г вявленія прнннміаіотея’, Яперѳди текста 20 кбп. за строку иѳтита на
г коп. Годовыя пользуются особой уступкой.
іъ*сл. Покровской подписка принимаѳтся у й . М. Вѣлильцева въ отдѣленіи кон*
^горы: ЕазарШіЯ площадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ "Баланді—у Кирносова. ВъАткаснѣ—
у Миловидова и А. Ф.Федорова, Дворякская ул., уго.й> Казанско^ д., Касаткиной. Въ г.
СердобскѣФ. М. Семенова. 8 ъ г. Каюышнкѣ, Земская Управа*—у А. А. Щипанина.
въ Балашовѣ,Город, Управа—у Б. В. Иванова.
Всльскѣ, въ типографіи й . А Гусева.
За перекѣну адреса городскіе платятъ 10 кош, иногородніе— 20 шш.
ОБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн юнторы
йлиправл.за гракиц. и повсем. въ РоссІи, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбир.
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп/въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. МѳтцльиК-ѳ
Мясницк., д. Сытова ивъегоотдѣл., Петерб. Морская 11, В&ртавэ Кракойск. предмѣст.53,
Парижъ 3 нл. Биржа.
Цѣна объяв.для иног,и загр. заказч. позади текста ІБ к. стр. петита, а впереди—двойе.
Къ свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не принятыя редакцій не возвращаются.
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А дресъ конторы и рѳданціи: С аратовъ,

р.

Нѣмецкая ул., д . О иезорге.

25-го
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Д и р е к ц ія П. С т р уй ск аго.
Еъ вятницу 25-го окхбря общедоступкый спекгакль отъ 7 к. до I р. представ. будетъ:

--—Е Е В ъ

гораХ ъ

К ^ авказа. = Е —

Аконсъ: 26-го октября въ пользу 0 -ва воспомоществованія торгово-промышенному труДУ города Саратова представлено будетъ: «ПЗГЧША». 27-го октября первый дѣтскій
утрекнін спектакль. представ. буд.: «ЗАК0ЯД0ВАНЕШИ КОРОЛЕВКЧЪ».
Д н р е к ц і я й. С. Я о м а ш О Й К И Н А .
к и н а и А. Е. Б ы к о в а .

Т ЕП ТРЪ

Т-во артнстовъ русской оперы подъ управлекіенЕъ П. П. Р о с с о п и м о .
Бъ пятницу, 25 октября, п о с п ѣ д н ій п р о щ а л ь н ы й с в іе к т а к л ь при участіи всей
труппы, двѣ оперы полностыо.;

і)

уіакмэ. ) Седъская ч е с ш ь .
2

Начало въ 8 съ лоловиной часовъ вечера.

. 7634

О б щ ед о ступ н ы й театръ.
Городской Комптетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Д м р е к ц ш Г. 3*1. Г р м н и н а
1913-14 г.
Труппа русскнхъ драматнческнхъ артнстовъ.
Въ пятницу, 25-го октября представлена будетъ третій разъ историческая пьеса временъ
Петра Ве-*
комедія въ 4 дѣйствіяхъи 5картинахъ, Гнѣдича.
лнкаго:
Слѣдующій спектакль въ стбботу 26-го октября
иредставлено будетъ во второіі разъ: «КІШО ГРйДЕШй» (^ио Ѵайіз) Г. Сенкевича,
историческая драма въ 5 д. и 6 карт.
Днонсъ: въ непродояжительн. временп состоится бенефисъ Грнгорія Юарковнча Грнннна.
Готовится къ постановкѣ: «Русская свадьба» —Сухонина. «Гамлегь»—Шекспира. <;3а
честь отца>—Летернера. «Гілоды прѳсзѣіценія»—Толстого. «Царь Дмнтрій Самозванецъ к царевна Ксенія>—пер. Суворина.
^ полномоченный
Администраторъ
1913-14 г

Е. Ф. Баяновъ.

А. М. ТТауліенко.

„З еркал о Ж и зн и “

Въ пятннду 25-го октября. Дни торжества кинематографіи! Ставится міповая картина
въ 6 частяхъ по безсмеотному роману Эмиля Золя:

УШ КОПЫ .
№ к с ъ Л и н д е р ъ в и р туо зъ .

РОЯЛЬ-ВІО

Управляющій Н. Назаровъ.

Саратовское отдѣленіе

ір к ш и п Іівзепельнагв Баш
симъ объявпяетъ о назначеніи еъ продажу
въ началѣ ноября сего года

=
н ѳ в ы х ъ =
Д А Ч Н Ы Х Ъ У Ч А С Т К О В Ъ
ивъ «ЕОТШПІ частв ПОПНВЯНЗВВВйга ниѣніі Ваика.
Продаваемый поселокъ «ВДогучій» лежитъ по дорогѣ между д. Болыпой ПоливаОвкой и селомъ Разбойщиной п отстоитъ своимп границами въ такомъ разстояніи
отъ слѣдующихъ пунктовъ:
1. Трамвайноіі остановки «Б. Поливановка. . * .............................. ,
ІѴз веР*
2. Желѣзнодорожн. платформы сПолпвановской» . * • • • * » «
2 вер.
3.
>
»
сРазбойщина» • • « • • « • •
• 1Ѵг веР*
4. Деревни Б. Поливановки . .
........................................ * . * . •
1 вер.
5. Села Разбойщ ины........................................................................................... */г веРП оселокъ разб и тъ на 2 4 0 д ач н ы х ъ участковъ м ѣ рою отъ 9 0 0
д о 2 4 0 0 к в . с а ж е н ъ (большпнство участковъ около 1600 кв. саж.), оцѣненныхъ
Д-Ш продажи отъ 1 0 до 8 0 коп за кв. сажень. Ео всякому участку имѣется подъѣзддорога. Въ поселкѣ устроенъ водопроводъ, протяженіемъ 550 саж., съ 7-ю желѣзоОетонными водоразборными цистернами, для чего каптированъ родникъ съ дебетомъ до
і -000 ведеръ въ сутки. Кромѣ того, устроены шахтные колодцы въ мѣстахъ, удаленпыхъ отъ водопровода.
Въ общее пользованіе поступаютъ безплатно: дорогп (около 17-тп верстъ); 5 плоЩадокъ для спорта и общественныхъ построекъ—до 3-хъ десятинъ и балка съ лѣсоыъ
около 7 десятинъ.
Въ участки вошла земля огородная, полеиая и выготіная и незначительное количество молодого лѣса (въ 8 ѵчасткахъ).
Покупщикп вносятъ въ задатокъ прп соревнованіп десятую часть стопмости
) частка, а остальная сумма разсрачивается полугодовыми взносами на десять лѣтъ изъ
шести процентовъ годовыхъ.
Никакихъ предварительныхъ заявленій но требуется.
Данныя крѣпости на покупаемыя отъ Крестьянскаго Поземельнаго Ванка земли
освооождоны отъ крѣпоетныхъ пошлинъ.

0№ ирнішііа будетъобънзленнн асѣхъиѣстныхъгазетахъ.
НАСТОЯЩ ЕЕ

ВРЕМ Я

У Д о т.бк.епрыннаступленш
ъ о сиенастм-Д8иженів
м о т р ъ трГнвая
у ч апрекратнтся.
стковъ,
О Т Ь „ ” ^ К ® Г КО Й ппо114? я “ Да™ ы й ір а м в а іі о п од ять д о Б о л ь ш о й

кОВ

&!*>■

П оиива-

слѣдующ:іечасы. ( ,
ІО, 11 /гУтра. 1, 2у2, 4 п 5*/4 пополудни. О б р а т н о
п
ті ' і т
'*■ іі
4з/і и 6Ѵ4.
Отъ остановки „Ь. Яоливановка" надо идти чрезъ деревшо „Б. Поливановкт"
(Ѵ'4 ворс-ты). За деревнеи (по направленш къ Разбоіщ ин:) сейчасъ же видна будка
(флагъ на шестѣ), гдѣ дэжуритъ объѣздчикъ и имѣется планъ съ названіями дорогъ и
ыумеращец участковъ.
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ЗУБНДЯ

НСІГЯЕ О Б Щ Е С Т І О

М А Х О В Е Р Ъ ,

Сой: леч.

ДОКТОРЪ

тіегр.

Докторъ

I.Я. Лонде

Н. А. Р И Т О В А .

н. с. кдяикъ.

КЕФИРЪ

недицины

ГО С У Д Щ ІС Т ІШ Ш І

Думо.

П.С. Уникельц. в. ІЕРТЕ8ЕІ

н испрд.
ЗубйОЙ

вронъ

Р. I Ишш

Г. возвратитяся.
В. Уіаіевій

Ея

С.Г. СЕІИйІЪ.

Уходъ зо кросотой

лечебница

А.И. Анненбергъ-Ритова.

і пГсердшвъ.

Е. І М у р о і ш і і .

Курсы пѣнія
артист. Н.Л.Ганъ-Кочуровой

О бзоръ п ечати .

драБ.Н.Стгцчекі

Форианъ— лротпвъ насиіриа!

Д -р ъ К н о т т е

Е р ш р м з ш д іл а ,

( и с п р а в л е ніѳ, Е і і і і
В О ЗВ РА Т И П С Я
7233
возстановленіе), ш ЯІІІ1
ЛЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
Совѣты н веденіѳ оо
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ
всѣхъ
консисторіяхъ.
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж. Психнч. методы (Передовѣріе и довѣренность на другое лилеч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- цо по соглашенію). Быв. секретарь СвятѣйСифилисъ, венерич., мочеполов., половое мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 4—6 час. шаго Сѵкода и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
беасиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣанѳй
для иерзно-болеэныхъ, алкоголйковъ и душгвио-больных^.
Уч-ца К о н се р в а то р іи
кожн, прыіцей, лишаевъ, бородавокъ, волПринимаются постокнмые и приходящіе больные. Леченіе электрмчествомъ, ведой чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
(электрич., углекисл. ванны), сзѣт^мъ, массажеіяъ и т. д. Пспхотерапія внушеніемъ и воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
пшнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціальнаго аерсонала.
■Александжелезы. Освѣщен. электрич. канала и пуІіріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4—7 ч. веч.
ровская, рядомъ съ Маріинской гимиазіѳй,
зыря. ІІріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
Пошювская улица, домъ Ганъ,
26, меж. Полицейеской и Введенской,блнзъ почтамта отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- даетъ уроки музыки (рояль). Болыиая Ко- домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
(трамваи къ понстанямъ) Хслефонъ Ла 1111.
час. до 9 час. вечера.
1459
стрижная № 56.
6817
лышева ходъ съ Царицын. Теяеф. № 1018
1512 Д

а н ъ

ж

1913 го д а

Программа 25-го, 26-го и 27-го октября І9ІЗ года.

НУРАВА

объявляетъ, что пастьба скота въ городскихъ табунахъ прекращается съ 24
ссго октября и городскіе племенные быки и козлы размѣщаются на зимнемъ
случномъ пунктѣ за пассажирскимъ вокзаломъ, близъ Старообрядческаго кладбиша, въ бывшихъ артиллерійскихъ сараяхъ. Пользованіе быками можетъ
быть на случномъ пунктѣ за пассажирскимъ вокзаломъ и въ 3-хъ филіальиыхъ отдѣленіяхъ его тоже съ 24 числа октября: 1) въ районѣ 6 части, на
Соколовой улицѣ, нри 6 пожарной части противъ скотопригонной площади;
2) въ районѣ 4-й части Мало Соляная ул., между Веселой ул. и Соколовскимъ переулкомъ въ д. Маркова № 31-33 и 3) въ районѣ 2-й части, Камышинская ул., между Шелковичной и Бѣлоглинскимъ оврагомъ въ домѣ Рыба*
С о в ѣ т ъ
50
коп.
ковой № 41. На домъ пріемные быки не отпускаются. Плата за случку коПріемъ
отъ
8г/9—1
ч.
дня
и
отъ
4—8 ч. веч.
ровъ 1 рубль и козъ 50 коп.
7617
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копЪ йки.

Пятницо, й-г§

п о д з е м н а г о

ЛЕЧЕБНИЦА

ш
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предѣловъ его вѣдѣнія, не прѳдставляюгб
никакой цѣнности.
Больше того,—представимъ себѣ, напріь
мѣръ, случай, что иа рѣшеніе присяжныхъ
Слухи о томъ, что октябристы во время холеры, непосредственно иослѣ
намѣреваются окончательно перей- холернаго бунта, будетъ ноставленъ воотравляютъ ли врачи больныхъ,
ти въ онпозицію и вмѣстѣ съ просъ:
какъ утверждлетъ молва, нлп ие отравлиютъ?
С п ѣ и ш т е о т д о х н у т ь н п о с м ѣ и т ь с я . другими прогрессивными группами
Дѣлая серія силлно-комическ^съ картинъ.
Кто можетъ иоручиться за отвѣтъ?
и
П о д р о б к о с т в * &ъ п р о г р а м м а х ъ .
начать рабогать въ нанравленіи Вѣдь,
въ средѣ присяжныхъ м»гутъ быть
сюзшааяякввѵвввввавишааяшшввашваыввашшшаяБ®
®осуществленія того манифеста, ко- люди, только что разносившіе холѳрйые бараки. Вѣдь, они могутъ свято вѣрйть въ ато
О
Т К Р
ы
т
ы
« Г О Н О Р Р Е И ), У Р Е Т Р И Т Ъ , •торый они поставили на своемъ ужасное обвиненіе.
Но неужели найдется хоть одинъ разви| НАТАРЪ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ззнамени— возникли довольно давно.
той человѣкъ, которыи не нойметъ значенія
І И ДРУГІЯ ВОЛЪЗНИ МОНЕВЫХЪ ПУТЕЙ |Выступленіе А. И. Гучкова на такого приговора и не нойметъ недодаслія
» излечиваетъ БЫСТРО и ОКОНЧАТЕЛЬНО «съѣздѣ городскихъ дѣятелей въ тѣхъ, кто рѣшился бы поставить на судъ
воиросъ въ такой общей форединственное средство прописываемо©
7441,
Ф . А . В 71 А С К О.
ІЁіевѣ явилось
подтвержденіемі присяжныхъ
мѣ?
всѣми СЦМІРТІМР (гарантируврачамн
8 Ігас. ющій секретъ) зэтихъ слуховъ, но вскорѣ затѣмъ Ие то ли жѳ самое и съ пресловутымд
Пріемъ заказовъ дамскихъ нарядовъ и бѣлья. Исполиеніе аикуратное.
убійствами? Хотятъ, чтобы 12
изъ
лабораторіи
Д-ра М. іергіпсе,
Здііркуляръ, выжедшій отъ москов- ритуальными
Ц Ъ Н Ы
у й -ь р е н н ы я . Уголъ Армянской и ІІріютской, дЬмъ
людей, изъ которыхъ 9, вѣроятно, имѣюгъ
въ Парижѣ.
Дозировка: 8до 12капсулей въдень. Продается Іскихъ октябристовъ за подписыо образованіе сельской школы. . а, мо*кетъ
предполагаетъ отправить внизъ до Астра>§ вовсѣхъ аптекахі; иаптекарскихъ магазннахъ. |товарища предсѣдателя цеігграль- быть, даже и этого не нмѣютъ, рѣшили
«всемірно-псторическуіо проблему», какъ
хани пароходы «Острэзскій» и «Пушкйнъ».ЧІШ
!ІІ*я*в*®*,в,явя®і игяаяавйявшаяаашааяаЕвѵеівз»
4654
наго комитета проф. Линдемана, выразился Шмаковъ?
Ну, н будутъ рѣиіать, еели ихъ застаУ 1
какъ бы опровергалъ эти слухи, вятъ.
Но какое значеніе имѣетъ такое рѣСаратовскій отдѣ л ъ Императорщ
ибо въ циркулярѣ не высказыва*- шекіе? *
скаго Об-ва правильной охоты .
Но,:признавая полное бизсиліе ооьіБалось сожалѣній о томъ, что ре- тельскаго
суда въ вопросахъ мірового зна27
октября,
въ
11
ч.
дня,
состоится
4575
ченія, мы, однако, вѣримъ, что и простые,
(Г о с т н н ііы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 ) .
ф
орм
ы
въ
духѣ
м
аниф
еста
17
окоткрытіе болыпого и малаго стэндовъ
Ш
люди, несмотря даже иа возможвые
тября подвигаются
туго— зато темные
у нихъ предразсудки и предубѣжденія* смвотдѣла. Будутъ розыграны цѣнные
очень много оказалось боязлнвыхъ гутъ рѣшить вопросъ, виновенъ ли это?ь
призы «Открытіе стэнда». Сообщеніе:
Въ этомъ дѣлѣ, разумѣется, смодо Сѣннаго базара па трамваѣ, оттуда
оиасеній предъ революціей, кото- человѣкь.
гутъ они рѣшить вопросъ правильно только
лошади Об-ва.
рая все еще чудится г. Линдема- въ томъ случаѣ, если имъ добросовѣстно
стороны, что говорптъ за взіну. Все это заставляетъ съ боль- растолкуютъ
новность этого человѣка въ этомъ дѣлѣ, и
т
шой осторожностыо относиться къ что протпвъ. II только въ этомъ растолко§
Ф
вавіи—задача суда, исполняющаго свои
1030
слухамъ объ оппозиціонныхъ вы- прямыя
ЛЕЧЕБНИЦА
обязанности. И только рѣшепіѳ
Зуболечебны й кабинетъ
стуиленіяхъ октябристовъ, ибо при этого вопроса ложитъ въ предѣлахъ сѵда
Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Арпомощи двухъ указанныхъ фак- совѣсти.
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ маВотъ почему обращеніе суда въ неторнгазиномъ Крючкова. Т е п е ф о н ъ 1 3 - 9 5
ческій дисиутъ на политической подкладкѣ
Нѣмецкая улица, между Вольской и Ильин- товъ естественнымъ могло быть глубоко претитъ нашехму взгляду на задачи
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
ской, домъ Воронцовой № 60.
доводитъ до свѣдѣнія товарополучателей, что безплатное хранё- Спедіально
нредположеніе: не являются ли суда. И вотъ почему мы отъ этого диснута
зубныя болѣзнн, искусств. зубы
Пріемъ
отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- «новыя пѣсни» г. Гучкова дѣломъ, старались держаться подальше.
ніе ихъ грузовъ, прибывшихъ въ навигацію сего года, кончится 22-го на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ спстемъ,
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золобезъ пластинокъ.
Приведя далѣе курьезнця выдержк
октября. За дальнѣйшее храненіе будетъ взиматься плата съ 23-го
тѣ. Золотьзя коронки. Безболѣзненное уда- иредпринимаемымъ имъ на свой
изъ кшіги Неофита, «Кіевлянинъ» заП р іѣ з ж н м ъ н е м е д л е н н о е испол- _____________ леніе зубовъ. ______ 7638
7511
сего октября.____________________________
личный страхъ.
неніе з а к а з о в ъ.
2109
мѣчаетъ:
Н
овое
сообщ
еніе
о
собраніи
м
оНо какой пророкъ могъ бы предсказать
Ц ен тральн ая З У Б Н А Я леч ебн и ц а
ЗУБ -лечеб. кабннетъ
.10 лѣтъ тому назадъ, что въ русскомъ судѣ,
сковскихъ октябристовъ, состояв- величавомъ
созданіи просвѣщеннаго Импешемся 20 октября— говоритъ, од- ратора и его* сподвижниковъ, будстъ чисъ серьезнымъ видомъ нѣчто подобнако,
за
то,
что въ октя- 'таться
Прн лечебницѣ нмѣются два кабинета.
182;
иое? Какъ это вѣряо. что отъ. великаго до
В. ІѴІ. Б е р к о в и ч ъ і (бывшій Березовой).
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
.
^снусственные зубы безъ неба. ни
Првго.таляіо ■кефиръ азъ. ,ц&зьааго м&лска бристскомъ лагерѣ болѣе, рдшіокъ сдтѣшного одішъ только шагъ!
Такса угв. ірач. Стд.
и удал. ^уба 40 к. Яжмб. разн.
когда не сннмающівся. на золотѣ и
подъ наблюденіемъ врачей, д. ставка на домъ. проф. Линдеманъ и, наоборотъ,
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 про г.
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
Крапнвная, д. Титовой 49, кр . 2. 7637
скидка, пріѣзжнмъ заказы выполняются немедлеино. Пимаеъ отъ 9 интра ов 7дречту.
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
г. Гучковъ имѣетъ не только соНнкольснйя ул., д. Шишкнна надъ
Изіъ а л ьб о м а п а р о д ій .
чувствующихъ, но среди октябрикондитерс.чой Фрей. 6883
Хочу ястрастп,
стовъ есть много иастроенныхъ и
Въ груди пожара,
Хочу напасти
оппозиціоннѣе его. Во всемъ собраСудьбы ударовъ.
И п п о л и т ъ Ф е л и к с о в и ч ъ 6925
ніи московскихъ октабристовъ наХочу я злобы,
Какъ міръ, безбрежной,
шелся лишь одинъ г. Шубинскій, (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
б ы в ш ій а с с и с т е н т ъ п р о ф е с с о р а
Хочу я, чтобы
сып., мочепол. н венѳр.
который одобрялъ совмѣстныя
Въ душѣ мятежной
Засѣданіе 23 онтября.
О ть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
Н Е Й С С Е Р А .
Ііе
изсякали
выступленія октябристовъ съ болѣе
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
(Окоичаніе).
Порывы мести.
О П З О О ІТ ІІП Р О и П Е Р Е -Б Х А Л Ъ на
правьши. группами — другія же
Хочу скрижали
О ІІЭ О Г Я І П ЛіІІІ Вольскую улицу № 20,
Единогласно безъ преній отклоняРазбить я честя,
Зубныя болѣзни, исскусст. зубы, золот. ковслѣдъ за г. Гучковымъ признали, ются
ДОКТОРЪ
законоироектъ объ ассигнованіи
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
ронки, пломбиров.
Упиться бурно
что о блокированіи съ этими отиущенныхъ совѣтомъ министровъна
Иной свободой
Армянская, уголъ Пріютской, д. Бобковой.
СПЕЦКАЛЬНО: СНФНЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ,
II маршъ бравурный
группами въ будущемъ ие должно осиосаніи статьи 17 бюджетныхъ ираКОЖНЫЯ (сыпныя п болѣзни волосъ), РАОЗапѣть съ природой.
быть и рѣчи. За
то собра- вилъ 382438 рублей иа работы по
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.
Хочу страданій,
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.
Ио безпредѣльныхъ,
ніе сочувственно
высказалось устройству въ ІІетербургѣ коллектора
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
въ 1911 году и 1762000 руб. для
лобзаній
Рентгено - свѣто электро-леченіе. Токи д.
за предположеніе о составленіи въ расплатъ
Спѳц. острый и хроннч. триппѳръ,
По неподдѣльныхъ.
за работы по иостройкѣ каАрсонваля.
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
Хочу вражды я,
Думѣ болынинства чисто прогрес- зармъ въ 1912 годѵ. Единогласно
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
лѳч. сужѳн. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
Но безпощадной,
по воскр. дн. только 10-т=12 дия. 4639
сивнаго и о блокѣ октябристовъ пришшается законопроектъ о принябол. прѳдст. жѳлѳзы, вибраціон.масМнѣ рѣчи злыя
сажъ, всѣ виды элѳктр., синій свѣтъ
Влішать отрадно.
въ
этихъ цѣляхъ съ прогресси- тіи на средства казны отпущен(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
Любить безаечно
иыхъ въ 1912 году совѣтомъ мини(бывшая
ассистентка
С.-Петерб.
Д окторъ
стами и к— детами.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
Хочу я снова,
стровъ военному министерству въ позубо - врачебной ш к о л ы
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
Хочу пить вѣчно
Этотъ сдвигъ октябристовъ, ра- рядкѣ
статьи 17 бюджетныхъ праи Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*
Вонгль-Свидерской),
Коньякъ Щустова.
зочарованіе ихъ въ той тактикѣ, вилъ 12983000 р. въ качествѣ сверхХочу проклятья
принимаетъ
по
зубнымъ
болѣзнямъ
Кричать я грозно,
которой они держались, любоиытно смѣтнаго расхода на подкрѣпленіе нѣежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в.,
Хочу искать я
въ двухъ отношеніяхъ. Оно инте- которыхъ подраздѣленій смѣты главпо
Нѣмецкой
ул.,
№
7,
ряд.
съ
ЖиД окторъ
1391
Презрѣнья слезно,
рардовскимъ маг. Телеф. 583_________ 7157
Безцѣльной
мукой
ресно,
прежде всего, въ чисто каго иіітендантзкаго управленія.
Пріемные часы прежніе. 14211
п р о съ о б о р ь б ѣ съ ч ум ой .
Свой
умъ
изранить,
С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифплисъ, 2
В А Ь О К
принципіальномъ смыслѣ, ибо по- В оХарламовъ,
Въ душѣ со скукой
поддерживая вопросъ
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя [
казываетъ, что современнымъ по- министрамъ внутреннихъ дѣлъ и воПлясать, шаманить...
болѣзни (сыпныя и болѣзнн волосъ).
С п е ц іа п ь н о С И Ф И Л И С Ъ 9
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Хочу веселья
Ѵретро-цистоскспія, водо-электролече-1
ложеніемъ начынаютъ быть недо- енному о мѣрахъ борьбы съ чумой
в ен е р н ч е ск ія , кож ны я,
Въ странѣ далекой,
ніе, вибраиіонный массажъ.
С
и
і
і
и
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(сыпныя
и
болѣзни
волосъ)
мочѳповольны
даже такіе умѣренные въ Донской облаети, указьіваетъ, что
Лихого
зелья
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-!
ловыя н половыя разстройства. ОсТоскѣ глубокой,
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [
и
благонам
ѣренные люди, какъ ввиду неудовлетворительной иостаУгарно-знойвыхъ
вѣщеніе мочѳиспуск. канала и пузымедидинской иомоши въ обла0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 -------ря. Всѣ виды электричества; вибраХочу объятій,
октябристы. Важенъ этотъ фактъ, новки
сти, также ввиду
вѣдомственныхъ
Движеній стройныхъ,
ціонный массажъ. Электро-свѣтоз.
особенно если предположенія мо- треній между противочумной комисіей
ванны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
Рукопожатій.
съ водо-элентролечебными отдѣленія8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
сковскихъ октябристовъ получатъ и главнымъ’ военнымъ санитарнымъ
Хочу терзаній,
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
ми для приходящихъ больныхъ съ по3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Какъ смерть, прекрасньіхъ,
Йльинская, д. Клюгъ № 51, между Цариосущ
ествленіе, и въ практическомъ инсиекторомъ, существуетъ^ оиасеніе,
стоянными кроватями по венериче№ 23-й, Тихомирова. Тѳлеф. № 530.
Ліобви желаній
цынской и Московской.
скнмъ, снфнлису, мочепоііовымъ, (поотношеніи. Въ числѣ закоиопроек- что чума въ области не будетъ въ
Животно страстныхъ.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыгоду послѣднеВ.
Лицомъ
калѣки
аппаратами для эяектричеснаго, вибраціон
товъ, которыми въ недалекомъ этомъ
пи « болѣз. волосъ).
Хочу упиться,
Вопросъ принимается.
наго, пнѳвматичѳскаго, механичѳскаго и
будущемъ придется заняться Госу- Затѣмъ признается желательнымъ
Хочу навѣкп
Д -р а Г. В. Уж анскаго,
косметнческаго массажа лнда, головы н
Я сномъ забыться...
017
всего
тѣла
по
методѣ
заграничныхъ
инстидарственной Думѣ, имѣется законо- законодательное предположеніе о пеВ о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фараДля стадіонарныхъ больныхъ отдѣльпроектъ о печати, содержаніе ко- редачѣ дворянскихъ и крестьянскихъ
дическ. токомъ, душъ, электрическія свѣт^
ныя и общія палаты. Сифилитики отііыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстатораго и общій характеръ доста- учрежденій и стлтистическаго комитедѣльно, полный пансіонъ.
въ Донской обл. въ вѣдѣніе мининовленіе свѣжести и упругости мышцъ лиіодолечебница нзолнрована отъ ситочно извѣстпы. И вотъ, если въ та
ца. Гримировка. Полное “ усовершенствоваДѣтскія,
внутреннія,
акушерство.
стерства
внутрен. дѣлъ.
филнт. Душъ Шарко больш. давлен.
Думѣ дѣйствительно образуется ІІредсѣдатель Роазянко иредлагаП Р I Е М .Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыдля леч. полов. н общей неврастенін;
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
кромѣ воскресенья.
врогрессивное большіщство, то мо- етъ стоя выслушать Высочайшую тесѣрныя н др. лечеб. ванны. ЭлектроКонстантиновская, уголъ Ильинской, домъ лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элеки волосъ съ лица.
жно надѣяться, что, по крайней леграмму, полученную въ отвѣтъ иа
рсътеП. Теѳлефонъ № 860.
823
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется
МАШСІТЕ, Суходъ за руішми), Р Е Б ІС ІІК ;
мѣрѣ, печать избавится отъ тѣхъ принесенное имъ отъ имени Думы
уретро-цистоскопія, катетеризація моудаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
поздравленіе по случаю годовщикы
четочниковъ, вибраціонный массажъ. |
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрамѣропріятій, какія готовитъ ей восшествія на престолъ Его Величешиваніе волосъ.
131
предполагаемый законъ.
ства.
Армянская, д. 14. Телефонъ 500.
«Петербургъ. Предсѣдателю ГосударПріемъ съ ІІІ/ 2—2Ѵ2 ч-, кромѣ праздниковъ.
ственной Думы. Благодарю ГосударПодготовительный курсъ учительницъ руственную Думу за иринесенное позкодѣлія (классное преподаваніѳ).
(свободный худож- П 8 ТПШ ІГКІІГП
дравленіе. Ншолай».
Систематическій курсъ изящныхъ рука- никъ) и оперн. арт. 0 . !■ I У а ІІІш й І Ѵ>
дѣлій (шелками, синелью, ленточками и пр.)/ (Постановка голоса, разучив. романсовъ,
Предсѣдатель возглашаетъ Государю
Бѣлая гладь. Художественная вышивка арій, оперн. партій, теорія музыки, сольИмператору
«Ура».
«Кіѳвлянинъ» о дѣлѣ Бейлиса.
картинъ. Шитье камнями и бисеромъ.
феджіо, итальянскій языкъ, сценическая
Въ
отвѣтъ
раздается многократное
Правый «Кіевлянинъ» продолжаетъ
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Тисненіе и выжиганіе по бархату. Рѣзьба подготовка). Пріемъ 4-6. Праздн. 12-2. Про«ура» членовъ Думы.
ба платная. О р г а ^ и з а ц і я к о н ц е р т о в ъ
отстаивать
занятую
имъ
въ
дѣлѣ
Бейпо
дереву.
Металзопластика.
В н у т р е н н ія и н е р в н ы я б о л ѣ з н и .
' По признаниому желательнымъ заПрошедшія систематически курсъ того въ Саратовѣ и др. городахъ. Армянская, д.
лиса иозицію.
Электрнзадія. Гнпнозъ и внушеніе (алкого№ 8, квартира 2.__________________8Т69
кбнодателыюму
ііредположенію о неили
другого
рукодѣлія
пблучаютъ
аттестатъ
Елинически испытанъ и врачами На этотъ разъ тазета ставитъ волизмъ, дурныя прнвычкн н проч.) Леченіе
редачѣ
дворянскихъ
и крестьянскихъ
съ
правами.
Вьіставка
работъ._______
6651
иросъ о «ролигіозно-научномъ диспупол. слабостн и снфилиса.
6787
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К И Н О - Т С А Т Р Ъ

у ч р . В. И.
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Мѣста кумеров<тнныя. Точное ьремя ш ч а іа ■■сеаясо&ъ: 1-го ровно въ 6 ч. ве^ера/цѣньі:
25, 30, 35, 40 к., 2-го ровно въ 8 ч. 15 м., 3-го ровно въ 10 ч. 15 м., цѣны на эти сеансы 30, 40, 50 д 65 коп.
Эти же картины пойдутъ одиовремонно въ нашемъ отдѣлѳніи въ театрѣ ^
П о ц ѣ н а м ъ 2 0 и 2 5 к о п ., у ч е н . 1 5 к о п .
'______

ВЪ

26-ГО октября.

И

Б а н д и т ы

страницы .

к ю скахъ

..

Уг. В о я ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Х у д о ж е с т в е н н ы й
Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .
т е а т р ъ ,

3

въ

Въ

Бѣстникъ

— й.

ю иеровъ
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П о д п и с н а я цѣна:
Для городснихъ псдпнсчнкозъ.
Для иногородкнхъ подписчнковъ.
Па 12 м. 6 р. — к.
На
12м. 7 р. —к.
На 6 ы. 3 р. 50 к.
4
ІІа 6 м.
> 5 > 3 > — >
> 11 » 5 > 75 >
»
11» 6 » 50 »
> 5 » 3 > 50 >
э 10 » 5 » 50 »
> 4 > 2 > 50 >
> 10> 6 » — >
> 4 >3 » — >
* 9» 5 » — »
> 3 > 2>
> 9 » 5 > 50 »
> 3 > 2 > 50 >
> 2 > 1 > 50 >
> 8 > 4 > 50 >
» 8 » 5 » —>
> 2 >2 .» *—,>
> 7 » 1 » —»
> 1 > — > 75 >
» 7 » 4 » 50 »
» 1 » 1 » —■*
^едакція открыта для лкчныхъ объг^сненій ежёдневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставлейныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ лвсти и енабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи)
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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3. Е. Рвхминово

Ннколай Андреевичъ НИКИТИНЪ

неоднократно признанъ, прекрастѣ».
нымъ средотйомъ противъ на- Мы—говоритъ газета—считали и считаемъ, что судъ—не мѣсто для рѣшенія тасморка! Примѣняется съ огром- кихъ вопросовъ. Судъ имѣетъ строго ограниченную сферу дѣйствій; суду предостанымъ успѣхомъ уже много лѣтъ. вляется
право п долгъ рѣшить, соверЕжегодное потребленіе: много мил- шилъ ли данный человѣкъ данное престушіеніе.
ліоновъ коробочекъ. Форманъ при- Требовать же отъ суда, чтобы онъ установилъ, совершали ли то плн иное дѣяніе
готовляется въ видѣ ваты про- лгоди, живпііе въ теченіе прошлыхъ тысяп причастенъ ли къ этимъ дѣтивъ насморка и продается во челѣтій,
яніямъ цѣлый народъ,—это значитъ навявсѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ зывать суду задачу, для которой онъ не
прпзванъ.
магазинахъ вь маленькихъ карман- Судъ призванъ судить отдѣльныхъ людей,
а не народы, и потому п рѣшенія суда по
ныхъ коробочкахъ по 25 к 7571 этимъ вопросамъ, явно выхоДящицъ изъ

учрежденій и статистическаго комитета Донской области въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ, начальникъ
главнаго штаба заявляетъ,
что совѣтъ министровъ иризналъ это
законодательное иредположеніе неиріемлемымъ.
ІІо вопросу о желательиости закоподательнаго предположешя объ учрежденіи окружнаго суда въ Пятигорскѣ, Шубиискій отъ имени октябристовъ проситъ снять это предположеніе съ очереди, ибо министерствомъ
юстиціи разработанъ соотвѣтствующій
законоироектъ, ио . разсмотрѣніи кото-
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раго возможно будетъ разрѣшить спор- направленныхъ къ стѣсненію нѣкотоный вопросъ въ Армавирѣ, Майкопѣ рыхъ органовъ современной печати.
Р ѣ ч ь Керенскаго.
или Пятигорскѣ надлежитъ учредить
спѣшность высказываегся Кесудъ.
ренскій, указывающій, что рабочая и
ІІредположеніе снимается.
и крестьянская пресса не въ состояР а с ш и р е н іе б ю д ж е тн ы х ъ
ніи выходить. Ораторъ приводитъ стаправъ.
Шингаревъ высказывается за же- тистику конфискацій соціалистическихъ
лательность законодательнаго предпо- и рабочихъ газетъ, указываетъ нриложенія объ измѣненіи порядка раз- чины конфискацій. Дѣйствія админисмотрѣнія росписи, указывая, что оно страціи ораторъ считаетъ грубѣйшимъ
повторяетъ лишь съ нѣкоторыми до- нарушеніемъ закона; обращается къ
полненіями, вызванными практической либеральной части Думы съ призыработой надъ бюджетомъ, аналогичныя вомъ защищать свободу слова. Сообпредположенія, внесенныя кадетами щивъ о закрытіи еврейской варшавво вторую и третью Думы. Предполо- ской газеты «Фрейндъ» за натравлиженіе это предусматриваетъ передви- ваніе одной части населенія на друженіе на одну четверть начала бюд- гую, ораторъ обращаетъ вниманіе, что
жетнаго года, затѣмъ оно направлено «Земщина» и другія газеты ежедневно
къ разбронировкѣ бюджета, наконецъ, заиимаются такимъ натравливаніемъ.
касается нѣкоторымъ статей смѣтныхъ Выходитъ, чтото, что запрещается одправилъ, регулирушщихъ взаимоотно- нимъ, разрѣшается другимъ.
шеніе между верхней и нижней палаИ нци деи тъ.
тами, открывающихъ правительству
Орэторъ обращается къ дѣлу Бейправо совершенно произвольно расхо- лиса.
довать нѣкоторые кредиты. Ораторъ
Предсѣдатвль проситъ не касатьпроситъ признать предположеніе же- ся дѣла Бейлиса, неоднократно призылательнымъ и передать его въ бюд- ваетъ оратора къ порядку и накожетную комисію; надѣется, что Дума нецъ лишаетъ его слова.
признаетъ, что бюджетныя права заРѣчь Пуриш кевича.
Пуришкевичъ съ негодованіемъ
конодательныхъ учрежденій должны
быть расширены и не должны под- отвергаетъ спѣшность и указываетъ,
вергаться
неяснымъ недомолвкамъ, что манифестъ 17 октября обезпечто дъыствія исполнительной власти чилъ возможность эволюціоннаго разпри расходованіи народныхъ денегъ витія гражданскихъ свободъ въ Росдолжны быть регулировзны строгпми сіи; Революціонные круги изъ свободы
нормами закона (Рукоплескэнія слѣ- собраній и союзозъ сдѣлали митинги,
ва).
а свободу печати превратили въ приДиректоръ департамента гое. зывъ къ ■ воо’іуженному возстанію.
казначейства заявляетъ, что прави- Правительство не можетъ дѣйствовать
тельствр готово принять на себя раз- иначе, какъ неуклонно борясь съ орработку соотвѣтствующаго законопро- ганами печати, при носредствѣ котоекта, но лишь въ части предположенія, рыхъ революціонеры стремятся ввергкасающейся передвиженія бюджетнаго нуть Россію въ бездну анархіи. Прагода.
вительствомъ внесенъ законопроектъ о
Предположеніе едішогласно призна- печати и Дума имѣетъ возможность
ется желательнымъ и иередается для переработать его такимъ образомъ,
чтобы создать законъ, могущій удовраяпаботки въ бюджетную комисію.
Іарасовъ и Жилинъ (нервый) под- летворить болынинство общественнаго
держиваютъ желательность законода- мпѣнія.
тельнаго предполоя;енія объ удешев- К е р е н ск ій о д ѣ л ѣ Бейлиса.
леніи сахара и высказываются за жеКеренскій, касаясь дѣла Бейлиса,
лательность отмѣны сахарныхъ нор- заявляетъ что нзтжно протестовать промировокъ; предположеніе передается тивъ позора, которомѵ подвергается
въ финансовую и сельско-хозяйствен- Россія на глазахъ всего міра, протеную комисіи для разсмотрѣнія.
стовать доляша и Гос. Дума противъ
По вопросу о желательности пред- средневѣковыхъ легендъ.
положенія объ увсличеніи числа долПредсѣдатель проситъ оратора не
ятостей въ присутствіяхъ по кресть- касаться дѣла Бейлиса.
янскимъ дѣламъ Донской облэсти наКеренскій отъ имени русской дечальникъ главнаго штаба заявляетъ, мократіи протестуетъ
съ
кафедчто военное министерство, признавъ ры Думы противъ
кіевскаго пронеобходимость усиленіа личнаго соста- цесса и говоритъ, что демократія сдѣва этихъ присутствій, разобрало зако- лаетъ все возможное, чтобы дѣло
нопроектъ, которыи, по полученіи от- Бейлиса никогда не повторилось.
зыва министерства финансовъ, полуПредсѣдатель призываегь оратора
чаетъ безотлагательное дальнѣйшее на- къ порядку.
правленіе въ законодательномъ порядІІренія закончены. Свенцицкгй по
кѣ.
мотивамъ голосованія сообщаетъ, что
Ефремовъ всетаки поддерживаетъ изданная имъ на польскомъ языкѣ
предложеніе о передачѣ иредположенія брошюра, заключавшая рѣчи трехъ
ьъ еомисію въ виду медленности раз- польскихъ денутатовъ по смѣтѣ миниработкиэтого вонроса вѣдомствомъ.
стерства виутреннихъ дѣлъ, была конПрѳдположеніе признается желатель- фискована, причемъ въ домѣ Свенііымъ и передается въ комисію.
цицкаго ироизведенъ обыскъ.
Слѣдующее засѣданіе вечеромъ.
ІІротивъ издателя брошюры возбужВечернее засѣданіе.
дено преслѣдованіе,
мотивированное
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
тѣмъ, что въ брошюрѣ не приведены
З а п р осъ о д ѣ й ств ія х ъ моск. другія рѣчи по этой смѣтѣ. Такимъ
образомъ преніямъ предано одностополиціи.
Обсуяадается запросъ о распоряже- роннее освѣщеніе. Излоніенный фактъ
ніяхъ чиновъ московской полидіи о иедостаточенъ, чтобы голосовать за
закрытіи воиреки закону нѣкоторыхъ спѣшность.
публичныхъ собраній.
О ктябри сты п р о ти в ъ спѣш -

ства преступленія выясняются.
МИНСКЪ. Съѣздъ представителей
братствъ призналъ необходимымъ противодѣйствовать католической пропагандѣ распространеніемъ религіознонравственныхъ листковъ
въ
духѣ
праЕославія,
на
что ассигнованы
средства. также устраивать паломническіе крестные ходы въ мѣста съ
смѣшаннымъ населеніемъ.
У т в е р ж д е н іе но ваго
полож е н ія въ м ед. а к а д е м іи .

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказомъ по военному вѣдомству опубликовано Высочайше утвержденное положеніе военнаго совѣта объ измѣненіи штата нѣкоторыхъ должностей военно-медицинской академіи; объ измѣненіи и дополненіи нѣскольскихъ статей Высочайше утвержденнаго 12 марта 1913
года положенія объ этой академіи.
За рубеж ом ъ .
П р и б ы тіе К оковцова въ Париж ъ.

ПАРИЖЪ. ІІрибылъ статсъ-секретарь Коковцовъ съ супругой, встрѣченный на вокзалѣ министрами Барту, Пишэномъ и Дюмондомъ, посломъ
Извольскимъ и представителями французскихъ банковъ.
Клевета «Нов. Вр.».

БЕРЛИНЪ. Офиціозная«Когй.<Іеиі.А11§.
2еіі»
опровергаетъ перепечатанное
сообщеніе «Новаго
Времени», будто Императоръ Вильгельмъ въ бесѣдѣ

съ высокопоставленнымъ русскимъ лицомъ заявилъ, что в?ритъ въ ритуаль-

ныя преступленія въ родѣ кіевскаго,
что такое же изувѣрское преступленіе
было совершено въ Германіи, но по
политическимъ соображеніямъ замято.
ВЪНА. Прибылъ инкогнито царь
Фердинандъ и остановился въ кобургскомъ дворцѣ.
МЮНХЕНЪ. Министръ-президентъ вручилъ президенту палаты для прочтенія королевекую грамогу, въ которой говорится,
что въ виду отсутствія вадежды, что король Оттонъ когда либо станетъ способнымъ
къ управленію страною, регентство объявляется прекращеннымъ, а престолъ вакантнымъ. Поручаегся министерству представить на утвсржденіѳ ландтага основаніѳ
для признанія длительной неспособности
короля Оттона по управленію страной. Король Людвигъ Третій оповѣстилъ союзныхъ
владѣтельныхъ князей Германіи о принятіи имъ титула короля. Указомъ объявляется, что съ вступленіемъ на престолъ
Людвига Третьяго титулъ
и
королевскія почести короля Оттона не затрагиваются.
ТОКІО. Подняты затонувшіе въ Сасебо
миноносцы.
В ъ в ен гер ско м ъ п арлам ентѣ .

ВУДАПЕШТЪ. Въ палатѣ депутатовъ
бурныя сцены. Парламентская стража вошла въ залъ засѣданія, чтобы удалить оппозиціонныхъ
депутатовъ,
обвинявшихъ
правительственную партію прѳзидента палаты въ подкупности; оппозиція удалилась.
— Послѣ ковсиліума Кошутъ отвезенъ
въ санаторію; несмотря на признаніѳ необходимости немедлѳнной опѳраціи. доктора отказываются отъ оперированія въ виду
слабости паціента. Состояніе Кошута очеиь
опасно.
Гибель м иноносцевъ.

ТОКІО. Въ окрестностяхъ Сасебо во
время маневровъ броненосцевъ затонули 2
шиноносца; команды снасены и приняты на
«Іокусука».
В ъ КитаЪ .

ПЕКИНЪ. Эдиктъ президента обвиняетъ
партію «Гуомикданъ» въ южной рѳволюціи и
стремленіяхъ свергвуть центральное иравительство. Партія объявляется врѳдной для
государства организаціей, дѳпутаты обѣихъ
палатъ, принадлежащихъ къ партіи, лишаются званія и высылаются на родину; столичнымъ и провинціальнымъ властямъ приказано закрытъ комитеты партіи; всѣ дѣйствовавшіѳ именемъ- партіи признаются
Рѣчь Тулякова.
ности.
Іуляковъ заявляетъ, что лозунгъ Графъ Бенигсенъ, отъ имени ок- врагами отѳчества. Эдиктъ произвелъ сильвпечатлѣніе въ китайскихъ и иностранэс-де свобода коалидій, частью котора- тябристовъ, не касаясь только что со- воё
ныхъ кругахъ.

го является борьба за свободу собраній.
Эс-де борются за свободу классовой и
массовой борьбы рабочихъ; если на
пути къ этой свободѣ стоятъ остатки
бюрократическаго реяшма, то тѣмъ хуже для этого режима.

общеннаго факта, могущаго
явиться
предметомъ особаго
запроса,
считаетъ, что внѣ этого факта никакихъ соображеній въ пользу спѣшности не приведено. Если имѣлось въ
виду обратить вниманіе на ненормальРѣчь М аркова.
ное положеніе печати, то эта цѣль уже
Марковъ (второй) находитъ, что достигнута принятіемъ запроса ка-де,
мирнымъ обывателямъ Россіи необхо- кромѣ того нѣкоторые пункты запродимо ѵдешевленіе жкзни, а не какія са требуютъ обсуягденія *въ комисіи.
то свободы. Бѣднякъ радъ заработО тк л о н ен іе спѣш ности.
камъ, но благами свободы пользуются
Снѣшность отклоняется 185 проне рабочіе, а хозкева, но не тѣ хозя- тивъ 116.
ева, которые имѣютъ фабрики и завоС п ѣш ны й зап р осъ эс-де.
ды, а тотъ хозяинъ, который именуОбсуждается спѣшность запроса эс-де
ется капиталомъ и представляетъ со- по поводу ренрессій по отношенію къ
бой всемірный еврейскій кагалъ. (Ру- нѣкоторымъ органамъ печати.
коплесканія справа). Современные беЧ х е и д зе о д ѣ л ѣ Бейлиса.
зумцы гребуютъ, чтобы имъ все разЧхеидзе полагаетъ, что въ виду
рѣшали, чтобы государственная власть систематическихъ
незакономѣрныхъ
сидѣла сбоку и слушала, какъ на ихъ дѣйствій правительства, запросы слѣсвободныхъ собраніяхъ они разруша- довало бы предъявить по поводѵ слуютъ рѣшительно все, начиная съ го- чайныхъ законныхъ его дъйствій. Адсударственной влвсти и кончая семь- министрація преслѣдуетъ рабочую пеей и личной собственностью; словомъ, чать вссвозможными средствами за то,
все, что дорого каждому порядочному что эта пресса повсюду вскрываетъ
человѣку.
націоналистическую иолитику, выроИ н ц и д ен тъ .
дившуюся въ иозорное дѣло Бейлиса.
Останавливаясь на закрытіи сьѣзда
Предсѣдатель предлагаетъ ораторгово-промышленныхъ служашихъ, тору не касаться дѣла Бейлиса.
ораторъ доказываетъ, что съѣздъ былъ
П и ш е н іе И х е и д зе слова.
закрытъ, потому что уклонился въ
Чхеидзе продолжаетъ о немъ говосторону предмета своихъ занятій; что рить и послѣ трехъ нредостереженій
касается закрытія банкета «Русскихъ лищается слова.
Вѣдомостей», то, по миѣнію оратора,
Бурьяновъ приводитъ статистику
руководители
этой
скучной
и реирессій рабочей печати; указываетъ
ненужной газеты
хотѣли раздуть на случаи неправильныхъ, по его мнѣзначеніе этого органа, хотѣли поднять нію, конфискацій газетъ.
его подписку ради революціи; и вотъ
Большинствомъ 157 противъ 84
тогда яа этомъ собраніи была огла- спѣшность отклоняется.
шена телеграмма еврея Айзмани, что
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
если бы было болыпе такихъ газетъ,
какъ «Русскія Вѣдомости», то не могло бы быть дѣло Бейлиса,—и совершенно правильно, ибо, если бы по
«Русскимъ Вѣдомостямъ» жила Россія, (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент .)
у насъ было бы то же, что въ Ав23 октября.
стріи, гдѣ правосудіе начисто закупле-

Телегроммы

но, гдѣ обезпечено право обезкровливать христіанскихъ, младенцевъ. (Шумъ
слѣва, возгласы: довольно; вонъ!).
Иредсѣдатель проситъ Маркова не
касаться порядковъ друл;естиенноіі державы и дѣла Бейлиса.
Марковъ (второй) полагаетъ, что
надо быть болѣе серьезными и перестать подыгрмваться подъ революцію,
а либо открыто бунтовать либо сидѣхь смирно.
Рѣчь Бадаева.

Бадаевъ перечисляетъ случаи закрытія собранія приказчиковъ и рабочихъ, ни одно собраніе рабочихъ не
происхоцило безъ столкновеній съ полиціей; о разрѣшеніи политическихъ
собраній рабочихъ и думать нечего.
но эс-де будутъ добиваться поляой
свободы собраній и союзовъ.
П р и н я тіе запроса.

Болыпинствомъ 166 противъ
Дума принимаетъ запросъ.
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З а п р осъ о стѣсненіи печати.

П о

Р о с с і и.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСЕЪ. На станціи Грушка двумя грабителями проиаведено вооруженное нападеніе на
артелыиика сахарнаго завода, ограблено 500 р. При преслѣдованіи трое
участниковъ погони убито, четверо
ранено, грабители ранены, но скрылись въ лѣсу.
ВИЛБНА. Въ распорядительномъ засѣданіи суда отклонено ходатайство
бывшаго члена Думы Булата о включеніи его въ составъ виленской адвокатуры.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ири медицинскомъ
совѣтѣ образована комисія для предварительнаго разсмотрѣнія вопроса объ
учрежденіи института для изучеяія
радія и примѣненія его въ медицинѣ.
ВІЕВЪ. Открылся первый всероссійскій съѣздъ представителей русскихъ
Обществъ по надзору за паровыми
котлами.
У б ій ств о въ К о н т р о л ь н о й

Дума переходитъ къ обсужденію
палатѣ.
спѣшности запроса министру внутренОМСКЪ. Ночью въ контрольной па, нихъ дѣлъ по поводу незакономѣр- латѣ убиты дежурный чиновникъ и
вихъ дѣйствій чиновъ администраціи, сторожъ, взломаны столы- обстоятель-

М а г о м е т а н с к а я р е л и к в ія .

ВѢНА. Внсівь пріобрѣтенная турецкимъ
посольствомъ въ Вѣнѣ мусульманская реликвія является исподнимъ платьемъ Магомета,
хранившимся въ мечети султана Селима.
РИМЪ, Вслѣдствіе пораженія на перебаллотировкахъ въ Римѣ соціалиста Компаноцци и конституціалиста-демократа Гаетани болынинство демократичѳскаго коммунальнаго совѣта столицы съ синдикомъ Натааомъ во главѣ намѣревается кыйти въ
отставку, примѣру Рима собираются послѣдовать и совѣты другихъ болыпихъ городовъ.
ЦЕТИНЬЕ. Перѳговоры о разграниченіи
Сербіи и Черногоріи закончились полнымъ
соглашеніемъ обѣихъ сторонъ. Черногорія
получаетъ Плевле, Дьяковицу, почти всю
Метохію.
З а б а с т о в к а н а Н о в о й З е л а н д іи .

ВЕЛЛИНГТОНЪ. (Новая Зѳландія). Въ
виду возникшихъ въ связи съ забастовкой
безпорядковъ для поддержанія порядка образованъ отрядъ изъ 800 конныхъ иолицейскихъ; во время безпорядковъ ранѳно 30,
изъ нихъ 15 полицейскихъ; произведѳвы
многочисленные аресты.

— Какъ узналъ корреспондентъ
«Р. Сл.», во время пребыванія въ Парижѣ В. Н. Коковцева, помимо вопроса объ унификаціи русскихъ желѣзнодорожныхъ займовъ, будетъ также
поднятъ вопросъ объ учрежденіи, по
проекту русскаго правительства и при
содѣйствіи
французскаго канитила.
государственнаго муниципальнаго банка.
Главной задачей этого банка будетъ
реализація городскихъ займовъ.
Уже къ началу 1911 года общая
сумма русскихъ муницииальныхъ займовъ достигла 364,021,016 руб. Потребность городовъ въ новыхъ займахъ растетъ, и выиускъ этихъ займовъ нуждается, по мнѣнію русскаго
финансоваго вѣдомства, въ извѣстной
регламентаціи съ троякой цѣлью; городскіе займы должны идти, главнымъ
образомъ, на производительныя цѣли,
для нуждъ муниципальныхъ нредпріятій.
Участіе иностраннаго капнтала въ
организаціи
муниципальнаго банка
дастъ возможность развить его операціи въ широкомъ масштабѣ.
— В. Н. Коковцевъ возвращается
въ Петербургъ, по сообщенію «Б. В.»,
2-го ноября.
— Вице-директоръ хозяйственнаго
управленія при Св. Синодѣ Головинъ
сдѣлалъ докладъ и. о. оберъ-прокурора, его товаришу Даманскому, о томъ,
что духовенство Гос. Думы, въ виду
явно неблагопріятнаго отношенія къ
вѣдомству православнаго исповѣданія со
стороны болыиинства Гос. Думы, постановило сдѣлать заявленіе отъ имена 39 депутатовъ о снятіи съ обсужденія законопроекта объ ассигнованіи
50 тыс. руб. на содержаніе восторговскмхъ курсовъ. (Р. У.).
— Министръ внутренвихъ дѣлъ но
телеграфу предложилъ губернаторамъ и
градоначальникамъ сообщить къ 1 ноября главпому управленію по дѣламъ
печати свѣдѣнія о числѣ всѣхъ наложенвыхъ ими въ текущемъ году на

редакторовъ мѣстныхъ повременныхъ прокуроръ, о священствѣ, былъ любимизданій административныхъ взысканій цемъ семьи, также бабушкн и тетки,
съ указаніемъ общей суммы денеж- прннимавшихъ въ немъ участіе.
ныхъ штрафовъ и личныхъ арестовъ.
Послѣдніе дни Ющиискаго.
(Б. В.).
Далѣе прокуроръ возстановляетъ въ
— Въ думскую комисію о печати памяти послѣдніе три дня жизни Анпоступило уже очень много матеріа- дрюшн, исчезновеніе и отчаяніе родловъ. Вмѣстѣ съ правительственнымъ ныхъ, поиски, что доказываетъ не
законопроектомъ въ нее переданы за- только нолную непричастность къ
конодательныя
предположенія пра- преступлеиію родственниковъ н матевыхъ, націоналистовъ, октябристовъ и ри, пережитыя ими мученія, вслѣдк.-д. Вырабатывается законодательное ствіе подозрѣній и подчеркиваетъ липредположеніе и трудовиками. Мини- шеніе ихъ возможности даже присутстерство внутреннихъ дѣлъ съ своей сто- ствовать на похоронахъ, восклицая:
роны представило въ видѣ матеріала Если было когда нибудь допущено
труды комисіи Кобеко и сводъ поста- большее глумленіе надъ людьми, то
новленій о печати западно-европей- пусть ему укажутъ!
скихъ государствъ. Комисія, какъ изВыясняя возникновеніе вѳрсіи объ
вѣстно, состоитъ изъ 33-хъ членовъ. убійствѣ родными, прокуроръ указыНа сторонѣ оппозиціи имѣется 12 го- ваетъ, что матери неизвѣстно, кѣмъ
лосовъ, на сторонѣ праваго блока, внушена была несчастная мысль обсчитая въ немъ и грушіу центра,— ■ титьея къ редакціи еврейской «Кіев13 и 8 октябристовъ, отъ голосованія ской Мыслн», гдѣ ее встрѣтилъ еврей
которыхъ и зависитъ участь законо- Борщевскій, поспѣшившій сообщнть
слѣдователю о якэбы замѣченныхъ
проекта о нечати. (Р. В,).
— Директорамь среднихъ учебныхъ улыбкахъ матери.
заведеній разослано сообщеніе о томъ,
Разслѣдованіе дѣла.
что мин. народн. просв. нашло возПервоначально разслѣдованіе поруможнымъ нредоставить уштельницамъ чено нынѣ лишенному всѣхъ особенсред. учебныхъ заведеній право на ныхъ правъ Мищуку, у котораго срабезплатное обученіе ихъ сыновей въ зу создалось троіательное согласіе съ
реальныхъ учнлищахъ.
Боршѳвскимъ. Мищукъ, не вѣря въ
— Въ Кіевѣ студентамъ-евреямъ, просвѣщенный вѣкъ трамваевъ и элек
принявшимъ христіанство въ Финлян- тричества, въ суіцествованіе ритуальдіи и аодававшимъ прошенія о пріемѣ ныхъ убійствъ, заподозрилъ мать и
въ университетъ, отказано въ пріемѣ родственниковъ. Прокуроръ усматривпредь до представленія соотвѣтствую- ваетъ въ дѣйствіяхъ Мищука опредѣщихъ удостовѣреній отъ консисторіи ленный умыселъ и находитъ, что, вѣроятно, выгоднѣебыло отправиться въ
или полиціи. (Р.).
— Въ психоневрологическомъ инсти- слободку, чѣмъ заняться дѣйствительтутѣ созывается экстренное засѣданіе нымъ разслѣдованіемъ.
совѣта, на которомъ будетъ обсуждаться
Участіе члѳновъ «Двухглаваго
полученное изъ министерства извѣщеОрла».
ніе о неутвержденіи академика БехтеПредвидя вопросъ защнты, что же
рева президентомъ института. Въ виду дѣлалъ
тогда
слѣдователь,
протого, что причины неѵтвержденія не- журоръ
доказываетъ,
что судебизвѣстны, профессора считаютъ нуж- ными властями сдѣлано все отъ нихъ
нымъ выяснить прежде всего въ ми- завиоящее, даже свидѣтель по дѣлу,
нистерствѣ, чѣмъ онѣ вызваны, и за- хотя и членъ Общества «Двуглавый
тѣмъ настаивать на утвержденіи сво- Орелъ»; прокуроръ говорнтъ «хотя»—
ибо въ нзвѣстномъ лагерѣ считается
его нрезидента.
— Центральный комитетъ союза ІТд предосудительнымъ принадлежать къ
октября въ толькѳ что вышедшемъ от-' патріотической организаціи, но честчетѣ о своей дѣятельности, съ сентя- ный и благородный человѣкъ показыбря 1912 года по октябрь 1913 года, валъ, что встрѣчалъ противодѣйствіе
отмѣчаетъ, что пораженіе "октябри- въ розыскахъ лишь со стороны полистовъ на выборахъ въ IV Государ- ціи, но не слѣдователя, который былъ
ственную Думу не ослабило общест- развѣ нѣсколько вялъ. Когда слѣдвеннаго интереса къ «союзу». Октя- ственная и прѳкурорская власть убѣбристы увѣрены, что при правильной дилась, что на Мищука опереться необстановкѣ выборовъи отсутствіи «по- льзя, былъ вызванъ сыщикъ Кунцестороннихъ вліяній» думская фракція вичъ; но онъ держалъ себя такъ от«союза» непремѣнно образовала бы крыто, что остановился въ «Грандъвъ Госуд. Думѣ сильное большинство. отелѣ», о немъ стали писать, очеОднако, центральный комитетъ при- видно, съ нимъ тоже нечего было дѣзнаетъ, что пораженіе на выборахъ лать.
въ 4-ю Думу зависѣло въ значительРоль Красовскаго.
ной мѣрѣ отъ того, что въ Москвѣ
Такъ прѳдолжалось до мая. Не усчлены союза 17 октября разобщены пѣли выпустить Іуку, какъ явился
между собой, поглощены своими лич- втѳрой сотрудникъ «Кіевской Мысли»,
ными дѣлами, проявляютъ мало иніе- Ордынскій, также толкнувшій слѣдреса къ политическимъ задачамъ и ствіе на ложный путь, съ появленіемъ
мало дѣлаютъ для распространенія котораго на горизонтѣ
появляется
вліянія «союза».
Красовскій. Прокуроръ увѣренъ, что
Наличный составъ «сэюза» отчетъ Красовскій не только могъ, но и расобходитъ молчаніемъ. (У. Р.)
крылъ преступленіе, и лишь не хочетъ объ этомъ сказать суду. Прокуроръ напоминаетъ далѣе примѣненныя Красовскимъ къ Лукѣ Нриходько
мѣры уличенія, сопровождавшіяся грилеб»ровкой, запугиваніемъ и привлече(О тъ нашего спеціальнаго кор- ніемъ Федора Нѣжинскаго, котораго
респондента),
Красовскій принуждалъ показывать
КІЕВЪ (Срочная *). Прокуроръ противъ Луки. Прокуроръ привѣтствузакончилъ свою рѣчь въ 11 час. етъ то обстоятельство, что одипъ изъ
защитниковъ имѣлъ мужество сказать:
вечера. Судя по началѵ, ожидали Мы Луки не обвиняемъ. ІІрокуроръ
сильной и яркой рѣчи. Ожиданія, радъ, что версія о родственникахъ
однако, не оправдались. Рѣчь въ окончательно пала и подчеркиваетъ,
цѣломъ оказалось слабой и неубѣ- что въ этомъ дѣлѣ издѣвательство надъ
русскимъ обывателемъ проходитъ красдителъной.
ной нитью.
Бейлисъ, говоридъ прокуроръ, Остановившись на дѣятельности
порядочный и религіозный чело- Красовскаго, прокуроръ заявляетъ, что
вѣкъ, хорошій семьянинъ, но— Красовскому поручили вѳсти дѣло саизувѣръ. Далѣе прокуроръ впада- мостоятельно; онъ дѣлалъ всѳ помимо
етъ въ противорѣчіе, выясняя роль судебнаго слѣдователя и могъ ему даже не докладывать. Въ маѣ еще проБейлиса. Сначала обвинитель за- должалъ розыски Мищукъ, произвоявляетъ, что неизвѣстно, что дѣ- дилъ разслѣдованіѳ Пвановъ, участволалъ Бейлисъ, но затѣмъ прямо вали посторонніе—главнымъ образомъ
указываетъ, что Бейлисъ собствен- сотрѵдники «Кіевской Мысли», преными руками зарѣзалъ Ющинскаго. имущественно евреи, стремившіеся не
къ раскрытію преступленія, а къ наТо же самое повторяется, когда правленію его на ложный иуть. Среди
прокуроръ переходитъ къВѣрѣЧе- постороннихъ нашлись немногіе молоберякъ. Сначала обвинитель на- дые люди, какъ Голубевъ, дѣйствостаиваетъ на ея причастности къ вавшій по сердечному влеченію расдѣлу, потомъ утверждаетъ, что она крыть правду. При розыскахъ Крапридумывались всевозможныя
только воровка, но «порядочная», совскаго
версіи; напримѣръ редакторъ «Послѣдхорошо одѣвается, въ убійствѣ же нихъ Новостей», крещеный еврей,
не принимала участія.
сдѣлалъ заявленіе, что убійство совер(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенш.) шено цыганами но требованію «догмата крови». Вамѣтьте, обращается
2 9 -й д е н ь .
прокуроръ къ нрисяжнымъ, крещеР ѣ ч ь л р о к ур о р а .
ный еврей говоритъ, что у цыганъ
(Оконч аніе).
существуетъ суевѣріе, побуждающее
ихъ употреблять кровь. Почему же
Движѳкіѳ около дѣла.
КІЕВЪ. Къ наблюдаемому движенію такого суевѣрія не можетъ быть у
около дѣла еврейская бѣднота не при- евреевъ?'
Ф,
Прутики.
частна, но лидеры еврейскаго народа
подводятъ подъ опасность свѳй наЗатѣмъ появляется чисто библейродъ, возбуждая еще болыпую нена- ская легенда о прутикахъ. Какая то
висть къ евреямъ, существующую въ Репецкая слышитъ на улицѣ отъ
нѣкоторыхъ кругахъ. Если бы обви- пьяной неизвѣстной женщины разгонялся не еврей, но русскій, подобнаго воръ о неизвѣстнѳмъ мальчикѣ, о прудвиженія не было бы. Къ момену 'тикахъ, изъ-за которыхъ вышелъ
находки трупа со стороны еврейства споръ между Женей Чеберякъ и Анприняты всѣ мѣры запутать дѣло.
дрюшей.

Дѣло Бейлисо.

Согласіе съ Сикорскимъ.

Глубоко правъ Сикорскій, сказавшій,
что какъ въ прежнихъ дѣлахъ, такъ
и въ этомъ дѣлѣ появился невидимый
дирижеръ, стремившійся направить
дѣло на ложный путь, невидимая рука, сыплющая золото съ цѣлью запутать дѣло. Запутывая дѣло и создавая
версіи о совершеніи преступленія родственниками и ворами, опять родственниками и ворами, сами они привели къ усадьбѣ Зайцева, гдѣ совершено иреступленіе.
Рѳабилитаціи свидѣтелей.

Нрежде чѣмъ доказывать чью либо
виновность, прокуроръ считаетъ нужнымъ снять подозрѣнія съ свидѣгелей,
проходившихъ на судѣ. Рисуя картину жизни и смерти Андрюши, ирокут
роръ указываетъ, .что Андрюша родился въ бѣдной семьѣ, жилъ съ матерью, зарабатывавшей существованіе
ежедневнымъ трудомъ, рано оставленной отцомъ Андрюши Чирковымъ, не
оставившимъ
Андрюшѣ
никакихъ
средствъ. Андрюша—впе чатлительный,
хорошій и послушный мальчикъ, мечтающій, что особенно подчеркиваетъ

Роль Бейлиса.

Оказалось, что картина съ прутиками явный, никуда негодный вымыселъ. Въ іюлѣ Красовскій попадаетъ
въ усадьбу Зайцева, бесѣдуетъ съ
управляющимъ Дубовикомъ, производитъ какіе то обыски, зъ томъ числѣ
у Бейлиса, у котораго ничего подозрительнаго не находитъ. Тѣмъ не
менѣе 22 іюля Бейлисъ арестовывает!ся, 3 августа его допрашиваютъ; Красовскій 29 августа даетъ показанія
йе въ пользу Бейлиеа; онъ сыгралъ
въ этомъ дѣлѣ историческую роль,
установилъ, что убійство совершено
не въ пещерѣ, не въ слободкѣ, гдѣ
Андрюша гулялъ, а на мялѣ. Бейлисъ
спугнулъ дѣтей, поймалъ Андрюшу и
потащилъ къ печи.
Вѣра

Чебѳрякъ.

Чеберякова находилась въ связи съ
Бейлисомъ; прокуроръ думаетъ, что
въ планы Красовскаго, представившаго соображенія о причастности къ
убійству Бейлиса, не входилъ арестъ
послѣдняго. Ему нужно было показать евреямъ, что убійство раскрыто;
поведеніе его двойственно; слѣдовате1) Телеграмма эта была подана срочной лю онъ иредставляетъ соображенія о
въ II ч. 55 м. вечера въ Кіевѣ, но ре- причастности къ убійству Бѳйлиса,
дакціей получена только ут
ромъи потому
не могла попасть во вчѳрашній номеръ Бразулю заявляѳтъ, что арестовали ни
въ чемъ неповиннаго человѣка.
еСарат. Вѣстн.».

Затѣмъ арестуютъ Чеберякъ; ее Кра-1 ныхъ людей, какъ Латышевъ, Рудзин- Василій Чеберяки не скрывали, что
совскій хочетъ связать съ дѣломъ скій и Сингаевскій. ІІрокуроръ под- дѣти катались на мялѣ и нхъ погналъ
Бейлиса. Въ отсутствіе Чеберяковѳй черкиваетъ, что Красовскій, Махалинъ Бейлисъ, схватилъ Андрюшу. Сначалг
ея дѣтей посѣшаютъ сыщики, о чемъ и Караевъ—три кита, на которыхъ Красовскій на основаніи показаиій
то выспрашиваютъ, даютъ конфекты. базировался Бразуль, затѣмъ отстра- Шаховскихъ добылъ данныя о БейлиДѣти заболѣваютъ и умираютъ, мо- ненный, ибо Махалинъ считаетъ его сѣ, но потомъ всѣ начали запутывать.
жетъ быть, они не отравлены, но они слишкомъ суетливымъ. Послѣ чего
Впервые допрошенная Людмила предпочти очевидцы преступленія. Женя все перешло въ руки Краеовскаго, ставила полную картину; разсказі
унесъ тайну въ могилу.
работавшаго съ Махалинымъ и Карае- правдоподобенъ и не казался заученСвидѣтели запугиваются, Чеберяко- вымъ, планъ дѣйствій котораго запу- нымъ.
ву подозрѣваютъ въ отравленіи дѣ- гать Сингаевскаго жандармскимъ отКорова Бейлиса.
тей.
дѣленіемъ, гдѣ его будто пришиваютъ
Не надо забывать, что Чеберякова
къ дѣлу двѣ «шмары», и тѣмъдобить- знакома съ Бейлисомъ, часто заходила,
Послѣ арѳста Бейлиса.
Какъ только Бейлиса арестовали, ся извѣстныхъ результатовъ. Хитрость, покупала у него молоко, имѣла денеж- |
евреи увидѣли, что убійство раскры- казалось, достаточно тонкая; однако, ные счеты; говорнлэ, дэже, что наховается; замѣтили, что съ Красовскимъ Сингаевскій, несмотря на свою ту- дилась въ связи съ Бейліісомъ. Когдз
нужно дѣйствовать иначе. Мищукъ пость, не попался. Ссылаясь на пока- допрашивали Бейлиса о коровѣ, оиа
около этого времени получаетъ теле- заніе Махалина, заявившаго, что зналъ, запуталась. Свидътели ноказывали, чте
грамму, потомъ письмо, въ которомъ что имъ не новѣрятъ, прокуроръ дума- корова у Бейлиса была только въ
называются убійцы, указываются гдѣ етъ, что не только онъ не повѣрилъ 19Ю г., но нееомнѣнно въ 1911 г*
зарыты вещи. Судебныя власти ѣдутъ Махалину, но неповѣрятъ также при- Бейлисъ имѣлъ корову. Дѣти Чеберяковой ходили къ нему за мояокомЪі
на Юрковскую гору и безъ труда на- сяжные.
ходятъ въ землѣ мѣшокъ съ остатка- Показаиіе Дьяконовыхъ и другихъ Дуня Наконечная играетъ здѣсь серьсвидѣтелей.
езную роль.
ми обгорѣлой одежды и двумя заржаПереходя
къ
показаніямъ
ДьяконоРоль Казаченко.
вленными стрежнями, которыми якоВъ тюрьмѣ Бейлисъ сошелся съ аребы наносились раны Ющинскому. Все вой, Малицкой, парикмахера Швачко и
оказалось ложью. Часть названныхъ Вышемирскаго, прокуроръ указываетъ, стантомъ Казаченко, черезъ котораго
въ письмѣ преступниковъ въ мартѣ что двухъ «шмаръ», именно Дьяконо- передалъ письмо къ Женѣ. Пзъ письма
были подъ стражей; другіе, выясни- выхъ, обрабатывалъ Красовскій; не видно, что Бейлиса интерссовали «фолось, также не могли участвовать въ сомнѣвается, что обѣ лжесвидѣтель- нарщикъ» и «лягушка», кожорыхт
преступленіи. Палата судила Мищука, ствовали, но плохія учениды, особен- слѣдуетъ уничтожить. Очевидно, «ляи его пристрастье къ дѣлу доказано. но Ксенія, доказываетъ вздорность гушка» что то зналъ и былъ оиасенъ, однако, Наконечный произиоситъ
Итакъ версія о Чеберяковой блестяще ихъ показааія.
Если бы, говоритъ взволнованно на судѣ защительную рѣчь, иолучаеш
пала. Но съ этого времени участіе въ
дѣлѣ 'еврейскихъ круговъ усиливается. Прокуроръ, продъ моимъ мысленнымъ впемиілЬніе, что якился Зсіщиііі,аі.ѵ
Какъ ни тяжело положеніе евреевъ, взоромъ не стоялъ образъ замучен- Бейлиса; очѳвидно, постарались Нако
имъ запреіцено право повсемѣстнаго наго Андрюши, разсказъ о сновидѣ- нечнаго задобрить. Дуня показала, что
жительства; однако, замѣчаетъ проку- ніяхъ, маскахъ, таинственныхъ встрѣ- видѣла Андрюшу послѣ переѣзда вт
роръ,лично чувствую, что нахожусь чахъ и другіе могли бы вызывать слободку два раза на Рождество и Веподъ властью евреевъ. Русская пресса только смѣхъ. Но не забывайте, что ликимъ постомъ. Послѣдній разъ кататолько кажется русской, она захваче- кромѣ чувства негодованія ничего это лись на мялѣ; здѣсь они разошлись.
на евреями. Тяжело ихъ положеніе, но вызвать не можетъ. Нужно мпого Но, помнитъ, она дочь Наконечнаго.
въ то же время мы чувствуемъ, что самообладанія, чтобы спокойно отно- Заруцкій въ показаніяхъ совершенно
ситься къ подобнымъ свидѣтелямъ.
снутался; нельзя нредположитъ, чтобы
находимся подъ властыо евреевъ.
Рудзиискій и Ко не причастиы. это звѣрское престунленіе совершили
Бразуль.
Признавая, что вноситъ въ дѣло Рудзинскій и Сингаевскій среди дня на
Сознавая, что Бейлисъ дѣйствитель- много страстности, прокурорь объ- квартирѣ Чеберяковой, гдѣ никакихъ
но виновенъ, евреи напрягаютъ всѣ ясняетъ, что когда нужно доказать не- слѣдовъ преступленія не найдено.
силы, что бы дѣло запутать. Въ дѣло сомнѣннѵю ложь, спокойнымъ быть
Роль Чеберяковой.
вмѣшиваются сотрудникх газеты Бра- нельзя. Сновидѣнія, коверъ, маски,
Роль Чеберяковой въ дѣлѣ для прозуль и Марголинъ. Случаи высту- показанія Жалицкой, вслѣдствіе ссоры курора остается загадочной: однако
пленія въ процессахъ сотрудниковъ желавшей насолить Чеберяковой, под- трудно судить, гдѣ источникъ молвы
газетъ бываютъ. Короленко выступалъ крѣпляли обвиненіе противъ Сингаев- о ней. Но на Чеберяковой прокуроръ
по мултановскому дѣлу; не всѣ, можетъ скаго, Рудзинскаго и Латышева. По- ужо не находитъ нужнымъ останавлибыть, дѣйствовали безкорыстно. Тутъ слѣдніе—преступные типы, но впечат- ваться, ибо она не сидитъ на скамьѣ
другое—Марголинъ представитель ев- ленія злодѣевъ не производятъ. Кос- рядомъ съ Бейлисомъ и прошла въ
рейскихъ круговъ, Бразуль женатъ на нувшись показанія Швачко, версіи объ числѣ свидѣтелей, изъ коихъ нѣкотоеврейкѣ, сотрудникъ «Кіевской Мысли». ограбленіи Софійскаго собора, участія рымъ, быть можегъ, мѣсто на скамьѣсъ
Онъ не гнушается общества Чеберя- Андрюши и неодобрительнаго о немъ Бейлисомъ. Переходя къ происходивше •
ковой, во имя, какъ онъ заявляетъ, ѳтзыва Красовскаго, прокуроръ съ воз- мувъ 1911г. па заводѣ Зайцева, прокуправцы, а, по моему, во имя матері- мущеніемъ восклицаетъ:
не подхо- роръ указываетъ, что сооруженная въ
альныхъ интересовъ. Малицкая, кото- дите къ этой могилѣ, вы этимъ роняе- память старика, хассида Зайцева, столорую кто то назвалъ дамой «бзикомъ», те свое обвиненіе.
вая, въ обходъ закона, иревраіцена въ
жившая подъ квартирой Чеберяковой,
При появленіи разоблаченШ проку- молельню, такъ какъ несомнѣнно, такая
въ августѣ
ничего
не знала объ роръ, не участвовавшій въ разслѣдо- столовая была излишней для богадѣльубійствѣ, а 10 ноября заявила вла- вааіи, самъ думалъ, что надо вѣр- ни больницы; очевидно, опредѣлепно
стямъ, что убійство совершено на нуть дѣло къ дослѣдованію; послѣднее строилась молельня, нужнэя для послѣквартирѣ Чеберяковой. Малицкую кто поручено петербургскому слѣдователю дователей хассидизма. Дата закладки
то научилъ.
по особо важнымъ дѣламъ Машкеви- столовой, несмотря на оффиціэльную
Появлѳиіѳ Нарголина.
чу, сдѣлавшему, что надобно ^было съ снравку,
не установлена, нзвѣстнс
Чеберякову осаждаютъ, предлагаютъ самаго начала. Благодаря его энергіи, лишь, что въ мартѣ, хотя, говорятъ,
быть свидѣтельницей по какой либо удалось привести всѣхъ въ усадьбу. посылались приглашеиія на закладку
опредѣленной версіи,
уговариваютъ Правительство, заявляетъ прокуроръ, русскимъ, оцнако на судѣ не видѣлі?
взять убійство на себя, предлагаютъ не хочетъ скрывать ничего. Если бы ни одного русскаго, бывшаго на заденьги. Въ декабрѣ конспиративная считало виновнымъ Сингаевскаго и кладкѣ. Изъ нѣкоторыхъ показаній
поѣздка въ «Грандъ-отель», гдѣ ее компанію, то привлекло бы ихъ; не- выяснилось, что туда русскихъ не
встрѣтилъ Ма[)голинъ, важный госпо- причастность ихъ доказана, они ви- пускали. Перечисляя
жившихъ
на
динъ, въ бархатной курткѣ, разыграв- новны только въ томъ, что—воры. территоріи завода, прокуроръ насчишій роль члена Гос. Думы; выслушавъ Версія о Чеберяковой и ворахъ рух- тываетъ шесть евреевъ и всего двухт
версію о Мифлэ и другихъ, осгался не- нула безповоротно; что бы ни говорили русскихъ.
доволенъ и предложилъ Чеберяковой противъ Сиигаевскаго и других,ъ, ихъ
Кто преступникъ?
взять вину на себя.
руки не въ крови Аидрюши. Эта кровь
Тамъ жилъ Бейлисъ, котораго поГоворятъ, что Чеберяковой нельзя на другихъ рукахъ.
сѣщалъ Шнеерсонъ, сынъ духовнаго
вѣрить, но въ этоВ части показанія
Резюмируя, приходимъ къ выводу, рѣзника, происходяшій изъ мѣстности,
ея подтвердились. ІІрокурору пред- что всѣ усилія лицъ, во главѣ кото- гдѣ жилъ знамеаитый Залманъ Шнѳставляется сомиительн&й
сумма въ рыхъ стоялъ Марголинъ, безуспѣшны. ѳрсонъ. Сопоставляя рядъ свидѣтельсорокъ тысячъ рублей, которую пред- Куда бы розыски ни направлялись, скихъ показаній, прокуроръ доказылагали Чеберяковой за принятіе вины кривая приводила къ мѣсту, отъ ко- ваетъ, что если 12 марта работы на
на себя, но оговаривается, что не тораго слѣдовало начать— въ усадь- заводѣ производились, то только нѳзнаеть, сколько въ такихъ случаяхъ бу Зайцева.
большая возка кирпича рабочими Заплатятъ. Какъ ни громокъ звонъ меКакъсовершѳно убійство.
славскаго, которыхъ Чернобыскій въ
таяла, не всѣ поддаюгся ему, когда
Кому нужна была кровь? Профес- восемь ч. утра могъ отправить внизъ;
дѣло касается каторги. Чеберякова не соръ Сикорскій и другіе эксперты вер- подчеркиваетъ, что Машкевичъ, присогласилась. 22 октября Бразуль яв- сію объ убійствѣ умалишенными поло- бывшій на заводъ 14 марта 1912 г.,
ляется къ слѣдователю съ заявленіемъ, выми психопатами рѣшительно отвер- убѣдился, что лошадей въ конюшнѣ
что имѣетъ очень важныя свѣдѣнія по гли. Убійство совершено по расчитан- не было; работы не производились,
дѣлу. На квартирѣ у слѣдователя при ному, строго обдуманному плану. Рань- Понятно, почему работы могли произвстрѣчѣ Бразуля, Выгранова съ про- ше Андрюша жилъ около усадьбы Зай- водиться въ мартѣ 1911 г. Защита
куроромъ, Бразуль не сообщаѳтъ ни- цева. Вспомнимъ жизнь его въ сло- была очень недовольна выясненіемъ
какихъ данныхъ, умалчиваетъ о по- бодкѣ; онъ мальчикъ общительный, са- этого обстоятельства и недаромъ возѣздкѣ въ Харьковъ, проситъ арссто- молюбивый, сосредоточепный, ни на кого ражала противъ оглашенія этой привать Мифле. Когда Бразуль узналъ, не жаловался, друзей имѣлъ много, зналъ писки слѣдователя. Задаваясь вопрочто его версія оказалась несостоятсль- сыновей Бейлиса, главный другъ— сомъ, кто же и гдѣ совершилъ преной, онъ 18 января 1912 года, за два Жени Чеберякъ; позже познакомился ступленіе, прокуроръ
спрашиваетъ:
дня до утвержденія
обвинительнаго съ мальчикомъ Гершке Арендарекъ, Бейлисъ? Онъ на скамьѣ подсудимыхъ;
акта по дѣлу Бейлиса, подаетъ проку- установившимъ фактъ передачи Андрю- выяснено, что онъ схватилъ Андрюрору ложное заявленіе съ версіей о шѣ ружьеца, каковое обстоятетьство шу, но одинъ Бейлисъ не могъ соМифлэ, Назаренко и Нѣжинскомъ.
прокуроръ_ считэетъ очень важнымъ. вершить преступленія, другихъ же
Бразуль самъ заявляетъ, что не вѣВерсія о рчіжемъ еврѳѣ.
соучастниковъ не удалось
устанорилъ тому, что сообщалъ, и преслѣдо- Удалось выяснить, что въ слободкѣ вить.
валъ одну цѣль—освобожденіе Бейли- за Андрюшей слѣдилъ неизвѣстный
Вспоминая, что однажды защита съ
са. Ему важно было запутагь дѣло и рыжій еврей; установлено, что сло- торжествомъ
отмѣтила, что цѣлый
Файвель Шнеер- дѳнь ни слова не сказано о Бейлисѣ.
обратить его къ дослѣдованію. Бразуль бодку посѣіцалъ
разговаривалъ
съ
Андрю- прокуроръ спрашиваетъ: кто виноватъ,
говорилъ, чго его называютъ еврей- сонъ,
обѣщалъ
показать
отца, что о Бейлисѣ такъ мало говорилось.
скимъ наймитомъ.
Къ сожалѣнію, у шей,
насъ много Бразулей, готовыхъ поль- уѣхавшаго на Дальній Востокъ. У и отвѣчаетъ: нежелающіс, чтобы БойАрендаря, съ сыномъ котораго былъ лисъ сидѣлъ на скамьѣ и желаюшіѳ
зоваться еврейскими деньгами.
знакомъ и часто посѣіцалъ Апдрюша, посадить неповинныхъ родныхъ, наПолнтическій провокаторъ.
Переходя къ освѣщѳнію часгныхъ жилъ еврей Тартаковскій, очень лю- конецъ, воровъ.
розысковъ Красовскаго и характери- бившій Андрюшу и умершій затѣмъ
Бейлисъ только соучастиикъ.
зуя сотрудниковъ его, Махалина и при загадочныхъ обстоятельствахъ.
Неизвѣстио,
наносилъ ли Бейлисъ
Караева, прокуроръ ѳтмѣчаетъ, что во Андрюша очень любилъ полученное
удары
или
держалъ,
но соучастіе невремя такъ называемаго освободитель- отъ Арендаря ружьецо, на порохъ десомнѣнно:
онъ
погащилъ
мальчика
наю движенія на сцену выступилъ негъ ему не давали; наканунѣ убійкъ печкѣ и его легко было втолкства
сказалъ:
завтра
пойду
и
дотипъ политическаго провокатора, тенуть въ конюшню. Важно, что на
перь нарицательнымъ именемъ котора- стану у доорыхъ людей порохъ безъ
курткѣ
найдена глина, пропитанная
го всѣми признается имя знаменитаго денегъ. Можетъ быть, добрые люди
кровью, наиболѣе сходная съ иробоіі
были
людьми
злыми.
12
марта
утАзефа, который, по странному совпаглины, взятой съ крыльца помѣшеній,
денію, происходитъ также изъ евре- ромъ Андрюша иохлебалъ борща и
вышелъ съ книжечками, дошелъ пѣш- рядомъ съ конюшней, гдѣ, по мнѣнію
евъ.
совершено
преступленіе,
Предсѣдатель останавливаѳтъ про- комъ, можетъ, доѣхалъ; но въ восемь прокурора,
куда
послѣ
ареста
Бейлиса
перешла
курора, заявляющаго, что не хочетъ утра Андрюшу, никогда не пропускавего
жена,
выбѣленное
передъ
арибыговорить о томъ,къ какой національности шаго уроковъ, рядъ свидѣтелей витіемъ на заводъ Красовскаго и сгопринадлежитъ Азефъ, а хочетъ лишь дѣлъ на Лукъяновкѣ; очевидно, мысль
рѣвшее за три дня передъ прибытіемъ
выяспить, что такое провокаторъ. Въ о пріобрѣтеніи пороха соблазнила его
слѣдователя:
всѣ слѣды уничтожены.
качествѣ такихъ провокаторовъ по ро- и онъ рѣшилъ не нойти въ училище.
Что
касается
орудія преступленія,
Мужчика съ чериой бородой.
зыскамъ привлечены Махалинъ и Кабыло
бы
наивно
сохранять ѳго.
Шаховская видитъ Андрюшу съЖераевъ; напомнивъ о судимости и приЭкспѳртиза.
чинахъ популярности въ преступпомъ ней кушающими конфекты, затѣмъ
Переходя къ экспертизѣ, которой
мірѣ Караева, относительно Махалина Шаховскій видитъ ихъ также вмѣстѣ,
прокуроръ говоритъ, что несмотря на хотя на показанія послѣдняго свидѣ- придаетъ рѣшающее значеніе, прокуотсутствіе всякаго образованія, успѣлъ теля трудио вполнѣ положнться, такъ роръ указываетъ, что у трехъ профезпріобрѣсти хорошія манеры, прекрас- какъ онъ ихъ мѣнялъ, но въ концѣ соровъ, пользующихся огромнымъ увано владѣетъ
языкомъ, несомнѣнпо концовъ заявилъ, что «мнѣ свѣтъ ми- женіемъ— Косоротова, Туфанова и поочень ловкій, дѣятельность его—про- лѣе. Женя иослѣ сказалъ Шаховскому, койнаго Оболонскаго, нѣтъ никакихъ
вокатбрская, за экспропріацію былъ что имъ не удалось погулять: ихъ противорѣчій. Опредѣленное заключепосаженъ и быстро освобожденъ. По спугнулъ мужчина съ черной бородой. ніе далъ затѣмъ извѣстный въ дансвѣдѣніямъ Иванова, получалъ 50 руб. Можетъ быть Шаховскіе многое зна- номъ случаѣ ничего не имущій и безкорыстный Сикорскій; несмотря на
въ мѣсяцъ, въ дѣйствительности, вѣ- ютъ, но изъ боязни умалчиваютъ.
болѣзнь, зналъ, что громы на него
Свидѣтели-дѣти.
роятно гораздо больше. Такой сѵбъКакъ ни странно, очевидцами по- посыплются, и не побоялся явиться
ектъ
приглашенъ Бразулемъ ”цля
услугъ по освобожденію отъ отвѣт- слѣднихъ минутъ жизни Андрюши бы- подтвердить, что преступленіе соверственности Бейлиса и ііривлеченію на ли дѣти; немногіе умѣютъ дѣтей раз- шено изувѣрами для добытія кровн,
снрашивать. Когда Женю неумѣло до- каковыми должны быть евреи. Возскамью непричастныхъ.
прашизалъ слѣдователь, Женя замал- можно, что Сикорскій сказалъ мпого
Иахалинъ.
Слушая Махалина, присяжные мо- чивалъ и уклончиво иоказывалъ. Го- лишняго съ точки зрѣнія защиты, но
гли подумать: какой прекрасный мо- лубеву же разсказалъ; гуляли на мя- ему не безразлично пролитіе крови,
лодой человѣкъ, не побоялся раскры- лѣ; Полищуку удалось добыть отъ дѣ- онъ пришелъ сказать, что думалъ.
Что касается экспертовъ зашиты,
тія истины и спустился въ преступ- тей показаніе, что въ субботу катаную среду. Но, познакомившись съ лись на мялѣ, сиугнулъ ІІендель Бей- то считая ихъ заключенія пристрастэтимъ джентльменомъ, можно дога- лисъ, схватилъ Андрюшу и поташилъ. ными н отмѣчая осторожное и вдум
Людмила Чеберякт. допрошена толь- чивое заключеніе Кадьяна, подчеркивадатьея, какъ ловко могъ нодвести таодинъ изъ нихъ не могъ
кихъ простолушиыхъ, хотя и престѵн- ко черезъ годъ Машкевичемъ. Вѣра и етъ, что
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не возбудить негодованія нѣкоторой ’ пы сыска Иінцукъ и Красовскій сразу ] сказа Махалина о сознаніи СингаевВъ городѣ наиряженное настрое- — Коковцевъ на пути въ ІІарнжъ чествѣ домашней прыслуги .у кандігда- нымъ съ нриглашеніемъ ножаловать на ящее время жена и сынъ Сафонова
части общества, именно лейбъ-хирургь иоволи дѣло ио завѣдомо невѣриому скаго, отмѣчая, что относительно дня ніе, но тихо. Погромной агитаціи иосѣтилъ мѣсто катастрофы въ Ме- та правъ Д. й. Птапшша и (изъ Ца- совѣщаніе, если онъ (получившій при- выразили желаніе закончить дѣло миглашеиіе) причисляетъ себя къ про- ромъ, если имъ будетъ выдано единолэнь. Справившись о иричинѣ ката- шцына) мѣщ. С. X, Барташъ.
Павловъ, явившійся при всѣхъ орде- пути съ примѣненіемъ къ совершеино признанія расходятся показанія Маха- нѣтъ.
Нрушеніе гзоѣзда. 23 окт.на грессивной иартіи.
строфы, онъ пожертвовалъ
семьямъ
нахъ, тогда какъ другіе эксперты въ неповиннымъ безчеиовѣчныхъ и пре- лича и Караева. Разсказу Красовскаго,
времеино опредѣленная сумма (свыше
I. Ивановъ.
22 верстѣпокровско-уральск.линіи, возЭтимъ заявленіемъ исчерпывается 1,000 руб).
"кромныхъ сюртукахъ, имѣя такяге ступныхъ иріемовъ, къ которому тол- будто Сингаевскій сообщилъ, что поиострадавшихъ 500 франковъ.
кала ихъ таинственная невѣдомая ру- слѣ убійства на квартиру вошли двѣ
іиігь тайнаго совѣтника.
Предложена слѣдующая ирограмма лѣ разъѣзда Лебедево, произошло кру- частное совѣщаніе и отврывается заДума нѳстановила выдать СафоиоПредсѣдатель заявляетъ, что это ка. Указавъ на безчеловѣчное отноше- «шлюхи», то есть Дьяконовы, проти- ( О т ъ другого спеиіальнаго кор- пребыванія въ Парпжѣ Коковцева: въ теніе товарнаго поѣзда № 31 при сѣданіе Думы.
вымъ 1,439 руб. при вычетѣ 228 р.
ніе къ Александрѣ Прнходько, терзае- ворѣчитъ показаніе на судѣ Дьяконокъ дѣлу не относится.
четвергъ визиты и обѣдъ у Барту, въ елѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ то
судебныхъ издержекъ.
Заявленіе А. Е. Романова.
респондента).
Прокуроръ указываетъ, что Пав- мой полиціей, несмотря на явную не- выхъ.
пятницу—иріемъ у президента рес- время какъ поѣздъ шелъ подъуклонъ,
А. Е. Романовъ. Я думаю, что гг.
Замысловекій цитируетъ письмо Фе- К ъ рѣчи Замысловскаго. иублики, въ субботу—обѣдъ у Дюмо- оборвался упряжной кршкъ, вслѣдствіе гласные изъ газетъ освѣдомлены, что
ловъ занимался критикой слѣдователя, лѣпость подозрѣній съ самаго начала,
сомпѣвался въ предъявленіи снимковъ Замысловскій останавлнвается на исто- филактова къ Караеву, въ которомъ
въ понедѣльникъ обѣдъ и раутъ чего оторвался хвостъ въ составѣ 10 въ настоящее время проксходятъ соКІЕВЪ. Полной неожиданностыо па,
По инерціи эти вагоны вѣщанія врачей, гдѣ разрабатывается
II требовалъ негативовъ; все критико- ріи съ Лукой, когда Красовскій стро- сознается, что имѣетъ достаточно данвъ русскомъ посольствѣ, во вторникъ вагоновъ.
валъ, явившись адвокатомъ отъ хи- илъ обвиненіе на выбранной изъ ку- ныхъ для уличенія Караева въ прово- явилось заявленіе Замысловскаго, —завтракъ у президента республики, устремились къ поѣзду; произошло вопросъ о реорганизаціи медицинстолкновеніе, въ результатѣ котораго ской помощи въ
рургіи; нашелъ, что никакихъ муче- чи обрѣзковъ изъ мастерской, за- каціи и сообщаетъ, касаясь розысковъ что онъ согласенъ съ общимъ ос- въ среду—обѣдъ у Пишона. Саратовѣ.
На
Музыиальное утро въ ионсерваній не было. Разошелся со всѣми по пискѣ, отказываясь нровѣрить ея про- Караева ио дѣлу Бейлиса и о адвока- вѣщеніемъ значенія процесса, данІІИКОЛаЕВЪ. Въ степи на дорогѣ зазбиты 6 гру7кеныхъ ваг. и 4 сошли этихъ совѣшаніяхъ бываютъ не только торіи. Въ день годовщины открктія
всѣмъ пунктамъ, хотя на совѣщаиіи исхожденіе, несмотря на предложѳніе тѣ Виленскомъ, о платѣ 5 тыс. руб. нымъ прокуроромъ, и что ограни- изъ имѣнія совершеко вооруженное
гор. Аачи, состоящіе на гор. служ- вонсерваторіи состоялось ученическое
соглапшся относительно четырнадца- Луки указать заказчика иереплетанія Такова исторія съ частными розыскаАкцнзные штрафы.
Подвергнуты бѣ, но и земскіе, и профессара уни- утро. При появленш въ залѣ С. К.
нападеиіе на землевладѣлицу Аркасъ.
чится
лиш
ь
вы
ясненіемъ
дѣловой
ти указаній и на это обстоятельство книги, у котораго выпала записка; иа ми—заключаетъ Замысловскій. БраОграблено брилліантовъ иа 50,000 р. штрафамъ въ 300 р, за храненіе вина: верситета, и представители сапитар- Экснера, публика поднялась съ мѣстъ
лавочницы—В. Г. Васильева, С. И. Черноотвѣтилъ, что за ночь передумалъ. гримировкѣ Луки, факіа которой неот- зуль говорилъ, что весь истратился, стороны.
бровкина, А. В. Бремина, А. А. Полякова; наго попечьтельства. Не приглашаіст- и устроила ему шумную овацію.
закладывалъ
веши
въ
ломбардъ.
ОдЭто
заявленіе
истца
ярко
подКадьянъ нашелъ, что
утверждеяіе рицаетъ самъ Красовскій, приводя лишь
владѣлецъ сѣнной торговли—Л. Г. Юдинъ. ся лишь глаеные Думы. Почему бы
Программа утра была составлена
Павлова отпосительно мученій «ііоп объясненіе —явпѵю несообразность. Слѣ- нако Бразуль ѣздилъ на курорты. черкиваетъ тенденцію прокурора.
Штрафу въ 50 р.~содер—ца таб. лавки не пригласить въ совѣщаніе членовъ очень интересно. Молодые иснолнитеВ. С. Арсентьева за продажу пива безъ санитарной комисіи? Нравда, она еще
зепсе». Характеристика, данная Кадья- довательно, заключаетъ Замысловскій, Версія о Чеберяковой—логическая не- Вмѣстѣ съ тѣмъ говорятъ, что Зали, несмотря на волненіе, проявили
патента; содержатель сѣнной лавки Л. Г
номъ, довольно говоритъ объ этомъ Мищукъ произвелъ подлогъ веіцествен- лѣпость, такъ какъ убійство было бы безЮдинъ на Вольской улицѣ за храненіе ие утверждена, но для участія съ хорошую школу и, въ нѣкоторыхъ
м
ы
словскому
бы
ло
указано
на
неФ © н д ы.
экспертѣ н въ концѣ концовъ Павло- ныхъ доказательствъ; Красовскій под- цѣльно. Вѣдь Андрюша почти не бывинограднаго вина безъ патѳнта; содержа- правомъ совѣщательнаго голоса ут- случаяхъ, искры несомнѣвнаго дарова перестали спрашивать. Такая эк- логъ на живомъ человѣкѣ. Замыслов- валъ у Чеберяковыхъ, ничего незналъ желательность погромной агитаціи, С.-О ЕТЕРБУРГСІСЙ Я Б И РЖ Л тельница постоялаго двора А. ІІанова за вержденія не требуется. Это одно. За- ванія.
допущеніе распитія крѣпкихъ напитковъ, тѣмъ я долженъ сказать слѣдующее: въ
совершено въ виду возбужденнаго настроенія.
спсртиза не произвела впечатлѣнія на- скій не вѣритъ дальнѣйшимъ показа- Указывали, что убійство
Уснѣхъ выпалъ на долю уч. Раби24-го октября,
подвергнута штрафѵ въ 30 р.: сод—ница
ніямъ Красовскаго. Итакъ Мшцукъ «подъ жидовъ». Однако, экспертъ Бехучной.
Въ общемъ рѣчь истца— сухая, Съ фондами вяло, съ дивидендными сла- бакалейной
екрипичный
торговли П. Н. Кузнецова за послѣднемъ совѣщаніи на иііедложеніе новича, исиолнившаго
Прокуроръ, волнуясь, рисуетъ кар- не хотѣлъ идти въ Лукьяновку; Кра- теревъ призналъ что поддѣлка подъ изобилуюшая подробностями. Лишь
храненіе вина въ распечатанной посудѣ; одного изъ врачей нередать забалотиро- концертъ Глазунова (кл. пр. Я. Габѣе, съ выигрышными устопчиво.
тину убійства, подчеркивая промежу- совскій, чтобы пріобрѣсти довѣріе на- ритуалъ невѣроятна. Указывалось, что
У. А. Журавлева въ с. Салтыковкѣ, атк. ванный вопросъ въсанитарную комисію, екъ), уч. Несмѣлова (кл. пр. Медвѣ95,02
на Лондонъ
"въ послѣдней части Замысловскій Чекъ
уѣзда за храненіе вина безъ разрѣшенія. продсѣдатель совѣщанія членъ упра> >Верлинъ
»
»
46,36
токъ между первыми ударами, давши- чальства, долженъ былъ пойти туда, Чеберякова иосила прокламацію, что
дева) очень благородно пропѣвщагв
Штрафу въ 20 р. влад. мелочной лавки П.
>
37,57
ми обильное кровотеченіе, и послѣдними, но искалъ для вида или только для воръ Павловичъ арестованъ на похо- впадаетъ въ пафосъ и, обращаясь « »Паришъ »
вы Д. Е. Карнауховъ заявилъ:...” Са- арію Гремина, и уч-цы Котляревской
Трофимовъ
за
храненніе
табачныхъ
издѣлій
93%
4
проц.
Государ.
рента
.1894
г*
убойными; заявляетъ, что чувство него- использованія результатовъ въ лич- ронахъ Ющинскаго по подозрѣнію въ къ присяжньшъ, говоритъ: «дайте 5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вы т
нитарная комисія разрушена. Сама (кл. пр. РозенбергаА исполнившей ва1033/4 безъ патента.
разбрасываніи прокламацій. Оказалось, отвѣтъ по рѵсской православной 5 пр. »
дованія должно закрасться каждому, ныхъ видахъ.
Санйтарные штрафы. Г. губернато- разрѵшилась, гласные ее непосѣщали, ріаціи Н шоИ Шуберта.
105
» 1908г .ІІІ вып.
Двойственность Красовскаго очевид- что Павловичъ за воровство не судил- совѣсти».
у кого есть сердце при воспоминаніи
4!/а зроц. Рос. 1905 г*
98 % ромъ оштрафованы за нарушеніе обяза- развѣ лишь одинъ цокойный И. А.
------------1023/, тельныхъ постановленій противъ заноса чу- Медвѣдевъ.
5 проц. внут. 1906 г.
Чеберкковой не
о заявленіи Павлова о забавномъ на: генералъ-губернатору онъ докла- ся, отношеиія къ
мы
й
холеры:
И.
Ф.
Еринъ
100
р.
или
1
Съ внѣшней стороны, по обще- 4Ѵг проц. Рос. 1909 іѵ
уколѣ въ поясницу. Сикорскій и Ко- дывалъ, что : преступленіе совершили имѣлъ. Невѣроятно, чтооы воры утВъ этой комисіи я состоялъ члемѣснцъ арѳсту, И. Ф. Пановъ—100 р. или 1
пр. аакл. л. Гос. Двор. зем. Б.
му
отзыву, рѣчь построена ловко*, 55 ироц.
ромъ
убили
Ющинскаго,
а
вечеромъ
мѣс. аресту, М. М. Подъяпольская—25 р. номъ и хотя не всегда, но посѣщалъ
соротовъ настаивали, что цѣль пре- воры, слѣдователю—что оно созершеСвид. Крестьянскаго
987/8 или аресту на 1 нед.
ступленія—добыть возможно больше но на заводѣ. Эта двойственность ука- совершили кражу и уѣхали въ Мо- мастерски обойдено отсутствіе фак- Позем. Б.
ея засѣданія, кромѣ меня, оывали и (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
— Г. губернаторъ отказалъ домовладѣльзываетъ, что Красовскимъ двигаетъ скву, ие похоронивъ трупа. Свидѣ- тическихъ уликъ противъ Бейлиса. 5 проц. I внутр. выигр. заемь
крови.
другіе члены-гласные—В. И. Алмазовъ
цу
Н.
Г.
Очкину
въ
ходатайствѣ
о
сложеП етровскъ .
483
1864
г.
Послѣ этсй экспертизы имѣемъ ли та же невидимая рука, что и Миіиу- тельства, поддерживающія эту версію Замысловскій объясняетъ его вмѣ- 5 проц.ІІ внутр. выигр. заемі
ніи наложеннаго на нѳго штрафа въ сто В. А. Араповъ, П. И. Шиловцевъ, В. Д. . Общество потребителей. Мысль—
противорѣчивы,
невѣроятны,
иногда
право, спрашиваетъ прокуроръ.не по- комъ, приводящая къ подлогамъ. КраЗахаровъ. Кто же ее разрушилъ? Я хо373
1866 г.
рубшательсгво вь процессъдѣйствіемъ 5 нроц.
- ф - Гор. нирпнчнын зазодъ. Іородская тѣлъ бы спросить члена управы г. основать въ Петровскѣ Обіцество поIII Дворянск.
31
8
"павить дѣло на судъ, разъ ученые совскій говоритъ, что велъ разслѣдова- явно лживы. Наконецъ въ курткѣ убитребителей зародилась у нѣкоторыхъ
комисія,
осматривавшая
кирпичный
заводъ,
находятъ, что это дѣло рукъ ев’реевъ? ніе разносторонне, результатъ-же одинъ: таго обнаружена глина, пропитанная <невидимой руки», замѣняеіъ ѵлнки 41/* нроц. обл. Сиб. Городс^.
нашла необходимымъ расширить его иуве- Карнаухова, на какомъ основашч онъ лицъ очень давно, но
осуществить
87
Кред.
Обиі.
кровью.
Косоротовъ
категорически
завыводами изъ экспертизы КосоНе всѣхъ евреевъ, во еврейскихъ изу- арестуютъ безъ всякихъ уликъ рядъ
личнть производство кирпича въ виду об- сдѣлалъ нодобное заявленіе?.. Я ду- эту идею почему-то не удавалось. Въ
4*/о проц. закл. листы Бессар.
явилъ,
что
кровь
можетъ
пропитать
христіанъ; на заводѣ-же по показанію
вѣровъ.
ротова, настаивая на несомнѣнно- Таврич. Зем. Б.
81% разовавшагося синдиката частныхъ кирпич- маю, что санитарная комисія не ра*з- нынѣшнемъ году за это дѣло взялись
ныхъ заводовъ.
Иеключая Павлова, всѣ эксперты Полищука Красовскій отобралъ книги, только до свертыванія, наступающаго сти ритуальныхъ убійствъ.
4!/а ироц. закл. листы Биленсі
рушилась, а ее разрушилъ Д. Е. Кар- земскіе служащіе, и оно подвинулось
Зем. Б.
84% Для разработки техцической стороны науховъ.
признали, что убійство сонровожда- одна изъ коихъ вызвала у евреевъ быстро, но мальчикъ былъ 12 марта
этого
вопроса
избрана
подкомисія
въ
со*впередъ. Выработанъ и уже утвзрж4ѵ« проц. закл. листы Доиског(
ЛОсь страшнымя мученіями и заслу- крайнее безпокойство; забралъ книги между кьартирой Чеберякъ и заводомъ.
А. А. Яковлевъ (з. м. гор. голо- денъ уставъ и записалось 120 члеставѣ М К. Скачкова, С. Н. Гринкевича и
Зем Б.
81Ѵ4
живаетъ большого вниманія, По за- къ себѣ въ гостиницу «Бріонъ», за- Изъ выбора фактовъ. строго вытекаюА. Добрякова. .
вы). Объясненія по этому вопросу
41/? ироц. закл. листы Кіевск.
іИохнщеніе бѣяья. Изъ сушилки д. будутъ даны въ слѣдующемъ засѣда- новъ съ 345-ю пятирублевыми паями,
62%
Зем. Б.
ключенію Сикорскаго, Андрюша по- тѣмъ доставилъ слѣдователю. Однако щихъ изъ дѣла, видно, что слѣды жичто составляетъ капиталъ въ 1725
Башкирова
неизвѣстно
кѣмъ
похищечо
4*/о проц. закл. лнсты Москов.
палъ въ руки злодѣевъ, испыталъ неизвѣстно, тѣ-ли книги онъ предста- вого Андрюши идутъ къ заводѵ, а
бѣлье, принадлежащее Я. К. Давыдовой. ніи.
руб. Располагая такими средствами,
Зем.
Б.
-85
3/4
ужасъ и отчаяніе, даже не пытался вилъ. Первый періодъ дѣла заканчи- слѣды мертваго отъ завода; слѣды те- Отъ с о б с т з . корреспондент.). 4Ѵаироц. закл. листы ХерсонскДалѣе г. Яковлевъ сообщаетъ, что учредители пришли къ выводу, что
Йзъ кв. Т. А. Храмовой похищено разнаго
защищаться.
имущества на 108 р.
82
въ частномъ совѣщаніи предсѣдатеяеаъ
Зем. Б.
вается отстраненіемъ отъ оффиціаль- ряются на заводѣ какъ разъ передъ
24-го октября,
Ограбленіе «Травіаты». Во время гор. Думы на время выборовъ шіовы теперь внолнѣ возможно открыть но547
Акц. Московско-Казанской ж. д.
Что такое Бейлисъ?
ныхъ розысковъ Мищука и Красовска- началомъ убійства. Это доказываетъ
требительскую лавку.
послѣдняго акта оперы <(Травіата», шедшей
753
Что такое Бейлисъ? Онъ пользовал- го. Выступаютъ добровольные сыщики, сопоставленіе
данныхъ экспертизы, Скамдалъ въ р и в е р си * > Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
въ Очкинскомъ театрѣ, ішоизошелъ слѣд. и въ виду болѣзни Г. Г. Дыбова на18 октября состоялось общее со2825
» Владикавказской ж. д.
ся особымъ уваженімъ старика Зай- Замысловскій сказалъ-бы: сыскного установившей, что Ющинскій убитъ
случай. Когда партнеръ Травіаты (С. Б. мѣченъ Ф. 1Т. Шмидтъ и предлагаетъ браніе членовъ, на которомъ рѣшено
391
» Моск.-Биндаво-Рыбин. ж. д
тетѣ.
Осиоовой) Альфредъ (артистъ Корчмаревъ) приступить къ ба»лотировкѣ.
цева, человѣка религіознаго, хассида, отдѣленія при редакціи «Кіевской Мы- черезъ четыре часа послѣ принятія
322
» Сѣв. Донецкой ж. д.
открыть лавку.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ университетѣ > Юго-Восточной ж. д.
обнималъ загримированную Травіату, быв288
нснолнялъ порученіе послѣдняго по сли», подъ фирмой Бразуль и компан. пищи. Показанія видѣвшихъ Андрюшу
Голоса:
просимъ,
просимъ.
Довольно сюлыніе разговоры на сошій у нея на рукѣ браслетъ «зацѣпился»
146
печенію мацы. Выступавшіе свидѣтели, Раныпе имъ не зачѣмъ было высту- 12 марта въ моментъ ѵхода изъ сло- разыгрался грандіозпый скандалъ. <> 1-го О-ва подъѣздн. нутѳй
Ф. П. Шмидтъ получилъ: 50 изб. браніи вызвалъ вопросъ:
за поясъ артиста и сорвался сь руки.
590
> Азовско-Донок. Ком. б.
сыиовья Найцева, повидимому, нетакъ пать, такъ какъ работали Мищукъ и бодки, накоиецъ устанавливающихъ
Долженъ былъ читать лекцію
888 Корчмаревъ снялъ поясъ и бросилъ его 1 св. и 3 неизб. голоса и такимъ обВолжско-Камск. Ком. б.
— Чѣмъ торговать?
на кровать. Когда занавѣсъ опѵстился, разомъ считается избраннымъ.
религіозны; одинъ сказалъ, что отецъ Красовскій, они же являлись лишь катаніе на мялѣ—в*ъ части завода, проф. Косоротовъ. Егэ поджидала « Русск. для внѣшн. торг* б
375
Собраніе на него отвѣтило:
стали искать браслетъ, но онъ куда то
289
» Русско^Азіатскаго б.
относился къ мацѣ, какъ къ соленымъ въ роли достовѣрныхъ свидѣтелей. гдѣ хозяйничалъ Бейлисъ.
Затѣмъ
Дума
нереходитъ
къ
раз—
Предметами первой необходимоогром
ная
толпа
студентовъ.
исчезъ.
Стоитъ
браслетъ
50
р.
338
г Русск. Торг.-Промыш. б.
огурцамъ. Дѵмаю, заявляетъ проку- Послѣ устраненія Красовскаго и МиСъ похмельн. Въ городскую боль- смотрѣнію текущихъ вопросовъ.
сти, предоставивъ правленію выборъ
567
» Сибирскаго Торг. б.
При
входѣ
Косоротова
въ
аудироръ, что это оскорбленіе памяти іцука отвлекать разслѣдованіе еврейницу былъ доставленъ въ безсознательномъ
494
Штатному ординатору гор. больни- товаровъ.
СПБ. Междунар. б.
Утъ нашего спеигальнаго
торію, поднялся неописуемый шумъ: »» СПБ.
состояніи А. М. Кирилловъ 32 лѣтъ, слу- цы А. В. Брюзгину, находящемуся на
стараго Зайцева. Бейлисъ отличный ства пришлось добровольнымъ сыщи469
Учетно-ссудн. б
Довольно безпорядочно прошли прежащій бухгалтеромъ въ конторѣ у купца
249
семьянинъ, цобродѣтельный человѣкъ, камъ? Останавливаясь на поѣздкѣ въ корреспондента).
студенты кричали, ломали парты, > Части. ком. б
Смирнова. Когда Кириллова привели въ гор. службѣ съ 1886 г., разрѣшается нія относительно выработки инструк271
»
Соедин.
б.
скромно жилъ, несомнѣнио религіозенъ, Харьковъ Замысловскій усматриваетъ
топали ногами и т. п.— въ теченіе > Бакинск. Яефт. Общ.
чувство, онъ объяснилъ, что съ похмѣлья въ виду болѣзни отнускъ съ сохране- ціа правленію,
членамъ рсвизіонной
704
но развѣ это мѣшаетъ совершенію очевидную внутреннюю несообразность О рѣчи Замьісловскаго.
выпилъ, вмѣсто воды, растворъ сулемы, ніемъ содержанія впредь до выздоров- комисіи и члену, завѣдѵющему лавкой.
3225
э
Каспіискаго Т-ва
цѣлы
хъ
30
минутъ.
приготовленнои для спринцованія. Жизнь ленія.
преступлезія? Съ его точки зрѣніяэго объясненій Бразуля и Марголина; они
259
Ліанозовъ т-ва.
ЕІЕВЪ. Замысловскій во время
Инструкцію также норучено шЯвился проф. Гриммъ и, желая Паи
Кириллова въ опасности.
731
Акц. Манташевъ об-в
не пресіупленіе; онъ смотритъ па себя, поѣха.іи, довѣряя Чеберяковой, однако
Гор.
управой
былъ
посланъ
въ
работать
правленію.
произнесенія
рѣчи
волнуется
и
Сеінейная
драма.
Третьяго
дня
290
успокоить аудиторію, подалъ Ко- ІІаи «Нефть» т-ва.
какъ на искупительпую ясертзу еди- взяли Перекреста для спеціальнаго сыска
одинъ
изъ
городовъ
Россіи
нечатный
0.
И.
Фіолетова
1
9
лѣтъ,
поссорившисъ
съ
Относительно
кредита собраніе сдѣнѣтъ.
Паи
Бр.
ІІобель
Т-ва
новѣрцевъ; онъ плакалъ, когда въ иадъЧеберяковой.Марголинъ въ Харько- нервничаетъсоротову руку.
своими родными, съ цѣлью лишить себя отчетъ гор. ломбарда безъ оплаты па- лало постановленіе, что кредитоваться
98
Акц. Бр. Нобель т-Ба хіып. 19ІІ: г
По техническому достроенію и Это вызвало новые крики, шумъ. « «Ассеринъ» т-ва
залѣ
суда
появился
Эттингеръ, вѣ не прописывается и скрывается,' едва
нѣтъ. жизни, приняла кокаину. Пострадавшая от^ кета.
можетъ всякій Цслужащій, получающій
правлена въ гор. больницу. Жизяь Фіоле275
« Глухоозорскаго т*в&
отношеніе котораго къ
дѣлу не по буфетному счету удается властямъ выполнеп ю его рѣчь выше, чѣмъ
Въ
Новороссійской
почтовой
контото
или иное жалованіе; кредитъ допуЯвивш
ійся
въ
аудиторію
ректовой
внѣ
опасности.
нѣтъ
« Московск. цементнс
выяснено. Есть
ли
у
евреевъ установить его пребываніе въ Харько- рѣчь Виппера. Въ рѣчи— много
рѣ пакетъ былъ задержанъ, состав- скается до 10 руб.
« Брянск. рельс. зав.
П9Ѵ,
торъ
увелъ
Косоротова
къ
себѣ
секты, употребляющія съ религіозны- вѣ; тогда уже появляется прописка.
120%
ленъ соотвѣтствующій актъи гор. унВопросъ о кредитѣ всѣмъ желаю^
повтореній.
Ораторъ
какъ-бы въ кабинетъ. Студенты стали бить ІІаи. СПБ. Вагоностр. зав.
ми цѣлями кровь—неизвѣстно. Новоп Относительно Харькова съ одной сто253
Акц. Гартманъ об-ва
равѣ
было
предложено
уплатить
5
р,
щимъ
собраніе поручило разработат*
283
росъ этотъ западную Европу и Россію роны разсказываютъ Марголинъ и Бра- «вдалбливаетъ» ирисяжнымъ особо стекла. Тогда въ уииверситетъ бы- > Донец.-ІОрьев. метал. зав.
40 к.такъ какъ пакеты съ такими вло- правленію.
291
Лесснеръ
об-ва
занимаегь нвсколько столѣтій, ио са- зуль, съ другой Красовскій. И изъ словъ важныя для обвиненія мѣста.
ла введена полиція.
женіями не могутъ пересылаться безСобраніе нашло возможнымъ сдѣ> Либавск. жел. и стал. заи
ратовскому дѣлу, по процессамъ за- Бразуля на судѣ, Красовскій въ ХарьОбщее впечатлѣніе тяжелое. Оь
платио. Гор. уирава обращалась по лать заемъ до 5000 руб.
116
V б. Бекеръ и Ко
Косоротовъ
отмѣнилъ
на
недѣграницей они вообше обвиияются въ ковѣ ничего не сказалъ, но имѣются факгами истецъ обращается до307
щ Маліцовскихъ зав. обш,.
Общая смѣта утверждена въ 1500
лю чгеніе лекцій.
Въ срсду, 2 В окт., состоялось засѣ- этому вопроеу къ г. губернатору, но
279
добывапіи крови; преступленія совер оглашенные акты предварительнаго
СПБ. Металлич. зав. комп.
распоряженіе
объ
уплатѣ
5
руб.
40
руб.
вольно
безцерем
онно
и,
м
еж
ду
про283
даніе гор. Думы. ІІередъ открытіемъ
Около университета большіе на ) Никополь-Маріуп. общ. пр.
шаются болѣе или менѣе одинаково: слѣдствія. Марголинъ и Бразуль ѵт
138 засѣданія состоялось частное совѣ- коп. не было отмѣнено. Въ виду того,
Въ члены нравленія избраны: С. Г.
Путиловск. зав. обпи
труиъ обыкиовенно не зарывается верждаютъ, что разговора о возна- чимъ, заявляетъ, что невидамая ряды полиціи.
139
что вопросъ этотъ имѣетъ прлнци- Баулинъ, А. В, Рождественскій, А. М.
> Сормовск
>
щанге
гласныхъ.
Записками
намѣчарука
водила
первоначальное
слѣдубійство происходитъ тамъ, гдѣ жи- гражденіи и о иодлояшомъ документѣ
165
Сулинскихъ >
ли з. м. предсѣдателя гор. Думы. На піальное значеніе, Дума постановила Устиновъ и В. Ф. Благовидовъ.
вутъ евреи, чаще передъ Пасхой, объ не было; Красовскій иоказывалъ слѣд- ствіе по ложному пути.
Къ ж -д. катастроф амъ.
243
Таганрогск. метал. общ.
Кандидатами къ нимъ: С. П. Розаодномъ изъ частныхъ совѣшаній груп- возбудить жалобу объ отмѣнѣ взыска379
Тульск
патрон.
зав.
обі%
убійствахъ еврейскихъ мальчиковъ не ствію изъ корыстныхъ видовъ, по
Красовскій, по его мнѣнію, вы
нія.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
связи
съ
новъ, Г. К. Веховъ, М. Н. Зубалевичъ
122
» «Фениксъ» заь.
Пой гласныхъ рѣшено было избрать на
слышно. Евреи не желаютъ притти на завѣдомо невѣрному слѣду. Вопросъ
Въ будущемъ
году
городскому и И. Г. Розмысловъ.
90
> «Двига,тель> обід.
эту доляшость Ф. П. ІНмидтэ. Но въ
помощь правительству въ разоблаче- о вознагражденіи былъ, только сумма ступплъ противъ Чеберякъ съ участившимися желѣзнодорожньші » Ленскаго золотопр. общ.
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управлеиію
предстоитъ размѣстить
Въ члены ревизіонной комисіи: С. П.
цѣлы
о
«набить
цѣну».
виду
того,
что
онъ
на
совѣщаніе
катастрофами, министръ путей со- > Россійск золотопром. общ/
ніи этихъ изувѣровъ, можетъ они бо- была небольшая. Красовскій поиялъ,
78
Между Трифильевъ, В. В. Чувашевъ, Ф. А.
явился нѣсколько позяге, голоса раз- 11000 запасныхъ солдатъ.
— Кому вѣрить? спрашиваетъ общенія Рухловъ вызванъ въ Лиятся, что если бы обвинили одного, то что выгоднѣе фактъ признать, соскоббились: 12 записокъ получилъ А. М. тѣмъ казармы заняты постояннымъ ТрохимовекШ.
могли бы пострадать интересы мно- ливъ кое что съ одной стороны и над- ораторъ.— Чеберякъ или Бразулю, вадію. Говорятъ, что отставка его
Кандидатами къ нимъ: Г. Ф. Эвертъ.
Салько, 15— И. Я. Славинъ, но нѣ- войскомъ въ числѣ свыше 6000 челопіхъ.
ставивъ съ другой. Марголинъ мешду Марголину и другимъ? И отвѣ- — вопросъ рѣшенный.
вѣкъ, помѣстить туда же еще можно Р. Е. Диденко, В. И. Зобнинъ и г. Шаскольку
записокъ
нѣкоторые
другіе
Езрейская рѳлигія.
этими противорѣчіями перебрасываетъ чаетъ: нужно вѣрить Чеберякъ.
не болѣе 3000.
лашевъ.
гласные.
Мы вовсе здѣсь не судили религію затЁмъ мостъ, заявляя, что разговора
Слухи
о
перем
ѣнахъ
въ
Въ виду этого гор. Дума постано- — «Порядни». Въ городскую управу,
Она
ж
енщ
ина
преступная,
безъ
соСъ
приходомъ
Ф.
П.
Шмидта,
нослѣ
еврейства, еврейская религія бъ из- о деньгахъ не было, но если былъ, то
кабинетѣ.
вила обратиться къ г. губернатору съ
вѣстной степёни религія наша. Если сказалъ-бы именно то, что говоритъ вѣсти, имѣла воровской притонъ,
Чествованіе В. Н. Шебеко. Вче- выраженнаго имъ еогласія баллотиро- просьбой, не назначать въ 1914 году на-дняхъ явился Г. В. Сидоровъ и
обращаясь къ бухгалтеру, заявилъ:
ваться
вторично
намѣтили
кандидата
обратимся къ библіи, то тамъ крова- Красовскій. 0 подлояшомъ документѣ а потому боялась, что заводскіе
ПЕТЕРБУРГЪ. Упорно циркули- ра, 24 октября, въ домѣ г. гутакого большого сбора запасныхъ и
— Мнѣ бы жалованье нужно нолувыя жертвы проходятъ красной нитыо. Бразуль и Марголинъ утверждаютъ, евреи раскроютъ ея грѣхи. Поэто руетъ слухъ, что Коковцевъ бу- бернатора состоялось чествованіѳ гене- въ предсѣдатели Думы, причемъ за призвать лишь 3000 человѣкъ.
чить.
г. Шмидта подано 32 голоса.
Евреи, уклоняясь отъ закона, часто что не было рѣчи. Красовскій покаралъ-маіора
В.
II.
ПІебеко,
назначен
му же она запрещала Женѣ дать детъ назначенъ носломъ въ ПаНа городскомъ песчаномъ карьерѣ
— Какое, за что?
Подъ его пгедсѣдательствомъ частприносили дѣтей въ жертву Молоху. зываетъ, что разговоръ о документѣ
наго гроднензкимъ губернаторомъ и
былъ
засыпанъ работавшій тамъ И.
риж
ъ,
а
иа
его
мѣсто—
видны
й
— Я торговый депутатъ.
ное
совѣщаніе
продолжается
по
другоЗатѣмъ приносятъ агнцовъ; послѣ раз- былъ, но говорили о немъ, если Чебе- нужныя обвиненію иоказанія.
уѣзжаюшаго сегодня вечеромъ къ мѣ— У насъ торговымъ депутатомъ
му вонросу—о выборѣ гор. головы. Сафоновъ. Его жена и сынъ предъВерсія объ убійстьѣ ІОщинскаго представитель правыхъ, членъ Гос. сту новаго служенія.
рушенія храма жертвы, говорятъ, при- ряковой
при
оказаиіи
услугъ
явили къ городскому управленію искъ значится П. И. Смирновъ и онъ жаЗа
М
.
Ф.
Волкова
подано
56записокъ.
носиться не могли. Однако во второмъ въ
Къ часу дня собрались: г. губерна
розыскахъ
бѵдетъ
угрожать въ домѣ Чеберякъ, по заявленію Совѣта.
объ уплатѣ ежемѣсячнаго нособія въ
получаетъ. Онъ получилъ и
вѣкѣ послѣ Рождества Христова равви опасность, и прибавлаетъ, что отъ пре Замысловскаго, хорошо разработа'
По другой версіи считаютъ воз- торъ, служащіе въ губ. учреждені- ІІе подали занисокъ лишь двое гла- теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Въ насто- лованье
за сентябрь.
Іисусъ сказалъ, что слышалъ, что ступниковъ ей будетъ предоставлена на. Въ защиту этой версіи высту можнымъ возвращеніе къ власти яхъ чиновники и нѣк. др. лица. сныхъ.
М. Ф. Волковъ благодаритъ сожертвы и возліянія приносятся, хотя возможность выѣхать. Хотя ЧеберякоСвящ. сергіевск. церкви М. И. Сошехрама и нѣтъ. До двѣнадцатаго вѣка ва не такова, чтобы ей вѣрить, но пили 8 свидѣтелей, но имъ Замы Витте- по третьей — Коковцевъ ственскимъ былъ отслуженъ молебенъ, браніе за честь.
замѣнитъ предсѣдателя Гос. Совѣ- послѣ котораго о. Михаилъ поднесъ
— Я не знаю,господа гласные, гоубійства открывались рѣдко.
здѣсь несомнѣнно воръ говоритъ прав- словскій не вѣритъ.
Исторія талмудизма.
По его мнѣнію, Дьяконовы лга- га— Акимова.
ду; адвокатъ же Марголинъ и прогрес
В. II. Шебеко образъ Спасигеля. Г, Еорнтъ онъ, смогу ли удовлетворить
Пзлагая исторію талмудизма, про- сивный журналистъ Бразуль—неправ- ли, Малицкая не могла слышать
губернаторъ произнесъ краткую рѣчь тѣмъ требованіямъ, которыя предъявЗабастовка.
куроръ подробно останавливается на ду. Относительно Мифле Бразуль объ- шѵма въ верхнемъ этажѣ дома Че
охарактеризовавъ г. Шебеко какъ ад- ляетъ гор. Дума къ своему избранниX р о н и к а.
мѣ того гЛисовскій рекомен іуетъ войти
ку. И вотъ почему: я не могу абсо«зогарѣ», затѣмъ на сектѣ хассидовъ, ясняетъ, что ничего плохого не сдѣминистратора.
ПЕТЕРВУРГЪ.
Забастовалъ
гавъ соглашеніе съ комисіей по постройПособіе
отрубщнкамъ.
На
имя
берякъ.
Наконечны
й,
защ
ищ
ая
Бей
отказаться отъ частной практияапоминаетъ показанія архимандри- .іалъ, сообщилъ слѣдователю, но по
зовый заводъ. На мѣсто рабочихъ -ф - Нъ выборамъ гор. головы Г, лютно
земскаго начальника Н. К. Лисовскаго кѣНароднаго Дома о предоставленіи мѣлиса, нарушнлъ долгъ.
товъ Амвросія и Автонома; обрашаетъ провѣркѣ оказывается обратное.
гѵберчаторомъ утвержденъ з. м. пред- ки, хотя-бы рѣдкой и случайной, хо- присланы 3000 р. казенныхъ депегъ ста подъ постройку зданія для пріюта.
поставлены
солдаты
.
тя-бы въ качествѣ консультанта.
вниманіе на разоблаченія Неофита и
Убійство совершено на заводѣ
Всѣ версіи заброшены, но послѣд
сѣдателя гор. Думы Ф. П. Шмидтъ.
По предложенію П. Н. Попова соИе могу также отказаться и отъ для выдачи отрубщикамъ пособія для бравшіеся рѣшили избрать строительСерафимовича; употребляющая кровь няя относительно Чеберяковой дер- Зайцева, и Бейлисъ долженъ знать
І€ъ дѣод Бейл&зса.
Подъ его предсѣдательствомъ сегодня
сооруженія
колодцевъ
на
отрубахъ.
участія въ попечительномъ совѣтѣ
секта не открыта; многіе евреи о ней зкится. Замысловскій подчеркиваетъ, о немъ.
ПЕТЕРБУРГЪ На многочислен- въ гор. Думѣ будутъ произведены вы глазной больницы. Если ту должность, Каждому отрубщику моясетъ быть вы- ную комисію, которая совмѣстно съ
не знаютъ, но есть отдѣльные изувѣ- что она выдвинута лицами, стремивгор. головы.
правленіемъ должна избрать мѣсто
дано до 150 руб.
Рѣчь свою Замысловскій окон- иомъ собранін нетербургскихъ ад- боры
ры. ІІзъ ряда процессовъ извѣстно, шимися отвлечь подозрѣніе отъ евре
-ф - На расширеніе водопровода которую теперь заннмаю, я и оставподъ
пріютъ. Въ комисію избраны:
-ф - Цѣны на землю. Въ насточто кровь собиралась. Изъ саратов- евъ; только въ мартѣ 1912 г. про- чилъ въ 5 часовъ словами, обра- вокатовъ горячо обсуждались об- Гор. управой возбуждено ходатайство лю,—-вмѣсто меня нригласятъ одного
А. А. Крафтъ, С. П. Петровъ, П. П.
ящее
время
наблюдается
усиленная
скаго дѣла видно, что два мальчика валъ вереіи о Чеберяковой давалъ щенными къ присяжнымъ засѣда- стоятельства ироцесса Бейлиеа.
о разрѣшеніи займа въ 800000 руб двухъ врачей,—но все-таки общее руГоловчанскій, А. А. Ухинъ, И. К.
больницей я хотѣлъ-бы по скупка земельныхъ надѣловъ у отруб- Зайкинъ, С. С. Шадченко и А. Лиубиты съ истязаніями и обрѣзапы. страшную улику противъ Бейлиса. По- телямъ: «Мать Ющинскаго спраПринята рѣзкая резолюція. Въ на расширеше водопровода второй оче ководство
прежнему оставить за собой. И въ щиковъ. Продаются земельные душе- бихъ.
По велижскому дѣлу Императоръ Ни- этому версія о Чеберяковой обставле- шиваетъ васъ: кто убилъ мальчизнакъ сочувствія защитникамъ но реди.
колай Первый положилъ извѣстную на особо и создаетъ сложный мехаНа водопроводѣ заканчиваются ра- третьихъ, господа гласные, я не могу вые надѣлы по 500 руб.
-ф - Пріѣздъ помощнина попечика? Правдиваго отвѣта ждетъ оиа, дѣлу Бейлиса предсѣдателемъ со- боты по расширенію первой очереди отказаться отъ участія въ качествѣ
-ф - Предвѣстники еуровой зи- телн учебнаго округа. Въ слободу
резолюцію.
низмъ въ которомъ все согласовано и
вѣта прис. повѣрениыхъ намѣченъ Устроены повые англійскіе фильтры директора на вольскомъ цементномъ мы. Сельскіе хозяева предсказываютъ ожидается помощникъ попечителя капригнано. Но особенность такихъ зеа а съ нею вся Россія>.
Заключеніе.
Присяжные засѣдатели слуша- Корабчевскій; въ Кіевѣ защитѣ резервуаръ для чистой воды и оса заводѣ, куда вложе: ы всѣ мои денеж- суровую зиму. Одна изъ примѣтъ та- занскаго учебнаго округа г. Погодинъ.
Какъ ни смотрѣть на настоящее ній въ томъ что если одинъ винтикъ
кая: суслики заготовили иа зиму
средства.
Дѣло, оно будетъ единственнымъ въ вынадетъ, то все зданіе рушится,
ли рѣчь истца со вниманіемъ.
-ф - Нровавая драма. Въ 2 часа
послана телеграмма, а нроф. Пав- дочныи бассейнъ. Работы производят ныя
Пѣкоторые
изъ
гласныхъ—А.
Е.
очень глѵбокія норы, въ которыя на- утра 24-го октября въ домѣ крестьянчѣтописяхъ Россіи. й въ немъ вы,
ся
московской
фчрмой
инж.
Ивановъ
Дьяконовы знакомятея съ Красов— Въ кулуарахъ суда говори- лову— привѣтствія:
Поповъ и Ко. Работаютъ московскіе Романовъ, Н. Н. Сиротинипъ и др., по таскали много колосьевъ хлѣба, соло- ки сл. Покровской Гутниковой, на
ірисяжные, будете играть историче- скимъ, ѣздятъ съ нимъ въ рестораны
— Отъ литовскаго студенче- рабочіе. Окончаиіе работъ ожидаетея поводу заявленія М. Ф. Волкова, вы- мы и мякины. Такое явленіе, по сло- Крестовоздвиженской ул., разыгралась
скую роль. ІІрокурору кажется, что и пьютъ вино. Это не внушаетъ къ ли, что отъ Замысловскаго ждали
сказались въ томъ смыслѣ, что ни вамъ старожиловъ, наблюдалось всегда кровавая драма. Молодой человѣкъ Е.
Ющинскій, умерщвленный столь без- нимъ довѣрія. Екатерина Дьяконова большаго. Въ общемъ рѣчь его ства вынесенъ претестъ противъ въ ноябрѣ.
врачебныя консультаціи, ни участіе передъ настунленіемъ суровыхъ зимъ. И. Часникъ явился въ домъ Гутнико-ф
7
Гіротоіерей
П.
й.
Ккри
человѣчно, представляетъ жертву, о ходитъ къ Иванову, получаетъ по 5 блѣдна.
навѣта» и порицаніе соплеменни-ф - Новый ивартальный отаро- вой, гдѣ ночевала крестьянка сл. Повъ попечительномъ совѣтѣ, наконецъ,
иовъ.
Въ
Саратовѣ
нолучено
телеграф
которой русскимъ людямъ слѣдуетъ рублей за конку, отвѣчаетъ на старые
Послѣ перерыва Шмаковъ без- ку Пранайтису.
на
цементномъ ста. Вмѣсто бывшаго сгаросты Пав- кровской П. Я. Дьякова, родная дочь
нсе сообщеніе, что 22 октября скон- ни директорство
иомнить ежедневно. Среди русскихъ вопросы ясно, на новые даетъ неопсвязно и отрывочно говорилъ о ко— Бывшій министръ народн. чался старѣйшій въ епархіи протоіерей заводѣ не могутъ служить для ленко, уволившагося послѣ отбытія
много людей выдающихся, но иногда редѣленно. ІІоказанія сестеръ противоГутниковой, и началъ сводить съ ней
варствѣ
евреевъ,
о
ритуальныхъ
просвѣщенія Зенгеръ рѣзко отзы- слоб. Елани, аік. у. ІІетръ Ивано городской Думы
«противопоказа- ареста, избранъ В. И. Дубовиченко.
замѣчается отсутствіе твердости и му- рѣчивы, повидимому, оговориться не
какіе-то счеты. Разгорячившись, онъ
-ф - Антисанитарін. Нѣкоторые выхватилъ ножъ и ударилъ имъ въ
жества, заставляющее иногда относить- легко. Екаіерина пять разъ заявляла убійствахъ, о стараніи скрыть вается о ІІранайтисѣ: но его мнѣ вичъ Кириковъ. ІІокойному было 7: заніемъ» противъ кандидатуры г. Волся къ престуішиксшъ снисходительно. на предварительномъ слѣдствіи, что на слѣды преступленія, о деньгахъ. нію ІІранайтисъ— неучъ. Зенгеръ годъ. До вступленіе въ священство онъ кова. Если М. Ф. Волковъ, по мнѣнію богатые домовладѣльцы цо Базарной шею Дьякову. Раненая отправлена въ
былъ инспекторомъ сар. духовн. учи этихъ гласныхъ, занимаясь всѣми эти нлощади и Кобзаревой улицѣ «спу- общественпую больницу. Положеніе ея
Что бы ни сказало обшество, вы долж- квартирѣ Чеберяковой 12 марта видѣ- о хассидахъ. Въ общемъ рѣчь его осуждаетъ и новеденіе истцовъ.
ми дѣлами вплотную, все-же отдавалъ скаютъ» изъ дворовъ нечистоты на тяжелое. Преднолагаютъ, что- драма
лища.
ны постушіть, какъ иодскажетъ со ла Лисунова; на судебномъ слѣдствіи
скучна
и
м
онотонна.
Кадеты
обсуж
даю
тъ
проектъ
загор.
дѣламъ много времени, то тѣмъ улицу.йДворы этихъ домовладѣльцевъ произошла на ромапической подкладкѣ.
Оскорбленіе
въ
оффиціаль
вѣсть. Если вынесете Бейлису обвини- отрицала это, ибо установлено, что
степени. Дьяковой 34 года.
тельный вердиктъ, русскій человѣкъ Липуновъ тогда находился подъ стра- Ш м а к о в ъ о виновности проса въ Гос. Думѣ по дѣлу ной буиагѣ. Въ окружномъ судѣ. болѣе онъ найдетъ время, когда ста- загрязнены до послѣдней
Санитарная
комисія,
гдѣ
ты?
нетъ
гор.
головой,
сокративщи
учаБейлиса.
безъ участія присяжныхъ засѣдателей
отнесется къ нему только какъ къ жей. Екатерина показывала, что видѣВедется слѣдствіе.
Бейлиса.
-*»$>■ 0 дѣтскомъ пріютѣ. На сослушалось дѣло й. Ф. Комарова, при стіе въ своихъ дѣлахъ до минимума.
изувѣру и фанатику. Но пусть имя ла Андрюшу 11 марта на квартирѣ
-ф - Аресть старостъ. Земскій на(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентѵтва). влеченнаго за оскорбленіе должност
М. Ф. Волковъ еще разъ благо- браніе 0 -ва благотворителей 22 октяб- чальникъ 6-го уч. Разумовъ подверБейлиса не заслонитъ отъ русскаго Чеберяковой, что невозмояаю. РазКІЕВЪ. ІІередаютъ, что МаклаК о к о в ц е в ъ въ Париж ѣ.
ныхъ лицъ. Комаровъ отъ имени кр даритъ собраніе и заявляетъ, что онъ ря собралось 16 человѣкъ.
человѣка имени Андрея Ющинскаго; сказъ Екатерины о ночевкѣ у Чеберягнулъ аресту по 5 сутокъ старгстъ
ковъ
обратился
къ
Ш
макову
съ
Предсѣдатель правленія
А. И. с. Генеральскаго и с. Шумейки за
ПАРИЖЪ. «Тотрз», дѣлая оцѣнку с. Широкаго подалъ нѣсколько жа^ не принадлежитъ ни къ одной изъ думдва года назадъ оно было никому не- ковой и ужасѣ—неправдоподобенъ и
Новиковъ доложилъ постановленіе слабое взысканіе долговъ съ населенія.
государственной дѣятельности статсъ- лобъ въ окружн. судъ и судебную па скихъ партій.
вѣдомо, теперь же оно дорого для рус- нротиворѣчитъ показаніямъ Красовска- вопросомъ:
правленія
относительно
постройТакимъ
образомъ
вопросъ
о
кандиБнржа. 24-го октяэря иодано 24 ва— Вѣриге-ли вы въ виновеость секретаря Еоковнева и его заслугъ въ лату. Въ этихъ жалобахъ Комаровъ
скаго человѣка, къ его могилѣ будутъ го въ отношеніи датъ. Съ листками и
ки
дѣтскаго
пріюта;
средствъ
у 0 -ва гона хлѣба, привезѳно 250 возовъ; куплено
датѵрѣ
М
.
Ф.
Волкова
въ
гор.
головы
употребилъ
крайне
неприличныя
вы
дѣлѣ экономическаго и финансоваго
иритекать люди и м /литься его стра- вышивками на наволочкѣ вышелъ кои- Бейлиса?
имѣется на пріютъ 14300 руб., а 8-ю фирмами 65 вагоновъ. Цѣна: бѣлотурка
адресу должностныхъ счиіается рѣшеннымъ.
іаніямъподъема Россіи, говоритъ, что, излагая раженія чо
фѵзъ: сестры ошибались, мѣняли пор. 80—9 р. 80 к. за 8 пудовъ; русская
Шмаковъ отвѣтилъ:
зданіе пріюта проектируется постро- 665—86
Въ
такомъ
же
смыслѣ,
какъ
извѣправительственную ирограмму передъ лицъ. Судъ' приговорилъ Комарова на
к. пудъ; рожь 50—57 к,
казанія отиосительно цвѣтовъ узора
Рѣчь Замысловскаго.
— Не вѣрю.
стно былъ разрѣшенъ этотъ вопрссъ ить за 35000 р. Г. Новиковъ выраДумой, Коковдевъ сказалъ: «Подъ мо- 4 мѣсяца въ тіорьму.
КІЕВЪ. Въ 11 час. утра начинаетъ вышивки. Однако, утверждали, что
— Будете объ этомъ говорить гучими крылами русскаго орла каждый
Нъ высылкѣ евреевъ. ІІо и на совѣщаніи гласныхъ 20 октяб- зилъ увѣрепность, что недостающія
рѣчь Замысловскій, указывающій наволочка принадлежала Чсберяковой,
В Р А Ч ъ
средства дастъ нопечительство трудопостановлснію
губер^скаго правленія ря.
рѵсскій подданный
долженъ найти
что правильное и широкое построеніе слѣдовательно, показали неправду, за въ своей рѣчи.
По поводу этого совѣшанія П. М. вой помощи.
мѣсто». Государственный дѣятель, про- выселяются изъ предѣловъ саратов'
общей части рѣчи прокурора позволя- которую человѣка могли сослать на
— Буду.
Земскій начальникъ Н. Е. ЛисовРѣиинъ
высказываетъ неудовольствіе,
ской
губерніи
свреи:
Хаимъ
Леви
изиесшій
эти
прекрасныя
слева,
самъ
етъ сразу начать съ дѣлового факти- каторіу.
Этотъ разговоръ вызвалъ въ
скій
указалъ на то, что покровское Троидкая площ., д. Губаренро, рядомъ съ
что
на
совѣщаніе
были
приглашеныне
канониръ
3
батареи
25
бригады
Гри
достигъ своего мѣста исключителыю
Далѣе Замысловскій доказываетъ
ческаго разбора уликъ и обстоятельствъ.
кулуарахъ
болы
иіе
толки.
о-во пріобрѣло постройки стараго кааптекой Кабалкина.
всѣ
гласные.
горій
Мунинъ,
дочь
ростовскаго
личными
заслугами
и
для
ечастья
его
Невинность всѣхъ заподозренныхъ нер- нротиворѣчивость и ничтожность позеннаго виннаго склада, которыя мож- Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздв. 9—11,
Иниціаторы
совѣщанія
указываютъ,
Въ
залѣ
судебны
хъ
'асѣданій
иа
Дону
купца
2
гильдіи
Гертруд
родины.
Мѣсто
это—высшее
въ
госуіоначальио уже несомнѣина; смыслъ казаній Малицкой, Вышинскаго, ШвачТелефонъ № 46
42і
Чертова, жйвшая въ Саратовѣ, въ ка- что новѣстки разсылались всѣмъ глас- яп бы иснользовать иодъ цріютъ. КроIдарствѣразбора версій—показать, какъ орга- ки; выясняетъ неправдоподобность раз- народу меныие.

Іготръ в и р т і .

ІІО Ш іШ Ш Ш ІП И Я У .

О і л і і і б і О ТД ІІГЬ .

Г о р о д с ш Д ум а.

Хроника.

Отдѣлъ слободы Покровской.

5. Д . З с е п ф Ф із с к ш .

I -уГ

САРАТОВСКІЙ ЕѣСТНЩ Ъ

23'3
Переходите на

Г^ ^ Л ІВРІТЕ
ксиусствен.

Пріемъ 9- 2н4-

ііи а т к м

д-тіі

продажа н чнстна Гі. А. Гавридозой. Ильинская, бл. Ііѣмецкой, д. Воробьева. 7.381

«КУ Ш ЕРКй

ІІослѣдняя разборная модель спиртовыхъ
ГОРѢЛОКЪ

А М О РЪ .

Совѣтъ и помощь беременнымъ роженвцаіп
и секретио беремекнымъ во всякое время.
Долголѣтняя практика.
І О т не требуетъ ни чи- Уг. Часовенной и Илыінской, домъ Елпстки нй заправки.
сѣева, і;вартира М 3.
7405
Спиртъ можно наііивать во время горѣнія,
подходитъ къ каждой ке- ЙІСУШ ЕРКЙ 1-го разряда
рссиновой лампѣ, поэтому
затрата нв значительна.

,

Мскіеіе <іе Іахе

1. іо р р ъ .

Сила ІРасх. I
свѣта | спирт.|

гаѣтъ.
Мосногсиая, 89 (между Алѳксандровск.
и Больск.), прот. фйрмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздиик. до 2
дня.

ппт км

иа золотѣ и
Э I Й II каучукѣ ра;ш. типовъ отъ
р. Безболѣзкэа. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утаерміденная танса.

П ЛАТКИ

ГЗріѣзіхн&зь заказы зыполггпются аъ
«ратч.&йіііій срѳкъ. .
ѵ.3474

7063

ПЕРЕЪХЙИД на Алеігсандровскую же у.т.*
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
СфвѢтъ н покіоідь беременньшъ роженн-

ЙП 1 1 / * *

ч.

11 Г 11 искусственны

ЭВГЕЛ ЬН О . Продажа и чкстка. Нішольская,
ряд. съ окружнымъ судомъ.
7447
— ~

ЛЕЧЕБНКЦА

Прай*г&г§€й 16

Е. П. Самаркнной. Продажа и чистка. Михайловская* соб. домъ.
‘ /
7380

П У Х О ВЫ Е

ии з б п ш ,
ни копоти.

Попраздн. 11—1

Александровская
ЗУ БН А Я

п ухов ы ІЕ

зуб овъ

р:*Щщ

нзъ Шоскву, Саратовъ, Театральяая ддощ.

ІІ^ ж о в ы е

М . О. Б А Х Р А Х Ъ

Нѣмецкая ѵл., меж. Вольской и Алексаидровской, д. Кожевниковой
44.
Пріемъ
отъ
9—1
ч.
дня
и
отъ
3—7
ч. веч.,
и акой скльн ы й
по праздн. до 1 ч. дня.
п р ія т н ы й с в ѣ т ъ ! Безболѣзненное леченіе, удаленіе п ітложб.'
раза. маторіалами. Искусств. зубы на кауч
и золотѣ безъ пластнн. по новому способу*
Цѣны доступн. вебогат. Учащамся скидка.
Телефонъ Л» 10*—92.
6929

по Нѣмѳцнвй же ул., уг. ііольскоЯ, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
Тѣ же доступныя кеіогатьшъ
цѣны.
3078

ГО ТО ВО Е ППЙТѢЕ

ЗУ ЕО ЛЕИ ЕБН Ы Й КЙЕМ НЕТЬ

цамъ к сѳнретно ббрекйенныікѵ Масс&жъ
и педнокг. впрыснизанія.
6902
И ІШ И м Щ та включая

Ш ІІ' III

стекло,

колпа-

Зимній театръ варіетэ

;
ЧеКЪ лейку или насосъ.
Й ІІІІм '' ж і Кольі^а для наливанія
ІІІІІІШ '
спирта въ лампу, не отШ ІМ ІІш Ш і винчивая горѣлки, 20 коп.
Никкелированныя горѣлки на 25 к. дороже.
Отдѣлъ техи. примѣненія спирта
Дпрекція А.С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ
прш Россійск. 06 щ. іійоиуренньзхъ Сегодня и ежедиевно впзедь дз нзмѣне-

УШЗАШЕ-АШГОМАССАЖ

„Казннѳ-‘

Заводчийсвъ.
Саратовъ, Московская., 57. 7246

Г о сти и и ц а

р із в ш ы е

ж т

п

з

к аёац етіы е

іт д ъ і. й і і т . х

черъ. Колоссальный хоръ изъ 35 человѣкъ
подъ управленіемъ Познанской и Больдем а р о в а / Б о я ь ш о й б а г іе т ъ . изъ 4 наръ
подъ управленіемъ Килинскаго. Струнтшй
оркестръ Ростика.
Режиссеръ
7641
Управляющій

ЗУ Б олечебны й к аби и еть

^ о с с і я

Г. Ц И Н М А К Ъ
|
и 9. К А Г А Н О В Ъ

" У г

Апишевъ.
В. II Шкарупѣловъ.

П . И . И в о іг г ь е в а ,

переведенъ на Илькнсную, между Митроф. баз. и Коііст., Ла 29-3-1, Загрековой.
Л ріекъ ежедн. етъ 9 ут. 1 веч.

ГЗЕРВОКПАССИАЯ

Т у т ъ - ж е сііец* ^ абор а-га»

і

р ія
и с к у с с т е е з и ін . з у б о е ъ
всѣхъ новѣйт.сист. Коронкн, іптифт.
зубы, мост. работы неснимающіеея.

8Й. И. ТЩРММД, въ г. Саратовѣ.

Ц На уг. Алѳксандров.

^

иЖ-Казачьей уя. *

1 Тихіе, снромкые, семейные ношера, |
- нзиідно убранные; зеркальныя стѣны,
^ электрическое освѣщеніе, пароводяное И
* отопленіе, полный ком<ѣортъ. Ванны? Ц
5 посыльные, комиссіонеры., Тмшнна и
2 спокойствіе для пріѣзжающей публики. к
§ Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ 2
і на неаіера отъ 8 р. до 4 р. Бв н. въ Ч
3 сттки. При номерахъ яучш ж *»гш я. Э
I Телефокъ гостнннды Лк 266.
3“

щ

Передѣлна н лочинна вяаетиноиъ;

Ъ

своей рабсты но пред. ус. В ТЕЧЕШЕ|
ГОДА БЕЗПМТНО.
70341
Леченіе отъ 3 0 коп., пломбы и удале-і
піе зуба отъ 5 0 коп., пскусст. зубы нач
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 8 р. I
И о ч и н н а шіасг&шо&гь еъ 4 —6

%

ч. \

чтшчгйжшг тю&тіт
дѣлаетъ кожу бархатномягкойипридаетъейсвѣжіи
колорнтъмолодоети,
ферЭ. ^юльгехсъ

РЕИ Н ГЕРЦ
8Ъ АІІТЕМЖЬ штт. шмшщщ

Парфюмерія «$@1 Кельнъ Р.
I Отдѣп. въРкгѣ ЦЧ
і

4381

___

готовитъ и репетируетъ. Пріютская, д.
Пшеничиаго, № 1 4 , кв. 4. Бенедпктовъ.
7628

Деньги 200 тыс.

Разрѣшениые ИИнннстерстзомъ

КУРСЫ
К Р О Й К И & гІІШ Т Ь Я
КоробкаЗОк. Пооддется вездѣ.
7049

ж

ш

ъ

ш

т

тп

1 І Р Т Е Ж1 8 Е

землемѣровъ
ВОРПСЕНКО и ІѴІАИПОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

тШР $ 1 1 1 ШЯ ШьД и иертежі

ЩШ Ж ЖШШЩР

П УХО ВЫ Е
П Л АТКИ
ручной работы собственнаго производства. Продаются и принимаются въ
чистку. Михайловская, между Царевской и Кааіышинской, Е. П. Самаркиной.
2995

П уховы е

і

^

Ъп’*’

р а б о т ъ

Нушенъ поваръ

Дипломъ парижскаго университета.

н

съ молокомъ п р о д а е т с я. Вѣлоглинская улица, домъ ^
7631

Вемлемѣра
И. А . Ф о м и н а

Зафорш тадтскій "
с е л ь с к ій

староста

П РИ Н И Й А Е Т С Я
ПЕРЕПИСКА.

Сельснохозяйствеииыя машииы: жиейни, плуги, иосилки, вѣялкі
иѳлвтилки и проч.
С т р а х у е т ъ о т ъ о г н я в с я к а г о р о д а с т р о е н ія , ф а б р и к и ,
и за в о д ы , д в и ж и м о е и м ущ ество и при ним аетъ
т р а н с п о р т и ы я с т р а х о в а и ія п о р. В ол гѣ .
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниьовъ съ 9 часоаъ утра п
до 6 часовъ вечера.
222

приннмаетъ всякаго рода землемѣрсямъ объявляетъ, что 27 октября 1913
ныя н чертеэкшя работы.
зъ большомъ выборѣ дешевле всѣхѵ года въ 1 часъ дня, въ Зафорштадт-

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
скомъ сельскомъ управленіи, помѣщаГ. СаратоЕъ, Константиновская, м«жющемся въ г. Саратовѣ, на углу Симбпрской и Соколовой ул., въ домѣ №
Русскіе и парижскіе дипломы (Зогѣоп- ду Вольской п Илыгаской, домъ Эн2707 Уг. Московскоіі и Соборпой. 6466 163, будутъ пройзведены публичные
пе,. АПіапсе Егапсаізе). Грамматика, гелько 31, телефонъ № 235.
тсргн на сдачу нъ трехлѣтнее арен*
переводъ, лит^ратура, разговоръ. Спедное пользованіе П7 десйтннъ залеціальная иодготовка къ экзаменамъ
МДГАЗННЪ
жм при селѣ Вольной-Расловкѣ для
прп округѣ.
распашки подъ посѣвы и вырѣзанной Щ
березовыя, дубовыя и сосновыя для
въ 9 нумеровъ рш ичной величины,
калаш- Ѵ Г Ц У березовые и сосиовыгона въ 200 де-с. при с. Вольнои- ||
ииковъ.
#І»в БЫе продаются на
Расловкѣ и выгона въ 59 дес. иа Сумароковскомъ участкѣ, изъ котораго
Для переговоровъ отъ 10—2 ч. и 4— 7 пристани С. й. Потолоно&а у Казаноколо 20 дес. пахатиой земли. Кондич. Ул. М.-Серг. и Бабушкипа взв., № скаго моста. Тел. 933. Камень мостовой ц бутовый.
4830
ціи можно видѣть ежѳдневно.
7632
15 на верху.__________________ 7613
^афорштадтскій сел. ста-р. С. Осэнинъ.
За иедостатноглъ помѣщенія съ
С ъ р а з р ѣ ш е и ія с а р .
бсльшой уступной

Ш~ш

Реггаіп.

Для начннающнхъ наглядный методъ.

сиротскаго

ручной работы своего пропзводства въ
громадномъ выборѣ, и принимаю въ
чистку и починку. Никольская улпца,
подъ Окружньшъ судомъ, А. Н. Энгельно-Маслова.
6801
і

Овтьшь ш атівот.

'(

М о Я е Л к слУчайная> Д е ш е в о
У ъ і і у Ш можно купить только
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165

і&
Ъц*ч

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство ва
право открытія мастерской. Плата ирежняя, допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого п аккуратко. Часовениая
61 Насакова. близъ
Гимназической.
5985

д о м ъ съ правами на трактиръ с
билліардомъ, на 19:14 г. при станціи
Ерпюво, Ряз.-Ур, ж. дороги.
7589
#"|дается квартира 3 комнаты и кухыя, верхъ во дворѣ. Уголъ Астраханской и Нижней, домъ № 174. Спросить хозяина.
7597

отдаются но закл. нли : купліо тщѣиіе
300—400 д. чериозема, устроеипое близъ
станціи, безъ посредшіковъ. обращ. Почтовое Отдѣленіе Биржа предъявнтелю
полиит. 12 квитанціи (сВѣстникаѴ .М 6895.
6895
д . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
и 18 ур. въ мѣс. по 1^2 часа 5 п 8 р.
>|омъ,
97, на мѣстѣ В. И. КарепаТоа;е по нѣмецк. яз. Недорого: за 7-й,
О Б У Ч Е Н ІЕ
• нова Телефонъ ІОБЗ
1248
въ 5 й за четыре кд. жеиск., въ 5-й и
за четыре (всѣ предм.) мужск. гимн.
Проч. классы и предм. средн. школы
Долголѣтн. практ. Констаятиновская 82,
кв. учнт. А., ходъ со двора.
7647 НА ПИШЩИХЪ ІЙШИНЙХЪ
|завгіі«8€иыхъ, с а м м х ъ р а с о р о «трай іем кгаіхъ с и с т е м ъ іп© а м е т р е з в ы й, въ иебольшое семейство. р н к а к с к о м ^ 1 0 -тм
Провіантская у л , домъ Н. Г. Очки- э д о в е р щ е н с т & б м о д іо м у м е т о на, № 18.
7630 д у с ъ п р о х о ж д е г і і е м ъ к о м м е р *
ч е с к о й к о р р е с ііо н д е н ц іи
дѣ»
л о е у х ь бдош пь.
К орова породистая

ПШ ММШ Ы

ш домахъ—помѣсячно

отъ 5 руб.

7463

|© | | | дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорож ны хъ корзинъ,

)) ПАССАЖЪ

тюльпаыовъ, нарниссовъ и проч.
Садоводство Н. П. НОРБУТОВСНДГО. Нѣмецкая улица, домъ
Бостуженой.
7465

и

е

№881. ( ( - -

281

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазжнѣ

ймѣюід- зв. уч.
іѵвѵ/^«9 мат., готов. на
атт. зр. п репет. уч. стар. кл. ср. уч.
зав. Спец. матем. и яз. рус., лат., фр.
Пис. и лич. 3—*5 час. Ильинск., домъ
23, Дорониной, кр. 1, Добану. 7С70

'и і

ш

4. Телефоаъ

Горѣлкн кероснно н спнртокалнльныя отъ 2 р. 50 км саімовары, кофейннків
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоднковыя вазы п подносы, утюгн, кухни переносныя «Грѳцъ» и «Примусъ», к у іни сппртовыя, американскія мороженицы, водоочистителі, фильтры, маслобойкм
и вещ и для п о д ар ко гъ

Р Т Ѵ П -М А Л

Ш

№

суда.

27 октября с. г., въ 1 1 ч . утра, назначена иродажа движимаго имущества,
оставшагося послѣ смерти Ивана Каллистратовича Рѣпииа, закліочающагося
въ экипажахъ, домашней обстановкѣ,
мѣховыхъ и друщхъ вещахъ. Торги
будутъ произведены на М.-Серг. ул,д.
32—34, наслѣдниковъ И. К. Рѣпина.
Опекуны П. М. и Т. К. Рѣппны. 7633

п друг. комнатныя растешя, а
также огромный выборъ

^

-

Садоводство Н. П. НОРьУТОВСНАГО, Нѣмецкая ул«|§ | |
садовой, дачной, балконной мебели.
||
К
Р
О
В А Т И , не т|>ев"ющія мзтраца.
ш
.ш Ш'
:ьФ -Ш
^
*
І М а г а з и н ъ
П . С. К В А С Н И К О В А .

Аптенарскій н парфюмерный магазннъ

М. Л. Шраслабскаю

и ~ ь ”

г в р о д а е т с я н а мѣху*—новая.
Цыганская улпца» Д°мъ ]\о 10. 7635

Московская улица, уголъ Большой Сергіевской*

ішішіііІІІІІІІІіШ
Ш
ІІІІІІІиіпнііііі і
КЪТЪЛУЧШЕ
разныхъ породъ предлагаетъ В. Н. Зыковъ. Пристани і-я у Казанскаго моста. 2-я у Царскихъ воротъ. Телефонъ
главной конторы № 3-80.
232

"ЮБМЕМНЫХЬ,
шгейныхч машинъ
фабрики „НауманѴ
ТРЕБУЙТЕ 8ЕЗДѢ,

ПРЕЙСЪКУРЛНТЫ
ВЫСЫЛЙЕІЪББЗПЛЯТН0
Русское То&арищестко

уголъ В ольсеой и Московской, д.
Ерасулияа. Телеф. Л» 13-87. 1427

д г. Веп&иё, «?,

Щ

М

Типографія Товарищеотва по изданію «СаратовсЕаго Вѣсткіша>

Нввѣйшая русская и заграничная парфюмерія.
Ѵ2 вер отъ ст. Курдюаъ Р.-У. ж. д.
2 дома, конюшни и теплый сарай на
30 кв. саж., 16 парниковъ съ теплицей
и рамами, земли 9 десят., изъ нихъ
2 д. молодой садъЛі огородъ, проточная
вода. 0 цѣнѣ справиться уг. Михайл.
и Царевской
76 у Булыгина отъ лучшихъ загракичиыхъ фабрикъ. Цѣны дёшовыя до изумленія.
10—2!/а и 4—6 веч. кромѣ праздниковъ.

Ф отеграфическія

и оптическія п р и н а д л е ж н о с т и

Пучш аго сорта деревянноФ масло.

Тре- Ш
буйте безплатно спеціадьный прейсъ-курантъ. Обученіе худошѳствен
ной шшыжѣ безплатно.

ТЕЛЕФОИЪ т

6 -8 4 .

'пто

і

Саратовская

среднихъ лѣтъ, имѣю аттестацію за 10
лѣть. больными или экономіш. Адр. въ
ковторѣ «Саратовск. Вѣстнйка». 7639

Москва. Знаменка. соб. домѵ
Малая Костриашаа 29, квартира Невскаго.
7644
Йие ВІяаеЬе, РйГІЗ.

ЯЗЦѢЯЕЙ8Е

Яйкольская улица, подъ Окрѵяшымъ сѵдомъ, т е л е ф о н ъ
12—96.
Доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. покупателей, что наше бывшее
Цѣиа :
Ильинское отдѣленіе въ настоящее время не существуетъ, а занимаемое те1 р ув . 20 кон.
дерь подъ фирмой Саввы Зайцева Сынъ (А. С. Зайцевъ) съ нашей фирмой
пичего общаго не имѣетъ.
'7646
йелучнть №ожно во всѣхъ аптекахъ. Оргннальныя норобки снаб. .
. Съ соверш. почтен. пребываемъ
жены розовош бандерольіо.
162с

Саева ЗаіЩевъ съ С-ми.

78$

I#81РЕД71АГАЕТЪ
отвѣтственныхъ слѵжащихъ Щ
^|| по всѣмъотраслямъ торговли и промышленноети.
^

Саратовъ, Нѣмецкая, 1:
доводлтъ до свѣдѣнія г.г. получателей, что непринятыя клади 26-го сего
октября будутъ вырѳзены на складъ за
счетъ получатёлен. и будетъ взиматься
[храиеиіе.
7645

Нужны два

|

учителя или учятельницы въ отъѣздъ
на хуторъ въ стёпь, справ. у хозяина
‘номеррвъ Муравъева. Часоверная ул.

КЕТА рыбой 20 коп. фуитъ, СЕМГА, БАЛЫКЪ, ИКРА кетовая, СЕЛЬДИ лучшія КОСТЛИБАВСКІЙ малосольныя и ЛИ- 1
БАВСКІЯ съ молоками получены у
к а

і

и іі

ш

й

1 1

а

шь ^

только Ильинская, уголъ Грошозой

і |

Х Р А Н Е Н іЕ ,

жъ.
I т»

-Ш » 1
і

КОВКА

П ЕРЕВО ЗН А

ДОМ АШ НИХЪ

Саратогъ. Іооновская

лііч» л и * л ^

лі»*

«ям**

и

УПА-

|

В Е ІД Е Й .
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улица, домъ ій 82, Егороза*
<5% «$&,

> ь У
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