЫЖНІл. На Волгѣ сало, навнгація
вый навѣтъ. Совѣтъ обсудитъ это прекратилась.
ІОГАНИСТАЛЬ. Пилотъ Лангеръ выпредложеніе. Между прочимъ, членомъ О-ва состоитъ мин. юстиціи летѣлъ но направленію къ Россіи.
Предполагается остановка въ КенигІЦегловитовъ.
сбергѣ.
— Въ горномъ институтѣ объСтолкновеніе поѣздовъ.
явлена однодневная забастовка въ
БЕРЛИНЪ. Произошло три столкновнакъ протеста противъ дѣла Бей- венія поѣздовъ: на главномъ вокзалѣ
въ Потсдамѣ: трое тяжело ранены,
лиса.
— Бывшій нижегор. губерна- на вокзалѣ въ Зегаузенее и Альтмаркѣ
левко ранено шесть; близъ Веймара
торъ. членъ Гос. Думы Хвостовъ,
серьезно ранено три.
въ бесѣдѣ съ газетнымъ корЛедоходъ.
реснондентомъ высказалъ мнѣніе,
ЧИСТОПОЛЬ. На камѣ полный лечто послѣ дѣла Бейлиса никакія доходъ.
революціонныя выступленія немыслимы, такъ какъ они превратятся
въ движенія противъ евреевъ.
— Болыпинство октябристовъ,
членовъ Думы,
высказываются,
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
что убійство Ющинскаго— симуля15-го октября.
ц‘я ритуальнаго убійства.
Съ фондами тихо, съ дивидендньши твер■ — Въ Лондонѣ состоялся ко- до, ож вленнѣе, въ преимуществѳнномъ
спросѣ манташевскія, никопольскія,с.-петерлоссальный митингъ протеста про- бургскія товарные склады, с-.петербургскія
тивъ обвиненія евреевъ въ риту- металлическія, выигрышныя внѣ интереса.
Ч.екъ на Лондонъ
>
»
94,92
альныхъ убійствахъ. Въ митингѣ
» > Берлинъ
»
>
46.30
« » Парижъ
>
»
37,54
ириняли участіе много лордовъ,
4 проц. Государ. рента 1894 г.
931/-,
депутатовъ,
архіепископовъ
и 5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
Ю37/8
5 лр. »
» 1908г.ІЦ «ып.
105
крупнѣйшихъ сановниковъ.
4 !/г
Р ° с- 1905 г.
983/4
— Въ’ одной изъ гимназій тре- 5 проц. внут. 1906 г.
102*/і
995/}
тьеклассники-христіане, наслушав- 4Ѵ2 проц. Рос. .1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
99
шись разговоровъ о дѣлѣ Бейли- 5 проц. Свид. Крестьянскаго
ІІозем. Б.
99
са, избили товарищей-евреевъ. Ма5 проц. I внутр. выигр. заемъ
ленькимъ ангисемитамъ объявленъ
1864 г.
484
5 нроц.ІІ внутр. выигр. заемъ
выговоръ.
1866 г.
376
—
Въ Петроковѣ
хулиганы 5 проц. III Дворянск.
319
устроили избіеніе евреевъ. Много 4*/о проц. обл. Сиб. Городск.
Кред. Обш.
873^
тяжело поотрадавшихъ.
Ри проц. закл. листы Бессар.
82V*
— «Новое Время» нсзнающее Таврич. Зем. Б.
4
ироц. закл. листы Виленск.
какъ дискредитировать защитниЗем. Б.
85
ковъ Белиса, выступаетъ съ «сен- 4Ѵ2 проц. закд. листы Донского
Зем Б.
81
саціоннымъ» разоблаченіемъ, ут- 4Ѵ2 проц. закл. листы Кіовск.
83Ѵі
верждая, что Марголинъ— бывшій Зем. Б.
41/« проц. аакл. листы Москов.
охранникъ.
Зем. Б.
86
— Соц.-демократ. фракція Ду- 4Ѵопроц. закл. листы Херсонсг
Зем. Б.
82 і/2
мы вноситъ запросъ по дѣлу Бей- Акц. Московско-Казанской ж.д.
552
760
лиса, въ частности— о дѣйствіяхъ > Моск.-Кіево-Боронеж. ж.д.
» Владикавказской ж. д.
2870
прокурора Виппера и граждан- » Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
387
> Сѣв. Донецкой ж. д.
326і/2
скихъ истцовъ.
> ІОго-Восточной ж. д.
292
— Націоналис^ отложили во- > 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
147і/2
602
просъ объ исключеніи изъ фракціи * Азовско-Донск. Ком.б.
Волжско-Камск. Ком. б.
885
Шульгина до выясненія дальнѣй- « Русск. для внѣшн. торг. б
381
» Русско-Азіатскаго б.
292
шихъ данныхъ процесса.

ііо ш ш т Щ

ш

І о я я е ііе ш і телегіаяиы.
Ф о н д ы.

Протестъ Англіи.
ИЕТЕРБУРГЪ. Англія вручила
Россіи протестъ по поводу ареста
командированнаго на маневры въ
Россію англійскаго капитана Унзеля. Какъ извѣстно, управляющій
мшшстерствомъ иностр. дѣлъ уже
выразилъ сожалѣніе по этому поводу англійскому послу.

Цізркуляръ объ евреяхъ
студентахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Кассо
издалъ
циркуляръ, предписывающій проВѣрить бумаги студентовъ-евреевъ,
крестившихся въ Финлянціи. Всѣ
эти студенты подлежатъ исключенію.

Новое желѣзнодорож• ное крушеніе.
ПЕТЕРБУРГЪ. На виндаво-рыбинской желѣзной дорогѣ новое
крушеніе. Разбито 1 4 товарныхъ
вагоновъ.

Олроверж еніе слуха.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Балашовъ отъ
имени Щегловитова опровергаетъ
сообщеніе газетъ, что правительство вырабатываетъ законопроектъ,
въ силу котораго на усмотрѣніе
Верховной власти
одновременно
представляется мнѣніе большинства
и меныпинства Государственной
Думы.

Среди депутатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. У октябристовъ,
въ виду полѣвѣнія фракціи, расколъ. Говорятъ, что предсѣдатель
фракціи Антоновъ сложитъ обязанности предсѣдателя и будетъ замѣненъ Хомяко вымъ.
Въ Думѣ настроеніе вялое. Всѣ
говорятъ о полѣвѣніи. Сомнѣваютс а въ долговѣчног.т* г.ессіи.

> Русск. Торг.-Промыш. б.
340
э Сибирскаго Торг. б.
нѣтъ.
> СПБ. Междунар. б.
510 і/2
> СПБ. Учетно-ссудн. б.
47]
> Частн. ком. б.
252
> Соедин. б.
275
> Бакинск. Нефт. Общ.
738
> Каспійскаго Т-ва
3250
Паи Ліанозовъ т-ва.
272*/2
Акц. Манташевъ об-ва
768
Паи «Нефть» т-ва.
310
Паи Бр. Нобель Т-ва
19900
Акц. Бр. Нобель т-ва вып.1$12 г
Ю13/4
« «Ассеринъ» т-ва
нѣтъ.
с Глухоозерскаго т«ва
280
« Московск. цѳментн.
нѣтъ
с Брянск. рельс. зав.
188
Паи. СПБ. Вагоностр. зав,
124
Акц. Гартманъ об-ва
258
> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
289
» Лесснеръ об-ва
297
» Либавск. жел. и стал. зав.
э б. Бекеръ и Ко
1201/2
> Мальцевскихъ зав. общ.
314
* СПБ. Мѳталлич. зав. комп
287
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
290
> Путиловск. зав. общ.
144
> Сормовск
>
146
> Сулинскихъ >
169
> Таганрогск. мѳтал. общ.
247і/2
> Тульск. патрон. зав. общ.
396
> «Фениксъ» заь.
123
> «Двигатель* общ.
97і/2
> Ленскаго золотопр. обіц.
450
« Россійск золотопром. общ._______ 82

Хроника.

уѣзднаго земскаго собранія о краткосрочномъ займѣ въ 125000 р. и добавочномъ въ случаѣ надобности~въ
75000 р. Разрѣшено также привести
въ исполненіе иостановленіе о ходатайствѣ относительно увеличенія кредита на ссуды до 500000 руб., если
явится въ томъ нужда.
-ф- Новая жёл.-дор. линія. Частная контора по изысканіямъ для постройки жел. дорогъ обратилась въ гор.
управу съ сообщеніемъ, что ею проектируется новая жел.-дор. линія магистральнаго типа Саратовъ-ПетровскъПенза - Мокшанъ - Муромъ.
Кромѣ
того сушеетвуетъ
еще
предположеніе
провести желѣзнодорожную
линію
Александровъ-Гай-Хива-Чард?куй, съ которой грузы будутъ поступать на первую линію. Это послѣднее обстоятельство между прочимъ
подкрѣпитъ необходимость постройки
моста черезъ Волгу въ Саратовѣ. Часть
расходовъ по постройкѣ моста можетъ
принять на себя линія Саратовъ-Муромъ.
Кромѣ того утверждена въ первой
инстанціи новая линія—Кашинъ-Новки.
Такимъ образомъ получается кратчайшій путь изъ Хивы и Бухары черезъ Саратовъ во вЛадимирскій и костромской .фабричные районы и Петербургъ, минуя Москву.
Излагая все выше сказанпое, контора проситъ гор. голову дать отзывъ о
новой линіи Саратовъ-Муромъ.

-*ф- Пособія на нустарныя мѣропріятія. Главное управленіе земле-

устройства и земледѣлія ассигновало
саратовсков уѣздной земской управѣ
въ пособіе на мѣропріятія по воспособленію мѣстной кустарной промышленности 4000 р.

дутъ лишены пособій.
— Для новыхъ переселенцевъ постановлсно отвести 30 мѣстъ. Техническимъ надзоромъ гор. управы распланированы для переселенцевъ 355
пл. кв. и 16 садовый. Распланировка
сдѣлана съ такимъ разсчетомъ, что на
3—4 семьи приходится по одному двору. Садовый кварталъ распланированъ
для заселенія 26 семей, планный—60.
Комисія по перессленію изъ Затона
утвердила эту распланировку.
По этому вопросу гласные Романовъ
и Алмазовъ внесли особое мнѣніе, въ
кото]юмъ указываютъ, что на каждую
семью должно быть отведено не менѣе
300 кв. с., подъ этимъ мнѣніемъ подписались члены комисіи Скачковъ и
Качуринъ.
— Въ виду необходимоети переселенія изъ Глѣбова оврага, Бѣлоглинскаго и изъ Затона въ засѣданіи комисіи указано на необходимость ііереработки плана Саратова, съ тѣмъ, чтобы границы гор. поссленія были расширены включеніемъ Монастырской и
Солдатской слободокъ и пригородовъ.
Такая переработка потребуетъ до 36
тыс. руб.
— ІІо заявленію П.Н. Соколова постановлено избрать особую комисію
по выселенію изъ Глѣбова и Бѣлоглинскаго овраговъ.
Къ дѣлу Бейлиса. Очень
многіе изъ саратовскихъ жителей получили разосланные по почтѣ номера
«Волги» съ статьями дѣла Бейлиса и
съ приложеніемъ брошюры «Тайна крови» у евреевъ. Экспертиза I. Е. ІІронайтиса». Изданіе русскаѵо народнаго
союза имени Михаила Архангела.
БрОшюра и «Волга» разсылаются,
очевидно, съ цѣлью агитаціи.

-ф - Сессія окружнаго суда.
■ф~ Награда за общественныя Подъ
нредсѣдательствомъ Н.
К.

работы. Предсѣдатель уѣздной земской
управы Б. П. Григорьевъ Высочайше
пожалованъ орденомъ Анны 3-й ст. за
труды въ связи съ продовольственной
кампаніей въ 1911—1912 гг.
-ф» Интендантство и земство.

Дивизіонный интендантъ 1-й гвардейской дивизіи Петербурга обратился къ
саратовской уѣздной земской управѣ
съ предложеніемъ поставить для нулсдъ
дивизіи 63000 пудовъ ржаной соломы
ИоЪ сарат. уѣзда.

Ссуда на огиестойкое строительство. Департаментъ госуд. иму-

ществъ ассигновалъ губ. землеустроительпой комисіи 25000 руб. на выдачу
ссудъ гіри землеустройствѣ съ условіемъ возведенія огнестойкихъ строеній и крышъ.

-ф - Съѣздъ непргмѣнныхъ членовъ землеустр. комисій, назначен-

ный на 17-е октября отложенъ на
неопредѣленное время, въ виду болѣзни уполномоченнаго центральиаго комитета по землеустроительнымъ дѣламъ д. с. с. Гнѣдича.
-ф - Зэмсній телефонъ. Главное
управленіе почтъ и телеграфовъ разрѣшило провести въ камышинскомъ у.
земскій телефонъ съ подвѣской на
столбахъ правительственнаго телеграфа.

Крилля открылась октябрская сессія
окружнаго суда съ участіемъ црис.
засѣд. Сессія продолжится до 31 октября. Назначено кь
слушанію 69
дѣлъ.

Служебная растрата 1848

руб. Въ судебной палатѣ слушалось

дѣло б. начальникаЗ красавскаго п.-т.
отдѣленія Н. А. Попова, 52 лѣтъ, обвиняемаго въ растратѣ 1848 р. 1 к.
казенныхъ денегъ.
Растрата обнаружена ревизіей, произведенной послѣ полученія въ Балашовѣ изъ Красавки почтовой сумки,
въ которой не оказалось пакета на
360 р.
Н. А. Поповъ заявилъ, что не можетъ дать отчета, куда дѣвались деньги. Его арестовали. Въ Красавкѣ онъ
служилъ 33 г.
Защищалъ ІІопова пом. пр. пов. Алферовъ.
Палата отвергла фактъ растраты,
признала ІІопова виноены м ъ въ небрежномъ храненіи казешшхъ суммъ
и постановила наказанію его не подвергать за примѣненіемъ Высочайшаго
манифеста.

-«ф*- Свящ. Н. Смирновъ—б. редакторъ «Волги». Проживающій въ

-ф - Въ «О-вѣ взаимопомощи въ Саратовѣ генералъ Л. обратился къ
дѣлѣ воспитанія дѣтей». Въ ионе священнику Введенской церкви, маги-

дѣльникъ въ коммерческомъ клубѣ со
стоялось засѣданіе комитета Обще
ства. Явилось до 30 членовъ комитета, кандидатовъ въ члены комитета
и лицъ, изъявившихъ желаніе принять участіе въ работѣ 0-ва. Рѣшено
возмояшо чаще устраивагь общія собранія 0 -ва съ чтеніемъ сообщеній и
рефератовъ и дебатами по вонросамъ
воспитанія. Нѣкоторые изъ членовъ
взялизь за подготовку такихъ сообщеній. Продолжаются переговоры сълекторами для устройства публичныхъ
лекцій. Вопросъ о немедленномъ переходѣ къ практической дѣятельности
вызвалъ продолжительныя пренія. Одна часть присутствовавшихъ предлагала
не торопиться и болѣе тщательно подготовить экскурсіи и т. п., а другая настаивала на необходимости немедленно
же птктически подойти къ вопросу,
чтобы этимъ заинтерееовать возможно
болѣе широкіе круги. Рѣшено начагь
переговоры съ «разумнымъ кинематографомъ» для организаціи посѣщеній
(на льготныхъ условіяхъ) его дѣтьми
членовъ 0 -ва. Вопросъ объ экскурсіяхъ будетъ поставленъ па очередь сейчасъ же послѣ того, какъ удастся
обезпечить для 0 -ва хотя бы временное помѣіценіе. Намѣченъ проектъ
устроиства музыкальнаго или же
литературно-музыкальнаго утра
для дѣтей членовъ 0 -ва.
Для удобства лицъ, желающихъ получить справки «ли же записаться въ
члены 0-ва рѣшено учедить по воскресеньямъ (отъ 12 до 1 ч. дня) въ
помѣщеніи библіотеки «Юный Читатель» (утолъ Вольской и Большой
Кострижной) дежурства членовъ.
Кромѣ того, книжки съ квитанціями
для записи членовъ будутъ па-дняхъ
выданы членамъ и кандидатамъ комитета, а также и нѣкоторымъ членамъ
0-ва.
Намѣчается проектъ использованія
библіотеки «Юный Читатель» для
снабженія дѣтскими книгами дѣтей
членовъ 0-ва.

Нъ пріему евреевъ въ у-тъ.

На дняхъ въ у-іѣ состоялась жеребьевка лицъ еврейскаго вѣроисповѣданія, подавшихъ прошеніе о пріемѣ
въ у-тъ. По жеребьевкѣ зачисленъ
окончившій астраханское реальное училище г. Мильчакъ, выдержавшій дополпительный экзаменъ.

-ф - Нъ постройкѣ цементнаго
завода. На дняхъ ревизіонная коми-

сія въ составѣ П. И. Шиловцева, А.
М. Оленева, С. Т. Тиханова и И. А.
Ржехина
ѣздила осматривать строюКончина проф. Бахметьева. щійся около
Вольска цементный за<Пет. Телсграфное Агентство» сооб- водъ саратовскаго акціонерпаго Общещаетъ: въ Москвѣ скончался про- ства. Постройка завода идетъ усиленно и съ 1 января заводъ начнетъ
фессоръ П. И. Бахметьевъ.
Нъ назначенію вице-губер- функціонировать.
Амбулаторія для легочныхъ
натора. По слухамъ, вице-губернаторомъ, вмѣсто ген.-майора Шебеко, наз- больныхъ, открытая санитарнымъ 06наченнаго гродненскимъ губернаторомъ, ществомъ, начала функціонировать.
назначается симбирскій вице-губерна- Прісмъ больныхъ нроизводится ежедневно съ 10 ч. до 2 ч., кромѣ понеторъ Араповъ.
ІІослѣдній до назначенія своего въ дѣльниковъ.
- ф - Переселенцамъ. Г. губернаСимбирскъ, служилъ въ НияшемъНовгородѣ въ должности непремѣннаго торъ разрѣшилъ привести въ исполненіе постановленіе гор. Думы о выдачѣ
члена.
-ф - Отъѣздъ еп. Алексія. Въ по 100 р. двумъ семьямъ, изъявивпятиицѵ, въ 6 ч. вечера, еп. Алексій шимъ желаніе выселиться изъ Глѣбууѣзжаетъ въ Иетербургъ, для уча- чева оврага на новыя мѣста.
-<ф>~ Нъ судьбѣ затонцевъ. Адстія въ засѣданіяхъ зимней сессіи Симинистрація распорядилась выселить
нода.
Земсніе займы. Г. губериа- 90 семей изъ Затона въ 7-мн-дневтопъ оазоѣшнлъ привести въ исполне- ный срокъ. Тѣ, кто не пожелаетъ ш -

стру богословія, бывшему въ 1911 году редакторомъ «Волги», о. Н. Смирнову, съ просьбой перевѣнчать его.
Такъ какъ у Л. произошла маленькая
запинка съ документами, то о. Смирновъ запросилъ за вѣнчэніе 900 руб
лей.
Генералъ Л. не согласился заплатить такой суммы и заявилъ, что луч
ше подождетъ полученія всѣхъ нужныхъ документовъ. Еп. Алексій, уз
навъ объ этомъ, полояшлъ, какънамъ
передаютъ, резолюцію—свящ. Смирнова перевести изъ своего прихода, съ
оставленіемъ его въ должности преподавателя духовной семинаріи.
На мѣсто же о. Смирнова предпола'
гается назначить свящ. Краснаго Креста о. Дроздова.

-ф - Утвержденіе въ должности

Назначенный съ полѣсскихъ дорогъ
начальникомъ сл. пути р.-у. ж. дор,
А. П. Чернай м. п. с. ѵтвержденъ въ
должности.
Выставна картинъ. Въ воябрѣ текущаго года устраивается выставка картинъ художниковъ-любителей. Всѣ необходимыя свѣдѣнія можно
получить у П. Н. Быкова въ гор.
управѣ.

-ф -

Взвозъ

къ

ст. Улеши.

Взвозъ, ведущій къ станцін рязанскоуральской желѣзной дороги Улеши,
находигся въ безобразномъ состояніи.
Онъ весь изрытъ глубокими рытвинами, что дѣлаетъ его совершенно непроѣзжимъ. Между тѣмъ, движеніе
по этому взвозу очень усиленное, т. к.
черезъ него направляются транспорты
съ товарами на ст. Улеши, чрезъ него же лежитъ дорога къ переѣзду на
Волгу, къ канализаціонной станціи,
къ лѣсопильному заводу и проч. Нужны особенная сноровка и знаніе топографіи, такъ сказать, мѣстности,
чтобы перевалить чрезъ этотъ взвозъ
болѣе или мзнѣе благополучно. Нерѣдки случаи, когда лошади калѣчатъ
себѣ ноги въ ухабахъ взвоза, ломаютъ повозки и дроги. Нзвозчики уже
нѣсколько разъ обращались и въ гор.
Думу, и въ управленіе ряз.-уральской
желѣзной дороги съ ходатайствомъ
объ упорядоченіи взвоза, но ни городъ, ни дорога не считаются съ ихъ
просьбами. Между тѣмъ, взвозъ все
больше разрушается, затрудняетъ дви'
женіе, отнимая у рабочихъ людей
лишнее время и калѣча лошадейединственныхъ ихъ кормильцевъ. Неужели городъ и желѣзная дорога не
могутъ сговориться на счетъ ремонта
взвоза, который потребуетъ ничтожной
суммы?
-ф - Новый Робинзоиъ? Недавно
у насъ сообщалось объ исчезновеніи
мальчика-ученика гимназіи Общества
по открытію школъ средняго образованія, Коли Кудряшева *14 л. Со дня исчезновенія его уже прошло десять
дней, однако, несмотря на энергичные
поиски родителей, полиціи и учебнаго
начальства напасть на слѣды бѣглеца
не удается. Выяснено пока, что послѣ
временнаго исключенія изъ школы,
Кудряшевъ вмѣстѣ съ тремя товарищами (уже принятыми обратно), распродавъ голубей на 8—10 р., исчезъ
съ деньгами. Родители мальчика въ
отчаяніи. Ими обѣшано хорошее вознагражденіе за указаніе мѣстопребыванія мальчика.
-ф~ Нъ правамъ евреевъ. Министръ внутреинихъ дѣлъ р.азрѣшилъ

рейкѣ Ханѣ Щхин і .ъ при своемъ сынѣ ремесленникѣ Нухимѣ.Михелѣ Шхиникъ.
-ф - Первая метель. Въ районѣ
р.-у. ж. д., на ряз.-козловской линіи,
въ ночь на 13 октября поднялась довольно сильная метель съ густымъ
снѣгопадомъ, при темнературѣ 5 градусовъ.
Въ настоящее время сцѣшно ремонтирѵются и подготовляются къ работѣ
снѣгоочистители. Изготовляется нѣсколько новыхъ.
- ф - Въ Ѳбществѣ охоты. Правленіе его
отпечатало программу состязаній въстрѣльбѣ на прнзы и пулыш въ сезонъ 1913—
1914 г.г., который открывается 3 воября и
заканчивается 23 февраля. До 23марта бу*
детъ стрѣльба исключительно по тарелочкамъ. Всѣхъ дней состяаавій объявлено 29.
На этотъ разъ обычно скромные размѣры
подписныхъ отъ 1 руб. и рѣдко—до 2 руб.
какъ бы оставлены: объявлено отъ 2 руб. и
до 6 руб. Явились новыя наименованія призовъ: «Грандіозный», подписка 6 руб. Первому стрѣлку—60 руб., второму—40 руб.,
третьему—25 руб. и* четвертомѵ—15 руб.;
«Азартный»—безъ подписки. За убитагоголубя касса выдаетъ 1 руб., за промахъ
взимаетъ 1 руб. 50 коп„ убившему 10—зол.
жетонъ, 9—сереб. жетонъ. Подписка 5 руб.
Въ день закрытія сезона, между прочимъ,
такая пулька: подписка 5 руб. Ружье тому,
кто изъ 15 убьетъ 13 съ 27 метровъ, вто*
рому—20 руб. и третьему—10 р.
Ничего подобнаго стэндъ саратовскаго
Общества охоты не видалъ. На нашъ
взглядъ—размахъ слишкомъ широкъ, хотя
касса его отъ этого ни мало не страдаетъ.
Наоборотъ: 20 проц. отчисляются изъ подписныхъ въ ея пользу. Но есть другая сторона: Саратовъ—не Москва, гдѣ и сторублевыѳ заклады нѳ въдиковину. Во всякомъ
случаѣ проба весьма интересна.
Удачныч окоты. ІІрисяж. пов. Л. П.
Мошинскій въ компаніи трехъ охотниковъ
охотились въ вольскомъ у. и взяли сто съ
лишнимъ зайцевъ и нѣсколько лисицъ. Охотились съ облавой.
Въ Обществѣ «Саратовскій ЙІаякъ».
Въ воскресенье. въ помѣщеніи гор. управы
состоя ось общее собраніе членовъ «Сар.
Маяка».
в
Было доложено объ организаціи систематическихъ лекцій: проф. В. А. Павлова—о
строеніи и отправленіяхъ человѣческаго
тѣла, П. Н. Боева по исторіи древняго
искусства, проф, В. И. Скворцова по біологической и органической химіи, д-ра И.
А. Гольдштейна по біологіи, д-ра С. А.
Лясса по психологіи, г-жи Тимофеевой по
литерйтурѣ.
Постановлено открыть групповыя занятія
по подготовкѣ членовъ О-ва по программѣ
4 классовъ гимназіи, если составится группа не менѣе 20 человѣкъ.
Постановлено, кромѣ того, по пріѣздѣ М.
Е. Ададурова, открыть групповыя занятія
по нѣмецкому, французскому и англійскому
языкамъ.
Избраны въ совѣтъ: профессора В. А.
Павловъ и В. й . Скворцовъ.
Записалось въ члены Об-ва 35 новыхъ
лиц >.
- Ф - йкцизные штрафы. По протоколамъ
акцизныхъ полицейскихъ чиновниковъ управляющимъ акцизными сборами оштрафованы: 1) Т. С. Гаврилова за храненіе въ
торговомъ помѣщеиіи вина—на 30 руб,; 2)
С. П. Чернобровкинъ за храненіе вина въ
молочной лавкѣ—на 30 р.; 3) Е. Т. Зотова
за храненіе въ торг. помѣщеніи вина, по
двумъ протоколамъ- -на 500 р. ио каждому.
Этотъ крушіый штрафъ вызванъ упорнымъ
нежеланіемъ прекратить безпатентную торговлю и 4) Н. Е. Куликовъ за торговлю
пивомъ на 50 р. съ обязательствомъ уплатить штрафъ въ течеиіе двухъ недѣль, въ
противномъ случаѣ у него будетъ отобранъ
патентъ на право торговли табакомъ.
Ловкое мошениичество, На-дняхъ
нѣкій Андрей Поппе на толкучкѣ продалъ
до десятка квитанцій на заложенныя якобы
въ ломбардѣ вещи. Когда купившіе квитанціи явились въ ломбарды для выкупа
«дешевки», выяснилось. что квитанціи подложныя. Поппе скрылся.
- Ф - Пріютъ алкоголиковъ. За 9 мѣсяпевъ въ пріютѣ зарегистрировано 10600
человѣкъ, доставленныхъ чииами полиціи и
караулыциками въ состояніп невмѣняемости. Среди яихъ 600 женщинъ. •
Ассенизаторы. Ночыо 13 окт. чинами полиціи задержаны рабочіе ассенизатора Леонтьева, разлившіе близъ товарной
станціи пять бочѳкъ нечистотъ.
Грабежъ. 14 окт. около 8 ч. веч. на
Вольской ул. между Нижией и Кирпичной
былъ ограблонъ старикъ, лѣтъ 60. Неизвѣстные грабители сняли съ него иальто и
шапку и скрылись. Несчастный отарикъ,
оставшись въ одной рубашкѣ, дрожа отъ
холода, долго звалъ къ себѣ на помощь, но
никто не отзывался. Наконецъ, явился съ
Соколовой улицы караульщикъ и повелъ
старика въ уч&стокъ. Обыватели разсказываютъ, что въ томъ районѣ
подобнаго
рода грабежи бываютъ довольно часто,
такг какъ на Вольской улицѣ между Нижией и Соколовой находится всего одпнъ караульщикъ.
Кража. На Миліонной ул., у Константиновой похищенъ узелъ съ вещамп на
45 р.
Нанесѳніе ранъ. На Соборной ул. въ
д. Калининой пришелъ въ гости В. Н. Колонистовъ. Въ этотъ моментъ сюда же вошелъ неизвѣстный, въ солдатской формѣ.
Не говоря ни слова, неизвѣстный схватилъ
со стола ножъ и нанесъ имъ раны А. К.
Калининой въ лѣвую щеку, а В. Н. Колонистову въ правую щѳку, послѣ чего скрылся. Раненые отправлены въ больницу.

За право ученія. Маменькинымъ и
папенькинымъ сынкамъ и особенно
дочкамъ трудно себѣ представить, какой дорогой цѣной достается свѣтъ
ученія пасынкамъ и падчерицамъ
зкизни. Одна изътакихъ «иадчерицъ»,
ученица 8 -го класса 3-й ясенской гимназіи, ожидаетъ съ трепетомъ 1-го ноября—послѣдняго ерока, когда ^она
должна внести плату за право ученія.
Не внесетъ—будетъ исключена. А между тѣмъ возможность учиться въ
8-мъ классѣ стоила этой энергичной и
способной дѣвушкѣ громадныхъ усилій
и лишеній. Она дочь чернорабочаго,
получающаго всего 12 р. въ мѣсяцъ и
имѣющаго еще 3-хъ малолѣтнихъ дѣтей. Учиться приходилось въ самой
неприглядной обстановкѣ, но все же
училась и училась хорошо, кончила
7-й классъ съ серебряной меналыо.
И вотъ теперь вся дальнѣйшая судьба
этой дѣвушки зависитъотъ того—найдутся или нѣтъ
отзывчивые люди,
которые внесутъ за нее за первое полугодіе...
Такіе отзывчивые люди могутъ направлять свои пожертвованія въ редакцію «С. &».

Среди фельдшеровъ.
(Экстренное собраніе фельдшерскоакушерск. О-ва).
Въ помѣщ ніи фельдшерской школы, подъ
предсѣдательствомъ Г. й . Чудакова, состоялось многолюдное экстренное собраніе члеяовъ фельдш.-акушбрскаго О-ва. На собраніи присутствовали представители уѣзд. городовъ.
Правленіе О-ва доложило собранію, что
въ 1914 г. предполагался созывъ губ. фельдшерскаго съѣзда, но въ виду того, что на
разосланную правленіемъ анкету, по поводу съѣзда, получено очень мало отвѣтовъ,
рѣшено въ 1914 г. съѣзда не созывать, отложивъ его на другоѳ время.
Совѣтъ О-ва сообщилъ, что въ память
скончавшагося виднаго дѣятеля О-ва Н. С.
Георгіевскаго постановлено учредить его
пмени премію за лучшій докладъ на тему
какую предложитъ общее собраніе. Предложеніе принято; избрана конкурсная комисія
для
оцѣнки
трудовъ и присуждѳнія награды
въ
которую
вошли

врачк К. Г. Туровскій, И. А. Добрѳііцеръ,
сотрудникъ «Сар. Вѣст.> й . П. Ткачуковъ,
и члѳны О-ва Д. Й. Лосевъ, Г. Й. чудаковъ, М. П Овчинниковъ, С. Л
Тапельзонъ и кандидаты: К. М. Сыромятниковъ,
И. В. Липовскій и И. И. Муравьѳвъ.
Вь виду предстоящаго въ январѣ празднованія 50-тилѣтія существованія ?емствъ,
общее собраніе рѣшило выпустить брошюру на тему—«значеніе и роль фельдшерскаго персонала въ земской медицинѣ».
Б.. представитель отъ О-ва на X губ.
съѣздѣ врачей въ Саратовѣ, доложилъ собранію объ участіи фельдшерскаго персонала на X губ. съѣздѣ врачеіі. Заканчивая
свой докладъ, представитель О-ва коснулся
письма врача К. К. Маковскаго, полученнаго въ день закрытія съѣзда, въ которомъ
авторъ заявляетъ, что считаетъ постановленія съѣзда неправильньши, т. к. въ съѣздѣ
участвовали представители фельдщерскаго
персонала, голоса которыхъ имѣли рѣгаающее значеніе при баллотировкахъ.
Это сообщеніе вызываетъ протесты.
Единогласно принята резолюція, въ которой указывается, что земская медицина
достигла своего развитія, благодаря участію
въ ея строительствѣ третьяго элемента,
поэтому долгъ каадаго, считающаго себя
земскимъ работникомъ, стремиться не къ
умаленію или дискредитировашіо представительства отъ тр.тьяго элемента, а къ
расширенію его правъ. Выступленіе же
д ра Маковскаго является попыткой къ
умаленію этихъ правъ, подрывая самую
идею представительства третьяго элѳмента.
Заявленіѳ г. Маковскаго находится въ
противорѣчіи съ постановленіями двухъ
пироговскихъ съѣздовъ и мнѣніемъ врачей
сарат. уѣзда по этому вопросу.
Затѣмъ собраніе постановило поручить
совѣту собрать матеріалы по поводу инцидента, разыгравшагося въ
Хвалынскѣ
между врачемъ Хозовскимъ и фельдшерскимъ персоналомъ и доложить объ этомъ
слѣдующему общему собранію.
Выражена благодарность и врачу К. Г.
Тѵровскому, выступившему съ докладомъ о
правовомъ положеніи ф—скаго персонала и
представителю О-ва, бывшему на X губ.
съѣздѣ врачей.
Послѣ собранія состоялся товарищескій
ужинъ.
Отъ группы фельдшеровъ нослано защитникамъ Бейлиса привѣстствіе съ протестомъ
противъ кроваваго навѣта.
И. Тк.

Изъзшшсудо.

Дѣло 6р. Кирилловыхъ.
(Поджогъ дачи).

Вчера въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, слушалось дѣло
братьевъ Г. Г. Кириллова и М. С.Кириллова, обвиняемыхъ въ систематическомъ поджогѣ дачъ и своего имущества. Обстоятельства дѣла таковы:
Въночь на 19 апрѣля 1911 г. на дачѣ
Г. Г. Кириллова, расположенной близъ
деревни Елшанки, саратовскаго уѣзда,
загорѣлся каретникъ, находившійся
въ близкомъ разстояніи отъ другихъ
обитаемыхь дачныхъ построекъ. Карегникъ и находящееся въ немъ имущество сгорѣло. 24 апрѣля ночыо снова вспыхнулъ пожаръ на дачѣ Кириллова. Въ этотъ разъ загорѣлась внутри и сгорѣла запертая на замокъ
необитаемая дача того же Кириллова.
Дача эта находилась по сосѣдству съ
другими обитаемыми дачами. Во время
обоихъ этихъ пожаровъ владѣлецъ дачи Кирилловъ отсутствовалъ, уѣхавъ
въ костромскую губ. На дачѣ же въ
это время находился и наблюдалъ за
ней двоюродный братъ, М. С. Кирилловъ. ІІодозрѣніе въ умышленномъ
поджогѣ каретника и зданія дачи пало на братьевъ Кирилловыхъ. Иервый,
М. С., подозрѣвался какъ непосредственный участиикъ поджога, а второй—какъ склонившій М. Кириллова
къ поджогу. При разслѣдованіи выяснилось, что сгорѣвшія постройки и
находившееся въ нихъ имущество были застрахованы во 2-мъ Россійекомъ
страховомъ Об-вѣ въ суммахъ явно
и значительно преувеличенныхъ. Каретникъ былъ застрахованъ въ 1600
руб., а хранившіеся въ немъ экииажи, сбруя и кучерская одежда— въ
2050 руб. Между тѣмъ, по показанію
свидѣтелей— Минкевича, Никитина и
и Плахова, сгорѣвшій каретникъ стоитъ не болѣе 500—600 руб., экипажи
были очень ветхіе, линейки, тарантасъ, двѣ пролет^и и телѣга, сгорѣвшіе въ каретникѣ, стоили около 650
рубСгорѣвшая дача была застрахована
въ 4470 руб., а находившееся въ ней
движимое имущество въ 1990 руб.
Послѣ пожара г. Кирилловъ представилъ страховому Обществу опись сгорѣвшаго на дачѣ имущества, оцѣнивъ
его въ 25 )3 р., и указалъ, что въ числѣ друг. вещей, у него сгорѣли бронза,
форфоровые сервизы, зеркала, драпри,
занавѣсы, ковры и гардины. Между
тѣмъ, сгорѣвшая дача была выстроена пзъ досокъ
и стоила не болѣе
2000-—2500 р. Имущество, нзходившееся внутри дачи, состояло изъ дачной плетеной мебели, двухъ шкафовъ,
двухъ столовъ, мраморнаго умывальника, конторки, комода, гіисьменнаго
и ломбернаго столовъ, двухъ кроватей,
неболыпого количества посуды и др.
мелкихъ вещей. Вещи же, указанныя
въ описи страховому ОСществу, находились на зимней квартярѣ и па дачу
еще не перевозились. Всю находившуюся на дачѣ мебель, свидѣтель Никитинъ оцѣнивалъ рублей въ 200.
Обстоятельетва пожара дачи Кириллова таковы. Первой замѣтила пожаръ
жена рабочаго Зотова—Анна, жившая
съ мужемъ, другимъ рабочимъ и приказчикомъ г. Кириллова, М. Кирилловымъ, въ людской при дачѣ. Пожаръ
оказался внутри запеотой дачи. Дверь
дачи была взломана и оказалось, что
горитъ въ одной изъ комнатъ поверхность пола, причемъ огонь шелъ по
полу полосой. Одиігь изъ прибѣжавшихъ на хуторъ рабочихъ, иринесъ
ведро воды и хотѣлъ тушить огонь,
но М. Кирилловъ
воспрепятствовалъ
этому и приказалъ выносить изъ-подъ
дачи лежавшій тамъ разный хламъ—
краски, грабли и проч. Дача быстро
сгорѣла.
Допрошенные въ качествѣ обвиняемыхъ Кирилловы не признали себя
виновными. Г. Кирилловъ заявилъ, что
поджигать свое имущество никого не
просилъ и причины пожаровъ не знаетъ. Оба сгорѣвшія строенія и находившееся въ нихъ имущество были
застрахованы на сумму, не превышающую ихъ стоимости. Михаилъ Кирилловъ категорически отвергалъ, что онъ
произвелъ поджогъ дачи и каретника.
Обоихъ ихъ предали суду по обвиненію въ томъ, что они уговорились
и произвели, съ корыстной цѣлью получить противозаконную выгоду, поджогъ имущества. Обвиненіе имъ ин
криминировалось по 13 и 2 ч. 16і2
ст. и 2 ч. 1609 ст. улож. о наказ.
Защищали подсѵаимыхъ прис. повѣр.

М. П. Сердобовъ, В. П. Ивановъ и •— Молодой человѣкъ со свѣтлыми
пуговицами (студентъ политехническапом. пр. пов. М. П. Строевъ.
Допрашивается страховой
агентъ го института Борисъ Головинъ) бвлъ
А. П. Егоровъ. Опись имуіцества у священника такъ сильно, что о. ПоКириллова я лично не дѣлалъ. Про- повъ упалъ на руки. Когда священизводилъ ее мой помощникъ Рождй- никъ, спасаясь, спрятался въ чайной,
я преградилъ путь ГоловиньімЪ и
ственскій.
— Что такое представляетъ изъ этимъ задержалъ ихъ на нѣсколько
себя Рождественскій? — спрашиваетъ минутъ.
Помощн. нристава Олковъ удостовѣ- 1
обвинитель.
— Видите ли, онъ былъ уволенъ ряетъ, что свидѣтель Болковъ, какъ
потомъ, когда обнаружились различ- онъ самъ заявилъ, очевидцемъ избіенія не былъ.
ные неблаговидные поступки.
Между тѣмъ, Волковъ показываетъ,
Обвинитель. Рождественскій, когда
ушелъ изъ агентства
«Саламандра», что избіеніе произошло на его глаперетащилъ страхователя Кириллова въ захъ.
Судья, въ виду этого разнорѣчія,
ваше агентство?
дѣлаетъ очную ставку обоимъ свидѣ— , Да?
— И это не показалось вамъ стран- телямъ, но каждый изъ нихъ остается при первоначальномъ своемъ поканымъ?
— Сначала. нѣтъ, а потомъ, когда заніи.
Судья признавъ Дмитрія и Бориса
черезъ два мѣсаца сгорѣла дача, я
Головиііы хъ виновными въ нарушеніи
заподозрилъ неладрое.
— А какъ реагировалъ Рождествен- 135 ст. уст. о нак., приговорилъ ихъ
скій на извѣстіе о пояіарѣ у Кирил- къ аресту на 6 недѣль, уменьшивъ
наказаніе на основаніи
манифеста
лова?
— Онъ сказалъ: А я думалъ, что 21 февраля до 1 мѣс.
Владиміръ Головинъ отправданъ.
пожаръ будетъ осенью!
Энэль.
Въ публикѣ смѣхъ.
Защита устанавливаетъ, что Егоровъ находится въ непріязненныхъ
отпошеніяхъ съ Рождественскимъ.
Свидѣтель страховой инспекторъ
Якоелевъ. Я видѣлъ опись вешей, (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
застрахованныхъ Кирилловымъ,
но
Петровскъ.
когда осматривалъ остатки отъ пожаГородская Дума. Выборы гласныхъ
ра, то убѣдился, что вещей этихъ не на новое четырехлѣтіе назначены на
было на дачѣ. Путемъ опроса сосѣдей 19 ноября, и теперешняя Дума, иэ
и другихъ лицъ я установилъ, что всѣмъ видимостямъ, поетъ лебединую
вешей оставалось на дачѣ рублей на пѣснь. Поетъ она ее очень неохот200; то же самое было и въ карет- но.
никѣ, гдѣ по описи знпчилось на
Назначенное на 2-е октября засѣбольшую сумму вещей, а въ дѣйстви- даніе Думы не могло состояться:
тельности ихъ было во время пожара
— За неприбытіемъ закокнаго чирублей на 500. Впечатлѣніе у меня сла гласныхъ.
получилось такое, что произведенъ
Перенесенное на 9-е октября, засѣподжогъ. Какъ потомъ удалось вы- даніе долго не открывалось и въ залѣ
яснить, Кирилловъ страховалъ свои уже носилось тревожное:
дачи въ «Россійскомъ Обществѣ»—
— Опять не соберутея...
онѣ горѣли, онъ получалъ страховое
Телефонъ трещитъ безпрерывно,
вознагражденіе, въ «Сѣверномъ ОбшеТолько въ псловинѣ 10-го кое-кавъ
ствѣ»—горѣліт, въ «Саламандрѣ» — набрался кворумъ изъ 13 гласныхъ.
горѣли и, наконецъ, у насъ—тоже
Выручилъ прибывшій иа засѣданіе,
горѣли. И странно: вездѣ съ страхова- впервые послѣ суда, бывшій членъ
ніемъ Кирилловымъ своихъ
дачъ управы П. Я. Чмыховъ.
связана фамилія Рождестве -скаго. ПоТотъ самый г. Чмыховъ, который
слѣдняго гоняли изъ одноло “Общества былъ преданъ суду по обвиненію его
въ другое и онъ тянулъ за собой въ томъ, что онъ увезъ съ улицы гостракователя Кириллова, который вез- родской щебень къ себѣ во дворъ.
дѣ горѣлъ. Когда пришлось говорить Судъ оправдалъ Чмыхова.
Рождественскому о
преувеличенной
Въ первую очередь, голова предлооцѣнкѣ сгорѣршей дачи Кириллова, жилъ свой докладъ о поѣздкѣ въ Кіонъ доказывалъ противное. Пришлось евъ на съѣздъ городскихъ дѣятелей.
мнѣ пригласить инженера Терликова,
Между прочимъ о резолюціи, предкоторый согласился со МНиЮ, что оцѣн- лонгенной на съѣздѣ А. И. Гучковымъ,
ка преувеличена. Какъ коммерсантъ, нашъ голова почему-то умолчалъ.
я все же предлагалъ Кириллову войти . По окончаніи чтенія «доклада», говъ соглашеніе съ нашимъ Обществомъ лова повѣдалъ гласнымъ:
и получить вмѣсто заявленныхъ пре— Въ Кіевѣ городское самоуправлетензій на 11.000 руб.—4650 руб. ніе, голова и члены управы стоятъ на
Онъ не согласился. При слѣдствіи на высотѣ своего призванія...
мѣстѣ пожара всѣ, кого я спрашиДокладъ былъ принятъ «къ свѣдѣвалъ о Кирилловѣ, дали о немъ самыя нію».
неблагопріятные отзывы.
Во время преній по вопросу о при<
А.
М. Зотовъ (сторожъ) и его
глашеніи инженера для водопроводжена ноказываютъ, что когда загорѣ- ныхъ работъ, Потаповъ спрашиваетъ
лась дача, то Кирглловъ кричалъ: «не —неужели уже нельзя обойтись безъ
тушите, а лучше спасайте свое иму- инженера.
щество».
Выясняется, что инженеръ иеобхоНикитинъ показалъ, что дача димъ.
Кириллова стоила не болыпе 2000
Дума согласилась съ прероженіемъ
рублей, обстановка—900 руб.
комисіи и поетановила сдѣлать въ гаСвидѣтели защиты—В. В. Добровъ, зетахъ публикацію о вызовѣ инженеП. М. Зотовъ, А. М. Зотова, А. С. ра для постройки водопровода.
Полозовъ, А. I. Аиищенко, А. С. СерВознагражденіе инженеру опредѣледобова и др. удостовѣряли, что сго- но въ 3600 руб. въ годъ.
рѣвшее имущество стоило той суммы,
Докладывая Думѣ протоколъ водовъ какую было застраховано.
проводной комисіи отъ 27 августа, гоПрисяжные засѣдатели вынесли Ки- родской голова доложилъ только его
рилловымъ оправдательный вердикіъ. конецъ. Между
тѣмъ
въ началѣ
протокола
приводитъ
сужденіе
комисіи
о
разрушившихся
бетонныхъ трубахъ, уложенныхъ въ водостокѣ на Монастырской улицѣ.
Комисія постановила отправить осколки трубъ въ техническій отдѣлъ
губернской земской управы для опреИзбіеніе священника.
Третьяго дня мировымъ судьей 3 уч. ленія качества матерьяла. Но объ
г. Роговскимъ было разсмотрѣно дѣло этомъ гор. голова не прочиталъ, мопо обвинепію личнаго почетнаго граж- жетъ быть потому, что могъ ожидать
данина Д. Д. Головина и его сыновей отъ кого-либо изъ гласныхъ вопроса:
— Ну, каково-же было опредѣленіе
Вориса и Владиміра въ нанесеніи оскорбленія дѣйствіемъ священнику К. И. техническаго отдѣла?
И голова на это долженъ былъ бы
Попову, б. настоятелю Серафимовской
отвѣтить:
церкви.
Да управа до сихъ поръ еще не
Защитникомъ обвиняемыхъ выстуудосужилась послать куски трубъ на
пилъ прис. повѣр. А. А. Никоновъ.
Интересы свящ. Попова ноддержи- анализъ и они у насъ валяются подъ
валъ пом. прис. пов. К. П. Голубевъ. лѣстницей.
Дума на 1914 годъ намѣтила сбоИзъ жалобы свящ. Попова дѣло риры съ различныхъ побочныхъ статей,
сѵется въ такомъ видѣ.
" Въ декабрѣ прошлаго года, когда съ буфетовъ, съ чайныхъ, столовыхъ,
свящ. Поповъ шелъ вмѣсгѣ со своимъ съ меблированныхъ комнатъ, постоязнакомымъ В. С. Волковымъ по Б.-Ко- лыхъ дворовъ, пивныхъ и т. д. всего
стрижной ул., ихъ стали догонять Го- 3740 руб.
Утверждается оцѣнка недвижимыхъ
ловины—отецъ и сыновья, причемъ
Борисъ Головинъ, обогнавъ Попова, по- имуществъ на 1914 годъ въ 619,826
шелъ ему навстрѣчу, аДмитрій и Вла- руб.; оцѣночный сборъ, согласно закодиміръ Головины стали
наступать на, опредѣляется въ 1®/0— Срокъ взноса сбора—1-е девабсзади.
Такимъ образомъ св. Поповъ ока- ря.
0 пересмотрѣ вопроса о взиманіи гозался въ засадѣ. Онъ сдѣлалъ было
попытку скрыться въ ближней чайной, родского оцѣночнаго сбора съ недвино въ погоню за нимъ пустились Дмит- жимаго имущества О-ва ряз.-ур. ж.
рій и Борисъ Головины, причемъ Го- дор. Дума постановила оцѣнку недвижиловинъ-отецъ, обращаясь къ сыну, кри- мыхъ имуществъ желѣзной дороги утвердить въ томъ же порядкѣ, какъ ова
чалъ:
утверждалась и до сего времени.
— Держи его, Борисъ! Бей его!
— Пусть укажутъ намъ, что можУ самыхъ дверей чайной Борисъ
Головинъ настигъ о. Понова, который но облагать и что нельзя, и тогда мн
въ это время спрятался за спину сто- будемъ имѣть по этому поводу суяг
деніе—мотивировали гласные а>то рѣявшаго здѣсь дворника.
Но это не спасло его отърасправы. шеніе.
Разъясненіе. Нашъ петровскій кор— Бей его!—продолжалъ кричать
респондентъ В. Д. Поповъ проситъ
Головинъ-отецъ.
Борисъ Головинъ, выхватилъ изъ разъяснить, что корреспонденція въ №
рукъ дворника метлу, началъ бить ею 179 «С. В.» о Д. В. Рыбаковѣ—това*
рищѣ предсѣдателя петровскаго отдѣсвященника.
Удары были настолько сильны, что ла лиги борьбы съ туберкулезомъ—яаписана не имъ, что редакція и удостоо. Поповъ свалился на землю.
Улучивъ удобный моментъ избива- вѣряетъ.
емый вбѣжалъ въ чайнѵю, а оттуда
Камышинъ.
выскочилъ во дворъ, гдѣ и спрятался
Арестъ б. гор. головы. Здѣсь мновъ сараѣ.
Вслѣдъ за нимъ во дворъ вбѣжали го тодковъ вызвалъ арестъ б. городского головы К. Н. Колышкина, прои Головины.
Головинъ-отецъ при этомъ кри- изведенный 11 октября послѣ допроса
его слѣдователемъ Богомольцемъ по
чалъ:
дѣлу о растратѣ 12 тысячъ рублей
— Гдѣ, гдѣ попъ?
—Батюшка сейчасъ уѣхалъ со дво- городскихъ денегъ. Растрата была обра на извозчикѣ!—заявилъ Голови- наружена въ 1910 году, когда Колынымъ бывшій на дворѣ другой извоз- шкинъ исполнялъ обязанности гор. головы, тородской же голова, В. Н. Ткачикъ.
— Если бы я не скрылся, то на- ченко былъ устраненъ передъ тѣмъ
вѣрное былъ бы убитъ! пишетъ въ отъ должности вслѣдствіе привлеченія
по 129 ст. 0 томъ, что въ городскихъ
заключеніе о. Поповъ.
дѣлахъ не все обстоитъ благополучно,
Допра^иваются свидѣтели.
едза ли не раныпе всѣхъ заговорила
Т. И. Ада,і.:чъ показываетъ:
— Между Поповымъ и Головинымъ существовавшая въ то время мѣстная
были непріязненныя отношенія на се газета, послѣ чего наличность растра •
ты была установлена ревизіоняой комейной почвѣ...
Свид. А. И. Земляковъ удостовѣ- мисіей, а затѣмъ и правительственной
ревизіей. Однако съ тѣхъ поръ дѣло
ряетъ:

ОблшііщЪлъ.

По кмероиъ
миробыхъ судея.

САРАТО ВСКШ

ВѢСТНИКЪ

чала ѵчебнаго года и до сихъ поръ
здѣсь не открыта 4-хклассная школа, хотя за бортомъ остается до 2000
дѣтей. Населеніе негодуетъ, не зная
причины неоткрытія школы. Многіе
обращались къ мѣстному священнику
о. Осиповскому, прося содѣйствія съ
его стороны къ открытію школы.
0. Осиповскій просилъ о присылкѣ
учащихъ въ эту школу и новоузенскую
земскую управу и инспект ра народныхъ училищъ 2 -го райоиа, новоузенскаго уѣзда, но пока безрезультатно.

процвѣтать, когда «они» берутъ съ таго Общества, то, по миѣвію защитнасъ цѣлыхъ 50 тысячъ, а* даютъ ника, онъ является въ этомъ дѣлѣ
какую-то несчастную больницу!
стороной и иотому не можетъ фигуТакъ имѳнно городскіе гласные го- рировать въ немъ въ качествѣ судьи.
ворятъ у себя дома, съ такими же Мировой судья ио дѣламъ о малолѣтрѣчами поѣхалъ ихъ представитель, го- нихъ призналъ отводъ незаслуживародской голова М. А. Ковалевъ, и на ющимъ уваженія и постановилъ дѣло
кіевскій съѣздъ.
•
заслушать.
— Обижаетъ, молъ, насъ земство;
Въ камеру были доставлены нзъ
житья отъ него нѣтъ!
пріюта малолѣтпихъ проститутокъ 4
И вѣдь, въ сущности, какъ легко дѣвочки свидѣтелыіицы.
эта обида учитывается. Стоитъ только
Ириговоромъ судыі генералъ-майоръ
послушать разсужденія нашихъ город- Ш. А. признанъ виновнымъ не по 135
скихъ дѣятелей, чтобы убѣдиться, ка- ст. улож. о наказ., а по 133 ст. н
кая тутъ простая арифметика: берутъ приговоренъ къ высшей мѣрѣ накаС. Квасниковка, новоуз. у.
50 тысячъ, а даютъ за иихъ больни- занія—къ аресту на 15 дней.
Открытіе 6-тиилассной школы.
цу; больница стоитъ 9 тысячъ, итоВъ нашемъ селѣ недавно отстроена и
Со стороны обвиненія высіупали:
теперь открыта 6-тиклассная земская
го... 41 тысяча убытку. Чего же про- члены Общества зашиты жепщинъ п
школа, стоившая 13000 руб. На со«Широнія»
парслентивы. Иами | ше!
отдѣла при немъ по борьбѣ съ про
оруженіе, этой школы новоузенское «муницппалы» чуть ли не всѣ прорѣ- | — Позвольте, наиоминаютъ имъ: а ституціей малолѣтннхъ. М. М. “
земство отпустило 9000 руб., а 4000 хи въ городскомъ хозяйствѣ объясня-1 родильный пріютъ, который тоже со- па-Читау и г. Максішовъ.
руб. пзрасходованы изъ средствъ об- ютъ «коварствомъ» земцевъ, много бе-: держитъ земство?
Дѣло слущалось при закрытыхъ
шества.
рущихъ и скупо дающихъ.
| — Вкъ, чѣмъ, удивили,
дверяхъ. Генералу Ш. А. 67 лѣтъ.
— Школа безъ учителей. Съ иа— Какъ ,же, дескать. можетъ оно | Много д*Г опъ СтоитѢ-то!
— (Предсѣдатель въ навомі,
Ну, а ветерннарный манежъ?
вкусѣ). Въ окруЖНомъ судѣ, подъ
— Да вѣдь въ него не одни горо- предсѣдатсльствоаъ товаріпца* предсѣжане обращаютея, а и ихъ же мужи- дателя суда К. И. Савича, слушалось
ки іірутъ!
дѣло по обвиненію дворника Ивана
— .Захо земство, кажется, на ре- Кокарева въ кражѣ исполіштельнаго
листа. ІІрисяжные засѣдателя Кокаретрова; теченіемъ сносится песокъ въ •альное. училпще тратитъ много..
X р о н и к а.
Зачѣмъ же это считать? Нусть- ва оправдалн. По оглашепіи етаршиА
С ъ ѣ з л ъ О тп ш іітгі ча^паяія ПР0Т0И> °УХТЫ’ ирепятствуя движешю ка онп поѣдутъ съ своими дѣтьми въ
‘'ъъздъ.
иі і,|.ылись швданія пассажиртаик пароходамъ:
ной нрисяжныхъ резодюціи, предсѣвыѣзднов сессш уѣздиаго съѣзда подъ;
. „
1 * . .
7Г Балашовъ или •Саратовъ, такь тамъ датель сказалъ обвііияемому приблизиіГѵбпокипа
Ученическая
библютена.
Нрп
предсѣдательствомъ
г.
тельно слѣдующее:
Д} оровнна. ,і'гппп1ІРЕ
.л„„ д-хклассномъ училишѣ от- съ нихъ еше не столько сдерутъ!
городскомъ
Съѣздъ продлится нѣсколько дпей.
— А участіе въ содержаніи гимна— Оставьте, Кокаревъ, скамыолюдкрыта ученическая библіотека. Киигъ зіи, городского училнша...
- ф - Осмотръ лошадей. 3-вѣдующе- пока очень мало, а спрёсъ на нмхъ
судимыхъ. Идите. Прчсяжные засѣ—
Нустякн!
му земскоіі ветеринарпой амбулаторіей болыяой.
датели признали ваеъ невииовнымъ
Ремееленнаго, католнческаго, лю- въ томъ, что вы обокрали бѣднуіо
Н. В. Алфееву предложено губерп. ветеранскаго...
терин. инспекціеіі производить осмотръ
Цѣны на рабочія руни. 15-го
женшину.
—. Ер-рунда!!
логаадей, ириводимыхъ на мѣстный октября на наемкѣ было до 100 рабоЗа иѣсколько дней до этрго случая,
базаръ.
чнхъ. около 30 работницъ. Рабочіе
Общность лежащпхъ въ основѣ го- по словамъ «Рѣчп», тотъ же нредсѣИнтересъ къ дѣпу Взйлиса. наиималнсь отъ 8 до 9 руб. въ педѣ- родской н земской дѣя.ельпости куль- датель сказалъ судившейся въ его оті слобол:анъ наблюдается живой ин- лю (яа молотьбу хлѣба);';*работиицы—- туриыхъ задачъ, объедипепіе на почвѣ дѣленіи нѣкоей ЕмелйяновОй, обливихъ достнженія мало пнтересуетъ сихъ шей сѣрной кислотой своего, соікителя
тересъ къ продессу Бейлыса. Газеты съ отъ і до 4 р. 50 к.
:
отчетами о процессѣ .многиші собн-1 ^
«йалороссы». Въ слободѣ печальпиковъ городского благополучія, и такжс оправдаішой:
еложность н запутанность отношепій
рацтся для снравокъ. Вездѣ горлчо<і
• ма, оп^ сі»Ргая Т1 П; ;
— Ндпте, Емсльянока, присяжные
дсрсвни п гопода не смущаетъ ихъ.
;, обсуждаютъ перелнтіи процесса, и об- ІХарі>гова подъ "
- р<| - а и
засѣдателн не нризнали васъ впновуправленісмъ Волкова.
тее мнѣпіе на сторонѣ оправдашя
— Желаемъ, чтобъ безъ убытку!— пой въ томъ, что вы ослѣДйлн свбего
Играть
«малороссьм
будутъ
въ
к
,
и Еончено.
Бейлиса. Гптуалыіаго убійства не допокоіінаго сожителя. (0. Я.)
.
приказчиковъ.
і А обывателі. слушаетъ сладкія рѣ-, Симбирскъ. •(Еладбище катенпускаютъ даже наиболѣе «правые»
слобожане.
-ф - Кража иолбасы. Въ ночь на!чи городскихъ «папашъ» о будушихъ] ныхъ). 11а дняхъ, здѣсь случайнр отІІо крайней мѣрѣ, вашему корреспон- іЯ-с октября во дворъ колбасинка И. барыщахъ, о грядущемъ процвѣтаніи крыли «кладбище» казненныхъ по
денту не лрнвелось слышать нн отъ Ф. <Іиндель (на Креотовоздвия енскбй п угрюмо ворчитъ:
приговорамъ воеяныхъ судовъ.
--• Оіі, не было бы хуже, отцы?
кого мнѣпіе, что Ющинскій убитъ ев- улицѣ) влѣзлн черезъ заборт, воры,
Открыли его соввршенно 'случайно.
реямн. Всѣ увѣрены, что это дѣло которые пробовали сломать замокъ у Что ежели й съ барышами останется Дѣвочка собирала па навозпой евалкѣ
шайки воровъ съ Вѣрой Чеберякъ во склада, но не могли—замокъ оказал- у насъ на улицахъ все та же гразь? за городомъ щспы и, роясь въкучѣ, нат*
главѣ.
••
ся слшпкомъ иро інымъ. Тогда воры Ежели нашимн санптарами по ирежне- кнулаеь на человѣческую ногу. Дѣвочка
- ф - Общее сабраніе членовъ 0-ва зашли въ колбасную мастерскую, въ му останутся свинья, въ водопроводъ испугалась, побѣжала домоіі н разскавспомоществованія учащнмся въ сред- которой спалъ мастеръ, наложіі.иі два также будутъ проскакивать лягушки зала о своей паходііѣ:, Всшрѣ иа
не-учебныхъ заведеніяхъ сл. ІІок^оч- мѣщка колбасъ н понесли. Въ это и нрочая «живноеть», а электриче- свалку отправилаеь цѣ.іая толпа, стаской назяачепо на сегодня, въ 5 ча- время мастеръ проснулся н бросился ство, какъ и теперь, придется выши- ли разрывать навозъ п отрыли 8 скесевъ вечера, въ Коммерческомъ клубѣ. было еслѢдъ за ворамн. ПослѣдНіе бать киутами? Кого вяиить будете?.. летовъ.
Но «папашн» увѣрены. что тогда
.
Въ нутузиу. Съ 15-го октября приперлн снаружи- дверь. Одийъ мѣСлухъ о иаходкѣ быстро распровсе
будетъ прекрасно.—Лишь- бы намъ
началось приведеніе въ исполненіе при- шокъ съ колбасой воры бросилп на
странплся по городу* Весь. городъ поговоровъ ио рѣшеніямъ судебныхъ ѵс- дворѣ, другоіі утащилн. Всего украдено Еыдѣлиться, лишь ■бы развязаться съ бывалъ на свалкѣ. Иошли конечно и
зсмствомъ...
колбасъ 5 пудовъ. ,.
тановленій по уголовнымъ дѣламъ.
родственнвки казненныхъ. РааСказыН- -шъ.
--фБиржа.
15-го
октября
подаяо
135
і ф - Безъ освѣщенія. Около здаваютъ,
что матерн двоихъ изъ ьазвагоновъ; куіілоно 11-ю фириамп Зб .вагонія почтово-телеграфной конторы по н.овг;
ненныхъ—
Кротова, осужденнаго по
привезоно 50 возовъ. Дѣна—бѣловечерамъ и ночамъ яе зажигается фо- турки,—оть 6 р. 80 к. до 10 р. за 8 ' пуобвиненію въ убійствѣ полицейекаго
нарь. Публикѣ въ непроглядной тем- девъ; русскоп 65 до 83 к. за пудъ; рожь
пристава н Володііпа, осуждениаго за
нотѣ прнходится подниматься ио кру- 50—61 к. ‘ удъ. Настроеніо съ нпзкпмп сорограбленіс почты, узнали по какнмъ
той лѣстницѣ во второй этажъ иочто- тами слабое, съ высокими устойчіівое.
ю имъ извѣстііымъ кризнакамъ черевой конторы. Что ЭТО? Экономія? '
Н е т е р б у р г ь . (Генералъ подъ на своихъ сыновей. Они просшш у
На мельницахъ. МукомольсудомъХ
«Руль» сообщаетъ: въ ка- полиціи разрѣшенія взять кости сыВ Р А Ч Ъ
ныя мелышцы—иаровая, водяная и
мерѣ мнрового, судьи по дѣламъ о ма- новей для погребенія—но имъ откавѣт-рянки завалеиы “работой. По прелолѣтнихъ разбиралось «громкое дѣло» зали въ этомъ. Найденные скелеты
имуществу размалываютъ крестьянскій
ген.-м. Ш. А., обВинявшагося по 135 кчзненныхъ перевезли въ покоййицхлѣбъ. Плата за размолъ на паровой Тропцкая площ., д. ГуЗаренко, рлдомъ съ ст. улож, -о наказ.—за снстематиче- кую прп земской болышцЬ. — Что
мельиицѣ—по 10 к. съ пуда, а вѣт
антекоіі Кабалкпна.
ское соврашеніе малолѣтпихъ.
дальше будетъ съ нимп, нензвѣстно.
ІІріемъ 9—11 утр , 4—6 веч., праздн. 9—11
рянкахъ по 7—8 коп.
Защитнйкъ генерала, црис. пов. (День). ‘
,
Телефонъ ЛІ 46.
4§ Я. Н. Каннъ, нредъявиль отВниманію пассажировъ. Утренній шестичасовой рсіісъ на перевоводъ иротивъ самого суды г. Окунссѵ? ва. Свои соображеиія по этому поводу
зѣ съ 15-го октября отмѣненъ; иаро. сѵэ.
ходы отходятъ отъ слободы и Саратог. Канпъ мотировалъ тѣаъ, что дѣло !
на
вновь'
открытую
шашлычнуш
въ
Хороль*:ва съ 7 часовъ утра. Вечерній послѣдэто возбуждеио отдѣломъ Общества за-!
скомъ иер,, противъ «Пробу;іѵДенія». Изгоній рейсъ тоже вт> 7 часовъ.
товляются русско-азіатскія кушавъя пзъ яшты женшинъ въ борьбѣ съ простпПлотину прорвало. Ирорвало свѣжев провизіи; фруктовыя воды. Торговля туціей малолѣтннхъ, а такъ какъ г. I С.-А. Ш таты . (Борьоа съ пьяи лотину въ концѣ Пономаревскаго ос- съ 9 ч. утра о 12 ч. ночи. В. С. Бойковъ. Окуневъ состоитъ членомъ упомяну- ] ствомъ).. Властямъ въ Вашингтонѣ
пе двигалось дальше, почему горюдская Дума не такъ давно рѣшила
пранести
соотвѣтствующую жалобу
вслѣдствіе чего, какъ думаютъ здѣсь,
дѣло и приняло новый оборотъ. У
Болышкина имѣется въ Камышинѣ
два дома, но въ послѣднее время онъ
проживалъ на своемъ участкѣ въ уѣздѣ, откуда и пріѣхалъ для допроса.
Ііромѣ его были вызваны для допроса
бывш. гор. голова Ткаченко, бухгалтеръ у.іравы и нѣкоторыя другія лица.

Н к л а н іс

себѣ ио воскресоньямъ п алку, которая
наполнена спиртомъ? Дѣло въ томъ,

)іа ш о (о е
сшекдо

рублей

1

Д. И Р. РОЙЗЕНЦВДЙГЬ

Пренрасная нвартира

Данную мною

ІО НЦЕНЫІЪ Л М ІП

ШІОО

Друянъ.

ІГЯІІМІЯ ЗНІЗЫ

шьняца

Нѣмка образовакная
ПріЪзжая полька

и

ІШ П ,

П уховы е
платки

бр. Гальцевыхъ. I

X ороші е

ДРОВД

ручной работы своего производства въ
громадномъ выборѣ, и принпмаю въ домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч.
чистку и починку. Никольская улица, на мѣстѣ и отиускаются на домъ.Мало березовыя, дубовыя пріемной кладки
не перекладныя на пристаняхъ на беподъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Энгель- Ксстрижная домъ А? 12.
7056 регу р. Волгн подъ Князевскимъ взвоно-Шасяоза.
6801
зомъ н въ Затонѣ около городского
водопровода.
Продаются согласно разрѣшенія сп426 дес. отличнаго чернозема въ 10 в.
ротскаго сѵда у м е р ш а г о И. К.
отъ Сердобска. Узн. уг. Никольск. иБ .
РѢ П И Н А /
7425
Горн., д. Чирнхнной, кв. 29.
7444
Опекуны: П. и Т. Рѣпины.
и другія комнатныя растенгя дешево Шоиоладиая и конфѳитная фабрика
распродаю за неимѣніемъ мѣста. Ц вѣ -!
1 ІИКР і 9 1й “ митР°Фапъ'
лодъ некарню или другія какія мас- точный магазинъ В о с ы н и н а . Т -1 і
I йі■9гЯіѵ1ОГ0«РІЯ ѵевская плотрэскія. Собопная, № 22—24, между
Нѣмецкая ѵлица.
7149 І| щадь, по Мирномѵ переулку, продаетъ
Царицынск. и Введенской
7143
всевозможныя конфекты и . ирисъ опТРЕБУЕТСЯ
томъ и рознид. по.фабричн. иѣнамъ. 7742
виолнѣ приличная, скромная женіцлна
для веденія домашн. хоз. Возр. беяразлич. Необходимы заслѵж. довѣрія
н а атт. з р ѣ л о ст и , к ъ д о п . экз.
рекомѳидо СбѢд. о сем. полож., образ.
I составляется грунпа (пе болѣе .8 лицъ)
возр. н адр. остап. въкон. «Вѣст.»78:Т(>
! подъ руков. препод. Здѣсь урокн высщ.
і мат. Илата доступ. Заппсь и провѣрка
ІЕ Г К Ш Ѵ Р И подсолнечная продает-.
га ся съ достазкой
і 9-11 н 5-9 веч. Угоднпковская 12, кв. 1.
на дома на .маслобойномъ заводѣ * Л .).«,яселаю взять подъ закладную ішѣиія
пщетъ мѣГ. Телѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной въ Новоузенской губерніи, обезпечесто.
Бахи Телѣжной площади, заказы прини-1
птнм
ц
тьевская. между Нльинской и Камымаются въ конторѣ завод и въ магаг і д
»
• И В аН Ѵ
І І И К О : шиііской, д. Ла 56, Гѵб. Мааанова. 7430
зинѣ на Царицынскои улицъ, близъ * 1
-■*
РЯЙТ* на .^ѣтъ; дачная
Александровскон, телефонъ Л? 345.7304 !
уІІД Й мѣстность.., при г.
П
Л ^
Р Т Г Я
большая | гостпница «Россія» 15 п 16 ок., отъ 9— Саратовѣ.
дес-’.: съ правомъ посѣва.—
л
меблпро-, і і ч. ѵтраиЗ—5 ч. дня. а пос.іѣ Хб-го н а
оченъ
выгодныхъ
условіяхъ
ваниая компата. Б. Сергіевекая-улпца,
г. Пензу. Щепная площадь, свой Адресі:’ Цзрлцынская улйца, д. .84—
№ 76, домъ Ііорденъ, .
7305 і.ДОійъ ій 12.
‘
7&5 86.~кв. Л-г
* . - 7432

ЗЕМЛЯ продается

Сдается квартира

о ш ш

лаевнчу Забозлаееу,

Т и іір г р а ф іл Т орарітін сі тбо по яздачііо

СаратЬвскаго Кѣстн ика>.

ЗУБояечебиый кабинетъ

Г. ЦИНМАНЪ I
и Э. КАГАНОВЪ
переведевъ на Нльинскую, между Митроф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой.
Пріемъ ежедн. отъ 9 ут. 7 веч.

Тутъ -•же спец. пабораторіп искусствеин. зубовъ
всѣхъ новѣйщ.сист. Коронки, штифт.
зубы, мост. работы неснимающіеся.
П е р е д ѣ л к а и п о ч ^ н н а пластинокъ
своей работы по пред. ус. ВЪ ТЕЧЕНІЕ
ГОДА БЕЗПЛАТНО.
7034
Леченіе отъ 3 0 коп., пломбы и удаленіе зуба отъ 5 0 коп., искусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.
П очш нм а гш астинокъ» в ъ 4 —5 ч .

3^о;гбгЛееіор9торіі
искусствен. зубов ъ

—

Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11—1
н 4—6 ч.

с м ь с

ь.

%

по Нѣмецкой ше ул., уг. Польской, домъ Валова, 56. рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
Тѣ же доступныя небогатыиъ
цѣны.
3078

ЗЬ%

\

6ТІ11ЕМ ЯЛРІШІХЕРОСЯЯ-

11

ІІПІОІСШ ШОЙІІЬ „рг*»"

11 Ф іш іт

1 № іа '% Г 8 а Я ,.15г»і Расписанів поѣздовъ

т?ШМ,

[щ

Сдается большая

Ношіната сдается

мшг

ЗУ БО Л Е И Е БН Ы Й К А БИ Н ЕТЪ

М. О.

10,

Семвйныйтеатръваріетэ
<К АЗИ Н0>.
Едииственное на Волгѣ спеціально приспособленное помѣіценіе, въ которомъ 24 дожи и всѣ столакн безплатно. Въ 1-й разъ
въ Саратовѣ по примѣру иослѣднихъ днеіі
Берлина, Петербурга, Москвы, Кіева, Одессы и тольно въ Саратовѣ сенсація Евроны! Модная оиеретта: П ^ и с и к ъ ! О у п сисіъ! І іу п ш к ъ ! Музыка Жильбертп. Сло*
ва Николая Морского. Постановка Вальдмана. Въ 1-й разъ Неаполнтанскій оркестръ
во главѣ съ птальянской пѣвпцей Линдой
йавальери, успленный хоръ и балетъ подъ
управленіемъ Оознаксмой и Вольдеив&рова.
йзвѣстная исполннтельница бытовыхъ пѣсенъ любимшіа публики Донна-Донато - и
др.Всего 40■№№. Начало кабарэ въ 12 часовъ ночи. Входъ безплатный.
Заніісь
приннмается.
7435

квартира,

СосТ. въ вѣд. Мин. Торг. и Иром.

горныя

березовыя, дубовыя и дрѵгихъ породъ,
ѵголь березовый

іапрнст.І.Д . Ярпиокага.
Пристан. 1-я у Казанскаго моста,
»
2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больнпцы.
Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11—01.
6987
И. П. ПАВЛОВЪ.

2 и 1 можно вмѣстѣ сухія, теплыя свѣтлын на солн* стор., электрпч., ванна/ ПЕРВАЯ
столъ по желанія Царнцыин. 172. 7419

БУРЕНІЕ:
ЕОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, пог
дошаюшіе шахто-жеіѣзо-бетонн., орошен.
аол., садов., водоеиабж., канализац. А.
4. Бобровичъ.—Сараговъ, Гоголевская ул., №82. 8990

ОБУЧЕНІЕ
5Р?1.18ЛНЫН ХІГРСЪ5руі. березовыя, дубовыя

Дрова

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

СЛРАТОВСКАЯ учрежденная

А

Ш К О Л А

сп
со
I-

систематнческаго п у ія ів д іів ы Ѵ"!* у с і к і ш у ѵ х . послѣднихъ выпусобученія нисьму на
о Ш Ш Ш ІІГІС ІЛ О ЕОвъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ систёмъ: Реглннгтонъ Л» 7, Ремннгтонъ
10, Континенталь, посл. выпускъ, Ундервудъ ІБ 5, КЗерцедесъ ІГг 2, Іостъ № 16,
Шерцедесъ ІГ& 3 н Гаммондъ № 12, Смксъ-Вкзибль
др. по усоаершен. америкаи. 10 пальцевому методу съ прохожден. курса ке^мерческой корреспонденціи и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство
н рекомендѵются на мѣста. Желающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ. Плата
' за курсъ 5 и 10 руб. П Р А ІГ Ш К А Б Е З П Л А Т Н О .
При школѣ и въ книжн. магаз.
Д*ія обуч. и самооб
прод. составлен. ѵчред. школы
® 1 І и И 1 1 г і П О пиеъму на п. маш

№

ш

КАБИ Н ЕТЪ ПЕРЕПИСКИ.

р азли ч н ы х ъ , сам ы хъ распростр ан еи н ы х ъ систем ъ по ам ер и к а н с к о м у 1 0 -т и п а п ь ц е в о м у
усоверш енствованнем у м етоП е т р а И в г и о з и ч а Л І О С Т Ь
д у съ п р о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер по
случаю ликвидаціи дѣлъ продаетъ разныя; вещи: т. е. книжный
ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ одной ирислугой. Снравиться въ кон- шкафъ, конторку, пишущую машину Контішенталь и копировальцый
п о в ы х ъ бум агъ .
торѣ «Саратовскаго Вѣстнпках
Б. ирессъ, а также по семейнымъ обстоятельствамъ продаетт> свой домъ

Нушна ипнщина

ПЕРЕПИСКА.

и чертеж !
р а б о т ъ

Вемпемѣра
И. й. Фомина

листовъ и др.долгов. обязательств.,
а также псковъ н
прѳдъявл. прниимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертешиыя работы.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг.
н Г. Саратовъ, Константиновская, мяж. . Соб.
_____
Часов., домъ № 102, кв. 1-я, парадная | дѵ Вольской и Ильннской, домъ Эндверь съ Часовенной.
730г> І гелько-ЗК млефонъ ^ Ж
2707
7362

гь иагазиѣ ІЙРЯБЩ . Согласпо изслѣдованіямъ, нроизведеннымъ въ
клиникахъ и лабораторіяхъ нрофессоровъ Г. А. Захарьина, М. П. Черинова, А. II. Щербакова, П. И.
Ковалевскаго, И. Н. Оболенскаго, Ѳ. И. Пастернацкаго, С. М. Васильева, И. П. Скворцова, Ю. Родзаевскаго, С. I. Залѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В.
Яновскаго, Н. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П.
Фавицкаго, Ф. М. Опепховскаго, С. А. ІІопова,
Ргоі'. Вг. I. Воа8’а, РгоГ. Вг. ВіскеГя и мног. другихъ

КЕЯЕІЕССЕГГЬ
В Ъ

К. ЭРМ АНСЪ

И

№

ір м ѣ н я е ш съ боаыянггь уш й е м ъ

даетъ в . о з м о жн о с т ь .

при заболѣваніяхъ желудна и нишечника

каждой асозяйкѣ

Т о в а р и щ е е т в о

(хроническіе катаррьт, избытокъ кислотъ, секретор*
ные неврозы, изжога),

БЫОТРО и БЕЗЪ ХДОПОТЪ

при катаррахъ дыхатецышхъ путей

приготовить

съ образованіемъ сухой вязной мокроты и недостаточнымъ отхаркиваиіемт,
5‘390

БЪ НШОЯЬКО ЙЙНИТЬ.

магазшго X. 11 О щ ор ге.
.

(яселчиокамениая Оолѣзиь, прилпвы къ печенп, яв-*
ляющіеся послѣдстріемъ слишкомъ роскошнаго питанія или злоупоттепленія спиртиыми напитками),

при болѣзняхъ почекь и мочевыхъ путей

Требоэать и Жег»е-Дессертъѵ•
только Э р м а н с ъ и , ибо
т о л ь и о о н о обладаегь
внусомъ и всѣми качествами
повареннаго кушанья.
8 ъ продажѣ
асюяу.

Всевозиожные
икструмшы
для всѣхъ })е м е с л ъ ,
фабрикъ,.з а в о д о в ъ,
экономЩ, иароходовъ
иреддагаетъ въ бодьшомъ выборѣ

при страданіяхъ печени

ОІПЬ РШ К
КОЛОДПОЁ 5ЛЮД0.

Настоящимъ доводитъ до свѣдѣнія грузоотправителей. что съ 12. сего октября
мѣсяца, согласно квнтанціонныхъ условій Т-ва, на всѣ прибывшіе грузы на
саратовскую прнстань бѵдетъ взпматься сббръ за храиеніе грузовъ на с?ладѣ.

С А Р Л Т О В Ъ , Н ѣ м е ц к а я Т а и и а . С обсте: д о м ъ .

П О Р О Ш К И

М О С И . А Н Ц . О -В А

скіге пар^деш иѳ р.

жтт

бемское, бѣдое и простое распрѳдается.
Съ болыи. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

Я У ІЫ П

дожественііымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
до 8 ч. в.-А. .М. Самохвалова.
7071
векселеи, распи-

П

шитнякъ

НабинетЬ Царнцынская у. между Вольской и Ильинской № 135. Здѣсь же сдается квартира въ шесть комнатъ со всѣми удобствами.________ 7426

Н Ъ М Е Ц К А Я № 56, рядомъ съ «Ху-

окупка

Ш

до
}0 пѵдовъ по 6 рублей пѵдъ. 06ращаться 'письменно къ А, И. Эзаѵ,
Почтовое отдѣлен. К е п е п т а л ь,
Самарской губ.
6661

ГЛЫБИНОЙ

и сосновыя для Исиолнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ.
калаш- Ѵ ГГІ|І березовые и сосно- ЦарицьіНСНая у л .уд. № 149. мѳж. Вольск. и Илыііі.. 3-й домъ отъ I I ^ьин. верхъ.
никовъ.
вые продаются на
пристани С. Н. Потолонова у КазанК о м м и с с іо н н а я
к. нтора
скаго моста. Тел. 933. Камень мостовой н бутовый.
4830

ПР и Н и МАЕТСЯ

БАХРАХЪ

Нѣмецкая ѵл., меж. Вольской и Александровской, д. Коікевииковоіі-44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч.,
.
. по .праздн. до 1 л . дня. .
Безболѣзненное лечоніе, удалеоіе и пломб.
разп. матеріаламп. й с и у с с т зубы на кауч
и золотѣ безъ пластик. піэ вовему спзсоіу.
Цѣны достѵпн. небогат. Учащнмся скидка,
Телефонъ ^ 10—92.
6Ш&

п р оі д а е т с я мѣС п Ъ и і н ѳ сто .12 с. илк 8 С..Х17.
бывш. квартира 7 комиатъ во дворѣ, уг лъ Болып.-Кострижная, между Вольской и за выѣэдомъ освободилась, 4 компаты,
за усп. гот. и реп. по вс. пр. ср. уч. Бахметьевская улица, д. Ле
6727 Александровской и Кострижной домъ Александрсвской, домъ Макарова № 53 парадный ходъ. Цѣна 20 руб. Нижняя,
зав. и на разл. зван. Цыганск. между Бестѵжевыхъ.
Оленева.
7198
во дворѣ.
Б,—3. отъ Вольской ул. 4-й домъ № 90—92
Ильинск и Камышин. № 96.
7312
Тіпиршиицъ.
7286
К о м н а т ы

ііІ Е В І ію ѵ г : ,

%
ж

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до ]
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
искусственны на золотѣ и
З Ш І каучукѣ разн. типовъ отъ
р. Безболѣзнен. леченіе п удаленіѳ I
Пломбированіе. Утвержденнав такса.
Пріѣзжймъ заиазы выполнядотса в ъ !
кратчаишін срокъ.
3474

Пуховые платки

Т У Д ЕК Т Ъ
ую
“ ( 'олот. Смед.)
ГІмѣи солчд. рек. съ рѵч.

Комнат а

'р і Ш А П К И

—1

за-гравицеі..

Къ зкзаЪенаііъ і“

^ дз си
ХІОІ»ЗДі> Д- Оч

Брпгяіакя и Мл Р9п^.йті^.ТТп«ітійпі.
ведгм акаи^^^
Требуйте только красную упаковку.
------Ійс “ ”

Сораюшіі о т і к .

3. Д . Л е т р о а з с к ш .

5

д-та Д. Шэкоръ.

Торговый ОТДІЛЪ.

родінѣ.

въ мѣсяцъ уроки музыки (роя.іь), Кѵзнечн., Ле. 42 между аііікол. и €оборнм Уг. Ильикской и Константин., д. Лз *43.
квар. Глясъ.
у
7344 Видѣть отъ 9 до І Ь и отъ 1 до 5. 7411
Ж еп аю
ИЯРРИППМЧь помощн.
п о с т у п и т ь ІІІІІІІІіуУ п 0 хоз. или
требуется въ центрѣ города на улицу завѣдующ. маг. энерг. 35 л. мужчина
на солнечнон сторонѣ, со столомъ. Нѣ- безукор, трезваго повед. соглас. перв.
мецкая гостнн. Тюрпнп, Ла 21.
7347 два, три м--ца служить безъ жал. по
соглаш. йогу внести залогъ, адр. ост. въ
предлагаетъ складъ В Н. Зыкова, Чаконт. <кС. В.» для Впф.
7397
совенная, близъ йльинской, а телефонъ № 380 Продажа въ розницу, случайно передается, 7 комнатъ, элекдюжинами и яшикамп по цѣнамъ внѣ тричество, ваниа, всѣ удобства,. Проконкурренцш.
віаигская, д. ГГоляка 5, наверху. 7299 довѣренность на веденіе желѣзно-дорожныхъ претензій Алексѣю Александровичу Табакову, по случаю смерти
послѣдняіч). нрекраіцаю. Федоръ Гри| совѣты, прошенія вь судебн. н адмн- горьевичъ Макаровъ,
7412
| нистративиыя учреасден. Веденіе БРАНОРАЗВОДЙЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
продается
I исповѣд.. ходатаГіства объ узаконеніи
паровая,
водян.
при ст. Дурасовка прн
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣте.іі, о
льготныя условія,
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. ней пахатн. заливн. земли 73 д. Справ.
разсрочка плате7427
Прошенія на Высочайшее имк. Защи- Г. Аткарскъ И. Ф. Нономарева.
;ка. Граммофоны
та подсуд. по ѵголовнымъ дѣламъ во Т п Я І І Т Й П “к съ Ч*Я**ей крѣпи патефоны пред*
всѣхъ судебп. іінстанц. Ежедн. и въ ■ р « , п ■ п р о кихъ наіштковъ въ
іагаетъ магазинъ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до г. Петровскѣ, на полномъ ходу съ об„Г Е Р М А Н ІЯ “
8. Уг. Соборнои и Часовенноіѵ домъ становкой н правами передаетсл же№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ лающішъ сиять. 0 цѣиѣ узкать въ
Саратовъ, Московская № 58, д.
Часовенной.
7306 гор. Петровскѣ отъ Я. С. УсачеХватова, при ювелирно-часовой
ва.
,
4731
7260
мастерскои
иа домахъ: устройство свадебныхъ, поминальныхъ и друг. обѣдовъ. Собствен- требуется къ дѣвочкѣ шести лѣтъ.
Кострпжная, № 22, кварт.
ная лучшая сервировка и нрислуга. Малая Кострижная,
7437
« Р
Ш Р Л Д Я
тРатить деиь на Цѣніл самыя сходныя. Обращаться къ 5.
і і к і і п г . # і п і і перевозку мебели содвржателю буфета Гарнизоннаго офисъ угла Вольскон и Грошовои изъ ма- церскаго собранія. Г. П. Телебокову.
стерсКои С. Хворостухина, во вновь Московская ул., между Никольской и желаетъ получить мѣсто въ нолі.скомъ
снятый магазинъ мебели науглу Взль- Соборн., д. Дворянства, телеф. № 1016. домѣ бонны или компаніоики достарской и Московской въ домѣ Красулипіій особы.
*
7428
на, назначаю распродажу всей мебели
съ большой скицкой и прошу моихъ
п
К о п ч у ш к и ,
уважаемыхъ покупателей и заказчиковъ обращаться въ магазинъ уголъ
СЕЛЬДИ шотл. новаго улова. ПІПРОВольской и Московской. Всегда готоТЫ вѣсовые, ІІКРА зернистая и паювын къ услугамъ масгеръ С. В. ХВО- устран. дрож. руки и разл. рус.,
сная на разныя цѣны получ. въ лавкѣ
РОСТУХЙНЪ.
1427
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллйграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неисир. почерка
возвращаю уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.ѵ
Отъ 10—8 ч.
7072

ЗУБНАЯ ЯЕЧЕБНИЦАІ

(Д0Ч-Іо зл о в а Г в ъ
Ю ч. 23 м. в к
что какъ только закопъ вошелъ въ
Саратовъ-Покровскай слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
силу, всѣ трактиры и кафе пеііестали к о и т о ^ іт
*Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Малая Конюшенкая № 10.
торговать спиртными иаіштками съ
»
э Т > 5 і » 53 » дня.
4929
субботы вечера до понедѣльника утра.
Отправленіе изъ Саратова:
Многихъ, хорошо знающихъ харакПоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
>
э
Б
»
3 » дня.
теръ американцевъ, очень удивило то
Аткарскъ-Вольскъ.
обстоятельство, что въ данномъслѵчаѣ
№ 5 смѣш. отнравленіе изъ Вольска въ
оіш вовсе не старались обойти иовый
Выпускъ паевъ О-мъ <Саламаидра>. По 4 ч. 18 м. дня; прибытіо въ Аткарскъ въ
законъ. Зто возбудило подозрѣніе по- биржевымъ свѣдѣніямъ страховое Общество
6 ч. 48’М. утра.
лицейскихъ и они стали дѣлать иа- ,.Саламаидраа приступило къ выпуску [0 № 6 смѣит. отправленіе изъ Аткарска въ
прибытіе въ Вольскъ въ
блюденія. Одинъ зоркій полицейскій тыс. новыіъ паевъ по 250 р. иарицатель- 10 ч. 33 м. .вечера;
9 ч. 28 м. утра.
ныхъ
на
2500
тыс.
руб.
Вып'
скная
цѣна
иодмѣтилъ странное явленіе, которое,
новйго выпуска405 р., изъ которыхъ № 13 смѣш. отправлёніе изъ Петровска въ
несмотря на свою видимую невинності. паевъ
250 р. поступаетъ въ основной капиталъ, 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
оказалось вовсе не такимъ невинпымъ. 200 р. въ запасиый и 15 р. на расходы по
з 14 смѣик отправленіе изъ Аткарска въ
Американцы, какъ извѣстно, питаютъ выпуску акціи. Начиная съ 1914 г., новые «К
5 ч. 3 м. дня; нрибытіе въ Петровскъ въ
болыпую аптипатію къ тросточкамъ, а паи будутъ участвовать въ дивидендѣ на7 ч. 53 м. вѳчера.
равнѣ съ паямп прежнихъ выпусковъ
межДу тѣмъ, въ послѣднее воскрёАткарснъ-Балаида.
Нъ
собрйнію
акціонеровъ Азовскосечье въ Вашпнгтонѣ иоявилась масса Донского банка. На мѣстпоіі биржѣ гіолу- № 7 смѣш. отпразленіе изъ Баланды въ
чено извѣстіе, что на прѳдстоящемъ чрезвы- 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
гуляющихъ съ новымн палками.
9 ч. 13 м. вечерэ.
чайномъ
общемъ ообраніи
акціонеровъ
* При ближайшемъ наблюденіи окаАзовско-Донского баика будетъ разсмот- Ла 8 смѣш. отправлеаіе изъ Аткарска въ
залось, что всѣ эти палки были по- рѣнъ и [ ѣшенъ вопросъ объ условіяхъ но- 8 ч, 3 м. у.тра; прибытіе въ Баланду яъ
11 ч. 58 м. утра.
лыя внугри и наполнепы до самой ваго. выиуска акцій банка.
ручки виски. Ручки нривипчивались къ Нъ масяобойной промышленности, В ъ :
настоящее время на всѣхъ мѣстныхъ м а -!
налкѣ.
слобойныхъ заводахъ кииитъ работа; на- І
Вреяя отъ времеші гуляющіе муж- блюд&ется оживленіе на ыаслпчцомъ рынкѣ.
чинц садились гдѣ-нибудь въ паркѣ Проіісходятъ усиленный закупки подсолнеч-1
сѣмянъ, урожай которыхъ въ саратов-1
иа екамьѣ и, выбирая мииуту, когда ішхъ
ской губернін считается выше средняго.
никто на нихъ не смотрѣлъ, отвипчи- Ііокупаются подсолнечныя сѣмена отъ 90
вали рукоятву отъ налки іГприкла- до .1 р. 30 коп. за пудъ, грызовыя отъ р.
ГОТОВОЕ ПИАТЬЕ 7378
до 1 р 75 к. На масло спросъ есть со
дывались къ палкѣ. Фабрикантъ, иаобприволжскихъ торговыхъ ПУНКТОВЪ.
рѣвшій эти палки, дѣлаетъ блестящія стороны
Маело подсол. наливомъ 5 р.—5 р.' 5 кои;,
дѣла. Теперь ка;кдый американецъ съ иосудою 5 руб. 20—5 р. 25 к., льняное
изъ ^ оскіы , Саратовъ, Театральная площ.
счптаехъ. дѣломъ чести завестн такул 5 руб. 40 коіт.
№ѣсткый
хяѣбный
рьзиокъ.
Настроеніе
палку, чтобы только не ііроелычъ трег
звеншгкомъ. Иалка наполняется вііски слабое., Цѣны безѵ существенныхъ измѣненій. Піпешша иереродъ пат. 128—І36 зол.
уже наканупѣ, и теперь весь вопросъ продавцы 95
р 10 к, покупатели
80—
РИЖ СКІЙ ГѴШГАЗИНЪ.
въ томъѴ пмѣетъ лн полиція право 1 р, русская нат. 123—132 зол. продавцы
Алексаидровская улица, домъ Тилло, близъ
протестовать протнвъ
употреблепія 75—90 к, покуиателн 65—85 к, рожь нат. Театральной илощкдн,
6743
112— 122 зол. продавцы 60—70 к, покунаэтнхъ орнгянальныхъ палокъ. (Д.).
тели 57 —65 к, овесъ переродъ продавцы
68—73 к, покупатели 66—70 к, отббрныіі
продавцы 63—67 к, покупателн 61—65 я ,
рус^к. прод. 58—65 к., покуиали 55—60 к., прѳдаша и частна П. Д. Гаврияоіой. Пльіічмень иродавцы 63—68 к, покупателп ннская, бл. Нѣмецкон, д. Воробьева, 7381
53—63
горохъ продавцы 90—1 р 40 к.
- ,ѵ
ѵ ; гіокупатели 80—1 р
нросо иродавцы
П УХОВЫ Е П7ІАТКИ
Тьісячелѣтнш рецвятт, протнвт, сахарнон 60- 0 5 і;. нокѵлате.та 5 5 - 6 0 к, пиюяо Д-й Е. П. Самарннной. Прода*ка и чистка. Миоояѣзнн. Одпнъ молодон аіагоыёіанскін еоріъ ! р 2 0 _ 1 Р 35 к, 2 соотъ і р 5— хаиловская,:Соб. домъ.
7380
учепын докторъ Дпнгизлн, окоичившііі .унир. 20 іг. дранецъ 8 5 - 9 5 к, крупа гречнеI
—
:
;
«
■
7.0.63*
версптетъ въ Монпелье п, практякующі й въ вак, ядрица 1 р 30—1 р 40 к.
качествѣ врача въ Туннсѣ, цродставилъ
Мучной. Съ ншеничной мукой наствоевіе
недавно въ парнжскую академпо статыо, въ бойкое, съ ржанон снокойное. Рыночныя
которон -онъ доказываетъ, что въ очеиь дѣпы: мяішнн круниа 12 р 7 5 - 1 3 р. нше- въработѣ приняты гкгіеничныя м ѣры .. Але*
отдаленныя Еремепа была нзвѣстна не іщчиая і;рѵиа 1 сортъ голубое клеймо ксандр., д. Левковича. М-раиа чай не борутъ.
только сахарная болѣзнь, но также н- ѵс- Д 2 - Й - 2 5 к красное 1 сортъ
р 50пѣганое лѳчете ея.
11'р 75 к, 2 сортъ го іубое 10 р 25—
Докторъ. Дингнзли, въ совершонствѣ &іа- і0 р 50 к, 2 сортъ красноѳ 9 р— 9 р 25 к,
дѣющгй арабскішъ языкомъ, нзучалъ древ- зеленоѳ 2 сортъ 8 .р— 8 р 25 к, черное 2-й Т-ва А. Эрлакгеръ-н Но Александ. ул. д.
- 7379
що мануркринты, въ гаторыи, онъ_ нашелъ. сорй , 7.,р 7 5 - 8 р, 3-Н сортъ 5 р 75- 7. ,р, Борель. Тел. 1-26.
подробное оппсаніе оолізші знамѳнитаго 4 ,С 0 р ТЪ 4 р 5 - 4 р 50 к, 5-й корм. 2 р 75
врача Ависенна, жпвшаго тысячу лѣтъ! ,_ 3 р, поклеВань вальц. завод.' 6 р 7 5 - Й Н У Ш Е Р И А 1 - г о р а з р в д а
тому иазадъ. Ашісѳнна. оылъ пзвѣстѳяъ.ѣъ! 7 р ' 50 к. ржаная сѣяная 6 р 2 5 - 6 р 75
десятомъ столѣтгн также, какъ выдающінся ; К0ІІ. 0бойвая 4 р 25—4 р 50 к, отрѵби
философъ. йзъ его маиускшшта впдно, что і'.птѳыИчныя среднія 3 8 - 3 9 к: мѳлкія 43сягарная болѣзнъ была очень ряепрострй- 44 к, ржаныя 48—49 к.
нена въ Африкѣ въ то время.
•
Ш иШ м им м дивящ іивады им м ииииім иим ПЕРЕ^ХАЛА на Александровскую же ул.,
Но самое интаресное для нсторіи меди- 1 — -------—~~— — -— — — ---------—
— уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев.
С^гѣтъ и пошщь беременнымъ роженицамъ и свнретно берешеннымъ. ЙЛдСсажъ
даотъ прекрасные результаты. Вь-соста ъ ! РязаиСК(иУральсК0Й'. ЖвЛѣЗИОЙ дор. и подкож. шірыскнвакія.
6902 .
древняго лекарства, согласно переводу док-1
П о м ѣстном у зр е м е к н .
тора Дингизіи, входнтъ иапоротникъ, волчііі і
бобъ и сѣмена друг іхъ растенііі, которыя |
Приходятъ ѳъ Саратовъ:
ПЕРВОКЛАССНАЯ
смѣшиваіотся въ извѣстаой чропорцін.
ГІоѣздъ
2 скорый (павелецкііі) въ 3 ч.
Не такъ давно въ Тунйсѣ были сділапы
5 м. дня.
опыты леченія этпмъ* средствомъ. Дая;е та- Поѣздъ Л1.-12 скорый (черезъ Рязань) въ
кой •авторитетъ, какъ докторъ Альбертъ Ро81. И.
въ г. Саратовѣ.
10 ч утра.
бинъ въ Парижѣ, прнмѣиялъ въ своей клн- Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
На
уг.
Александров.
и М.-Казачьей ул.
ннкѣ это лечеиіе, давпзее, очень хорошео
въ 9 ч. 40 м. веч
[іезультаты.
ІІоѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ і ; Ткхіе, скрокіные, семекные номера,
ІІарижская акадёмія поручпла комнс.сіи,
изнщно убранные; звриаяьныя стѣны,
9 ч. утра.
состояіцей изъ спеціалнстовъ,. разсмотрѣть Поѣздъ
электрпческое освѣщеніе, ‘паровояяное
34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
работу доктора Дннпізли. Такъ какъ велиотоплекіе, полный комшортъ. Ванны,
ч. 20 м. утра*
кій арабскій ученыіі десятаго столѣтія осііо- Поѣздъ
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
вывался на древнихъ изіасканіяхъ школы Йокррвскоіі сл. черезъ Волгу съ помощыо
спокойствіе для пріѣёжаюиіей публики.
Аристотеля, то вышеупомянутое средетво ітарохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
относится еще къ класспческимъ времена номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
въ 5 ч. 53 м. дня.
н
а
м
ъ
.
■ ■' ; ■
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
ІІоѣздъ
5 почтовын изъ Уральска (отъ
Телефонъ гостнйнцы
186.
150
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. В;) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отзіігь слободы Покравской.

Обратите вниионіе

2 2 5

Отходятъ ивъ Саратова:
предстоитъ разрѣшить одну очень
А тзек еан д р о вск ая
трудную задачу. Недавно въ штатѣ
Псѣядъ № 1 скорый (павелецкій) ьъ 2 ч
40
м.
дня.
Колумбія прошелъ законъ, согласно
Щѣздъ ^ 11 скорын (черезъ Рязань) вт»
которому воспрещается всякая продаЪ дамъ — нѣжное, чистое лицо, румяный, юно7 ч. 20 м. веч.
жа спиртныхъ напитковъ въ іюиірьс 8С^Х
шески-свѣжій видъ,^бѣлая, мягкая какъ бархатъ Ііоѣздъ № 3 почтпвчіі 'черезъ Павелецъ)
ные И праздничные ДНИ. Тутъ являет-,:0жа и красивы» цвѣтъ лица. Все это достигается
въ 8 ч. 30 м. утра.
П р а к т и к и 16 л ѣ т ъ .
59 (мелсду Александровск. |
ся вопросъ: нреступно ли имѣть при
1К © І 1і€нІС <ІЭ ПоЬ2АЪ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 иМосковская,
Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».

Квиышинскіе млузты.

Ма

Л -

(камни, песокъ, хроничесьгое воспаленіе лоханокъ,
катарры пузыря),

при общихъ разстройствахъ обмѣна веществъ
оъ недостаточнымъ окисленіемъ • п образованіемъ
недокисленныхъ продук-товъ, сопровождающихъ нодагрѵ, мочевоіі діатезъ, каыенную болѣзнь, сахарную болѣзнъ, ожирѣніе и хроннческій ревматизмъ,

для облегчеиія пріема и усвоекія мног. ленарстзъ,
какъ, нанримѣръ, іодистаго и брощистаго калія,
висмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина-іі и.

Т.

1734

=

4 РОЗНИИНЫ?СЪ м я г я з и н я

въм ссквѣ: =

1} Тверская, д. ФяльцътФейнъ;

2) Уг. Тверской и Садовой, д. Коровиной;
3) Мясмицкая, противъ Телеграфа;

БОРЖОІѴІЪ продается вездѣ. Иллюстрнрованпую брошюру о минеральной водѣ Боржомъ съ
описаніемъ снособа употребленія и анализомъ высылаетъ безилатно:
Дирекція водъ, Боржомъ, Тифлисск. губ.
или Б. Шаскольскій, С.*Петербургъ, НевскійМ27.

4) Нииольская, 17.
4
ОТДѢЛЕН!Я: Иркутскъ, баиу и Нижёгор. Ярмарка»

:2сй4.|
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь - Н .: М . : й р х а н г о л ь с к і й . '

