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1913 года
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А дресъ конторы и редакціи: С аратовъ,

й. 1 -9 6 .

Нѣмецкая ул., д . О незорге.

Уг. Вольской и Нѣмецкой.

Ж

т о ш

2 6 -го

е -

ственньш

П осдѣ дн яя новость.

О Т Д Ѣ Д Ё Н ІЕ

4 -е.

В идовая: Въ

іольш аяиосковская гостиницо
подъ упраелеиіеніъ М. Д. БОРЗОВА а Ш. С. ЧЬРНЫХЪ.

Торговля съ 12 ч. д.

Въэтом ъ

до

3 ч.

С ильная

драм а.

З а х в а т ы в а ю щ іе

м ом енты .

странѣ

в о с х о д я ід а г ѳ

№

581.

солнца.

К ом ическая:

П онсонъ

к и н о

-т е а т р ъ

п еп ь м еи и ,

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

М о с к о в с к іе

р астегаи .

ш і і т№ Жз ШЫШІ
ш ш

ОЕІДЫ.

ж е л а н і ю

п у б л и к и

„ В Е Ч Е Р Ъ

в т о р о

С

М

Ъ

Х

А

т р ъ.

го

ХИ РУРГН ЧЕСКО —

ч

1§1

н н а.

Хатуисній С. Каменаоо чуДовпіце,
1 г„ вегетаріаысЕихъ меню (по временамъ года) | пьеса. въ 4 д., А. И. Оетровскаго. Въ закійоченіе дивертисментъ при участіи г. Малиц. 60 кои.
7506 рецептовъ. Подъ редакц. Д-ра медиц 11ІОВа и фГалина. Анонсъ: 27-го октября днемъ переый дѣтскій спектгкль. представ___
Л П.
ГГ Зелейкова;
Ол іЛТТ»ІЛ1Ч.1 /Гі'УО ц.
ГГ 2О Ш
.
мпая ам. «Н№
К, . V . ....._
р,.
Шоломъ-Алейхамъ. Роыаны, т. III. Кро- А.
лено будетъ: сЗАКОЛДОВАИІіЫЙ КОРОИЕВИЧЪ», сказка для дѣтей. Вечеромъ предст.
Веймарнъ П. П. Къ ученію о состояніяхт;
вавая шутка, ч. I;
ц.
р. 50 к.
будетъ «АССАМБЛЕЯ^, въ 5 дѣйств., II. П Гнѣдича.
Его-же. Тоже. т. IV. Кровавая шутка, ;м$теріи. (Основанія кристаллнзаціонной те*
оріи необратимыхъ коллоидовъ), ц. 3 р.
ч. 2-я, І9Г4, ц.
р. 25 к.
Его-же. Новая систематика агрегатныхі|
Юідонкэ А. й. Основы ученій о преступникѣ, душеънобольномъ и психологіи нор- состояній матеріи п основной законъ дисГородской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
ц. 75 к.
мальнаго человѣка. Введеніе въ курсъ су- гіерсоидологіи,
1913-14 г.
Д и р е к ц і я Г. М . Г р и н и н а .
1913-14
г.
дебной психопатологіи, І913, ц. 60 к.
Его-же. Основы диспереидологической
Труппа русскнхъ драматическихъ артистовъ,
йрославцевъ П. Д. Какъ борцы обманы- теоріи истпнныхъ растворовъ. 1913, ці
40 к. / ;
(' /■
. | Въ субботу 26-го октября пред- Ц А М| Л Г Р Я II Р 1 1 1 И (^ ио ^ а(іІ8) Г. Сенкевича,
ваютъ ііублику. (Тайна чемпіонатовъ),
і Г П Д ^ Ш Г І истор. др. въ 5 д.и бкарт.
ц. 50 к.
Гартевельдъ В. Н. Среди сыпучихъ пе- ставлено будетъ во второй^разъ: .
Аверинцевъ С. В. Руководство къ прак- сковъ и отрубленныхъ головъ. Путевые Анонсъ: въ непродоіжительн. времени состоится бенефисъ Грнгорія Марковича Грннина.
тическимъ занятіямъ по зоологіи. (Курсъ очерки Туркестана. 1913, ц, 1 р .
Готовится къ постановкѣ: «Русская свадьба» —Сухонина. «Гамлетъ»—Шексппра. «За
бысш. учебн. заведен.), І923, ц. 2 р.
Гра Ф. Бѣлый терряръ. Ромалъ изъ| честь отца»—Летернера. <Плоды просвѣщенія»—Толстого. «Царь Дмитрій СамозваАданъ П. Собр. сочилен., т. IX. Мудрая исторіи великой французской революціи,
нецъ и царевиа Ксеиіяі—пер. Суворина.
блудиица. Трилогія, чГІ. (Стадо Клариссы). ц
р. 50 к.
_________ Адмпнистраторъ
Романъ,
р. 50 к,
Гумнлевскій И. Ученіе св.' Ап. Павла о Уполномрчернып
Амфктеатровъ А. Дочь Викторіи Павлов- душевномъ н духовномъ человѣкѣ. Л.913І
ны. Романъ, ц.
р. 50 к.
Цѵ 1 р. 25 к.
1
Артурозъ Г. ,На жиивѣ смерти. ПортъГуагеръ I. и Лашеръ Г. Культура древ-:
Артурскіо разсказы, ц.- 1 р.
няго Востока въ картинахъ, 19іо, ц. 1 р.:
Бѣляевъ Ю. Городокъ въ табакеркѣ, 1914, 50 к. .
Одинъ день: суббота 26-го октября.
Гуторъ В. П. Музыкальные курсы совц.
руб.
Захватывающая драма въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ:
Еемеръ Г. Іезуиты, 19іЗ, ц.
р. 25 к.
мѣстной игры и теоріи музыки. 1913. ц.
Беннетъ А. Святая любовь Романъ, І9 і3 ,’ 20 к.
ц.
руб.
Дндгро Д. Избранныя философскія сочиБоголѣпогъ ЭД. А. Руководство къ ію- •ненія. ц. 2 р.
стройкѣ динамо-машинъ и электродвнгатоЭдсеръ 3. Оптпка. 1914," ц. 3 р- 60 к.
Длл іірактяковъ* л любнтолей.
р Зясн^іръ Ф. 0 . закрнахъ ®ъ еотесл^к^
йревосходао раскрашена. Робкошная постаиовкаШ ВедикОлѣпное ЧіспоЛпеніеІІ!
ц. р.
ныхъ и въ гуманитарныхъ наукахъ.
^
Послѣднія новости Паге-шуриала.
Брусякннъ В. Бѣлыя ноги. Ромйнъ,
ц. 40 к.
Ядовитыя ягоды—комическая.
ц.
р. 25 к,
Елзчнчъ Е. 0 глупости н борьбѣ съ нею,
Начало въ 6 часовъ вечера.
Будлщевъ А. Бѣдный пажъ,
цѣна Онытъ біо-психологическаго пониманія вор. 25 к.
проса о глупостп. 1914, ц.
р.
Бургокь Т. Свѣтъ Египта, т. П,
ц.
Змери ій. (Рашильдъ). Собр. сочин. т. III.
3 руб.
Извращениыо. (за предѣлами природы).
кВегетаріанка». Я никого не ѣмъ. 365 Романъ. 1933, ц. 1 р. 50 к.
27 октября, в ъ п о л ь з у О - в а п о о т к р ы т і ю ш к о л ъ с р е д и я ш о б р а з о в а н ш

ОРККІЙНКІ ИСІННР

Ѵ

1913,

1914, 1

1

д о к т о р а Л.. В. ДЕРЯБША

ря леченія врожденныхъ и иріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туповища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костейи суставовъ.

О бщ едоступ н ы й театръ.

При лечебницѣ собственная йиастерская

ІШЪ,

1

Е. Ф. Баяновъ.

1

„З е р к а л о і Ж и зн и “

1

Ші.
I Шк.
1
1

Помимо агеитскихъ т е п е г р а м м ъ , въ газетѣ будутъ регулярно помѣщаться тепеграммы отъ собственньахъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ
городовъ, а такж е изъ уѣздныхъ городовъ
Саратовской губ. о выдающихся событіяхъ.

М

1$1 ,
1914,

1913,
1913:

УправляющѵіуН. Назаровъ.

1

К о м м е р ч е с іс о е с о б р а н іе .

ІГО І Я 1 І Г 9
скнъ объяшеть о н зю ш ш еъ проашу

д л я и н огород н . п од п и счи ковъ :
к. На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р. — к.
»
» 11 » 6 » 50 »
» 5 » 3 :> 50 »
»
» 10 » 6 » — »
» 4 » 3 » — »
»
» 3 » 2 » 50 »
» 9 » 5 :> 50 »
:> » 8 » 5 » — »
» 2 > 2 » — >
» I » I » — »
» 7 » 4 » 50 »
»

новыхъ

Принимаѳтся группозая подписна для служащкхъ н разсрочна.

Р едак торъ -и здатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

ш щ е і лом іоріъ .
ковъ,

съ

9

час.

утра

до

кром ѣ

5

час.

п р аздн и -

веч ер а.

ГЛАВНАЯ

вещей н

Московская улица, рядомъ с ъ
ской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, д ом ъ Никитина.

у ч р . В. И.

въ

ш ш і д ѣ іѣ .

К0НТ0РА:

Ц ен тральн ая

р.

ЗУ Б Н А Я

89

лечебница

Н Й С Т О Я Щ Е ё

1321

Открыта К/ІННИКА БОЛЪЗНЕЙ
и полости

р т а л а б о р а т о р ія
7039
искусстве^ны хъ з^бовъ
прм П іер в о й С а р а т о е с к о й ЗУ Б О В Р А Ч ІЕ Б Н О Й ш к о л ѣ
д-ра медицины П. К. Галлора, д-ра М. С. Фейгекзонъ и д-та Р. В. Вейнберга.
Дарицынская у.яг. ѵголъ Никлльской, д. № 94. Тел. 11—24.
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 ч. у г р а д о 7 ч а с . в е ч е р а , п о в о с к р е с н ы м ъ и
п р азд н и ч к . д н я м ъ о т ъ 10
у т р а —2, ч. д н я -

ч.

Т А К С А:
Извлеченіе зуба или корня
.
*
»
» съ обезболиваніемъ .
Пломбированіе зуба
.
.
.
Искусстя зѵбы (больше 2-хтЛ

.
.

,
,

.

%

,
•

,
*
«

*
•
.
*

20 коп.
40 >
30 >
75 >

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреккія и нервньзя болѣзни.
Н Е Й С С Е Р А
Электризація. Гипнозъ и вкушеиіе (алкогоМІІІІТІІРІ и ПЕРЕ-ВХЙИТЬ на|лнзмъ, дурньш привычки и проч.) Леченіе
В У Э І Г і і І І З І І І Вольскую улицу № 20, і
пол. слабости и сифилиса.
6737
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
:
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п.
СПЕЦІАЛЬЗіО: СИФИЛ&ІСЪ, ВЕёІЕРИЧБСКІЯ, | Пріемъ огь 81/»—.1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.
1512 Д О К Т О Р Ъ
КОШИЫЯ (сыпныя и болѣзви волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОЕЫЯ РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣіценіе мсчеаспуок. •канала к пузыря* I
Рентгеио - свѣто электро-леченіе. Токи д.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 4639 Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
бѳзсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
кожи, прыщеіі, лишаевъ, бородавокъ, водД о и то р ъ
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн.
жѳлѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. -Телеф. Л*2 101В

В. ІШДІІЪ.

Г. I. ІІШІІІ
возвратился.

Д окторъ

Оріемиые часы прежиіе. 1421!
С п е ц в а ^ ь н о : венѳрическ. сифилисъ,
вючеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цястоскопія, водо-электролече-1
ніе, внбрапіонный массалсъ.
Б.-Казачья, д. Л° 27, Черномашенце- !■
вой, близъ Алексак. ул. Телеф. Л» 552. “

I

IП. ИЁДІ-ВДІОІЪ

(бэлѣзнн неріиой снстемы)
;
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро^
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
пирка Телефонъ 806.
7649

Д О К ТО РЪ

л е ч е б н ИтЦ а

. Я. Герчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзнп. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
ак^ ш ерки Б. Герчукъ .

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ п секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян*ный врачъ. Плата по соглашенію. 'Тѳлефонъ До 595-й.
8951

-ЛЕ1ЕШІІ КІЕІІЕТЪ
нлабораторія искусствеи.зубовъ

Рувэнъ Веыіамиповичъ

ШтШт.

Уг. Нѣмецкойи
Вольск., д. Ма'слепниковаЛ249,
входъ съ Вольск., за искусство иагражденъ
въ ^Італіи зэлотой медаль&о. Пріемъ съ"Й
ч. до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч.,воч.
7237

1

сып., мочепол. и веиер.
Оть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирноза, бель-эта ъ. 187

4575

(Г о с т и н и ы й д в о р ъ . Т е п е ф о м ъ ЛГ® 2 0 0 ) .

. И. ІЕРТЕІЕЪ

О т ъ М о с к о в с к о й п у іо щ а д и дачііый трамван отходптъ д о Б о п ь » ш о й

Попива-

н о в к и въ слѣдующіе часы: -7, 8 5А>, 10, 11 Ѵі учра. .1, 21/’*, 4 и 51/-, поітолуіаіпь О б р а т н о ш
■ 7^/і, 9Ѵі, 103/4,
13
и 6Ѵ4.IV
Отъ остановки „Б. Поливановкаи надо идти чрезъ деревню „Б.. Поливановку^
(Ѵ4 версты), З а деревнеп (гіо*наііравлені.ю''
РазбойщйиГ-) сейчасъ же ’ видпа будка
(флатъ иа шестѣ), гдѣ* д?журитъ объѣздчикъ п лімѣется плапъ съ названіями дорогъ и
нумераціей участковъ.
,'
. 7642

ти, /4 | Щ
і:ъ

іін і о п с т і й з і і а і и Ъ ш о і т і і а р ъ .

ІІГ.ИЯІІІ

т

Лечебница

ВРЙ1ЕІ 0. 8. Й Й ІШ ,

ГШ ВІ11Я Е. Я. ІІШ ІЕ В І

|Спеціально СИФИПИСЪ,
]венерическія, кожныя,
|(сыпііыя и болѣзни волосъ) -мочепо|ловыя и половыя разстройства. ОсІвѣщекіемочеиспуск. канала и иузы1ря. Всѣ виды электричества; вибраІціонный массажъ. Электро-свѣтов.
| ванны, сішій свѣтъ. Пріемъ отъ
-12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жеищ.отъ
-4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

Зубной

врачъ

(бывш. М8ДИК. IV кур.)
и я ш

т ш

ирнніімаётъ по зубнымъ болѣзкямъ ежедиотъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Алоксандровской ул. д. Тилло.
ііеченіе зуб. н десенъ; иломб. зол. фар. и
др. матеріал.
7203

В Р Е ІѴ З Я

^ іс к ^ с с т в е и и ы е з у б ы
несьемныё протезы. Совѣтъ безпл. іс ѣ тех.
1раб. по расцѣн. лече^н. У-тп/щимея скпдка,

ЗЧЖ^шы е в р а ч и

Пріѳмъ больиыхъ ежодневно съ 3 час. до
1 1
6 час. веч.; пс праздиикамъ до 1 ч. дня.
с ъ « осто ^ меіыми к р о в а т я м и .
7078 ;
Константиновская 82, рядомъ съ КоммерИріемъ нриходящихъ больныхъ по различн, болѣзнямъ ежедиегко съ 9
у. до 12 ч. д.
' ческнмъ учіі.піЩёйъ. ’
7295
и съ 6 до 7Ѵ2 ч. веч.; ло •праздничнымъ днямъ только утрешііе пріемы. Сиеціально ио
т
уишымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принпмаотъ д-ръ И. И. Лѵковъ по втбрн., четвер.
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ Лі 7/9»
Щ и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Ялата за созѣтъ (н оспопр^гиваніе) 40 коп. Плата за опеЗУ БН О Й
щ
раціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенГіО.
Телефокь № 6— 23.
Уголъ Нонстаитиновсной и Ильннсной, доигъ Терликоза. Т е л е ф о и ъ
1120.
Дом. адр. врачей: С. Н. Аничковъ-—Б.-Костриж.,уг. И льині д. Фридолина; Н. Л. Гуревичъ—
Глазныя болѣзнк.
И . Луковъ- -Колістантиновская, домъ Пріемъ но зубнымъ болѣзнямъ отъ
Щ Б.-Кострпжиая, о Ильииской, д. Косолапова;
Пташкииа; Е. П ИиколаеБЪ—Илыінская, м. Коистант. н В.-Кострил:*, д. Рейнеке № 36. 9—2 и 4 -7. Искусственные зубы всѣхъ
п лю ш езы я ш
лѵі Пріемъ болыіыхъ.9—1І, 5—7 час. вечера.
вз с т е г а н ы я .
ткясвъ.
| Ллександровская ул., "межДу Б. Кострижной
съ постоянііыми кроватямн врача
С. ГЗЕШ частна
еч еб н и ц а РЕЛЬ^АГЬ ПЕРЕВЕДЕНА Собориая ул., меж- Никольская ѵл., Архіерейскій корнусъ
и Константішовскбіі д. Канъ 14 тел. 11-80.
№
рядомъ ^съ аптекой Шмидтъ. 3388
Московской и Царипынской д. Іордапъ. Телефонъ Л® 605.
*іиѵ'
и а н г л ій с к іе .
Въ лечебннцѣ ежедновно производіітся пріемъ ириходящихъ больныхъ по болѣзнямъ,
8117
штщ
%
виутрениимъ, иервнымъ, дѣтскимъ. хирургическкмъ, женеккйіъ, акушерству, глазнымъ:
уніиьшъ, горловымъ. иосо^імъ, кожиымъ, веиорическимъ н сифилису.
Злектро-лечебный кабииетъ, леченіе синпмъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививаиье. Прини- Въ ЗУВО-лечебнсмъ кабинетѣ
Х и м и к о - б а к т е р і о и о г и ч е с к а я и а н а п и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Виутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
дня. Акущерство и женскія д-ръ Р. С. Ііерельманъ отъ 111/^—1 часу дня. Уіпиыя, горловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ
Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ В."А. Похваленскііі отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Н./Й. Максимовпчъ отъ 1Ѵ2-- 2!/2 ч. дня по. вторникамъ и четвергамъ.^ Акушерство,
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефоиъ
424.
I женскія и дѣтскія женщина врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хпрургомъ при
б ѳ л ь н ы х ь в о зо б н о в л е н ъ е м е -1
Отходятъ вніръ
С е р о д іа г и о а и к а сифилиса по Ѵ^аззегтаппЧ.
лечебнпцѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 кои. Ііо желанію больныхъ
октябрл въ суоботу— :В. Лапшикъ»,.
Аиализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) саиитарио-гигіеиическіе (вино, молоко, во-| консультаціи врачей. За оиеративную помощь и наложеніе повязокъ взимается осооая днѳвно о т ъ 9 ч а с . утра ДО 2 ч. ДНВ |
И 4 ДО 7 ч а с о в ъ Вбчера,
| 28-го октября въ попед.—-«П. Чайкоаскій».
да и т. п;) техиическіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Дезии- плата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
Нѣмецкая, 40, иоот. Столичнаго ломбарда.
Телефонъ Л1> 86.
фекція помѣщеиій. Свѣжія культ. крыс*. тифа. Лечебиыя пведохраиит. сыворотик.
583 1
душевныхъ больныхъ. Принпматотся юоженппы для родоразрѣшёнія.
5293

ш
ь
щ*
Щ
В?

т

ф
ф

М А X О В Е Р Ъ, Iш

Толѳфонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матѳр. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 вроц.
сшгді;а, пріѣзжимъ заказы выполняются немецленно. Пимаеъ отъ 9 интра ов 7дрочтѵ.

вубовъ

бывшій ассистентъ профессора

ІИ?|ШТ?РНМІ 1і!Ш№

н етныхъ

Город-

При лечебницѣ имѣются два кабииета.

П.С

Докторъ мгдщ иіы

Н. В. А га ф о н о в ъ
0р і Еіршішіз Зуівтъ віъгііеід н веЪхъ Ѣ
гштиѵ т
Б ъ І е м а м ъ в ы ів ііѢ т ш поодѣ ду д о б е н ъ о с да о т р -ь у ч а с т Іі о в ъ. •'/н*
т. к. прш наступлоніи ненастья -двишеніе трамвая ирекратится.

съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1 0 0 0
мѣсяцъ, свыше 1 0 0 0 р . и самовары— 1 °/0 въ мѣсяцъ.

Н р ід ш

іцадокъ для спорта и общественаыхъ построекъ—до 3-хъ десятинъ и балка съ дѣсомъ
около 7 десятипъ.
Въ участки воіпла земля огородная, полепая п выгонная н незначителькое колн-1 ^
чество молодого лѣса (въ 8 участкахъ).
|^
Покуііщики вносятъ въ задатокъ нрц соревнованіп десятую часть стоимости |
участка, а осталыіая сумма разсрачивается полугодовыми взносами на десять іѣ тъ изъ I ф
шести процентовъ годовыхъ.
"
ч
ІІикакихъ предварителыіыхъ заявленій не требуется.
Данныя крѣпости на покупаемьтя отъ Крестьянскаго Поземельнаго Ванка земли
освобождены отъ крѣпостныхъ иошлииъ.
■«
В Ъ

Оторгаа н выкупъ еъ § «к утра до 3 1 ря
1 /7 2 °і0

/ІЕЧЕБНИЦА

Коммерчіское Соіракіе.

до 1-го января Б Е З П П А Т Н О .

еж едн евн о,

ДОКТОРЪ

0 ТУТЬ-ЖЕ 0------1-го ноября с. г. назначается общее собраніе г.г. членовъ Коммерческаго Собранія. Если означеннаго числа общее собраніе не1 состоится, то вторичное, на основаніи § 9 Усводо-электролечебными отдѣленія\ тава, назначается 8-го того же ноября.—Вопросы: ]) ІІрііходо-расходная смѣта на 1913 съ
‘—14 годъ. Доклады совѣта старшинъ. 2) Объ учрежденіи стппендіи въ память 300 лѣ- ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
Д А Ч Н Ы
У Ч А С Т К О В Ъ Iтія дома РоманоЕыхъ на Саратовскихъ высшихъ сельско-хозяйств.нныхъ курсахъ. 3) 0 стоянными кроватями эг?о веиериче- [
„Х Ъ
щ я ІІРНТРІЛУІПІ УЙРФ9І ППЛМОЗНЛЯРНІГП им іиш Бяипя
! выраженныхъ благодарностяхъ Коммерческому с-обранію засдѣланныя пожертвоваиія. 4) скимъ, сифилису, мочепоізе8Ы№ъ, (по-;
ііии ЦшШ ОІіШШг іиѵІП ІШІнІООіІІІУІІІІПЗіі ПгвИІІІхІ ІУІНШ.
|Ходатайства разныхъ лииь и учрежденій о пособіяхъ. 5) Выборы комиссіи по выпискѣ лсв. разстр.) и болѣзиямъ кожн (^ы- \
ли цболѣз. волосъ).
—--------- у (-----! книгъ, журналовъ и газетъ и 6) выборы кандидатовъ въ.члены Собранія.
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Продаваемый поселокъ «іѵіогуаіій» лешітъ по дорогѣ между д. Большоі Поли-!
Д -р а Г. В. У ж а и с к а г о ,
вановкой и селомъ Разбоііщиной и отстоитъ своими граяицаміі въ’ таком,ъ разстояніп |
В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера.
отъ слѣдующихъ пѵнктовъ:
‘
'
■
[
Для стадіокариыхъ больныхъ отдѣль- І
1. Трамвайной остановкн «Б. Полнвановка. . і . . . . . .
1Ѵа веР'
ныя и общія палаты. ( ифилитики от- ’
2. Желѣзнодорожн. платформы сПоливановской»..................... *
2 вер.
дѣльно, полный пансіонъ.
3> „ „
»
сРазбойщина» *
вер. і л .
.
4. Деревни Б. Ііолпвановки
.................................
і вер. ! ^овѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить г.г. членовъ сооранія, что на осно- Водолечебница изолироваиа отъ си-|
Душъ Шарко больш. давлен.
5. Села Разбойщины
...................................
..
.і/2вер.
| ваніи 83 § Устава членскіе бялеты. возобновляются ежегодно съфилит.
15 сентября
дачиыхъ участковъ мѣрою отъ 9 0 0 по і-о ноября. При этомъ каждый членъ долженъ очнстить долги свои по соб- для леч. полов. и общей кеврастеніи;
сѣриыя и др. лечеб. ванкы. Электро* і участкѵ
(^кв.^ имѣется подъѣзд- ІРан*10’ и за взятый вновь билетъ внести установленную сумму. Незанлатившій лечебн.
отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек-1
для продажи отъ 1 0- до 8 0- коп за кв. участковъ
сажень. Ко оьоло
всякому
мая дорога. Въ поселкѣ устроенъ водопроводъ, протяженіемъ ‘550 саж,, съ 7*ю желѣзо- въ вышеозначенный сросъ денегъ не считается членомъ собранш, но онъ тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяЦ
бетонными водоразборными цистернами, для чего каптированъ родникъ ед» деботомъ до иѵѣетъ нраво возобновнть своВ біыетъ въ иродолженіе ноября мѣсяда. Ііто и уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
17000 ведеръ въ сутки. Кромѣ того, устроены шахтные колодцы въ мѣстахъ, удален- затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ иоступаетт» въ члены на общемъ осно- четочниковъ, вибраціонный массажъ."
ныхъ отъ водопровода.
ваніи, по баллотировкѣ.
6550
Въ обідее пользованіе поступаютъ безплатно: дороги (около 17-тп верстъ)* 5 пло-

Л И Ц А, не получавиіія газету и подписавшіяся на
і 9 і 4 годъ , внесшія плату сполна, п о л у ч а ю т ъ газету

зак л адов ъ

Коммерческое
С обран іе.

въ началѣ ноября сего года

Адресъ конторы и редакцін: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

П р іе м ъ

В Ё Ч Е Р Ъ еевъ постановкѣ гл. реж^ссера гор. театра В. К. Висковскаго при благосклонномъ уча*
січи г-жи Аничковой-Лебодевой и артистокъ и артистовъ городского театра. Вилеты ^въ
,
фотогр. магдзинѣ Глушепко.
7566

Рітаціініая иашвва ііезпечіваетъ ріввіб выкодъ газеты.
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Саратовское отдѣиеніе

го р . С а р а то в ѣ :
р. — к. На 6 м. 3
» 75 »
» 5 » 3
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» і » »

а я к ъ

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
5098
съ наложеннымъ платежемъ.

подписки

А. М. Иауменко.

1

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и и е с к и х ъ а г ш а р а т о в - ь и к о р с е т о в ъ .
М алая Кострпжная ѵлица, Ле 21. Телофонъ 5—25 ІІріемъ .1—2.__________________ 7780

_

1913,

1

КВШ$28М^ШбаВ2ЯЯНИЯ

К I Е В СК А Я Д Ж Е К Д 1 Я.

ц

\\. 1

Прм гсстииицѣ БИЛЛІАРДЫ.

12

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Н. М. Архангельсній, Арк...ій, В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ,
И. М. Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д. Т. Волковъ (Москва), А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвз (псевд.), Діэзъ
(псевд., стчіх. фельетон.), Згонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Кинъ
(псевд.), Клодъ Л. (псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0.
Н. Ляховѳцкак, П. А. Медвѣдѳвъ, Не-онъ (псевд), Оптимистъ
(псевд.), П. Оп-овъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.),
Старый Земецъ (псевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А.
Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.),
Ф. А. (музыкалыіыя рецензш), Чужой (псевд.), Янъ Варскій
(псевд.), VI. (псевд.) и друг.

п и роги .

ЧДСТНАЯ ЯЕЧЕБИ. А . З у б к о в с к а г о и і . А . Н а р м а н о в а .
ННЦА 8РАЧЕН
и
Уг. Московской и Пріютской ѵул., домъ Зейфёртъ, телефонъ № 1і28.
Пріемъ приходяідихъ бельиыхъ ежедігевно отъ съ 8 пол. час. д® 3 часввъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, иоса д-ръ -Мальцевъ. Отъ
—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» . ІТ ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.,
» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуді. жен. б. д. -і>уі.ашіг . » 2 ч,—3 д. кож. и моч б. д. МиронольскШ
С п ѣ ш и т е о т д о х н у т ь и п о с м ѣ я т ь с к . Отъ 12—1 ч. днй по хирургическимъ бол.: по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
Дѣлая серія силыю-комических картынъ.
д-ръ мед.: КоПылев% Отъ 1 ч . до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневііо,
Р
П о д р о б н о с т и аь п р о г р а м м а х ъ .
кромѣ праздииковъ докторъ П. Р. Мальцевъ.
721
псмотръ лрпслупГи кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
ІІлата за совѣтъ 50 коп. Плата за оиѳрацін и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки прииимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ
Д и рекція П. Струйскаго.
Прннимаіотся"роженйцы._______
Въ субботу, 26-го октябрл въ пользу О-ва всномощоствованія торгово-промышленноиу
служебному "труду г. Саратова пойдетъ:

Комиссіонеръ Госудгрственной тиіпіографіи.

ВЪ ГАЗЕТѢ ІІРИНПМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:

Ж ар ен ь в е

и зъ 3 -х ъ б л ю д ъ
и
чаш ка коф е 1 рубль.

Програима 26-го и 27-го октября І9ІЗ года.

П о

ііШ Ш ібй іш іі

человѣ къ .
С и б и р с к іе

Г о р о д с к о и т е а

на 1914 го д ъ

въ
м. 8
>5
» 5
» 5
» 4
» 4

с в ѣ т с к ій
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ОТКРЬІТД ПОДПИСКА

12
11
(0
9
8
7

частяхъ :
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
лагается освободить города, но са- Да послужатъ эти слова Его Импемый фактъ постановки этого во- раторскаго Величества непоколебимымъ
завѣтомъ для всѣхъ причастныхъ къ
проса показываетъ, что въ мини- дѣлу кораблестроенія лицъ и да укрѣ
стерствѣ начинаютъ преобладать пятъ и умножатъ ихъ силы къ неновые взгляды на задачи мѣст- уклонному въ наискорѣйшемъ времени
ныхъ финансовъ и на ихъ роль выполненію священной воли Государя
въ общемъ ходѣ благоустройства. Императора. Увѣренъ, что всѣ они
всемѣрно приложатъ всѣ свои силы,
Съ точки зрѣнія господствую- чтобы точнымъ изготовленіемъ въ
в а т о л е т ъ
щихъ нынѣ общественныхъ иастро- назначенный срокъ строюшихся ко
27-го октября внизъ до Астрахани въ 2 ч.
еній, новая реформа въ очень раблей порадовать нашего обожаемаго
дня пароходъ «0 с т |і о в с к і й».
слабой степени отвѣчаетъ назрѣв- Монарха.
ІІодписалъ морской министръ, ген.шимъ нуждамъ. Она носитъ полоГригоровичъ».
К н о т т е винчатый характеръ и имѣетъ ско- адъютанті)
КИШИНЕВЪ.
Залежи угля въ хо
ВО ЗВ РА Т И 7ІС Я
7233
рѣе теоретическое, чѣмъ практи- тинскомъ у. обнаружены на простран/ІЕРВН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
какъ первый ствѣ 150 десятинъ, толщина пласта
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ ческое значеніе,
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, шагъ, наиравленный къ улучшенію полтора аршина,
«606», вибраціон. массаж.‘ Пскхнч. методы
ЛЕТЕРБУРГЪ. Членъ Гос. Думы
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- городскихъ финансовъ. Такое же Антоновъ отказался отъ званія предмецкая 16. втор., чет., сѵббот. отъ 4—6 час. значеніе имѣетъ и другая сторона
сѣдателя думской фракціи союза 17
проектируемой реформы, обнимаю- октября.
щей правовое положеніе гор. уп— Закончился устроенный военравленій. Разрабатываемая рефор- нымъ микистерствомъ международиый
ма, обходя вопросъ о расширеніи конкурсъ метанія бомбъ съ летательныхъ аппаратовъ. Участвовало пять
круга вѣдѣнія гор. управленій, приборовъ. ГІервая премія присуждена
останавливается на другомъ во- капитану Толмачеву, вторая лейтенанпросѣ— объ избирательномъ законѣ ту Сидоренко.
(бьзвшая ассистентка С.-Петерб.
въ гор. обіц. управленія. ІІредпо- — Десятый отдѣлъ Думы призналъ
зубо - врачебной ш к о л ы
лагается распространить избира- выборы по втор ій куріи города ОдесВонгльСвядерской),
сы, избравшей преосвященнаго Анатотельное ираво на плателыциковъ лія, произведенными неправильно и
вринимсіетъ по
зубнымъ
болѣзкямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в., госуд. и гор. налоговъ, но при подлежащими отмѣиѣ. Выборы Левапо Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- этомъ будетъ установленъ мини шова по первой куріи признаны прарардовскимъ маг. Телеф. 583
7157
мумъ налоговъ, дающій
право вильными.
В р а ч ъ
участія въ выборахъ. И здѣсь, — Комисія торговли и промышленности припяда законопроектъ объ упокакъ и въ земствѣ, будутъ введе- рядоченіи нлатино-промышленности о
ны экономическія куріи, само- мѣрахъ къ улучшенію ея положестоятелы
ю производящія выборы ІІІЯ.
ввріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до
— Совѣтъ министровъ одобрилъ ко
10 ч. у. н отъ 6 до 7 ч- в. Соляная ул., съ цѣлыо сохранеиія, такъ назы
(близъ Московскон), м. Б.-Серг. и Покровск., ваемаго, экономическаго равновѣсія внссенію въ Думу нредставленіе мид. Лг9 46. Телефонъ Хе 14—05.
6710
нистерства финамсосъ объ установлемежду общественными групиами. ніи акциіа съ зажигательныхъ приПутемъ цѣлаго ряда цензовыхъ боровъ, замѣняюіцихъ спички; главнакомбинацій преобладающее вліяніе го управленія земледѣлія объ отпускѣ
Суббота 2 8 онтября 7590 будегъ оставлено за экономически изъ казны 267500 р. на доставку
болѣе сильными іаассами населе- тысячи землемѣрныхъ техниковъ для
земеустроительныхъ комисій пересенія съ предоставленіемъ имъ го- ленческихъ
учрежденій.
сподствующей роли въ гор. уп —
По
вопросу
объ условіяхъ выИ М Ж р й ф Ъ .
равахъ. Отсюда ясно, что роль воза сахара въ Финляндію совѣтъ
демократическихъ элементовъ въ министровъ постановилъ сохранить въ
гор. Думахъ сведется на практикѣ силѣ на все время участія Россіи въ
международномъ са"харномъ союзѣ до
главнымъ образомъ къ критикѣ 18 сентября 1918 г. установленныя
дѣятельности болыиинства. Такимъ временныя правила о выпускѣ сахара съ заводовъ въ Финляндію. Вмѣстѣ
Общеѳ собраніе г.г. членовъ саратонска- образомъ, новый проектъ намѣчасъ симъ совѣтъ министровъ призналъ
го Общѳства пособія бѣднымъ, назначенное етъ лишь тотъ путь, по которому
непріемлемымъ законодательное предна 17-е сего октября, не состоялось за не** долженъ двинуться прогрессъ гор.
положеніе 31 члена Думы объ удеприбытіемъ установлениаго числа членовъ. управленій,— и задача Госуд. Душевленіи
сахара.
А потому 27-го сего октября, въ одинъ мы будетъ заключаеться въ углу—
Совѣтъ
министровъ призналъ
часъ дня, въ помѣщеніи городской управы,
бленіи этого пути и приближенія непріемлемымъ законодательное предназначается вторичное общее собраніе г.гкъ современнымъ положеніе 82 членовъ Думы объ устачленовъ по тѣмъ же вопросамъ, которое, на законопроекта
новленіи особаго налога на киаематооснованіи параграфа 47-го устава Обще- интересамъ городовт.

Зубной

вркчъ

І ім е

клубный

ства, будетъ считаться состоявшимся не3ависимо отъ числа прибывшихъ членовъ.
Предметы заннтій; 1) Докладъ о состояніи дѣлъ Общества въ 1912 году. 2) Отчетъ
за 1912 годъ и смѣта 1913 года. 3) ВыбоКороленко о Шмановѣ.
ры членовъ Правленія и почетныхъ члеВл. Г. Королеяко даетъ въ «Рѣчи»
новъ Общества. 4) Докладъ о реорганизаціи хозяйства на дачѣ Олцества въ связи интерескую характеристику граждансъ выполненіемъ условій дара ея Обществу* скаго истца въ дѣлѣ Бейлиса, прис.
пов. Шмакова.
5) Текущія дѣла.
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Ца мой взглядъ, это человѣкъ наиболѣе
искренній изъ наличныхъ обвинителей. Повидимому, центромъ его міросозерцанія и
настроенія является чувство ненависти къ
, Ш
“
евреямъ. Онъ воснринимаетъ все, что удоV
влетворяетъ этому чувству, Онъ слѣпъ и
доводитъ до свѣдѣнія г.г. товарополу- глухъ ко всему, что ставитъ его ненависти
чателей, что съ 1-го коября будетъ логическія или психологическія препятствія.
взыскиваться за храненіе грузовъ и Онъ, повидимому, является большимъ эруза уборку ихъ въ склады.
7656 дитомъ въ своемъ предметѣ, а его предметъ
—пламенное юдофобство, питающееся вульгариыми антиеврейскими сочиненіямн и
анекдотами. Едва-ли онъ знаетъ Библію и
День начался для меня такъ уныло,
Талмудъ лучше средняго симипариста. Но
Утро печаль мнѣ собой принесло;
онъ вызубрилъ на-зубокъ всѣ мѣста, котоВъ томъ, что горячее сердце любило,
рымъ Релингъ или Эйземенгеръ придали
Встрѣтилось только холодное зло.
День мой отравленъ обидою встрѣчи— извѣстное толкованіе... Все еврейское ему
Въ сердцѣ моемъ похороненный день,— представляется нечистымъ, и я полагаю,
что оніъ не задумываясь, сжегъ бы всѣ
Рвутся, смолкая, тревожньш рѣчп,
еврейскія книги. Не знаю такихъ предѣНа* душу пала угрюмая тѣнь.
Камень налегъ мнѣ на грудь н—нежданный- ловъ, относительно которыхъ можно бы
сказать: здѣсь даже Шмаковъ остановится.
Давитъ подъ гнетомъ тяжелымъ ее.
ІПутники говорятъ, что передъ его неистовГдѣ же ты, гдѣ, избавитель желанный?
ствомъ порой становится страшно даже за
— Всюду, йіоЙ другъ, пребыванье мое...
Въ
горемъ всегда примири- судьбу Новаго Завѣта, какт возникшаго
на «лІидовской почвѣ». Это уже, вѣроятно,
тель,
гипербола. Во всякомъ случаѣ, атака обви^
удвою! Мнѣ все ниночемъ?
Ймя мое, если знать захотите,
7018 нителей Бейлиса кажется порой слишкомъ
Шустовскпмъ всюду зовугь коиьякомъ. стремительной даже Пранайтису. И, отвѣчая
на наводящіе вопросы своихъ руководителей (экспертомъ онъ оказался очень жалкимъ), въ нѣкоторыхъ пунктахъ онъ вспоминалъ, что онъ все*таки католическій
свяіценникъ, и давалъ отвѣты не внолнѣ
желательные для обвиненія. Тогда г. ШмаВъ министерствѣ вн. дѣлъ раз- ковъ сердится, наклоняется е ъ стойкѣ
книгъ у своего стула, ворчитъ, какъ бѣлый
рабатывается вопросъ о реформѣ медвѣдь въ берлогѣ, и, поднявшись съ
земскаго и городового положешя. какимъ-нибудь фоліантомъ въ рукахъ,
кидаетъ новые вопросы тономъ брюзгливаго
Законопроектъ о земствѣ
имѣ- учителя по отношенію къ илохому ученику.
етъ
главнымъ образомъ въ ви- На замѣчанія предсѣдателя онъ отвѣчаетъ
безпощадно:
ду
открытіе
земскихъ
уч- — Да что же дѣлать, когда этотъ эксрежденій въ неземскихъ губер- пертъ ничего не помнитъ?..
Порой прокуроръ тоже начиналъ нервнииіяхъ, въ очень слабой стенени чать, недовольный, очевидно, тономъ своего
захватывая избирательное ,право и союзника. Однажды даже овъ попросклъ
перерыва, вслѣдствіс нездоровья. Говорили,
совершенно не касаясь вопроса о однако, что цѣль этого перерыва—попьь
расширеніи компетенціи земствъ. таться удержать неистоваго РоландаШмакова. Такъ-ли это, или нѣтъ—сказать
ІІредполагается ввести земство въ трудно. Во всякомъ случаѣ, попытка окацѣломъ рядѣ мѣстностей, ио типу залась безуспѣшной. Упрямый старикъ,
вернувшись въ залу, сталъ продолжать въ
дѣйствуюіцаго новаго иоложенія томъ же духѣ. Говоритъ онъ хрипло, очень
въ юго-зан. губерніяхъ, съ той увѣренно, и въ голосѣ его звучитъ, повидимому, глубокое убѣжденіе въ своей пралишь разницей, что новый про- вотѣ.
ектъ предусматриваетъ замѣну со- Этого нельзя сказать объ его союзникѣ.
Относительно госнодина
Виппера чѵвсловныхъ кѵрій — экономически- ствуѳтся, что это способный чиновникъ,
готовый исполнить все, поощряемое уста^
ми.
новленнымъ начальствомъ.

О бю ръ печпти.

Оіщтвс

горе—я съ
Радость—

Оаргтоеъ. 20-ге оитяірн.

Въ нѣсколько другомъ положеніи вопросъ о реформѣ городового
положенія. ІІравда, и въ этой области закононроектъ обходитъ вопросъ о расширеніи правъ городскихъ уиравленій и о предоставленіи
имъ большей самостоятельности въ
смыслѣ освобожденія отъ административной оиеки. Но здѣсь уже
проглядываетъ попытка считаться
съ занросами общества и новыми
отношеніями, созданными темпомъ
экономической жизни городскихъ
поселеній, Проектъ главнымъ образомъ касается финансовой базы
городовъ и иіцетъ выхода изъ тяжелаго экономическаго положенія,
въ которомъ очутились гор. уиравленія, благодаря дѣйствующей финансовой системѣ. Предполагается
предоставить городамъ право на
обложеніе сборами казенныхъ имуіцесгвъ, а съдругой стороны— принять на счетъ казны нѣкоторыя
городскія повинности. Изъ краткой
газетной замѣтки не видно, къ
какой категоріи принадлежатъ тѣ
повішности, отъ которыхъ предпо-

Тш грам и ы
(Отъ С.-Петерб.

Телегр. Агеит .)

24 октября.
П о Р о с с і и.
Къ б о р ь б ѣ съ чум ой.

ЦАРИЦЫНЪ. Второе противочумное
совѣщаніе врачей подъ предсѣдательствомъ уполномоченнаго противочумвой комисіей Шмидта постановило въ
борьбѣ съ чумой руководствоваться
примѣрами борьбы съ чумой въ Манчжуріи.
П о м о р ск о м у вѣдом ству.

Приказъ военнаго минштра въ Харьковѣ, 20 дня 1913 г. № 303. На
ПЕТЕРБУРГЪ (офиціально).

мое всеподданнѣйшее донесеніе о спускѣ на воду линейнаго корабля «Императрица Марія» я удостоился получить отъ его Императорскаго Величества
пижелѣдуюшую
телеграмму:
«Поздравляю васъ
и
черноморскій
флотъ со спускомъ линейнаго корабля
«Императрица Марія». Буду съ нетерпѣніемъ ждать того счастливаго дня,
когда три новые лцнейные корабля
представятся Мнѣ готовыми боевыми
единицами.

ч-НИКОЛАЙ».

графическія ленты въ виду того, что
мияистерство^ финансовъ уже разрабатываетъ свой предположенія, расходящіяся съ проектомъ членовъ Дѵмы.
Именно — министерство предполагаетъ
обложить кинематографическія заведенія промысловымъ налогомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Главному управленію
Краснаго Креста разрѣшенъ созывъ въ
Иетербургѣ въ первой половинѣ 1914
г. всероссійскаго съѣзда дѣятслей добровольной помощи подъ
флагомъ
Краснаго Кресга больнымъ и раненымъ воинамъ во время минувшихъ
войнъ. Предсѣдателемъ съѣзда состоитъ князь Васильчиковъ.
— Министръ путей сообщенія отбылъ изъ Петербурга въ Крымъ.
П о Россіи.
Чум а.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Во всѣхъ четырехъ пунктахъ новыхъ заболѣваній
нѣтъ. Въ Калачѣ съ 13 октября, въ
Новопетровскѣ съ 15 октября; въ Громославскѣ съ 21 октября. Всего съначала чумной эпидеміи заболѣло 58,
умерло 57. въ томъ числѣ 4 фельдшера медицинскэго персонала. Остается
одинъ болькой. Въ Калачѣ всѣ дома
изолированныхъ продезинфецированы,
окаичивается дезинфекція больницы;
въ остальныхъ пунктахъ дезинфекція
продолжается. Газетныя сообщеніяобъ
отсутствіи мѣропріятій и отсутствія
единогласія въ борьбѣ съ эпидеміей
лишены основанія. Высшее руководство мѣропріятіями по борьбѣ съ чумой принадлежитъ войсковому наказному атаману на правахъ генералъгубернатора и никакихъ разногласій
въ дѣйствіяхъ лицъ, принимающихъ
участіе въ мѣропріятіяхъ, нѣтъ. Прибывшіе на мѣсто эпидеміи уполномоченные противочумной комисіи Шмидтъ,
Рапчевскій и Заболотный евоими указаніями и болыпой опытностью оказываютъ весьма важяое содѣйствіе ликвидаціи эпидеміи и по установленію
мѣръ предохраненія на будущее врёмя.
За рубеж ом ъ .
Б уб о н н а я чума.

ТРІЕСТЪ. Послѣ четырехдневной болѣзни
скончался грузчикъ парохода«Софія» Гогенбергъ австро-американской компаніи.Вскрытіемъ тѣла установлена смерть отъ бубонной
чумы. Пароходъ немедлеиво нодвергнутъ
дезинфекиіи.
ВѢНА. Царъ Фердинандъ въ часовой
аудіѳнцін принятъ императоромъ ФранцемъІосифомъ. Графъ Бертхольдъ утромъ былъ
принятъ болгаьскимъ царемъ.'
— Въ палатѣ депутатовъ во время преній по законопроекту о налогахъ на спиртные напитки руссофилъ Курылѳвичъ высіупилъ съ нападками противъ украинцевъ,
указывая на дурноѳ обращѳніе съ православными русскими въ Галиціи, заявилъ,
что искусственная поддержка украинскаго
сепаратизма мѣшаетъ улучшенію отношѳшеній Австро-Венгріи съ Россіей. Рѣчь
Курылѳвича вызвала шумные протесты
украинцевъ. Курылевича и ѳго партію
поддержали чешскіе радикалы. Украинцы
осыпали Курылевича оскорбительными возгласами. Украинецъ Будзиловскій вырвалъ
у Курыловича рукопись рѣчи и бросилъ на
полъ. Слѣдующее засѣданіѳ во вторникъ, въ
виду происходящихъ въ Львовѣ перѳговоровъ о соглашеніи поляковъ съ украинцами.
ЛОНДОНЪ. Изъ Алагабада телѳграфифуютъ, что въ Кабулѣ раскрытъ заговоръ
противъ афганскаго эмира. Девять главарей
заговора разстрѣляиы изъ пушекъ.
— Газеты сообщаютъ о смерти Вильяма
Приса, отца безпроволочнаго телеграфа.
установившаго безпроволочное телеграфированіе на островѣ Уайтѣ въ 1874 г., еще
до рожденія Маркони.

Массовыя желѣзнодорожныя катастрофы послѣдняго времени, какъ передаютъ, значительно поколебали положеніе министра путей сообіценія С.
В. Рухлова, которому ставится въ вину недостаточность надзора за безо-

пасностью движенія на русскихъ я- какую важную улику дала противъ простой русскій человѣкъ, она обра- ствіе у обыкновенныхъ нрсстушшковь
Послѣ рѣчи ПІмакова залъ сужидовъ въ части своего показанія у щается къ вамъ, господа присяжные, мотивовъ къ такимъ пріемамъ убій- дебнаго засѣданія быстро наполлѣзныхъ дорогахъ.
Возвратившій въ ІІетербургъ С. слѣдователя, устанавливающей фактъ съ просьбой, проситъ и требуегъ точ- ства,—все указываетъ на ритуалъ. нился. Масса народа въ корридовъ виду убійство,
Рухловь чувствуетъ себя нездоровым. катанія съ Андрюшей на мялѣ 12-го наго и опредѣленнаго отвѣта: кто за- Если имѣлось
Въ министерствѣ путей сообщей, марта. Останавливаясь на письмѣ Бей- мучилъ ея сына, и вы не страха ради почему сразу не наносили убойныхъ рахъ, на лѣстнинахъ и нахорахъ.
совѣсти своей ударовъ? Нромежутокъ въ семь миРѣчь Маклакова.
однако, иередаютъ, что основаніеіь лиса, переданномъ черезъ Казаченко, іудейска, но во имя
христіанской
должны
дать
отвѣтъ въ нутъ между первыми и послѣдними
показанія
котораго
защита
безуспѣшдля ухода С. В. Рухлова является е
КІЕВЪ. Во время произнесенія
болѣзнь, а послѣднія желѣзнодоро;- но пыталась опорочить, Замысловскій своемъ спраЕедливомъ приговорѣ. Это- ударами использованъ для собиранія рѣчи Маклакова, въ заіѣ напряспрашиваетъ: могъ ли Казаченко при- го отвѣта ждетъ не только Юіцинская, крови, иначе гіри обдуманномъ и предныя крушенія.
намѣренномъ убійствѣ* періодъ бездѣя- женное вниманіе.
Помимо того, въ высшихъ кругаіь думать всю комбинацію съ отравле- но и вся православная Россія.
Маклаковъ ведетъ свою рѣчь
тельности иреступниковъ былъ бы неРѣчь Шманова.
нѣкоторое неудовольствіе вызвало в- ніемъ «фонарщика», «лягушки», сидя
офснимъ.
Въ
вечернемъ
засѣданіи
начинаетъ
«
по
средней линіи>, «безъострыхъ
значеніе сына министра—чиновника^- въ тюрьмѣ, не зная, кто наиболѣе
Рѣчь прерывается до утра.
партамянта желѣзнодорожныхъ дѣь, опасенъ для Бейлиса, ибо огромное свою рѣчь Шмаковъ. Одинокимъ, безугловъ», съ комплиментами ио ад31-й день.
на должность директора нравленія в і- зпаченье «лягушки», дечь котораго помощнымъ въ смертельномъ ужасѣ и
ресу прокурора и истцовъ, съ
КІЕВЪ. Продолжая обсужденіе эксго-бѵгульминской жел. дороги. Мол- видѣла все, выясяилось виослѣдствіи. невыразимомъ отчаяніи принялъ Андцѣлы
о приблизиться къ присяжНо Люда заговорила, а Дуня не заго- рюша мученическую кончину. Онъ ос- пертизы, Шмаковъ подчеркиваетъ, что
дой Рухловъ, такимъ образомъ,
ны
м
ъ.
Присяжные слушали рѣчь
тавилъ
здѣсь
униженную,
оскорбленесли въ области душевной во многомъ
детъ с^вмѣшать казенную должно(|ь ворила, и вмѣсто отравленія но отную
мать.
Настоящее
дѣло—исключиочень
вним
ательно.
ношенію
къ
Наконечному
нашли
болѣе
можно
сомнѣваться,
то
въ
области
тѣсъ частной службой, назначеніе на
нѣчто
другое.
Убій- тельное по тѣмъ блистательнымъ си- лесной факты несомнѣнны, потому
торую не обошлось безъ давленія' удобнымъ
Страстность рѣчи Маоакова посовершено
съ заранѣе об- ламъ защшы и безграничнымъ сред- сужденія болѣе обоснованы; слѣдова- степенно возрастала.
В. Рухлова. Молодой Рухловъ, ка ство
намѣреніемъ,
приходъ ствамъ, которыми эта защита расно- тельно главное вниманіе нужно обрачиновникъ, будетъ наблюдать за Р$- думаннымъ
0 ритуалѣ ораторъ сказалъ: тайоднако За- лагаетъ во имя достоинства русскаго тить на судебно-медицинскую и хирурловымъ, какъ директоромъ частні на мяло случайный;
на
крови— или страсть, или сказнравосудія;
предсѣдатель
суда
открылъ
желѣзной дороги. (Д.).
гическую эксиертизу. Указывая, что
мысловскій
доказываетъ,
что эта
— Кадетская фракція, желая исп кажущаяся случайность не идетъ возможность этими средстзами и сила- экспертиза ириглашается не увѣрять, ка про бѣлаго бычка. Онъ убѣжтать етепень новорота октябристо вразрѣзъ съ обіцей нланомѣрностью, ми воспользоваться въ самьіхъ широ- но доказывать на основаніи наѵки и денъ, что сказка, что въ средніе
влѣво, намѣрена пригласить октябрі указывая, что за Андрюшей была слѣ- кихъ размѣрахъ. Явившись передъ ва- своего опыта, Шмаковъ заявляетъ, что вѣка Бейлисъ при иыткахъ и дыжка, имѣлся нѣкій Павелъ, обѣщав- ми, мы никакими личными или ины- не намѣренъ относиться къ эксперстовъ переизбрать составъ комисіи
бѣ былъ бы осужденъ, какъ осувоенно-морскимъ дѣламъ.
шій мальчику показать отца и еоли ми видами не руководились. Если въ тамъ съ недовѣріемъ только потому,
ж
теченіе
нѣсколькихъ
часовъ
Мазе
проІІакъ извѣстно, въ 3-й Думѣ окт. бы его не привелъ Женя, то заманичто вызваны защитой, но считаетъ дались вѣдьмы.
«Ненависть— говорилъ далѣе
бристы протестовали противъ допущ ли бы евреи, знавшіе, что въ субботу износилъ апологно іудейства, 'если все- виравѣ требовать, чтобы они наряду
мірная нресса іудейская его хвалитъ, съ экснертами обвиненія доказывали Маклаковъ,— плохой судья», иука •
нія въ комисію представителей опп онъ придетъ на Лукъяновку.
зиціи. Въ 4-ю Думу въ комисію 6ыіі
Замысловскій усматриваетъ въ дѣлѣ то во имя истины мы вправѣ про- справедливость своего заключенія и во залъ на ту рѣзкую критику, кодопущены кадеты и прогрессисты, ні цѣлый рядъ кажущихся случайностей, сить вашего вниманія къ тому, что всякомъ случаѣ не увѣряли въ томъ,
торой были иодвергнуты обвинеони сами ушли изъ нея.
вплоть до пожара въ конюшнѣ; ука- имѣемъ нредставить.
чему повѣрить нельзя. Косоротовъ доПриступая
къ
исиолненію
задачи,
Теперь кадеты предлагаютъ октя зываетъ, что каждый, проживающій
ложилъ суду, что по десяти вопросамъ ніемъ розыски добровольцевъ.
Вѣра Чеберякъ, по словамъ
бристамъ допустить въ комисію и всі( на заводѣ, можетъ объяснить, по ка- остановлюсь на 16 ма4:та 1911 года, заключенія экспертовъ единогласны.
кому дѣлу тамъ находился; только когда, кинувшись и не находя Андрю- Столь уважаемый человѣкъ, какъ Ко- оратора перехитрила всѣхъ, а
оппозицію, до с.-д. включительно.
Въ зависимости отъ октябристскап Файвель ІНнеерсонъ, родомъ изъ Лю- ши, его родные явились въ редакцію соротовъ, не могъ утверждать, чего не прословутыми 40,000 руб. высѣкотвѣта кадеты рѣшатъ вопросъ о под бавичей, гнѣзда хассидовъ, куда, какъ «Кіевской Мысли», гдѣ ихъ встрѣтилъ было: однако, Павловъ сталъ оспарила самое себя.
держкЬ М. В. Родзянко на переизбра извѣстно изъ саратовскаго дѣла, но- еврей БорщеЕСкій, у котораго возникла вать заключеніё Косоротова, не соглаКартина смерги Жени Чеберякъ,
идея
посадить
ихъ
въ
тюрьму.
Самое
сылалась кровь, не могъ объяснить
ніе предсѣдателя Думы. (У. Р.)
шаясь иочти ни въ одномъ вопросѣ,
— Передаютъ любопытныя подроб- причину нахожденія на заводѣ и по главное было наиравить дѣло на лож- объаснивъ что передумалъ, и завтра, обрисованная судебнымъ разбираности относительно предполагаемап странной случайности выбывшій съ ный путь. Мать носадили въ тюрьму возможно, опять передумаетъ. Подоб- тельствомъ, потрясла всѣхъ, но
черезъ четыре дня, а Бейлиса черезъ ное заключеніе нельзя признать серьез
назначенія ча тобольскую каѳедр завода 12 марта.
многіе моменты остались не исОпять случайность: передъ убій- четыре мѣсяца. Когда мэть молилэ, нымъ. Далѣе Павловъ проявилъ неепископа каргопольскаго
Варнавы
польадванны
ми.
Кандидатура эта явилась полной не ствомъ пріѣзжали на заводъ два рав- будучи на шестомъ мѣсяцѣ беремен- освѣдомленность въ судебной медициВъ
концѣ
своей рѣчи Мананости,
чтобы
позволилн
отдать
поожиданностыо для всѣхъ членовъ Си вина, останавливались у Бейлиса, ѣзнѣ, не отвѣтивъ на вопросы своей комнода и даже для самаго оберъ-проку дившаго на печеніе мацы; у него жилъ слѣдній долгъ мученически почившему петенціи, шелъ навстрѣчу защитѣ въ ковъ совѣтуетъ присяжнымъустрасыну, не позволили. Сыскная полиція области, его совершенно не касзющей- нить постороннія вліянія и вникрора Саблера. Наоборотъ, послѣдніі и Шиеерсонъ.
Замысловскій считаетъ очевид- не остановилась нй передъ чѣмъ. ся, допузтилъ безболѣзенность ударовъ нуть въ смыслъ дѣла самимъ.
только-что на предыдущихъ засѣда
ніяхъ Синода провелъ удаленіе еписко нымъ, что на заводѣ не только выдѣ- Когда Марія и Павелъ Пушки заяви- «ъ голову, что даже единомышлениикъ
«Всѣ умрутъ, сказалъ защитпа Варнавы на покой, и вдругъ вт лывались кирпичи, онъ былъ и мѣ- ли, что видѣли въ субботу въ слобод- Кадьянъ призналъ нонсенсомъ; не объумтотъ день, когда должно быть *подп№ стомъ религіознаго сосредоточенш ев- кѣ Андрюшу, сыщики угрожали и за- яснилъ цѣли раздѣванія жертвы, на- никъ-, Бейлисъ и вы умрете,
сано опредѣленіе Синода объ увольніі- реевъ, гдѣ тайно сооружалась молель- ставляли показывать ложно. Колбасо- конецъ, нашелъ забавный ударъ, что рутъ и виновники убійства. Но
ніи енископа Варнавы на покой, бьі- ня. Андрюша исчезъ на заводѣ. Цѣлый ву, гдѣ работалъ Лука, угрожали к а- напоминаетъ Бехтерева, заявнвшаго, приговоръ вашъ останется въ исло получено указаніе о ж елаи іи ви- рядъ странныхъ случайностей доказы- торгой, если покажетъ въ оользу Лу- что сорочка сама поднималась вслѣд- торіи.
дѣть на тобольской каоецрѣ епископі ваетъ, что все совершалось подъ ру- ки.
ствіе рефлекса, тогда какъ естественно,
Рѣчь Мамакова была заключеУказывая яа клевету и сплетни, что убитаго раздѣвали, чтобы не расВарнаву. Пришлось исп лненіе опре' ководствомъ опытной руки.
на
въ строго судебныя рамки и
дѣленія Синода объ увольиеніи епиДалѣе Замысловскій доказываетъ, возведенныя на Вѣру Чеберякъ, ІПма- тратить кровь на бѣльѣ и платьѣ.
вы
звала
въ кулѵарахъ большіе
скопа Варнавы на иокой пріостано' что 12 марта большихъ работъ на ковъ предупреждаетъ, что не является Кадьянъ не отвѣтилъ на главнѣйшіе
ея
защитникомъ.
Говорили,
что
Чебевить и имѣть сужденіе о назначеніі' заводѣ не было; малыя, если были, не
вопросы. ІПмаковъ доказываетъ, что толки.
его на новую каѳедру. Чтобы избѣ могли помѣшать совершенію убійства. рякова топила шелковой матеріей пе- заключеніе Косоротова не только ниРѣчь была окончена около 5
жать неловкости и такъ или иначо
Останавливаясь на экспертизѣ, За- чи, но свидѣтели показали, что Чебе- чѣмъ не оспорено, но является лучомъ часовъ.
I. Ивановъ.
умыть руки за это назначеніе, Саб мысловскій считаетъ безспорнымъ, что рякова жила въ бѣдности и нищетѣ. свѣта для освѣщенія фактовъ, соверлеръ распорядился разсмотрѣть и раз- основательнѣе могутъ судить видѣвшіе Легенда объ убійствѣ Чеберяковой ис- шепно объясняющихъ ходъ событій. (О т ъ другого спеціальнаго кор
рѣшить этотъ воиросъ во время егс трупъ, чѣмъ знакомые съ нимъ по ходитъ отъ пьяной. Русскій не можетъ Признавая безнорнымъ, что проступни- респондента).
поѣздки, но присутствующіе члены однимъ , лишь протоколамъ осмотра; совершить такого престѵпленія; онъ ки въ анатоміи не свѣдущи, Шмаковъ
О рѣчи Шмакова.
Синода также уклонились отъ этого считаетъ заключеніе Оболонскаго, іу- мол^еіъ убить, зарѣзать, но наиести находитъ, что они, копечно, не прохоКІЕВЪ.
Всеобщее вниманіе обпо формальной причинѣ—неявки всѣхг фанова и Косоротова цѣинѣе заключе- 47 ранъ не можетъ. На скамьѣ Бей- дили курса университета, но учились
ращ
аю
тъ
заключительныя слова
лисъ,
обвиняемый
въ
изувѣрскомъ
злочленовъ Синода, хотя этого вовсе и нія хирурговъ, которымъ не прихопо талмуду, изъ котораго почерпнули
не требовалось, и отложили разрѣше- дится имѣть дѣло съ трупами. На дѣяніи. Если бы совершил преступ- свѣдѣнія, достаточныя для достиженія Шмакова: «ритуалъ несомнѣненъ
ніе вопроса до пріѣзда Саблера. Ком- основаніи объективныхъ
научныхъ леніе русскій, развѣ русскіе были бы цѣіш— получить кровь, причинить стра- Рѣшеніе вопроса о виновности
солидарны между собойР Если бы по- данія, не позволить жертвѣ умереть,
петентныя въ духовныхъ дѣлахъ ли данныхъ установлено обезкровленье.
Бейлиса предоставляю совѣсти прица передаютъ, что засѣданіе Синода
Замысловскій считаетъ установлен- пался русскій, онъ—по пословицѣ— но убить, причемъ основная цѣль—
по этому вопросу можетъ в&звать нымъ, что Андрюшѣ нанесено въ ви- сумѣлъ убить, умѣй и отвѣтъ дер- добытіе крови, что совершенно устра- сяжныхъ>. Эти слова прозвучали
какъ отказъ отъ обвиненія Бейсерьеьный расколъ между членами Си- сокъ 13 уколовъ. Экспертъ защиты жать.
няетъ версію о ворахъ.
Въ данномъ дѣлѣ, — продолжаетъ (Окончаніе рѣчи
нода. (Р. В.)
Троицкій объяснилъ, что благочестиШмакова въ лиса.
— Депутатъ В. Н. Львовъ отказался вый еврей, умирая, читаетъ молитву, Шмаковъ, — мы становимся передъ
слѣд. Ж).
О рѣчи Маклакова.
занять
мѣсто
предсѣдателя
ко- вся сѵть которой въ послѣднемъ словѣ всемірнымъ кагаломъ и безграничныКІЕВЪ.
Рѣчь Маклакова— помисіи но пересмотру законопроекта о «сходъ», что значитъ тринадцать. Че- ми средствами. Еврсйство всегда умѣло
Р ѣ ч ь 'М а к п а к о в а .
разительной
силы
. Ораторъ захвапользоваться
орудіями,
всего
сильнѣе
печати.
резъ шейныя раны вытекла главная
КІЕВЪ, ІІослѣ утренняго перерыва
и
—- Постъ третьяго товарища миі^ часть крови. ІІранайтисъ и Троицкій поражаюшими врага. Теперь такими вііступаетъ Маклаковъ, приглашаюшій тываетъ слушателей.
стра путей сообщенія займетъ д. с. с. заявили, что душа по еврейскому орудіями являются скоропечатпые стан- присяжныхъ отрѣшится отъ того, что,
Въ концѣ онъ, обращаясь къ
Козыревъ. (С.).
ѵченію находится въ крови и выхо- ки и бороться съ ними можно такими какъ говорилъ прокуроръ, на про- присяжнымъ, убѣждаетъ ихъ не
— Вдова проф. П. И. Бахметьева, дитъ изь шеи. Павловъ нашелъ, что станками. Но много нужно условій, цессъ смотритъ весь міръ. Вамъ гово- иоддаваться мысли, что оправдаг-жа 11. А. Бахметьева,
заболѣла убійцы въ волненіи наносили безпоря- чтобы осмѣлиться выступить противъ рили, что волнуется весь міръ, что
вслѣдствіе сильнаго нерв наго пере дочныя раны въ убойныя мѣста; одна- іудейства. Въ дѣлахъ о ритуальныхъ рѣшается міровой вѣковой вопросъ, но піе Бейлиса будетъ уступкой евутомленія (Р. У.).
ко, несмотря на волненіе при нане- убійствахъ хитрое и коварное еврей- какой вопросъ?—спрашиваетъ Макла- реямъ. Дѣло Бейлиса— ясно и ни•— ІІо сообщенію «Р. В.», бастую- сеніи ранъ въ сердце, поднимали ру- ство выработало цѣлѵю систему прі- ковъ. Воиросъ—правда-ли, что еврей- кто не будетъ говорить о судебщіе рабочіе петербургскаго газовагоза- башку. Косоротовъ дѣлаетъ чрезвы- емовъ для сокрытія преступленія и ское ученіе позволяетъ употреблять ной ошибкѣ.
правосудію. Нужны человѣческую кровь, существуеть ли
вода, замѣненные воинской командой, чайно важный выводъ. Между первы- препятствованія
Приговоръ присяжныхъ исторіей
будутъ не только уволены, но и пре- ми и послѣдними ранами былъ про- особыя усилія ума для [сокрытія пре- тайная догма крови, или это сказн
е
забудется.
ступленій.
Однако,
проклятіе
неправды
даны суду согласно 'закону 1906 года. межутокъ въ пять-сѳмь минутъ. Зака,
время
отъ врсмени повторяеЗабастовка произошла въ виду частич чѣмъ этотъ промежутокъ? Очевидно, въ томъ, что она сама себя караетъ. мая? Однако, развѣ на основаніи
(Изъ газетъ).
наго удовлетворенія городомъ требова- для собиранія крови. Убійцы написали Что нужно былу Бейлису послѣ совер- происходящаго въ судѣ спора присяжГазеты приводятъ помѣщенное въ
ній рабочихъ. Въ связи съ забастовкой на вискѣ Андрюши слово «сходъ», съ шенія преступленія? — спрашиваетъ ные взялись-бы по совѣсти
рѣшать
закрытъ на неопредѣленное время же- которымъ на устахъ умираетъ каждый Шмаковъ.—Конечно, отнести мѣсто этотъ вопросъ? Въ дѣйствитекьности «Вегііпег Та^еЪІаіІ» «Письмо бывшалѣзопрокатный заводъ. Въ объявленіи благочестивый еврей. При ритуальной преступленія, какъ можно далыие отъ вопросъ болѣе простъ. Совершено пре- го главы русскаго правительства»,
какъ на причину закрытія завода ука экспертизѣ было два лагеря: въ од- завода и переправить за Днѣпръ въ ступленіе звѣрское, отвратительное, но какъ предполагаютъ, принадлежащее
зывается на предъявленіе требованій номъ ІІранайтисъ, въ другомъ осталь- слободку. ІІоявляется аа помощь Ор- виновный не найденъ. Обвинитель го- перу гр. Витте.
Иа нредложенные вопросы русскій
прессовщиками. Всего осталось безъ ные. Научный споръ ведется вѣками и дынскій, нелѣпость разсказа котораго воритъ, что убѣжденъ въ виновности
очевидна, ибо невозможно представить, Бейлиса. По мнѣнію Маклакова, у него сановникъ отвѣтилъ слѣдующимъ письразрѣшить его не можемъ.
работы 900 человѣкъ.
Для насъ въ концѣ-концовъ неважно, чтобы убившіе въ слободкѣ люди въ кромѣ убѣжденія
— Въ Николаевѣ учителышца годругихъ доводовъ момъ:
«Я не сомнѣваюсь, что вы знаете
родской начальной школы Шадурская, какъ нонимаетъ тексты съ строго на- мѣшкѣ везли на извозчикѣ трупъ нѣтъ. Для рѣшенія вопроса о виновжившая впроголодь, неожиданно полу- учной точки, важно, какъ понимаетъ подъ видомъ больного, точно нѣтъ ности присяжнымъ необходимо спо- мое отношеніе къ возмутительному дѣчила изъ Петербурга извѣщеніе о,до- еврей-изувѣръ, видящій въ нихъ осно- Днѣпра или вообще мѣста въ слободкѣ койствіе, сгороны должны помочь имъ лу Ющинскаго. Вы хотите знать, что
ставшемся ей милліонномъ наслѣдствѣ. ваніе къ совершенію убійства. Вѣдь для сокрытія слѣдовъ. Данныя слѣд- разобраться въ дѣлѣ; негодованіе, вы- я думаю но поводу слѣдующихъ воБросивъ службу, Шадурская уѣхала скэпцы основываютъ свои дѣйствія на ствія въ пользу Бейлиса заготовлялись лившееся въ рѣчи нрокурора, здѣсь просовъ:
1) Какія конкретныя цѣлн связаны
священномъ писаніи. Среди евреевъ по заранѣе составленному расписанію. не нужно, даже вредно и излишне.
въ Петербургъ. (Р. У.)
отдѣльныхъ Если преступникъ обнаруженъ, Макла- съ этимъ дѣломъ, и кто его иниціа— Докторъ Уайтхедъ, умершій не- росла страшная ненависть къ христіа- Анализируя показанія
давно въ Англіи, оставилъ состояніе намъ, разрущившимъ ихъ царство. Сло- свидѣтелей, Шмаковъ доказываетъ, ковъ не знаетъ защитниковъ, которые торы?
Цѣли эти преслѣдовались политикой
въ полтора милліона рублей своему ва—лучшаго изъ гоевъ убей—говорятъ что эти свидѣтели дѣлятся на перепу- могли-бы заіцищать этого убійцу и
отклонить
другу съ тѣмъ, чтобы онъ постоянно о нетерпимости. «Зоіаръ» говоритъ— ганныхъ, купленныхъ и заблуждаю- доводовъ, которыми можно было-бы злосчастнаго Столыпина:
хранилъ пепелъ его сожженнаго труп- нѣтъ иной жертвы, какъ истребленье щихся. Въ какой степени простой рус- защищать. Убійцѣ пощады не будетъ. народное сознаніе отъ нарушенной
противной стороны, смерть ихъ пусть скій человѣкъ порабощенъ евреями, Нечего негодовать и просить о строго- Столыпинымъ конституціи и неосупа въ своемъ кабинегѣ въ урнѣ.
будетъ при заткнутомъ ртѣ.—Пусть съ видно изъ показанія хотя бы лакея, сти, когда всякій присялшый самъ іцествленнаго мани феста 17-го октябнаучной точки толкованіе невѣрно, но отдающаго своимъ господамъ честь и убійцу Ющинскаго не проститъ. Ма- ря съ помощью изобрѣтеннаго Столыфанатикъ можетъ истолковать иначе. благодарящаго за позволеніе зажигать клаковъ усматриваетъ въ негодованіи пинымъ «неонаціонализма», лишаюВъ Львовѣ на диспутѣ одна часть лампадку. Шмаковъ считаетъ несо- обвинителей гнѣвъ противъ евреевъ и щаго человѣческихъ нравъ всѣхъ сыевреевъ открыто обзиняла другую въ мнѣннымъ, что усадьба Зайцева—гнѣ- приглашаетъ присяжныхъ боятся этого новъ Россійской имперіи не-православ(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) ритуальныхъ убійствахъ и обвинигели здо хассидизма; для работъ тамъ упо- гпѣва, утверждая, что ненавистники наго исповѣданія, въ особенности же
требляютъ русскихъ, но командуютъ
побѣждены не были.
не могутъ быть судьями надъ евреями. евреевъ. Иниціаторы дѣла Ющинскаго
ЗО-ый день.
Одинаковыя убійства совершаются евреи. Ііогда появляются оттуда свидѣ- Чтобы отыскать виновныхъ, нужно не —люди незначительны^ бывшіе соРѣчь Замысловскаго.
въ разныхъ странахъ и вездѣ обвиня- тели, то не знаешь—плакать или не- гнѣваться, а быть спокойными. При- трудники Столыпина.
2) Полагаете ли вы, что г. КоковКІЕВЪ. Замыслоескій доказываетъ, ютъ евреевъ. Императоръ Александръ годовать. А что иодкупать евреи умѣ- сяжнымъ виновныхъ искать не нужно;
цовъ могъ бы предотвратить возникчтобы евре- ютъ, видно изъ показанія...
что нѣтъ ’ основаній не вѣритъ Ша- Первый издалъ указъ,
Предсѣдатель прерываетъ, указы- это даже не въ ихъ власти: виновныхъ иовеніе процесса, но что ему нехватине
преслѣдовали
въ риховскому и Женѣ, разсказывавшему о евъ
ищетъ власть, а не присяжные. Грѣхъ,
катаніи на мялѣ—выясняетъ, что впо- туальныхъ убійствахъ по одному убѣ- вая, что подкупъ на судѣ не дока- если преступленіе не раскрыто и зло- ло для эТого мужества и рѣшішости?
Я полагаю, что Коковцовъ постаслѣдствіи пересталъ говорить объ жденію въ существованіи убійствъ. Но занъ.
Шмаковъ заявляетъ, что ссылается дѣйство не отомщено.
вилъ себя въ такое положеніе, что
этомъ иодъ вліяніемъ воздѣйствій ма- при томъ же Императорѣ возникло
(О т ъ нашего спецгальнаго
ничего предотвратить онъ не можетъ.
тери. Конечно, дѣйствуя по долгу со- велижское дѣло, синагоги были запе- на нримѣръ Пимоненковой, которой
корреспондента).
Онъ можетъ только уйти, если ему
вѣсти, мать должна была заставить чатаны по повелѣнію Императора. Дѣ- стоило иоявиться на заводѣ, ей нредлоугодно».
ІСъ рѣчи Шмакова.
Женю все разсказагь, но это былъ ло закончилось при Николаѣ Первомъ жили деньги. Правда, ІІимоненкова на
бы нравственный подвигъ; Чеберякова оправданіемъ, но фактъ колотія ус- судѣ иоказала, что изъ десяти проценКІЕВЪ. Въ своей рѣчи Шма- Таково мнѣніе о дѣлѣ Бейлиса русжс, если не такова, какой расписалъ тановленъ. Замысловскій сожалѣетъ, товъ, яо священнику Синькевачу она ковъ много удѣляетъ мѣста восхва- скаго государстввннаго человѣка истоее Красовскій, порочная, руководилась что въ оглашеніи саратовскаго дѣла говорила иначе. Шмаковъ считаетъ не- ленію Косоротова и выпадамъ по рическаго калибра, — заканчиваетъ
«ВегІ.ТацеІіІ.».
не совѣстыо, а разсчетомъ, сознавая обвиненію было отказано и нѣкото- вѣроятнымъ, чтобы Караваевъ и Ма— «Р. Сл.» сообщаетъ: Свою обвиза собой много грѣховъ, могла бояться, рыхъ сторонъ его онъ касаться не халинъ дѣйствовали безкорыстно, ради ядресу Павлова. Онъ утверждаетъ,
что по изобличеніи сыномъ заводскихъ можетъ. Установлено обрѣзаніе маль- прекрасныхъ глазъ Бейлиса. Ясно, что что Павловъ не могъ найти мо- нительную рѣчь прокуроръ кончилі
жидовъ, послѣдніе донесутъ на нее, и чиковъ, посылка раввину въ Любави- играли роль деньги, неизвѣстно сколь- мента смерти. Шмаковъ, по его въ половинѣ двѣнадцатаго ночи.
Такимъ образомъ рѣчь его заполприказала Женѣ молчать. Василій Че- чи двухъ бутылокъ крови, заверну- ко, но ихъ было очень много. Шма- словамъ, обвиняетъ не евреевъ, а
берякъ явился къ слѣдователю и раз- тыхъ въ лоскутки бумаги съ еврей- ковъ не понимаьтъ, какое значенье изувѣровъ и заявляетъ, что евреи нила все засѣданіе и, за вычетомъ
перерывовъ, длилась почти восемь часказалъ все, показанное впослѣдствіи скимъ текстомъ о первенцахъ и по- могли имѣть прокламаціи, о которыхъ
Людмилой, какъ катались на мялѣ, лотенце, пропитанное кровью. Въ кни- говорилось. Развѣ сейчасъ, — спраши- мечтаютъ о власти надъ всѣмъ совъ.
Къ концу голосъ прокурора соверногнались жиды и Бейлисъ схватилъ гѣ монаха Неофита сказано, что ев- ваетъ Шмаковъ,—волненіе всей Россіи міромъ.
шенно
ослабѣлъ. Видъ у него крайне
Вопросъ о виновности Бейлиса
Андрюшу. Почему, спрашиваетъ Замы- реями пропитываегся кровью полотен- обусловлено распространеніемъ прокласловскій не вѣрить Василію, скромно- це, когорое сжигается, пепелъ употре- мацій? Нѣтъ, есть такое дѣяніе, про- обходится: убійца можетъ быть и измученный.
ІІрисяжные вначалѣ слушали рѣчь
му, забитому, непричастному къ по- бляется съ религіозными цѣлями. Като- тивъ котораго человѣческое сердце во- Бейлиоъ, можетъ быть и другіе.
прокурора
съ болыпимъ вниманіемъ.
хожденіямъ жены, о которомъ никто лическая церковь знаетъ много свягыхъ, піетъ.
Однако, быстро утомились. Они сине ноказалъ нлохоР Чеберякъ былъ у замученныхъ евреями; въ православной
Разбирая по пунктамъ данное Си- Важно, что убійство ритуальное.
Обращаясь къ присяжнымъ.Шма- дятъ, іюзѣвываютъ, смотрятъ по стослѣдователя 20 декабря, когда еще есть младенецъ Гавріилъ. Ритуальчыя корскимъ заключеніе, что убійство соронамъ.
никто Чеберякову не обвинялъ, слѣ- убійства признали евреи, судъ, госу- вершено на почвѣ религіознаго изу- ковъ сказалъ:
довательно выгораживать было неза- дарства, православная и католическая вѣрства, Шмаковъ приходитъ къ выВамъ, можетъ быть, будутъ по- Напряженно все время слѣдитъ за
чѣмъ. Далѣе Замысловскій подчерки- церкви. Настоящее убійство соверше- воду, что изъ всѣхъ возможныхъ тол- ставлены на разрѣшеніе два во- рѣчыо прокурора подсудимый. Мѣстами, онъ, видимо, нервничаетъ: то поваетъ, что Дуня Наконечная,—дочь но на заводѣ Зайцева при участіи кованій вопроса заключеніе Сикорска«лягущки», выступившаго на судѣ съ Бейлиса. Это не только убѣждсніе, но го наиболѣе правильно. Если бы го- проса: о ритуалѣ и о Бейлисѣ. дастся впередъ, то откинется назадъ,
защитоіі Бейлиса, и мальчикъ Заруц- и выводъ изъ строго обоснованныхъ и ворилъ другой, Шмаковъ отнесся бы Остановите вниманіе на первомъ. иоправляетъ ежеминутно очки, часто
кій—оба показали на судѣ иначе, провѣренныхъ фактовъ. Я, какъ по- съ сомнѣніемъ, но Сикорскій не отъ Ёакъ вы рѣшите второй— дѣло шаритъ по карманамъ, ищетъ платокь и отирается.
чѣмъ ѵ слѣдователя. Ихъ показанія вѣренный Александры Ющинской, ли- міра сего. У него нѣтъ основаній го- вашего убѣжденія и совѣсти.
Общее впечатлѣніе отъ рѣчи прокуна судѣ совпадаютъ и представляютъ шившейся сыяа замученнаго и под- ворить неправду. Отсутствіе поводовъ
Увѣренности въ совершеніи убій- рора: прекрасный заіцитникъ но дѣлу
буквальное повтореніе показаній На- вергшейся издѣвательствамъ, заявляетъ, для нападенія, возрастъ жертвы, вреконечнаго. Несомнѣнно, научены пос- что она возможно скоро должна бу- мя убійства, сманиваніе ребенка, вы- ства Бейлисомъ Шмаковъ не вы- Вѣры Чеберякъ и слабый обвинитель
по дѣлу Бейлиса.
лѣднимъ, но дѣвочка не аонимала, детъ дать отвѣтъ Всевышнему. Какъ брасываніе тѣла безъ крови и отсут- сказывалъ.

ДЪло Бсйлисо.
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Участокъ этотъ оцѣнявается въ 100 сятъ рублей—содержатели чайныхъ: И. Ф 820000 руб.5 доходносіь по дешевой чемь по ночамъ даже температура
Рулевой, на Жѳлѣзнодорожной улнцѣ, и расцѣнкѣ исчислѳна въ 133000 руб.,
тыс. рублей.
держится на 3 град. тепла, а днемъ
В. Й. Сомовъ, на Большой-Горной улицѣ,
Всѣ свидѣтели были приведены къ сба—за допущеніе распитія кг ѣпкихъ на- расходъ, считая проденты иа пога- повышается до 5. ІІароходчики проприсягѣ, послѣ чего давали показа- питковъ; лавочникъ с. Новое Славкино, шеиіе, страхованіе, ремонтъ, содержа- сятъ водяное начальство возобновить
нія. Со стороны города выступалъ петровскаго уѣзда, С. М. ІІотаповъ, захра- ніе администраціи, отопленіе и ир. обстановку фарватера бакенами и отненіе пива, содержатель постоялаго двора 88000 р., чистый доходъ—45000 руб.
пом. прис. повѣр. Архапгельскій, со въ
личительными огнями для возобновпвПетровскѣ В. У. Антоновъ за храненіе
стороны отвѣтчпка прис. пов. Семеновъ. спиртныхъ напитковъ; въ тридцать рублей: Наружныхъ магазиновъ для разкой шейся навигаціи.
Выѣздъ члена суда былъ нроизве- содержатели чайныхъ—А. Я. Антонова торговли (часть съ нодвалами, часть
денъ по ходатайетву отвѣтчика для (Гоголевская ул.), С. Пв Еоваль (Казар- съ верхними этажами)—предположено
менная ул.). содержатель постоялыхъ дво- по ироекту—60;
внутреннихъ—для
устаповленія того факта, что земля ровъ—А.
11. Караказовъ (Царевская ул.),
перешла къ нему ио наслѣдству отъ лавочники-~К. С. Макаровъ (Часовен. ул.), мясноіі, рыбной, бакалейноы торговли
78; для торговли зеленью, колбасОтголоски.
отца и онъ владѣетъ ею на основаніи П. Л. Тимофеевъ (Михайлов. ул.), Ф. А.
тавъ курсовъ. ІІереходъ къ постатейРоктюшина (Никольская ул.), Е. П. Лукинъ ныхъ, калачныхъ и др.—224.
земской давности.
Покушеніе на ограбленіе мага
ному чтенію принимается 137 голосаПЕТЕРБУРГЪ. Въ психо-невро(Никольская ул.), Е. С. Еріиова въ с. ЛыВъ подвальномъ этажѣ (въ средией
Любопытно отмѣтить, что захватъ совкѣ,
мн противъ 118; выходомъ въ двери логическомъ институтѣ, въ связи
знна Красновскаго.
петр. у., А. П. Сафронова въ Вольдѣйствительно произведенъ много вре- скѣ, всѣ за различн. нарушенія устава объ части зданія)устраиваются холодкльныя
155 противъ 113.
съ неутвержденіемъ профессора
З-го февраля 1913 года въ Сара<
камеры: для мясныхъ—42, для рыбмени назадъ, управа же хватилась акц. сборахъ.
Предсѣдатель сообщаетъ, что ноѵ- Въ Обгцествѣ воспитанія дѣтей. 23 ныхъ— 12, для сыра, яицъ, масла—по товъ прибыло два веизвѣстныхъ мотолько теперь и вчинила искъ. Предступилъ срочный запросъ эс-де о про- Зехтерева президентомъ совѣта,
октября, подъ предсѣдательствомъ В. Н. 6, длл фруктовъ и битой птицы*— лодыхъ человѣка, которые сначала осставитель интересовъ горэда явился Поляка,
вокаціи по отношенію къ членамъ объявлена двухдневная забастовка;
состоялось собраніе комитета 06по 8. Кромѣ того будутъ устроены: тановилі.сь въ номерахъ на Ильин
на
допросъ
безъ
всякихъ
матеріаловъ,
эсъ-де фракціи второй Думы, а по ао— Слушательницы высшихъ
щества.
двѣ камеры для замораживавія мяса, ской улицѣ, а затѣмъ переѣхали на
0 перестройкѣ домовъ губ. не имѣя даже плана мѣстности и не
Присутствовало до 50 чел.
воду запроса—предложеніе разсмотрѣть женсКихъ курсовъ встрѣтили проБылъ
заслушанъ
докладъ
члена
комитета
зыбы и т. п., и камера для приготов- Александровскую ул., въ «Ново-Алекулравы. Какъ извѣстно, губ. управой освѣдомленный о мѣстонахожденіи заспѣшность запроса въ среду 30 октя- фессора Еадьяна оваціями.
Л
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о дѣятель- ленія искусственнаго льда.
сандровскіе» номера. Молодые людк
пріобрѣтено
три
дома
у
Недоносковой.
хваченнаго
участка.
(Отъ нашего корреспондентп). бря.
ности пегербургскаго дошкольнаго Обще—
М
инистръ
внутреннихъ
дѣлъ
Въ лѣвой часіи зданія (считая по ноказались полиціи подозрительными,
Часть этихъ домовъ сдана частнымъ
Къ дѣламъ Н. В. Агафоно- ства. Докладчица подчерквула, что ОбщеЧхеидзе, указывая, что это предПеродъ приговоромъ.
Іаклаковъ
на
дняхъ
уѣзж
аетъ
въ
фасаду)
будутъ размѣщены отдѣльныя а потому 4 февраля чины сыскногѳ
лицамъ
въ
аренду,
болыиаа
часть
зава. По обоюдному соглашенію бан- ство это начало свое существованіе очень
ложеніе ничемъ не мотивировано, треПо мѣрѣ приближеиія ироцесса къ буетъ немедленнаго разсмотрѣнія за- Ливадію.
нята различными отдѣлами земскаго ковъ наблюденіе за ликвидаціей иму- скромно, организовавъ на первыхъ порахъ камеры для овощныхъ продуктовъ— отдѣленія—Дубровинъ, Кизнеръ, Пѳбѣ •
только такъ называемые семейные очаги,
динскій и друг., явились къ шмъ въ
концу, наростаетъ и элементъ тревоги. проса, ибо оффиціально установлена
Запросъ трудовиковъ. хозяйства. Дома эти рѣшено перестро- щества Н. В. Агафонова предоставлено которые затѣмъ, съ притокомъ средствъ, бы- 19, въ правой~21 болыпой подвалъ. номеръ и произвели обыскъ. Въ ноРазвязка не за горами. Что скажутъ провокація въ указанномъ дѣлѣ.
Во второмъ этажѣ предположено усить въ 1914 г. Сейчасъ уже ощу- С.-Пет. международному банку. Точно ли реорганизованы въ дѣтскіе сады. ЗаПЕТЕРБУРГЪ. Трудовики гото- щается страшная тѣснота: въ нѣкото- также ему предоставлено право предъ- тѣмъ прослѣдила за дальнѣйшимъ разви- роить чайиую или столовую для лицъ, мерѣ было обнаружено 2 револьвера,
присяжные? И сотяи глазъ впиваются
Некрасовъ напоминаетъ, что соглазъ присяжныхъ, изучаютъ ихъ лица, сно наказу спѣшный запросъ немед- вятъ запросъ о закрытіи съѣзда рыхъ очень ограниченныхъ по размѣ- являть векселя Н. В. Агафонова отъ тіемъ этихъ учрежденій, указавъ, что объ- занятыхъ въ лавкахъ и магазинахъ, 60 заряженыхъ патроновъ, финскій
жесты. отмѣчаютъ малѣйшіе иризнаки ленно предлагается на разсмотрѣніе ириказчиковъ.
4 помѣщенія для конторъ или по- ножъ, резиновый кистень и три черрамъ комнатахъ помѣщается по 9— всѣхъ банковъ къ протесту. Между- ектомъ воспитанія тѳперь стали дѣти не
только дошкольнаго возраста, а и перестунеудовольствія,
самую мимолетную обшаго собранія: такимъ образомъ задобныхъ учрежденій съ отдѣдьными ныхъ полумаски. Неизвѣстные оказаОтъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 10 человѣкъ. Не хватаетъ буквально народный банкъ поставилъ въ мага- пившія этотъ предѣлъ.
улыбку. Какъ повліяютъ на нихъ сказ- явленіе объ оіложеніи является вопіювоздуха.
зинѣ своихъ артельщиковъ, которые Затѣмъ собраніемъ было выслушано пгед- ходами (со стороны Ыльинской ул.). Въ лись приказчиками изъ Астрахани
К о к о в ц е в ъ въ П а р и ж ѣ .
ки Пранайтиса? Сумѣютъ ли сни по щимъ нарушеніемъ наказа.
Управа
на
вторникъ
созываетъ
совсю выручку передаютъ банку. Все ложеніс владѣлицы дѣтской библіотеки зданіи будутъ устроены убориыя, плат- П. Е. Логиновымъ—20 лѣтъ и А. ГраПАРИЖЪ. Барту далъ обѣдъ въ
«Юный Читатель» 0. Н. Гродзевской о пе- ныя и безплатныя.
чевымъ—19 лѣтъ. Послѣ нѣкоторага
достоинству оцѣнить слова потомка
Крупенскій находитъ, что необхо- честь Коковцева. Присутствовали Из- вѣщаніе ііо вопросу о перестройкѣ имущество, переданное банкомъ по редачѣ
библіотеки въ собственность О-ва
запирательства
оба сознались. чт«>
Торквемады?
Съ
подвальными
этажами
зданіе
соэтихъ
домовъ.
Инженеромъ
губ.
земнотаріальному договору, оцѣнивается на извѣстныхъ условіяхъ.
димо ознакомиться съ формой запроса вольскій, директоръ кредитной канцеНа хорахъ ояшвленіе.
Постановлено предварительно детально едиішется лѣстницами и подъешшми прибыли въ Саратовъ съ цѣлыо яро
ибо эс-де часто вносятъ заііресы въ ляріи Давыдовъ, русскій финансовый ства уже разработанъ проектъ нере- въ 550.000 рублей. Государств. банку
Главная тема—присяжные.
гарантирована уплата долга полнымъ ознакомиться съ дѣлами библіотеки, а за- машинами. Освѣщеніе боковое, лишь извести рядъ ограбленіі. Между иронедоступной формѣ, и предсѣдатель, агентъ въ Парижѣ Рафаловичъ, всѣ стройки.
тѣмъ уже рѣшить возросъ.
— Зарудный сказалъ, что—по его быть. можетъ, долженъ булетъ снять французскіе министры съ супругами,
мѣстами предположены вѳрхніе фона- чимъ, ими былъ намѣченъ къ огра- ф - Выборы директора консер- рублемъ.
Вопросъ объ учрежденіи дѣтскаго сада
иаблюденіямъ— по крайней мѣрѣ 6 запросъ своею властью.
зи. Само зданіе будетъ строиться изъ бленію ювелирный магазинъ Крас-ф
Искъ
къ
Н.
В.
Агафонову.
ваторік.
Выборы
директора
консервавызвалъ оживленныя пренія.
президентъ муниципальнаго совѣта въ
присяжныхъ безусловно за оправдакирпича,
а потолки-—желѣзо-бетонные, новскаго на Нѣмецкой ул.,откуда они
Петровкій, Дзюбинскій и вновь Іарижѣ, префекты полиціи.
торіи состоятся не ранѣе января, по- Въ 3-мъ гражд. отд. окружнаго суда A. П. Колтаповскій того мнѣнія, что
ніе.
необхэдимо
прежде
изучить
постановку
Всѣ
деревянныя
лавки на Митрофа- хотѣли похитить изъ шітряны брилЧхеидзе протестуютъ противъ нарувчера
слушалось
дѣло
по
иску
«Рус— Въ театрѣ на Елисейскихъ слѣ утвержденія новаго устава конвоснитанія дѣтей дошкольнаго возраста въ ніевской пл. будутъ снесены, а пло- ліантовыя вещи на сумиу около 6300
— Маклаковъ насчиталъ вѣрныхъ шенія наказа.
скаго
торгово-промышленнаго
банка»
серваторіи.
Тогда
же
будетъ
рѣшенъ
Лоляхъ впервые шелъ «Борисъ Годудругихъ мѣстахъ, въ особенности за грашесть голосовъ за обвиненіе.
Графъ Вентсенъ указываетъ, что новъ» по-французски.
вопросъ и о выборѣ новаго инснекто- въ 10 тыс. руб. ію протестованнымъ ницей, путемъ лекцій, докладовъ и про- щадь—вымощена, по всей вѣроятности, руб. Задержанные заявили, что мысль
совершить грабежъ имъ внушили въ
—- Да, но это было давно, еще до онъ присоединилъ подпись подъ заявасфальтомъ.
Заемъ на покрытіе военныхъ рас- ра классовъ, взамѣнъ уволившагося векселямъ Н. В. Агафонову и Слѣпцо- чее.
допроса Дьяконовыхъ—возражаетъ го- леніемъ, зная, что сплошь и рядомъ ходовъ и дефицнта въ полтора мил- М. 1 . Прессмана.
Въ заключеніе г. Колтановскій предлаЕомисія избрала для детальной раз- Астоахани ихъ товарищъ, прикавчикъ
ву. Искъ судомъ утвержденъ.
Н. А. Дизендорфъ, который на дняхъ
гаетъ обратиться ко всѣмъ членамъ комиворящимъ третій. ІІоказанія Махали- вносятся запросы, представляюшіе со- ліарда выпускается вѣроятно изъ 3
Въ консерваторіи. Съ 1 но- " -ф - Иктересный рапортъ. Воль- тета съ просьбой изложить особо свое мнѣ- работки съ технической стороны про- долженъ прибыть въ Саратовъ. |
на, Караева и др. должны же были бою цѣлыя тетради. Ознакомиться съ проц. съ погашеніемъ въ 20 или 25
екта
подкомисію
подъ
предсѣдательскій
мѣщ.
староста
Яковъ
Чернодыніе по данному вопросу.
ября въ консерваторіи возобновляются
Кромѣ того въ номерѣ, гдѣ были
Повліять на нихъ.
такими запросами немедленно невоз- лѣтъ ежегодными взносами ио 70 мил- курсы хорового пѣнія, основаяные въ ровъ обратилея къ г. губернатору съ Разсматривается другое предложеніе ствомъ С. Н. Брюханенко изъ инженезадержаны
Грачевъ и Логиновъ, была
Несомнѣнно пока одно—что стар- можно, иоэтому необходимо предвариА.
П.
Колтановскаго—объ
учрежденіи
при
)овъ:
В.
Д.
Захарова,
Г.
0.
ІІлотникорапортомъ, въ которомъ сообщаетъ,
шина присяжныхъ до суда былъ за тельно ихъ отпечатать, затѣмъ уже ліеновъ, которые нолучатся отъ налога прошломъ году. Хоровыя занятія на- что съ установленіемъ безсрочныхъ Обществѣ кабинета экспериментальной пси- ва, М. К. Скачкова, С. Н. Гринкевича обнарул^ена записка къ хозяину номехологіи для пзслѣдованія дѣтей.
на капиталъ, пероходяшій но на- значены два раза въ недѣлю—по поровъ, съ нросьбой, если они ве явяТся
обвиненіе. Какъ онъ настроенъ те- ставить на обсужденіе.
ГІо мнѣнію г. Колтановскаго, кабинетъ А. М. Салько и В. А. Люкшина. Эко- скоро, не заявлять полиціи. По теленедѣльникамъ и четв«ргамъ. Въ ос- паспортныхъ книжекъ, междѵ вольслѣдству.
перь—неизвѣстно. Но стоигъ заговономическая
же
часть
проекта
признана
скими
мѣщанами
;
коренилось
мнѣніе,
такон
можетъ
успѣпгно
функціонировать,
Передъ баллотировкой предложенія
тальные же дни куреисты будутъ изуграммѣ Дизендорфъ былъ арестованъ
рить прокурору или истцамъ и опъ объ отложеніи раземотрѣнія спѣшности
что стоитъ запастись такой кішжкой, въ виду участія въ дѣятельности Общества достаточно выясненной.
чать сольфеджіо и теорію пѣнія.
въ Астрахани. Грачевъ и Логиновъ
врачей-психіатровъ
С.
А.
Лясса,
Медвѣдкосейчасъ начинаетъ что-то записывать, запроса по мотивамъ голосованія МаЕсли
проектъ
рынка
будетъ
утвержВмѣсто отказавшагося Г. Э. Коню- какъ всѣ платеяш мѣщанскихъ повин- ва и др.
служилн приказчиками въ Астрахани
нѣсколько афишируя это записываніе, линовскій отъ эс-де, Дзюбинскій
денъ
городсаой
Думой,
то
весной
буностей
отпадаютъ.
Въ
настоящее
время
Собраніе это предложеніе одобряетъ.
са, завѣдуюшимъ курсами приглакакъ-бы говоря:
уже многіе пзъ мѣщанъ наетойчиво B. Н. Полякъ сообщаетъ, что нзъявили дущаго года будетъ ириступлено къ въ маг. Фабрикантова. Послѣдній поотъ трудовиковъ и Некрасовъ отъ
шенъ
временно
проф.
М.
Л.
Ііресказалъ, что ушедшіе отъ. него при— Смотрите, во мнѣ не сомнѣвай- ка-дэ заявляютъ, что ихъ фракціи не
начали требовать выдачи безсрочныхъ согласіе прочесть лекціи: приватъ-доцентъ постройкѣ зданія.
Выборы гор. Г0Л03Ы. Вчера сманъ.
казчики были оЧень подозрительны.
моск. ун. Рубинштейнъ на темы: 1) «Полотесь.
Длина
зданія
82
саж.,
•ширйна—21
Припаспортовъ.
При
опросѣ
заявителей,
состоялись
выборы
гор.
головы.
находятъ возможяымъ принять участіе
женіе вопроса объ измѣреніи одаренности
Клубъ
городскнхъ
служа— Жена его при встрѣчахъ съзна- въ голосованіи предложенія, возіюще сутствовало болѣе шестидесяти гласзачѣмъ безсрочныя книжки, они, не въ современной педагогикѣ», 2) «объ эсте- саж., фасадомъ оно будетъ на Ильин- Грачева, Логинова и Дизендорфа арещихъ. Среди служащнхъ городского
стовали и предали суду но обвиненію
комыми ясно
и
твердо заявля- противорѣчащаго наказу и отъ участія ныхъ. Баллотировался одинъ
стѣсняясь отвѣчаютъ, что книжки имъ тическомъ воспитаніи дѣтей» и 3) «Руссо скую улицу.
управленія давно возникла мысль объ нужны для того, чтобы не платить и Песталоцци, какъ представители индивиЗаемъ на постройку крытаго рынка въ составленіи разбойничьей шайки.
етъ, что ея мужъ «постоитъ за Рос- въ голосованіи воздерживаются.
Волковъ.
Вчера дѣло это слушалось въ окдуальной н соціальной педагогики»; лекторъ шрѣшенъ въ суммѣ 1.150,000 р.
сію»...
Результаты баллотировки: 63 изо., учрежденіи еобственнаго клуба. На никакихъ повинностей.
Баллотировкой предложеніе объ отпет. нар. унпз. г-жа Бузкова «0 переходдняхъ по этому вопросу въ городской
ружномъ
судѣ съ участіемъ присяж0 другихъ присяжныхъ свѣдѣній ложеніи разсмотрѣнія запроса принисвой, 4 неизбирательныхъ.
Такимъ образомъ, по словамъ ста- номъ возрастѣ дѣтей»; приватъ-доцеитъ
управѣ
состоялось
собраніе
служащихъ,
ныхъ
засѣдателей.
Подсудимый Димало. Объ одномъ сосѣдъ его говоИзбраніе г. Волкова было встрѣчено
росты, возможность получить мѣщан- моск. ун—та Экземплярскій—«Типы дум&еіся.
принципіально
разрѣшившихъ
вопросъ
зсндорфъ
дэ
суда
былъ
освобожденъ
литъ, что это человѣкъ, который не
громомъ долго несмолкавшихъ аплодискій сборъ съ такихълицъ, запасших- шевной лшзни»; и П. В. Генерозова—
въ утвердительномъ смыслѣ. Выработ- ся книжками, навсегда потеряна, такъ докладъ о книгѣ Монтессари «Домъ реподъ залогь. ІІодсуднмые вину свою
пойдетъ на несправедливость, о дру- З а п р о сь о п оста н о вл ен іи ад- сментовъ.
бенка».
отрицали.
гомъ — что вѣтвь, вѣтромъ колебле- в о к а то в ъ п о д ѣ л у Бейлиса.
М. Ф. Волковъ обратился къ Думѣ ка устава клуба будетъ поручена осо- какъ эти лица неизвѣстно куда выѣзВъ настоящее [время число
членовъ
бой
комисіи
изъ
служаіцихъ.
Защищали ихъ: пр. пов. 0. II. ГлѣОглашается
спѣшный
запросъ
по
мая.
съ рѣчью, въ которой благодарилъ за
жаютъ и заставить ихъ вносить нало- Общества достигло 150 человѣкъ.
бовъ, Селиверстовъ и Рукавишни»
ф - Въ училищной комисіи. При ги нельзя за неимѣяіемъ свѣдѣній о
Еіце одинъ проявилъ себя довольно поводу незакономѣрнаго постановленія избраніе и нознакомилъ со
К Экзаменъ въ рукодѣлькыхъ клас<
свонмъ
Послѣ долгихъ поисковъ полидіи ковъ.
сахъ. На-дняхъ состоялся экзаменъ въ
картинно. Прокуроръ взялъ швайку, общаго собранія присяяшыхъ повѣ- стейо. Г. Волковъ заявилъ, что прежде саратовской уѣздной земской управѣ ихъ мѣстожительствѣ.
женскихъ
рукодѣльныхъ
классахъ
при
СерЭксяертомъ выступалъ И. И. Оиеудалось
наиасть на слѣды и аресостоялось
засѣдан
е
училищной
комиренныхъ
округа
петербургской
палаты
купленную Туфановымъ на базарѣ и,
всего онъ общественникъ и всегда
Староета въ заключеніе ходатай- гіевской церкви, существующихъ двадцать
стовать виновника загадочнаго убійства зорге.
подержавъ ее въ рукахъ, съ жестомъ отъ 23 октября въ части, касающей- будетъ считаться съ волей гор. Думы; сіи. Предсѣдательствовалъ К. К. Ма- етвуетъ предъ губернаторомъ разрѣ- лѣтъ.
На судѣ подсудимые заявили, что
присутствовало нѣсколько шить ему ежегодно запрашивать адотвращенія сталъ вытирать руки. При- ся дѣла Бейлиса. Въ запросѣ интер- просилъ не вѣрить навѣтамъ со сто- ковскій,
Экзаменъ успѣшно сдали всѣ окончившія домовладѣльда Барышева на Михайловпоказанія
въ сыскномъ отдѣленіи даской
улицѣ.
курсъ
10
ученицъ.
гласныхъ
учителсй.
пеллянты
помимо
суіцества
дѣла
укасяжный
точно
скопировалъ этотъ
роны.
ресные столы различныхъ городоьъ
24 октября въ сыскномъ отдѣлсніи ли подъ угрозами.
Обсуждался, между прочимъ, вопроеъ имперіи о скрывшихся вольскихъ мѣ- Экспертами были рѳмѳслѳнный старшина
зываютъ на фоомальную недопустижестъ.
Послѣ оглашенія результатовъ ОалПятериковъ и гг. Сковровская и Бибинъ- были нолучены свѣдѣнія, что одиаъ
Присяяшые
засѣдатели
вынесли
— Это тоже мйнусъ,—говоритъ раз- мость постановленія петербургскихъ лотировки Дума въ полномъ составѣ съ объ учрежденіи средняго учебнаго за- щанахъ, уклоняющихся отъ платежей. Земсковъ.
всѣмъ
подсудимымъ
оправдательный
изъ
убійцъ
Барышева,
латышъ,
урожеведенія
въ
селѣ
Базарный
Карабуадьокатовъ.
сказчикъ.
новымъ гор. головой была. сфотограОсмотръ ассенизацзонныхъ обозовъ.
-ф - Къ борьбѣ съ чумой. Упралакъ въ ознаменованіе 50-лѣтія су- вляющимъ дорогою разрѣше’ъ въ ут- 24 октября чинами полиціи были задержа- нецъ курляндской губерніи Виичель, но вердиктъ.
Спѣшяость поддерживаетъ первый фирована.
II такихъ «минусовъ», по меньшей
ассенизаціонные обо ирофессіи музыкантъ и пѣвецъ, скрыподписавшійся, Пуришкевичъ, укамѣрѣ, четыре.
Затѣмъ по закрытіи засѣданія г. ществованія земскихъ учрежденій.
вердительномъ смыслѣ вопросъ о пря- ны и осмотрѣныивсѣчастныхъ
владѣльцевъ, вается на ст. Аткарскъ.
Комисія единогласно признала же- глашеніи для борьбы съ чумной эпи- зы—городскіе.
Но иногда минусы иреврашаюіся въ зывающій, что запросъ касается не Волковъ просилъ гласныхъ и служапричемъ у послѣднихъ часть бочекъ оказаТуда была послана телеграмма, и
плюсы. Въ началѣ процесса былъ та- дѣла Бейлиса, которое подлежитъ рѣ- щихъ управы пожаловать въ помѣ- лательнымъ открытіе этого учебнаго. д)міей саннтарнаго отряда изъ врача, лись неисправными* Владѣльцы обозозъ обя
кой присяжный, который постоянно шенію суда, а сословія петербургскихъ щеніе управы на
ужинъ и для заведенія.
фельдшера и 2-хъ санитаровъ. Сапи заны подпиской не пускать эти бочки въ чииы жандармской полиціи немедленно
до исправленія ихъ.
арестовали его и съ первымъ поѣззадавалъ вопросы, явно направленные адвокатовъ. Допустимо ли, чтобы это собесѣдованія на тему о будущемъ
Постановлено просить управу со- тарный отрядъ будегъ имѣть пребы- работу впредь
Охота по звѣрю съ гончкмн соба- домъ отправили въ Саратовъ.
— Гор. театръ. Въ гор. управу
сословіе
вмѣшалось
и
вліяло
на
рѣ
противъ Бейаиса. Но вскорѣ пересталъ
тойи» ѵіѵешіі.
брать всѣ необходимыя свѣдѣнія о ваніе вѣрояінѣе всего на ст. Бала- каміэ. Засушливое начало осени мѣшало отпоступили
заявленія о желаніи снять
Въ
этотъ
же
день
чины
сыскного
выступать, новидимому, подъ вліяні- шеі іе суда. Замѣчается общее яшаніе
За ужиномъ былъ произнесенъ рядъ существуюшихъ въ другихъ губерніяхъ шовъ камыш. линіи.
дѣлу О-ва охоты выѣхать на охоту со
гор.
театръ
отъ антрепренеровъ: Миотдѣленія
отправились
въ
Монастырстаей
гончихъ
собакъ
В.
М.
Беклемишева:
емъ свидѣтельскихъ показаній измѣ- вліять на судъ. ІІравые до сихъ поръ тостовъ; причемъ говорили: М. Ф. Вол- подобныхъ учебныхъ заведеніяхъ въде№. д. Об-во трезвости. Упэтого не дѣлали, но выигрываетъ тотъ, ковъ, Ф. П. Шмидтъ, А. А. Яковлевъ, ревняхъ. Въ ближайшее же засѣданіе равляющій дорогою Т. И. Акоронко въ островахъ (лѣсахъ) было даже пы ьно и скую слободку, на дачу Флсровской, хайловскаго изъ Риги и Матвѣева изъ
нивъ свой взглядъ.
«забивали» бы чутье. Все же охота гдѣ, по слухамъ, скрывался другой со- Москвы.
— Безусловныхъ плюсовъ четыре, кто наступаетъ. Поэтому правые вне- И. Я. Славинъ, П. С. Гусевъ и др. комисіи разсмотрѣть полученный ма- подписалъ 120 руб., помощникъ его Л. собаки
выступила въ Карякинскія мѣста, аткарсеніемъ
запроса
рѣшили
сдѣлать
Въ виду того, что засѣданія теат—слышится въ другомъ мѣстѣ.
На вопросъ гл. А. Е. Романова—въ теріалъ и высказать свои соображе- Г. Оедоровскій—44 р. на усиленіе скаго уѣзда. Охотниковъ съѣхалось доста- участникъ убійства. Здѣсь они арестоВъ общемъ же, четыре минуса, че- шагъ впередъ. Ссылаясь на Бенигсе- чемъ заключается программа дѣятель- нія.
средствъ Общества. Въ общемъ уже точно. Перепалъ дождь и собаки гоняли (21 вали бывшаго почюво - телеграфнаго ральнаго комитета, назначенныя п»
тыре плюса, а остальные подъ вопро- на, заявившаго въ прошломъ засѣда- ности М. Ф. Волкова въ должности
Продолжительныя пренія вызвалъ набирается большая сумма, что дастъ октября) хорошо. Взято двѣ лисицы и съ чиновника центральной конторы И. А. вопросу о смѣтѣ театра, не ссстоялись,
ніи, что октябристы не желаютъ вмѣ- гор. головы — Волковъ въ подроб- вопросъ объ учрежденіи въ память Об-ву возможность приступить къ десятокъ зайцевъ. Олинъ волкъ ушѳлъ не- Флеровскаго, который жилъ вмѣстѣ съ то, въ силу инструкціи, рѣшеніе этого
сомъ.
стрѣленымъ. Вообще волки еще съ лѣта,
На улнцахъ кародныя маесы, по шиваться въ дѣло суда, ораторъ по- ной рѣчи изложилъ эту программу.
этого же событія—пансіона для дѣтей активной дѣятельности.
когда крестьяне переловили немало вол- матерью. Арестованный сознался въ вопроса перешло къ гор. управѣ, комногимъ наблюденіямъ, уже составили лагаетъ, что октябриеты этимъ заявЧума. Въ Царицынѣ состоя- земскихъ служащихъ въ уѣздѣ, обу-ф - Борьба съ засоренностыо чатъ, бродятъ съ мѣста на мѣсто, что не убійствѣ и объяснилъ, что три дня торая и утвердила смѣту театра въ
мнѣніе о дѣлѣ и ярко выразилъ его леніемъ связали себя и должны те- лись совѣщанія относттельно мѣръ борь- чаюшихся въ саратовскихъ учебныхъ хлѣба. За послѣднее время стали на- мѣшало имъ рѣзать мелкій скотъ. Волковъ онъ никуда не выходилъ изъ дома, суммѣ 16313 руб.
видятъ то тутъ, то тамъ, но за ними те
перь поддержать запросъ. Дума долж- бы съ чумой. Первое засѣданіе проис- заведеніяхъ.
Ионцертъ братьевъ Гаекъ. Во
городовой на Лукьяновкѣ.
блюдаться случаи отправки со ст. ря- перь уже не угонишься и брать можно такъ какъ его мучила совѣсть и онъ
— Кто же убилъ Юіцинскаго?— на отбросить попытку адвокатовъ ходило подъ предсѣдательствомъ г. гуВыяснилось, что такой пансіонъ въ занско-уральской дороги засореннаго лишь облавами въ крупныхъ лѣсахъ. Не самъ уже хотѣлъ заявить полиціи о вторникъ 29 октября въ консерватовмѣшаться въ дѣло русскаго суда бернатора и при участіи уполномочен- Саратовѣ существустъ для дѣтей зем- хлѣба, съ примѣсью сорныхъ травъ. мѣшало бы устроить облавы.
своемъ участіи въ убійствѣ Барыше- ріи состоится концертъ хорошо извѣспрашиваетъ торговка городового.
Дачная кража. У дачника Знновь ва.
стныхъ Саратову братьевъ Гаекъ. Конз— А вотъ какъ оправдаютъ Бейли- (Рукоплесканія справа).
наго противочумной комисіи Н. Я. скихъ учителей саратовской губерніи, земли, песку, кусочковъ угля, постоева, за Соколовой горой, изъ сарая выве
цертъ этотъ является первымъ выстуВыяснилось,
что
Флеровскій
и
Венса, то сейчасъ же и арестуютъ Чебе- Люцъ соглашается съ Пуришкевичемъ, ІНмидта. По мнѣнію г. Шмидта, чум- и находится нодъ контролэмъ дире- роннихъ злаковъ.
зены всѣ зѳмлѳдѣльческія орудія и получто въ Думѣ не слѣдуетъ касаться дѣла ную вспышку вблизи Царицына можно ктора народныхъ училищъ.
рячку.
Въ виду этого начальникъ эксплоа- фурокъ; похищенныя вещи оцѣниваются въ чель ньянствовали вмѣстѣ съ Барыше- нленіемъ талантливаго скрипача Я.
вымъ три дня. Такъ какъ у нихъ не Гаекъ въ Саратовѣ послѣ его пріѣзда изъ
Но, конечно, гордовой не ппясяж- Бейлиса, но правые въ запросѣ этого считать локализированной въ тѣхъ пунПансіонъ пользуется пособіями отъ таціи предложилъ станціоннымъ аген- 200 р.
Забракованное мясо 25 октября на было денегъ, то они продавали вещи Давоса, гдѣ онъ лечился отъ серьезной
дѣла именно касаются. Нельз і будетъ ктахъ, гдѣ наблюдались заболѣванія: правительства и уѣздныхъ земствъ. тамъ настоятельно требовать отъ отный засѣдатель...
обсуждать запроса, не говоря о дѣлѣ въ Калачѣ, Н. Петровской, хут. Бре- Въ ближайшемъ будущемъ для этого правителей отмѣтокъ »въ накладныхъ, привозѣ врачемъ забраковано нѣсколько Барышева. Опасаясь отвѣтственности болѣзни.
I. Ивановъ.
тушъ баранины, оказавшихся отъ больныхъ
Бейлиса. Между тѣмъ самый запросъ славскомъ и Громославкѣ.
— Въ память Чайховскаго. Въ
за похищенныя вещи, Флеровскій и
ианеіона строится собственное зданіе что хлѣбъ сданъ ими къ отправленію овецъ.
въ сущности относится къ вонросу
Проф. Заболптный не считаетъ эпи- на средства,! пожертвованныя Красу- въ засоренномъ видѣ. Въ случаѣ же
Хулнганы. Старухѣ Чиндиной, жи- Винчель рѣшили убить пьянаго Бары- память 25-тилътія со дня смерти П.
чисто принципіально правовому* ни- демію локализированной; въ подтверяс- линымъ (25000 руб.Л На покупку отказа отправителя сдѣлать отмѣтку < вущей на Камышинской ул., нужно было шева. Винчель связалъ Барышеву ру- И. Чайковскаго, 13-го ноября состоиткакой спѣшности въ себѣ не заклю деніе своего мнѣнія онъ указалъ на мѣста ожидается пособіе отъ мини- засоренности хлѣба, предлагается при перейти Камышинскую плотину; на среди- ки и ноги, Флеровскій же заткнулъ ся ученическій (открытый) вечеръ, въ
нѣ ея Чинцину догнали какіе то молодые
чаюшему. Отчего не выслушать за- слрчай вскрытія трупа жеящины не стерства въ 10000 рублей. Такимъ
глашать жандарма для составленія ребята и со смѣхомъ столкнули въ каузъ ему тряпками ротъ и неретянулъ ему программу котораго вошли исключиключенія комисіи? Постановленіе адво считавшагося подозрительнымъ и межъ образомъ нужда учителей въ смыслѣ
дамбы. Несчастная при паденіи потеряла полотенцемъ горло, послѣ чего перета- тельно произвед«нія чествуемаго компротокола.
катовъ уже состоялось и принятіемъ тѣмъ оказавшагося чумнымъ.
мимо публика вы- щили его на постель.
позитора.
предоставленія
имъ
пансіона
для
Дѣ-ф - Прнзыэъ новобранцевъ. Въ сознаніе.еѳПроходившая
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). епѣшности отмѣнить его нельзя.
изъ кауза и доставила къ мужу
Отецъ
Флеровскаго
служитъ
секреН. Я. Шмидтъ онедается въ Сара- тей учащихся въ Саратовѣ этимъ воскресенье 27 октября въ уѣздномъ тащила
Засѣданіе 25 октября.
Марковъ (второй) считаетъ, что товъ 29— 30 октября для ознакомленія панеіономъ вполиѣ исчерпывается. воинскомъ присутствіи начнется пріт въ24домъ.
октября мужъ помѣстилъ жену въ го- таремъ въ губ. по воинскимъ дѣламг
постановленіе
Думы не касается дѣла съ мѣропріятіями, принятыми въ Сара- Остается удовлетворить пансіономъ
родскую
больницу, такъ какъ у Чиндиной присутствіи.
Предсѣдательствѵетъ Родзянко. Въ
зывъ новобранцевъ пригородиихъ селъ
оказались серьезные ушибы.
дѣтей медицинскаго, агрономическаго и ягодно-полянсваго участка.
іислѣ поступивщихъ дѣлъ—законода- Бейлиса; нужно понимать такъ, что товѣ противъ заноса чѵмы.
Оскопленіе. Б. столоначальникъ по<
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Къ смѣтѣ кузнецк. земства. и др. персонэла, состоящаго па служтельное предположеніе ассигнованія нельзя вліять на самое рѣшеніе суда,
-ф - Иъ 50-лѣтнему юбилеюзем липейскаго управленія П. подъ вліяніемъ
а
не
такъ,
что
нельзя
даже
упоми
А ткар скъ .
Приходо-расходная смѣта кузнецкаго бѣ у земства. Для этого всетаки не- ства. Губериская управа созываетъ душевной подавленности, нроизвелъ надъ
изъ казны 100,000 р. для изѵчеаія
— Неутоленная жажда. Въ гоустроить
проектируемый на четвергъ засѣданіе юбилейной ко собою операцію «болыпой печати». П. съ
мѣсторожденія радія и мезоторія въ нать имени Бейлиса. Откладываніе по земства составлена съ превышеніемъ обходимо
страдалъ извѣстнымъ порокомъ.
Возобновлѳнів навигаціи. Тскуіцій родѣ изъ казенныхъ винныхъ лавокъ
Россіи. ІІрянимаются
въ
порядкѣ данному дѣлу не подходитъ; инсти окладныхъ сборевъ съ недвижимыхъ пансіонъ.
мисіи для разсмотрѣнія программы дѣтствалбчился,
но безуспѣшно. П. обра- октябрь отличался рѣзкими колебанія- отиускаютъ только по «маленькой», а
Нѣкоторые изъ участниковъ засѣ- торжества на мѣстахъ и для обсужде долго
піѣщности девять
законопроектовъ. тутъ, созданный для ііомоши суду, имуществъ за предѣлы 3 проц. нормы
іцался въ Александровскую больницу съ
Пренія возникаютъ по законопроекту напалъ на судъ. Дѣло не въ Бейлисѣ, въ суммѣ 36.331 р. 80 к.; кромѣ то- данія возбудили вопросъ о допущеніи нія всѣмъ вопросовъ, связанныхъ съ нросьбой оскопить его, но ему, конечно, въ ми температуры на Волгѣ въ плесѣ то и вовсе приходится уходить съ
объ отпускѣ изъ казначейства въ те- а въ адвокатахъ, которые, не ожидая го въ доходную смѣту внесены 55000 въ этотъ пансіонъ и дѣтей земскихъ предстоящимъ юбилеемъ. На засѣданіе этомъ было отказано. Тогда П. самъ про- Рыбинскъ-Казань. Послѣ 9-го насту- пустыми руками, такъ какъ доставва
извелъ эту операцію припомощи кухоннаго пила оттепель, и морозы медленно иа- водкн на лошадяхъ изъ Петровска
кущемъ году 46,000 р. на покрытіе рѣшенія суда, уже вынесли приговоръ руб. отъ ссуды изъ кассы гор. и зем- плательщиковъ.
приглашаются
предсѣдатели всѣхъ ножа.
и
этимъ
повліялн
на
вердиктъ
при
чали спускаться внизъ но Волгѣ и за- затруднилась благодаря бездорожью.
скаго
кредита,
межъ
тѣмъ
разрѣшенія
Для разработки всѣхъ затронутыхъ уѣздныхъ земскихъ управъ.
издержекъ ио введенію въ дѣйетвіе
П. помѣщенъ въ Александровской больсяжныхъ.Неужели
законодательная
морозки охватили весь низовой илссъ Въ селахъ «монопольки» стоятъ съ
на
этотъ
заемъ
у
земства
не
имѣет
вопросовъ
избрана
особая
комисія,
разаконовъ о страхованіи рабочихъ.
-Ф - Къ похи щенію электриче- нпцѣ.
включительно; подъ пустыми нолками и какъ только поСшнбленные трамваемъ. 24 окт, въ до Астрахани
Малиновскій, напоминая, что сво- палата не защититъ судъ (смѣхъ слѣ- ся; затѣмъ за кузнецкимъ земствомъ боты которой будутъ доложены слѣ- ской знергіи. Судебный слѣдователь
на Нльинсной ул. вагонъ трамвая вліяніемъ тепла и нѣкоторой нрибыли являетзя немного «свѣжаго товара»,
евременно эсъ-де голосовали противъ ва). Марковъ (обращаясь налѣво): числятся недоимки |нрежнихъ лѣтъ дующему засѣданію училищной коми- 3-го уч. 24 окт. производилъ осмотръ 9№ч. оеч.
23
сшибъ
телѣгу ломового пзвоз'
страховыхъ законопроектовъ, подроб- Вся ваша сущность въ вашемъ смѣхѣ, пособія казнѣ на содеря;аніе иреобра сіи.
въ ресторанѣ Ломашкина электриче чика Мануилова. Телѣга разбита вдребезги воды въ плесѣ Рыбинскъ—Нижній то народъ валомъ валитъ и быстро
Вы
смѣетесь
при
картинѣ
нарушенія
зованныхъ крестьянскихъ и мировыхъ
На этомъ же засѣданіи назначены скихъ проводовъ и счетчика. Осмотръ Мануиловъ получилъ угаибы. Вагономъ уи- сало и ледъ исчезли совершенно и все раскупаютъ. Поэтому сидѣльцамъ
но разбираетъ факты, сопровождавшіе
самыхъ
священныхъ
понятій
закона.
температура воды въ РыбинскЬ повы- приходится отпускать товаръ съ разсудебныхъ
учрежденій
въ
суммѣ
пособія по 50 рублей на осеннее Ііо- этотъ связаиъ съ дѣломъ ио обвиненію равлялъ вагоновожатып Чернышовъ.
введеніе въ дѣйствіе этихъ законовъ,
— На углу ІІетинской и ИльинскоЙ ул. силась на 1 град. Прекратившееся боромъ: на свадьбу—болыпая порція,
укззываетъ, что министерство игнори- Ради еврея для васъ нѣтъ суда, нѣтъ 36481 р. 20 к. Вслѣдствіе этого по- лутодіе студентамъ мѣетнаго универ- Ломашкина въ похишеніи у бельгійцевъ вагономъ
сшиблена телѣга извозчика Пуровало ііредставительство
рабочихъ, закона, а есть приказъ еврейскаго ка- вышеніе окладного сбора за предѣлы ситета—Фафенродту и Шмикъ.
электрической энергіи при яомощи «та стомѣева. Послѣдній получилъ ушибъ ноги. было пароходное движеніе возобнови- на крестины—меныпе, а такъ, «зря»—
лось, но не въ полной мѣрѣ благодаря отказываютъ. Въ Аткарскъ мужики
Въ пользу дѣтской колоніи ракашекъ»1
запрещало собранія рабочихъ, вообще гала, вы его рабы (рукоплесканія 3 проц. нормы равно— 127813 р. Въ
Телѣга разбита.
пріѣзжаютъ за водкой для свадебъ
лишь дороговизнѣ топлива.
-*ф
»«Хорошее»
знакомство.
Н.
В.
Ма
справа).
виду этого, г. губернаторъ нредложилъ Об-ва гор. служащихъ устраивается
руководствовалось исключительно ин-ф - Конфискація папиросъ. Въ
Волжская оттеиель не выходила нэ, верстъ за 50.
Предсѣдатель проситъ быть осто- управѣ представить ему соображенія сегодня въ помѣщеніи гор. управы табачномъ магазинѣ Юрьева на Нѣ' лаксіоневъ, жив. на Вольской ул., заявплъ
тересами нромышленниковъ. Предстаполиціи, что 24 окт. ночыо онъ познакоо возможномъ устраненіи повышенія литературно - вокально - музыкальный мецкой улицѣ чинами іюлиціи произ мился съ двумя неизвѣстными техниками, Каму, гдѣ уже по всей рѣкѣ былъ ледовители пролетаріата сдѣлали-бы не- рожнѣе въ выраженіяхъ.
В ол ьскъ .
Далѣе
Марковъ
указываетъ,
что
окладныхъ сборовъ на эту сумму или вечеръ, съ участіемъ артистовъ и лю- ведена конфискація 4000 шт. папи которыіъ пригласилъ къ себѣ въ квартиру, ходъ, который 17 октября и вышелъ
простительную ошибь-у, если-бы голоОтрубщики и крестьянскій оаннъ.
гдѣ съ ними вмѣстѣ выпилъ и уснулъ. Ут въ Волгу. ІІоявленіе камскаго льда,
лосовали за ассигнованіе кредитовъ по если этотъ запросъ не признать спѣ ж е- лично прибыть предсѣдателю или бителей. Программа вечера составлена росъ, оказавшихся безъ бандероли.
ромъ онъ обнаружилъ у себя пропажу раз съ упорно стоящими морозами на
Въ 1907 г. саратовскимъ отдѣлешнымъ, то спѣшпости вообще не су его замѣстителю въ Саратовъ на за разнообразно и интересно.
данному законопроекту.
-ф - Кража въ психіатрическои ныхъ вещей на 30 р. По подозрѣнію за^
ніемъ
крестьянскаго ноземельнаго баиВолгѣ
ниже
Камы,
раздѣлили
Волгу
щестзуетъ.
Произошло
нарушеніе
за
-ф
Прокаженный.
Старшій
врачъ
сѣдапіе губ. по земск. и гор. дѣламъ
Вурьяновъ критикуетъ отдѣльные
больницѣ. На верхнемъ базарѣ чина держанъ А. Г—ль, который кражу отри
ка
было
куплено у свѣтлѣйшихъ княна
двѣ
половины
и
получилась
докона
и
долгъ
законодательной
палаты
гор.
больницы
изі
ѣстклъ
гор.
уираву,
присутствія
для
объясненій
при
разцаетъ.
статьи исирашиваемаго ассигновапія и
ми сыскного отд. задержанъ дворянинъ
зей
Ливенъ,
въ вольскомъ уѣздѣ, при
вольно
странная
картина:
болѣе
сѣстоять
на
стражѣ
законовъ
(РукоплеКражн. Иза квартиры С. К. Тре
что 15 октября въ амбулаторію при К. В. Дацкевичъ, жив. на дачѣ Буб
смотрѣніи смѣты.
заяпляетъ, что Дума не можетъ отпу
нева
похищено
вещей
на
20
р.
На
Собор
с.
Терсѣ,
около
40,000 десятинъ земверная
часть
Волги
была
свободна
отъ
сканія
справа).
больницѣ
явился
Антонъ
Волковъ,
стра-ф - Похороны М. К. Борисова.
стить 46,000 р., ибо они идутъ не на
новой, рядомъ съ психіатрической ле ной ул. изъ квартиры Шапиро у П. И. Кальда и находилась подъ вліяніемъ от- ли, луговъ и лѣсовъ. Пахотная земля
Большинствомъ 154 противъ 125 Вчера сосюялись похороны скончав- дающій пятнисто-бугристой формой яро- чебницей. У Дацкевичъ отобрано 5
страхованіе рабочихъ, а на страховую
ревой похищено одежды на 35 р. У спав
шагося отъ туберкулеза врача М. К. казы. Проказа установлена бактеріоло- свинца и 14 мѣдныхъ крановъ. Уста шей на землѣ, противъ виннаго склада, ир, тепели, а южная—отличалась харак- разбита на 640 отрубовъ, причемъ,
камнанію, которая игнорируетъ рабо спѣшность отклоняется.
Слѣдующее засѣданіе во вторникъ Борисова. На гробъ иокойнаго возло- гически. Волковъ проживаетъ на По- новлено, что Дацкевичъ похитилъ эти Сурковой сняты всѣ верхнія веши. Изъ кв, теромъ глубокой осени—съ ледоходомъ мѣстнымъ крестьянамъ было продано
чихъ.
инженера ряз.-ур. жел. дор, А. Т. Зуб и морозами. Бывшіе въ пути парохо- около 200 десятинъ, а остэльная часть
жены вѣнки: отъ врачей, фельдше- лицейской ул., между Садовой и Соко- вещи при участіи завѣдуюіпаго мате кова
Баллотировкой законопроектъ і\?и
съ вѣшалки похищена шуба въ 200 ды оказались въ безвыходномъ иоло- отрубовъ— переселенцамъ нзъ южныхъ
рицъ, служащихъ гор. больницы, отъ ловой, въ своьмъ домѣ.
нимается.
ріальнымъ
складомъ больницы К, РУб
женіи: шсдшіе въ Астрахань должны губерній, преимущественно малорос-ф - Глазныя болѣзни. Но со- В—ва, который задержанъ и нредает
педагогическаго совѣта фельдшерской
Дума принимаетъ предложеніе совѣбыли остановиться передъ Казаныо, а самъ.
школы, отъ уч^ницъ этой школы, отъ общенію завѣдующей 11-мъ женскимъ ся вмѣстѣ съ Дацкевичемъ суду.
щанія учредить особую комисію изъ
У банка осталось неяпквидированшедшіе
вверхъ— близъ Симбирска, Саучилищемъ въ старшемъ отдѣленіи
23 человѣкъ для разсмотрѣнія законо (О тъ со б ст в . корреспондент.) родныхъ и знакомыхъ.
-ф - Несчастный случай. Вчера
ными
около 18000 десятинъ, изъ комары,
плесъ
Казань—Самара
оказалучилітша
иаблюдается
усиленное
забоНа
похоронахъ
присутствовали
вранровкта о печати. Докладчикъ комисіи
25-го октября.
во время ремонта аэроплана, находяихъ 12000 д. лѣса и неудобныхъ зе.
ся закупореннымъ для плаванія.
лѣваніе
какими-то
глазными
болѣзнячи
гор.
больницы,
профессора
универзаконодатеаьныхъ предположеній ІІо
щагося въ ангарѣ аэроклуба, взорвался
П ротивъ эксцессовъ.
Меркурьевскіе теилоходы «Двѣнад- мель, а 600 десятинъ луговъ.
Инясенеръ В. А. Люкшинъ, которо
ситета, студенты, ученицы фельдшер- ми. Медико-санитарное бюро извѣсти- балонъ съ бензиномъ. Во время этого
ловцовъ-второй предлагаетъ одобрить
ПЕТЕРБУРГЪ.
М
аклаковъ
иЕо
Продавая отруба, крестьянскій банкъ
цатый
годъ» и «Цесаревичъ Алексѣй«,
му
гор.
управа
поручила
составить
ло
объ
этомъ
школьнаго
врача.
Не
ской
школы,
родные
и
знакомые
позаконопроектъ объ учреждепіи при
взрыва получилъ ожоги лица и рукъ приобѣщалъ,
что луга также будутъ ликзастигнутые,
было,
въ
Нижнемъ,
приковцовъ
предписали
недопущ
еніе
слѣдовало-ли сдѣлать наоборотъ?
койнаго.
главномъ тюремномъ управленіи тю
сутствовавшій механикъ г. Великановъ. проектъ крытаго рынка, закончилъ
видированы
и будутъ прн этомъ приготовились
къ
зимовкѣ,
выгрузились,
разработку
проекта
и
доложилъ
его
Земельное дѣло. 22 окт. на Пострадавшій отправленъ въ больницу.
антисемитскихъ эксцессовъ.
Проектъ г. Иконникова. Въ
ремныхъ курсовъ.
няты
во
зниманіе
нужды отрубщиа
благодаря
наступившему
теплу
и
комисіи.
Свои
объясненія
г.
Люкшинъ
дачу
Масленникова
(за
Трофимовскимъ
губ.
земскую
управу
поступилъ
докДокладчикъ бюджетной комисіи Год- ф - Акцкзные штрафы. По постановлеВъ елучаѣ возникновенія без
ковъ,
соверщенно
не
имѣюіцихъ сѣнополному
очиіценію
Волги,
опять
поневъ высказывается за отклоненіе за- порядковъ отвѣтственность будетъ ладъ гласнаго Иконяикова о фактиче- разъѣздомъі выѣзжалъ членъ окруж- пію управляющаго акцизными сборами под- сопровождалъ демонстрированіемъ ри
косныхъ
угодій.
вергнуты
штрафамъ:
въ
триста
рублей—
грузились
и
готовятся
идти
въ
Астрасунковъ,
чертежей
и
снимковъ
па
эк
^
наго
суда
А.
Д.
Юматовъ
для
допроса
скомъ упраздненіи губ. земства. Ука
конопроекта, указывая, что тюремные
лавочникъ Валовой ул. Г. М. Осиповъ за ранѣ волшебнаго фонаря.
возложена на губернаторовъ.
И вотъ, съ 1907 года въ крестьяясшй
хаиь.
зывающій на полную возмоялшсть и цѣ- на мѣстѣ свидѣтелей, вызванныхъ въ храненіе вина въ
курсы необходимы постоянные, а не
посудѣ
и лавочбавкъ
поступаютъ масса прошеній
Съ
20-го
числа
установилась
дожд«Гіодъ
ритуалъ>.
Зданіе будетъ устроено на Митрофа
лесообразность передачи цѣлаго ряда связи съ дѣломъ по иску города къ Ма- нигсъ села
временные. Кѵрсы, предлагаемые закоСухого - Карбулака, сараотъ
йрестьянъ,
'лобы имъ быди
ливая
сильно
туманная
погода,
приніевской
плошади.
Стоимость
зданіЯ'
сленникову
о
захватѣимъ35
дес.лѣсу.
товскаго
уѣзда,
Д.
В.
Федоровъ;
въ
пятьдеПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ
ряда
горо
главиыхъ отраслей губ. земскаго хонопроектомъ,'иользы не принесугъ,

ІІрн выходѣ нзъ суда все казалось,
что рѣчь обвинителя не кончена, что
прокуроръ еше яе ѵснѣлъ, собствепно,
дойти до уликъ противъ подсудимаго.
— Въ Иркутскѣ, какъ сообщаетъ
«Рѣчь», въ соборѣ священникъ произнесъ проповѣдь на тему о дѣлѣ Беіілиса. Въ проновѣди восхвалялась дѣятельность черносотенпыхъ организацій вообще, и гражданскихъ истцовъ
Замысловскаго и Шмакова, въ частности. Защитники Бейлиса обвинялись
въ различнаго рода пеблаговидныхъ
иоступкахъ. Меягду прочимъ, проповѣдникъ отрицалъ какое либо участіе
евреевъ въ обще-міровой культурѣ.

Люцъ указыиаетъ на выяснившія- довъ поступаюхъ извѣстія о покуся изъ запросовъ иезакономѣрнссти въ шеніяхъ неизвѣстными лицами на
тюремномъ дѣлѣ, большую часть елѣ- похищеніе дѣвочекъ или мальчидуетъ прйписать недостаточной подготовкѣ личьаго состава. Иужно ири- ковъ, причемъ эти происшествія
вѣтствовать иопытку вѣдомства улуч- трактуются какъ попытки совершить дѣло и приняті» законопроектъ. шить «ритуальное убійство». Въ
Товарищъ министра Веревкинъ на- конечномъ результатѣ всѣ происстаиваетъ на принятіи, считая, что шествія оказываются или вымынельзя сразу установить точной программы. точно регламентировать ус- сломъ или злой шуткой.

зяйства въ вѣдѣніе уѣздныхъ земствъ,
г. Иконниковъ рекомендуетъ оставить
за губ. управой лишь
руководство
предпріятіями, дѣйствительно имѣющими общегубернское значеніе и невыполнимыми для уѣздовъ. Освободившіяся суммы должны быть, по мнѣнію г. Иконникова, распредѣлены по
уѣздамъ пропорщонально долѣ участія
ихъ въ составленіи губ. смѣты.
Въ среду на будушей недѣлѣ управа вноситъ этотъ *докладъ на разсмотрѣніе. Затѣмъ заключеніе управы
по докладу и самый докладъ будутъ
передапы на обсужденіе ближайшаго
съѣзда предсѣдателей уѣздныхъ управъ.
Вопросъ, затронутый г. Иконниковымъ,
затѣмъ будетъ фигурировать и въ
очередномъ губ. земскомъ собраніи.

И зъ зш ш с щ я ,

П и с ь и о и з ъ К іе в а .

Хроника.

Зодерж вніе убійцъ
Б о р Ы Ш б ВII.

Театръ й шщтш.

Ішщтшт
Д У

нп.

О блкстной о тд ѣ л ъ .

Съ

I.

Крытын рьшокъ.

В ол ги .

СЛ РАТбвекШ

I
а

кьстникъ

Л?
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ЙКУШЕРКЙ
При допросѣ сторопами Сокуровъ тую дѣвочку заставить говорпть, буд- тслямъ, п тѣ, взявъ свою дочь, пере- Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточнроданы луга. ЬІасколько нео,5ходшш’ налетать вагоны. Они разбивались въ
нымъ гіоѣздомъ дит. Б.) въ 10!ч.! 48' м. утра.
дали дѣло въ судъ, который и устакрестьяпамъ эти луга, ішдно наъ то- щены, тромоздились другь на друга н дѣлаетъ признаніе: дѣвочка раньше то ее «замаппли евреи».
З і і б о ; г , беГъйЛ а і р о т о р і
Отходяшъ изъ Саратова:
Судъ обвиненіе въ сопротивленіи новилъ всѣ эти иятересныя детали. Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
го, чго.они соглашались на всякія разбрасывались по полотну дороги и служила у еврейки 4 мѣсяца, по коискусствен. зубовъ
гда къ нему иоступило заявленіе о властямъ отвергъ. Соня Мардохаева (Р. У.).
условія банка, лишь бы луга были откосу, бороздя путь.
40 ат. дня.
Въ моментъ крушенія всѣ пассажиры пропажѣ дѣвочки, то онъ этого не оправдана, а остальные двое приговоСовѣтъ и помощь беременнымъ роікеницам^
оставлены за пими. Ыо банкъ такъ и
Поѣздъ Ла 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
и секретио беременнымъ во всякое время/
рены за оскорбленіе полицін къ мѣне удостоилъ ихъ отвѣтомъ, а въ на- въ вагонахъ спали. Оии были разбу- зналъ...
ІІоѣздъ № 3 почтокиГг 'черезъ Павелецъ)
Долголѣтняя нрактика.
+
Другой свидѣтель, городовой Кур- сячному аресту. (Д.)
стоящее время иочтн уже закончены жены толчкамн вагоновъ. Раздѣтые
въ 8 ч. 30 м. утра.
| Уг. Часовеннои и Илышской, домъ Елін
персговоры... съ удѣльнымъ вѣдом- пассажиры бросились къ выходамъ, бановъ, окончательно подрываетъ обі __________сѣева, квартира № 3.
7405 ■
Поѣздъ X* 9 пассаз:. (до Ртищева) * въ 8
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11ствомъ о продажѣ послѣднему всего нѣкоторые пытались выбраться черезъ виненіе. Онъ .удостовѣряетъ, что нич. 30 Ы
швеч.
и 4—6 ч.
Оригинальная манія. Въ парил:сішш> меоставшагося
имѣнія въ размѣрѣ окна. Дверн нѣкоторыхъ вагоновъ не кто не крнчалъ, никто его за горло
дпцинскамъ Обществѣ ирофессоръ Лебулэ Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
л,емрнстрировадъ иередъ своими коллегами
18,000 десятинъ. Между тѣмъ, нѣтъ открывались, такъ какъ были загромо- не хваталъ и не билъ, а лишь подСаратовъ-Покровская слоб.
ыолодого человѣка, 25 лѣіъ, страдающаго
никакого соміѢнія, что крестьяне ждены сплющившнмися площадками и судимые евреи отказались слѣдовать
Прибытіе въ Саратовъ.
оригинальной маніей. ІІослѣдняя заклюимѣлн преимѵтествснное право на насѣвшими на нихъ сосѣдними ваго- въ полицсйскій участокъ для устаА н гл ія. («Отеческое обхожде- чается
въ томъ, что субъектъ этотъ, иачп- Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
>
> Г » 5 » 53 > дня.
пріобрѣтеніе сѣнокосныхъ угодій— не нами. Уцѣлѣвшіе пассажиры кое-какъ новленія личности. Евреи, правда, со- иіе»). Директоръ кинематографической ная съ і5-лѣтняго возраста, считаетъ бѵ'К'
по Нѣмецкой же ул., уг. ВольОтправленіѳ изъ Саратова:
брались, но только изъ любопытства. фнрмы Жозефсонъ, въ Лондоиѣ, при- вы каждой фразы, которую онъ произно- Поѣздъ лит.
только предг удѣльнымъ вѣдомствомъ, выбрались изъ вагоиовъ.
ской, домъ Валова, 56, рядомъ
П . И . И вонтьева.
А.
въ
10
ч.
43
м.
утра.
Въ почной тьмѣ трудно было разоСвндѣтель Болотинскій также иод- влеченъ къ суду за «отеческое обхо* ситъ илн пишетъ, прйчемъ этотъ Трудъ >
ио н предъ кѣмъ угодно. Если же
съ
Художественнымъ
театромъ.
>
Б
2
>
3
»
дня.
нисколько его не утомдяетъ и не мѣТ Е Л Е Ф О Н Ь
№ 1 5, 11—2 в
зеиля будетъ куплена удѣломъ, кре- браться въ степеші несчастья. Стоны верждаетъ, что евреи вели себя кор- жденіе» съ барышнями. Отъ кал;дои шаетъ
Аткарскъ-Вольскъ.
его * обычнымъ занятіямъ. Если
Около 100 отлнчно меблированныхъ комТѣ же доступныя небогатымъ
Л»
5
смѣш.
отправленіе
изъ
Вольска
въ
ректно и лишь отказались слѣдовать цоступающей барышни онъ бралъ та- этотъ маніакъ
стьяне останутся вѣчными арендато- и крики неслись отовсюду.
говоритт»
напримѣръ:
натъ, современный комфортъ, вѣжливая и
Разбитыми оказались вагоны: ба- въ участокъ для установленія лично- кую прнсягу: «Зрѣло обдумавъ н безъ «Сегодня прекрасная, теплая ногодк», 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
рами удѣльнаго вѣдомства.
внимательная прислуга, комиссіонеры, по6
ч.*48
м.
утра.
сыльные, центральное водяное отоплеиіе,
Въ заключеніе нельзя не указать, гажный, почтовый, три вагона 3-го сти. Но устанавливать личность Мар- малѣйшаго лриаужденія клянусь Все- то въ умѣ у него немедленно обри- № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
совывается «29». Ночью эта странная
иодъемная машина, электрич. освѣшеніе.
что недавно удѣльное вѣдомство само класса, одинъ—2-го класса и одипъ— дохаевыхъ и пе представлялось необ- вышпимъ, что съ сего дня и до конца дѣятельность
10
ч.
33
м.
вечера;
прибытіе
въ
Вольскъ
въ
его
мозга прекращается,
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ*
Александровская
9 ч. 28 м. утра.
ходимымъ, такъ какъ они люди зажи- моей жизни буду повиноваться, буду нѳ днемъ идетъ непрерывно. Профессоръ
продало всѣ свои имѣнія крестьянско- 1-го класса.
ІІри иродолжительномъ пребываніи выгодНзъ всего состава уцѣлѣли два ва- точные и ихъ знаютъ всѣ, ие можетъ нокорна и буду говорить всю иравду Лебущэ сказалъ субъекту длиннѵю фразу, №. 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 3
му банку, а теперь оно перемѣпило
ныя условія. ІІревосходная кухня. Лучшія
10
ч.
3
м.
утра;
прибытіе
въ
Аткарскъ
въ
зина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ.
не зніать и полиція.
роль и является конкуррентомъ кре- гона,
г. Жозефсону. Съ сего дня прнзнаю н Ш ъ немедлённо произнесъ „146й, число
12 ч. 38 м. дня.
этой фразы. У .этого молодого челоИзящный и уютный первоклас. ресторанъ,
Убитыхъ изъ-иодъ обломковъ было
Занінтникъ подсудимыхъ присяж. его, г. Жозефсоиа, моимъ владыкой, буквъ
стьянъ.
№
14
смѣш.
отправленіе
изъ
Ат;;арска
въ
вѣка есть еіце и другая странность: мѣсяЕжедневно во время обѣдовъ и ужниовъ
извлечено 14 человѣкъ, тяжело рапе- повѣр. Макалітнскій указалъ, что по- моимъ учителемъ и моимъ крестнымъ ца и дни иедѣли ішѣютъ для него осббую 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ ІІетровскъ въ
играетъ Венгерскій оркестръ солнстовъ
П р г к т к к и 16 и ѣ т ъ .
7
ч.
53
м.
вечера.
ныхъ 15 чел., и заресистрировано 27 лнція могла бы удовлетвориться пер- (зіс). Оиъ можетъ обращаться со мной, окраску: яиварь и пбнедѣльникъ предстаПо сар атов ск ом у уѣ зд у.
подъ управлен. Лшдвнга Кнссъ прп участііі
Москозская, 59 (мелсду Александровск. |
Аткарскъ-Баланда.
Бруно ЧУН ЧИНЪ.
вымъ заявленіемъ дѣвочки, что оиа какъ съ своимъ родпымъ ребенкомъ. вляются ему ярко-бѣльіми; далыне эта бѣ- № 7 смѣш. отправленіе
и Вольск.), ирот.фирмы «Треугольникъ». !
Большой пожаръ. Въ ночь подъ легко пострадавшихъ.
изъ Баланды въ
Дирекція Эмиля Еиссъ.
Остались ли подъ обломками еще убѣжала оть барынн, которая ее нз- Всѣ его ириказанія, дозволенныя за- лизна все слабѣетъ, постепеино иереходя 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до I
22-е октября въ с. Ключахъ сгорѣла
въ черный цвѣтъ.
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
У Ж И Н Ы нзъ.:3-іь блюдъ съ чащбила. Но полиція подпяла цѣлую исто- коиомъ, я обязуюсь исполнять, какъ
до основанія паровая мукомольная убитые, пока не выяснено.
9 ч. 13 м. вечерэ.
кою кофе I руб. съ иерсоиы.
255В
Ц Г I I искусственные на золотѣ и I
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
мельннца. Въ огнѣ погибло много
Д е р б е н т ъ . (Падъ «ритуалъ »). рію съ выясненіемъ лнчности людей, бы тяжки н трудны они ІІИ были. Въ
5 1 II ш каучукѣ рази. типовъ отъ |
8
ч.
3
м.
утра;
ирибытіе
въ
Баланду
аъ
хлѣба. Убытокъ 7000 р. Пожаръ на- На скамьѣ иодсудимыхъ—еврейка Со- всѣмъ нзвѣстныхъ въ поселкѣ. Очевид- чемъ я пр^сягаю, съ иомощью Вол;ьр. Безболѣзнен. леченіе и удаленіѳ
Гі ЕРВОК71АССН АЯ
?
11,ч. 58 м. утра.
Пломбированіе. Утвержденная такса. і
чался отъ деревянноіі воздухоочисти- ня Мардохаева и два еврея: Рафаилъ но, это поііадобилось, чтобы инсцени- ей». 16-лѣтняя Віолетта Шарпо, котоПріѣзжимъ
заказы
выполкяются
въ
|
тельпой трубы,
загорѣвшейся отъ и Хаимъ Мардохаевы, представители ровать исторію съ пропажей дѣвочки, рой нришлось извѣдать отеческос внукратчайшій срокъ.
3474
которую нашли въ домѣ евреевъ. А шеніе этого маніака въ видѣ «розогъ
Нефтяной рынокъ. Со всѣми нефтянымн!
сильно накаленной жслѣзной печной мѣстнаго поселка гврскихъ евреевъ.
И. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
Л
трубы. Мельница была застрахована,
14 сентября 1912 г. жена учителя затѣмъ уже не трудно было и заби- по голому тѣлу», пожаловалась роди- товарами настроеиіе рынка начинаетъ оелабѣвать. За послѣднюю недѣлю керосинъ
На
уг.
Александров.
и
М.-Казачьей
ул.
*лѣбъ же нѣтъ.
дербентскаго городского училища ЖуЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ
наливомъ въ цнстерны понизился на 17 к.
— Задавленный мальчикъ. Въ кова, заявила полиціи, что 12 того
Тихіе, скромкые, семейные комера,
въ пудѣ, нефтяные остатки на 6 к., нефть
7378
ГОТОВОЕ ППЙТЬЕ
изяіцно убранные; зеркаяьныя стѣны,
сырая на 6 к., мазутъ на 6 к. п.? моторное
д. Курдюмѣ 'и октября задавленъ на же сентября, вечеромъ, служащая у
электрическое освѣщеніе, пароводяное
топливо на 8 к. въ ц.
Иѣмецкая ул., меж. Вольской и Александсмерть 5 - лѣтній мальчикъ Плотии- нея дѣвочка-сирота, лѣтъ 12, Феодора
отоііленіе, полный комфортъ. Ванпы,
Соляной рынокъ. ІІаст^ оеніе сиокойиое.
ровской, д. Кожевнпковой
44.
ковъ, попавъ подъ колеса телѣги, на Клебанова, куда-то ушла, и въ наЙ посыльные, комиссіонеры. Т"шина и
€просъ исключительно
почти
мѣстйыіі.
Пріемъ
отъ
9—1
ч.
дня
и
отъ
3—7
ч.
веч.,
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики.
которой мчались два пьяныхъ кре- стоящее время, какъ выяснено, нахоКрупные заказы для районовъ рязанско- нзъ ЙІосквы, Саратовъ, Театральная площ.
по нраздн. до 1 ч. дня.
Уральскъ отходятъ поѣзда ежедневно уральской
X р о н и іс а .
5 ІВѢжливая прислуга и дѳшевизна цѣнъ
п уральской желѣзныхъ дорогъ
стянина — Мальцевы.
Они при- дится у еврейки Сони Жардохаевой,
Безболѣзненное леченіе, удалеиіе и пломб.
на нокаера отъ 8 р. до 4 р. 80 к. въ
Ззысканные долги. Съ насёленія въ 7 ч. 28 м. вечера; приходятъ изъ исполняются большею частью непосредвлечены къ отвѣтственности.
которая почсму-то не выпускаетъ дѣразн. матеріалами. Искуссті. зубы на кауч % сутки. При номерахъ лучшая кухня.
ственно
изъ
Баскунчака.
Соль
комовая
отНовоузенска
и
Уральска
въ
сл.
ІІодо настояіцаго времени взыскано до
— Поджогн. Въ д. Пріютъ, нопов- вочку на улицу.
150
пускается со складовъ но 25 іц молотая съ продажа и чистка П. А. Гавриловой. Иль- и золотѣ безъ пластин. по новому способу. § Телефонъ гостии&щы ,№ 166.
ской волости, у врача В. А. Морозова
ІІомощникъ нристава Сокуровъ въ 12000 руб въ погашеніе казенныхъ, кровскую въ 8 ч. 30 м. утра; изъ сл. номера четвертаго по номеръ седьмой по инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 7381 Цѣны доступн. небогат. Учащнмся скидка.
Покровской
въ
Аетрахань
и
НикоТелефонъ № 10—92.
6929
10—10 съ пол. к.,
8 по 11 іц № 9 по
ва дняхъ сгорѣли: амбаръ, погребица, сопровожденіи городового, заявитель- земскихъ, продовольственныхъ п стралаевскъ отходятъ въ 12 ч. дня; изъ 11 съ пол. к. пудъ.
О Б У Ч Е Н ІЁ
каретникъ и кладовая. Всего
на ницы Жуковой и ея отца, полковиика ховыхъ долговъ.
ПУХОВЫЕ
ГШАТКН
Корюовые продукты. Устойчиво. Сѣно
Состояніе озимыхъ. Озимые Астрахаші и Николаевска приходятъ
Е.
П.
Самаркнной.
Продажа
н
чистка.
Ми500 р. Подозрѣваютъ поджогъ.
Газалова, отправплся на квартиру Маробыкновенное степное среднее .28—30 к.,
7380
— Въ селѣ Рыбушкѣ у крестьяни- дохаевой. Явившіеся замѣтили во дво- по пару можно считать средннми, что въ сл. Покрэвскую въ 4 ч. 5 мии. по- лучщее до 35 к., нресованное иервыіі хайловская, соб. домъ.
полудшг.
сортъ до 55 к,, второй сортъ до 50 к.
на В. Федченко 21 октября сгорѣла рѣ игравшую дѣвочку. На вопросъ о же касается «лѣннвки» (рожь, сѣянПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Задавленный поѣздомъ. На пудъ. Солома пшеничная 3 р.—З р. 50 К.,
Н А П Н Ш У Щ И Х Ъ ІІА Ш И Н А Х Ъ
рига съ хлѣбомъ. Убыгокъ на 800 р. томъ, почему она находится у еврей- ная не по пару, наволокомъ), то она
станціи «Нмколаевскъ», покров.-урал. ржаная 2 р. 50 к.—3 р., мякина 3—4 руб- ЭНГЕЛЬКО. Продажа ы чистка. Никольская,
разпичныхъ, самыхъ распроПотерпѣвшіе заявили иолиціи, что по ки и не возвращается домой къ Жу- далско пеудовлетворительна.
ряд. съ окружнымъ судомъ.
7447
возъ.
страненікыхъ системъ по аме-Ф - Зимній рельсовый путь че- жел. дороги поѣздомъ Л » ' 7-й задавнѣкоторымъ даннымъ, пожары про- ковоіі, гдѣ до сихъ поръ служила, дѣ7063 Дирекція АІС. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ
Ры#нын
рынокъ.
Настроеніе
съ
малориканскому Ю»ти папьцевому
изошли отъ поджоговъ. Оба дѣла о вочка сначала заявила, что боится резъ Волгу. 11а предстояшемъ сель- ленъ рабочій лѣтъ 22. Лпчность его сольными товарами устойчивое. Судакъ 3 р.
усовершенствованному метоне
установлена.
50—5 р. 50
бершовпшгъ 3 р., бѳрті.- 2
поджогахъ переданы судебнымъ слѣ- Жуковой, которая ее побила, а по- скомъ сходѣ будетъ обсуждаться, меж24
закрытыхъ
яожа
к
всѣ
столивъ работѣ приияты гигіеничиыя мѣры. Але- ф - Едва иѳ натастрофа. На пе- р., сазанъ 2 р. 4 0 - 4 р.
и е с н о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ дователямъ.
ии Б! Е 3 П Л А Т Н 0.
томъ сказала, что еврейка уже давно ду прочимъ, “интерссный вояросъ о
Вобла копченая 5 р., сельдь . копче- ксандр., д. Левковича. Ш-ра на чай не берутъ.
ковыхъ бумагъ.
— Двѣ смерти. Крестьянинъ дер. звала ее кѵсебѣ.
предоставленін
права саратовскому регоиѣ «Уральскъ-Переметная» у од- ная 5 р.— 7 р. 50 к. сотня. Икра красная
ного
изъ
вагоновъ
товарнаго
поѣзда
Каменки Синицинъ и мальчикъ сынъ
7 Р* яудъ.
Желая выяспить, съ какой цѣлью инженеру г. Еленковскому сооруженія
Сегодня 26-го и завтра 27-го октября наши традифонныя КАБАРЭ, сліяніе публики
его Вася 20 октября, ночыо, возвра- Мардохаева заманнвала къ еебѣ дѣ- въ зимнее время между Саратовомъ и лопнула ось; вагонъ соскочилъ съ
Хлѣбныя телѳграммы.
Т-ва А. Эрлангеръ и КоАлександ. ул. д. съ артистами. Веселье, смѣхъ и забава тольщаясь изъ Саратова, сбились съ до- вочку, помоіцникъ пристава обратил- слободой Иокровской рельсоваго пути рельсъ и его нотащило стороной. 1«ъ
(Отънашихъ корреспондетповъ.) Борель#
Тел, 1-26.
7379 ко въ «Казино». Модныя пѣсеики «Пупсчастію
ноѣздъ
былъ
своевременно
осП Е Р Е О И С К А .
роги и угодили въ глубокій оврагъ, ся къ Мардохаевой
съ
вопросомъ, черезъ Врлгу для переправы пассажиРыбинскъ. Общее настроевіе хлѣбнаго
снкъ», Манарони, модные танцы «Танго».
таиовленъ.
З
У
Б
о
л
е
и
е
б
н
ы
й
к
а
б
и
н
е
т
ъ
рынка бездѣятелыюе. Рожь 6 р 30—7 р,
гдѣ на утро найдены задавленными какъ ее зовутъ и какъ зовутъ прожи- ровъ въ особыхъ вагонахъ. Г. ЕленВсе зреди публики, въ залѣ, ложахъ п хо-ф>- Дерзная кража.
Утромъ, овесъ камскій 3 р 90—4 р 15 к, гречневая
НЪМЕЦКАЯ № 12/14, противъ
рахъ. Сегодня новые дебюты, извѣстнои
возомъ съ покупками. Оврагъ этотъ вающихъ съ нею въ домѣ евреевъ, ковскій исирашиваетъ концессію на
крупа ядрица 12 р. 50—15 р 10 к, горохъ
кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. уткаскадноі! артисткіШЕЛЛМ и шансон.пѣвицы
стоилъ жизни уже многимъ проѣз- но евреи стали выгонять вонъ какъ 30 лѣтъ, послѣ котораго всѣ соору- 25-го октября въ чайной И. Т. Бу- кормовой
9 р 15—9 р 25 к.
ра до 9 ч. вечера.
7071
МНРСИОЙ. Надняхъ новые дебюты.
7668
жимъ.
помощника пристава, такъ и городо- женія должкы перейти безплатно въ тенко украдеиы два пиджака при таРига. ІІастроеніе тихое. ІІшеница самар.
кихъ
обстоятельствахъ:
Бутенко
толь1 р 3 к—1 р 4 к. рожь русская 88—90 к,
вого, а затѣмъ напали на городового пользу общества слоб. Покровской и
обыкн. 72—75 к, ячмейь русскій 81 переведенъ на Нльинскую, между Ми-1
и стали душить его за горло. Помощ- саратовскаго городского управленія. ко что отперъ чайную и начадъ гото- овесъ
-8 4 .
троф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой. [
вить
самэваръ.
Въ
чайцую
вошелъ
никъ пристава освободилъ городового Цѣна билета за ироѣздъ намѣчается
Саратовская биржа. За вчерашній день
нензвъстпый
н,
схвативъ
съ
вѣшалки
Пріемъ ежедн. отъ 9 ут. 7 веч.
въ 15 коп., до станціи «Сл. Покрови удалился съ нимъ.
въ привозѣ было до 230 возовъ разныхъ
Вскорѣ на еврейскій дворъ прибылъ ская—25 коп. За перевозъ грузовъ пиджаки, бросился бѣжать. Бутенко хлѣбовъ. Рожь продавалась 65—60 коп, Ту-Гъ - ж е с п е ц . л а б о р а т о а рабно и бсѣ другія
бросился за нимъ. Воръ бросилъ то55—88 к, русская пшевица 75— р ія
и ск усственн. зу б о в ъ |
Н и ж н і й -Н о в г о р о д ъ .( Очередное приставъ Родзивиллъ въ сонровожде- по особому соглашенію съ саратов- поръ и зкелѣзную іцеколду отъ ка- ячмень
82 к, масличныя сѣмена 75—1 р 12 к.
всѣхъ *повѣйш.сист. Коронки, штифт. |
крушенге). Газеты сообщаютъ нодроб- ніи усиленнаго наряда полиціи. Мар- скимъ управлсніемъ и слоб. Покров- литки и скрылся между базарныхъ
зубы, мост. работы неснпмаіощіеся.
ности о страшной катастрофѣ, проис- дохаевыхъ иредали суду по 271 и ской.
лавокъ.
Передѣлка
и почннка пластикокъ |
ф
Къ
постройкѣ
Народнаго
шедшей на линіи Нижній-Новгородъ— 286 ст. ст. улож. о наказ., за сопроВъ кражѣ заиодозрѣнъ одинъ изъ
своой
работы
по
пред. ус. ВЪ ТЕЧЕНІЕI
Дома.
Засѣданіе
комисіи
по
постройтивленіе
властямъ
и
оскорбленіе
чиТимирязево, М.-Казанской жел. дор.,
ГТ1С7
рабочихъ. Ведется дознаніе.
Рязаиско-Уральской жѳлѣзной
ГОДД БЕ8ПЛАТН0.
70341
на 231 верстѣ отъ Нижняго-Новгорода новъ нолнціи при исполненіи служеб- кѣ Народнаго Дома созывается 27-го
всякой желаемой задгьлки и въ разно- ф - Бнржа. 25-го октября нодано 25 ваЛеченіе
отъ
3
0
коп.,
пломбы
и
удале-|
октября
для
разрѣшенія
вопросовъ:
1)
П
о
м
ѣ
с
т
н
о
м
у
в
р
е
м
е
и
и
.
и болѣе чѣмъ въ 600 верстахъ отъ ныхъ обязанностей.
гоновъ хлѣба, привезеио 200 возовъ хлѣба
образныхъ готоводозированныхъ виніё зубаотъ 5 0 коп., искусст. зубы иаі
На вопросъ о виновности подсуди- о постройкѣ цирка-театра на мѣстѣ, (преимуществеяно пшеница); куплено одиПриходятъ въ Саратовъ:
Москвы. Потерпѣлъ крушеніе шедшій
)
й
пласт.
отъ
75
к.,
несъемпые-отъ
3
р.
I
дахъ,
по несравнено болѣе дешеизъ Нижняго-Новгорода въ Пензу пас- мые на судѣ отвѣтили отрицатель- отведенномъ подъ Народный Домъ и надцатыо фирмами 60 вагоновъ. Дѣиа—бѣ- Поѣздъ № 2 скорый (павѳлецкій) въ 3 ч. П о ч и н н а п л а т н о к ъ в ъ 4 —5 ч . 1
лотурки отъ 6 р. 80 к. до 9 р. 40 к. щ 8
Ь
м.
дня.
2)
выборъ
строительдой
комисіи.
выиъ, чѣмъ въ аптекахъ, цѣнамъ,
но.
сажирскій поѣздъ
27.
пудовъ; русской—отъ 60 до 87 к. за пудъ; ІІоѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
ИМѢЮТСЯ РО всьхъ млглзиплхъ
■ф- 0 нровавой драмѣ. Е. Н. рожь
Главнымъ обвинителемъ подсудиПассажйрскій поѣздъ № 27 вышелъ
50 до 60 коп.
10 ч. утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ) А К У Ш Е Р К А 1-го разряда
изъ Нижняго-Новгорода 22 октября, въ мыхъ явился на судѣ помощникъ Часникъ, нанесшій глубокую ножевую
въ 9 ч. 40 м. веч
рану Дьяковой, арестованъ. Дѣло пе7 ч. 20 м. вечера. Вагоны были пере- пристава Сокуровъ.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
В
Р
А
Ч
Ъ
5 въ Москвѣ, 3 въ Петербѵргѣ, 2 въ Сараредано
судебному
слѣдователю.
ПолоПодтвердивъ
данныя
обвинительнаго
полнеяы.
9 ч. утра.
товѣ, 2 на Нижегородской Ярмаркѣ5 і во
Въ 3 часа ночи, когда поѣздъ про- акта, онъ заявилъ, что несмотря на женіе подрѣзанной еще не опредѣлено.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
Владивостокѣ, 7 въ Харбинѣ,—
Внимаиію
ж.-д.
пассажич. 20 м. утра.
ходилъ по тимирязевской линіи, между заявлоніе дѣвочки о томъ, что она
3 .
ПЕРЕЪХАЛА
на
Александровскую
же
ух.
и
п
о
іе
&
м
ѣ
с
т
м
о
Въ
п р о В и н ц іи въ азвіетныхъ магазинахъ,
станціями Оброчное—Ужовка, неожи- бѣжала отъ Жуковой изъ-за побоевъ, ровъ. По новому зимнему расписанш Троицкая площ., д. Губаренко, рядоыъ съ Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
Покровской
сл.
черезъ
Волгу
съ
помощью
гдЬ
однако
обязшвльно
т
рѳбоват
ь фирменные ярлыкъ а кяеймо Т-ва, какъ
данно раздался сильный толчокъ. Па- онъ, Сокуровъ, все хотѣлъ узнать, поѣзда заволжскихъ линій отхоцятъ и
аптекой Еабалкина.
Совѣтъ и помощь бере^іѳннымъ роженн*
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
лучшія
гарантіи
въ
высшемъ
достоинствѣ мединаментовъ.
приходятъ
въ
слѣдующіе
часы:
изъ
| Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—11
ровозъ, подпрыгнувъ вверхъ, завалил- «для какой цѣли дѣвочку заманила
въ 5 ч. 53 м. дня. цамъ и секретно беременнымъ. Млссажъ
сл.
Покровской
на
Новоузенсаъ
иі
Телефонъ
№
46.
и
подкож.
впрыскиванш.
6902
>;
42
Поѣздъ
ЛЗ
5
почтовый
изъ
Уральска
(отъ
къ
себѣ
еврейка»._________
_
ся на бокъ. На него съ силой стали
(золот. мед.) имѣя
т
ПѴЙ Т0МУ? кт0 'Доставитъ въ
С ъ р а з р ѣ ш е н ія с а р .
руІЗш домъ Терликова по ПроМ агази н ъ сдается
соліінд. реком. съ
віантской улицѣ, въ кв. Г. Янцена, про- четыре комиаты уголъ Царицынской п
руч. за усп. гот. іі {зеп. ио вс. пр. ср.
въ домѣ Ширяева вновь перестроенси ротск аго суда.
МЕБЕЛН Н ДРАПНРОВОКЪ уч. и на разл. зван. Цыган. м. Ильин.
___ 7663
павшаго 21 сего октября сибирскаго Гимназической д. Славина.
иый, съ 2 окнами, съ зеркальн. стеклаИикольская улица, подъ Окружнымъ судомъ, т е л е ф о н ъ Л 12—96.
и Камыш.
96.
7652
ми, подъ магаз. подв. больш. сухой 27 октября с. г., въ 11 ч. утра, назна- КОТА желтой съ бѣлымъ шерсти,клич- і
устран. дрож. руки и разл. рус.,
73981
Доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. покупателеіі, что наше бывшео
, сдает. особо.Спр. въ маг. Ширяева. 7526 чена продажа движимаго имущества, ка с М у р и к ъ ? . ________
н латин. шрифтамъ обучаетъ
I Йлышское отдѣленіе въ насюящее время не существуетъ, а занимаемое теПРОДАЕТСЯ
оставшагося послѣ смерти Ивана КалаОЛОДЦЬІ артезіан- франц.
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. Перебпвка всевозможнрй мебелп, наТ іі^ й у й т г ^ ^ пь1тны^ машинистъ листратовича Рѣпина, заключающагося
вѣска и шптье шторъ и драпировокъ. автомобиль цѣна 7000 руб. и желаіо! пеРь подъ фирмой Саввьі Зайцева Сынъ (А. С. Зайцевъ) съ нашей фирмой
I
механникъ, хорошо
скіе,
абессинскіе,
погТ
Р
Е
Б
У
Ю
Т
С
Я
Шадрииъ.
ГАРДКТІЯ:
неиспр.
почерка
ничего общаго не имѣетъ.
7646
меж. Вольск. и Алекс., д. промѣнять на старый Никольская 46
знакомый съ минеральнымъ топливомъ въ экипажахъ, домашней обстановкѣ,
доиающіе шахто-же- воззращаю уплач. деньги. НЪЙШЦКАЯ, Нѣмецкая,
полировщ ики,
Красулина (б; Хахлова).
5535 П. II. ™
Ш атину.
7651
Съ соверш. почтен. пребываемъ Савва Загщ
е
в
ъ
съ
С
-м
и.
и двигателемъ «Горнсби>. Подробности мѣховыхъ и другихъ веіцахъ. Торги с т о л я р ы ,
12
14,
противъ
кондптерскон
Филипполѣзо-бетонн., оротен.
к о р п у с о в ъ на
узнать у 3. Гинцбургъ. Часовенная ул„ будутъ произведены на М.-Серг. у л , д. с б о р щ и к и
ва. Оть 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
. 7072
32—34,
наслѣдниковъ
И.
К.
Рѣнина.
лол., садов., водо200, 4 - 5 ч.
‘
7475
( і овсьш іы и і н і а т ш в т и
фабриігѵ Т-во
9
Опекуны П. М. и Т. К. Рѣпшш. 7633
снабж.,
канализац.
А.
Дешево
продаются
|
Пііп
Л 5 )Ш Т Г Я Х°Р0ШІЙ безрупорі і р и д а ш і и п ный граммофонъ и р П С І Ш Т Г ^ 3 меблированныя комА. Бобровичъ.—Сара- большой эициклопедич. словарь Брокѵ Д а ш I О о наты изол^ров. Можио
Дарскіе портреты. Веселая улица, домъ
товъ,
Гоголевская
ул., № 82. 8990 гауза и Ефрона и фотографи’;. аппасо
столомъ.
Отйускаются
обѣды
иа
дона выгодныхъ условіяхъ. РостовъАверьянова, № 27, квартира № 6 во
рагь, разм. 13X18 съ двумя объектима.
Б.
Кострижная
51.
7657
8 .
Я
.
Э р л и х ъ ,
на-Дону,
Средній
проспектъ,
№
5.
дворѣ. _______________________ 7601
вами, момент. затворомъ и всѣмп приочень большая свѣтлая Сообщеніе письменно.
7ь08
надл. Парііцынская, 34, кв. ИгнатьеНѣмецкая уЛ., Ж 41, между Вольской и Александровскон ул«

I. г.

с м в с ь .

Зо-гроиицей.

Гостиница

ф . _ _ . #._((
э о с с і я

УБКАЯ ЛЕЧЕБНИЦАі

д-ти Д . Ш о х о р ь

Торговый отдѣлъ.

ІКПЩі .ІЙ Ш М ІШ Г \

Сірші б?і№
.

М. О. Б А Х Р А Х Ъ

Отдѣдъ слободы Покровской.

д . и р. Р О Й ЗЕН Ц В Д Й ГЬ
Іірговые платки

Зимній театръ варіетэ

5РУб. ПІЛЙЫІ КУРСЪ5РУО.

„Казино-с

стеш чш і т і і № і н .

С

П Р И Н И і ДЕТСЯ

Устроййво иеоьницъ

Г. ЦИНМАНЪ I
и 9. К А Г А Н О В Ъ !

ііо ш ииі.

д а ш

ъ ,

В о м а ш н ія

лѣтретва

Расписаніе поѣздовъ

Р. I Ф ііьш т

Д . З іе т р о в с к іи .

ОТДАЮТСЯ

I СК8РІ
щсить,

БУРЕНІЕ:

Сдается

комната, отд. ходъ В.
Сергіевская, уг. Нескучн. лер. 23. 7854
нов. языковъ Лохв.-Ск. въ Петербургготовлю и ре- домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч.
даетъ уроки, реп. по вс. предм. ср -уч
< * ■ » * * петируюпопр. на мѣстѣ іі отпускаются на домъ.Мало
зав. Б.-Серг., д. 9.____________ 7604 ср.-уч. зав., нѣм., фр. яз. Уг. Констант. Ксстрияшая домт.
12. ______ 7056
и Ильинск. Видѣть отъ 2—5 ч. в. 7648
опытп. преподават.,
жел. получить 2—3
сдаются. Электр., ванна и отд. ходъ.
0
прпл. ур. по кур. муж. н жен. гимназ.
7611 привезено изъ имѣнія
Константиновскэя № 65.
Васильевой. Откр. нѳдготовнт. нлассы. Грошовая
1 7671 улица 28, кв. 1.
Вольская № 51.
7484
5 ком. удоб.
е з в ы й , въ неболыпое семейство.
кошошня п 2
ровіантская ул,, домъ Н. Г. Очки- комн. сдаются съ хорошей обстанов., комнаты, Гямцазическая, № 60. 7493
7662
на. № 18.
7630 Грошовая ул. д. № іб верхъ.
IIгЬ М Р 4
(изъ - за граиицы)
даетъ уроіш нѣмецкаго языка взрослымъ н дѣтямъ. Адресъ въ к-рѣ Сар. Вѣст.»
7332
окоич

х о ро ші е

шжш

Комнаты и магазинъ

Отудентъ

МА С Л

Нуженъ поваръ

7594

Опытный учитель

э

н

е

? : : . *

із

САРАТОВЪ, Нѣмецкая ул., № 5. Телеф. 9— 84.

А р м а т у ра
для электричества.
Полдченя гпонаднпя пиртія иовостей.

Цѣны понижены.
Принимается

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- у Г П У березовые и соснониковъ.
*
выѳ продаются на
пристани С. Н. Потолокеша у Казаискаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовып.
4830

*

Нужна жзнщина

Одаетея івартира

въ магазинѣ ІДиряева.
К1

Дрова

вой. Впдѣть ежсди. отъ 3-хъ до 6 час.
нодсолнечная иродается е ъ д с с т а в к о й
на дома на маслобойномъ заводѣ Я.
Г. Телѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной
м Телѣжной площади, заказы иринпиаются въ кокторѣ завода и въ магазинѣ на Царицынскоіі улицѣ, близъ
Александровскои, телефонъ № 345. 7304

КОЖУРА

одной прислугой. Снравпться въ конторѣ «Саратовскаго Бѣстниказ».
Б.
, векселеи, распиСОКЪ, исполнит.
лпстовъ и др.долгов. обязательств.,
а также псковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мои счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. п отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
іо м а <лъ укладки посуды, Часов., домъ Ле 102, кв. 1-я, парадная
я щ и к и , бочки нродаются дверь съ Часовенной.
7306

Техническая контора

полное оборудованіе

электричествомъ на самыхъ
льготныхъ условіяхъ.

ЛАНПЫ „ОСРДКЪ"
Д ѣны пониж ены.
4019
ПРИНИІАЮТСЯ заказы по телефону.

готовитъ н репетируетъ учениковъ и
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учебн.
завед., нсправляѳтъ неуспѣвающихъ по
руссному языну и матвматикѣ. Видѣть можно отъ 3 до 7 ч. веч. Часов.
198, меж. Ильинск. и Камышин, подъѣздъ, верхнііі этажъ.
7595

и растенія
дешево продаются и принимают. заказы на цвѣточн. издѣлія. Митрофановская площадь, уголъ Мпрнаго
пороул., домъ Лг 4 Шпплевскихъ. 7265

Освященіе нрестовъ

ш

ц ш

ш

П р а в д а или н ѣ тъ , но гов ор я тъ ,

о

прочкѳ, и зящ ко и ксЭ орого
обувь ф обрякя „ Й Р 8 Г Р Ш “ .

н і и іш і й іищ » і ш щ овря зар
, иосшешъ і ііиреіш иістеравъ
въ С а р а т о в ѣ , н а Н ѣ м е ц к о й ул. въ д . М е щ е р я к о в о й

При покупкѣ прошу обращать вниманіе на фабричное клеймо.
Каждая пера за иеймомъ За нрочность выдается письменное
ручательство за иодписомъ управляющаго. Если окажется въ
носкѣ недоброкачественной, выдается новая пара, или-же безплатная починка.
зіб8
Довѣренный С. ШИНДАРЪ.

языка

М. Р е г г а і п .
Опытный уіятеаь, фраицузъ

81ііріыіьцшп

въ магазінѣ ВІРІБВА. -

Для начннающихъ на-

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
слиртовые фонари

—2

Ш н н е

п

на международной вы ставнѣ приборовъ освѣщенія и нагрѣванія въ

ь

п р о д а е т с я на мѣху- новая.
Цыганская улипа. д^мъ № 10. 7635

хуторъ

О

і березовыя, дубовыя и другихъ породъ,
уголь березовый

иа арист. П. Д. Яргопекаго.
Пристан. 1-я у Казанскаго моста,
»
2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больницы.
Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11—01.
И. П. ПАВЛОВЪ.

№
87

Саввы Заіцева С--

Іірпнііе і-и „Сіміяетъ* л е й ,

С.-!1етербургѣ ІѲ08 г.

ДЛЯ НАРУЖНАГ0 и ВНУТРЕННЯГО ОСВЪЩЕНІЯ

учителя или учительнпцы въ отъѣздъ
П ЕРЕШ ЕЛ Ъ на И льинсную , уг. Г рош овой,
на хуторъ въ степь, справ. у хозяина
номеровъ Муравьева. Часовенная ул. о чемъ и довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.г. п о к у п а т е -

а также и п р о д а в ц о в ъ какъ за покупками, такъ и за за-

доводлтъ до свѣдѣнія г.г. получате- казами иокорнѣйше прошу обращаться т о л ь к о И л ь и н ск а я , уг.
Грош овой.
лей, что неирииитыя клади 26-го сего
октября будутъ пьг езекы на складъ за Съ совершеннымъ иочт. готов. къ ѵслуг. Вашимъ пребываю
счетъ получателёй п будетъ взиматься
7670
'
Л. 0. ЗАЙЦЕВЪ.
храненіе.
7(145

І ш іо г п а Ф ія Т о в а р и щ е с т в а . п о и з д а н ію ' « С а а а т о в с Е а г о ; Б ѣ с т ^ и в а ? ;

Нзвѣщаетъ почтеннѣйшуіо нублику, что н ъ о с е н н е м у и з іім н е м у с е з о м а м ъ ПОЛуе|@ИЪ г р о м а д н ы й в ы б о р ъ с е з о н и ы х ъ КНИГЪ| отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья п проч., а
такжо п мужскіѳ журиалы, панорамы, сезонные болыпіѳ п карманные альбомы. Ежемѣсячно пріемъ подписки на всевозможные ліурналы по цѣиамъ редакцій съ разсрочкой платежа. Всегда иолный выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узоры и журналы для рѵкодѣлія. Школы кройки н всѣ принадлежностн къ
нимъ. Маненеиы мужскіе, дамскіе п дѣтскіе.
311

совѣты, прошенія въ судебн. п административныя учрежден. Веденіе БРАНОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ ѵзаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ* дѣтеи, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта^
Прошеиія на Высочайшее ммя. Защк*
ѵа подсуд. по уголознымъ дѣламъ бо
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
глядн ы й м ет о д ъ .
праздничн. дни отъ 9 до 12 п отъ бдо
8. Уг. Соборнои и Часовенноі», домъ Для иерегоівороьъ отъ 10
ч. и 4№. 102, квар. 1-я, парадная дверь съ ч. Ул. М.-Серг. ц Бабущкипа взв.,
Часовенной.
7306 15 иа верху.
76П

В Д 0 В А

3

РБІІЙА II ВЯППвЯ.

что чай «Сарпеха» цвѣточный два рубля за
фѵнтъ фпрмы К Булкина лучшій другъ семейства и товарищъ въ одиночествѣ, а въ особеннности реігомеидую духовеиству, котораго только одно безвинное развлеченіе это чаіі, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичиый
чай «Сарпеха». Правда илм иѣтъ, мо говорятъ, что чай «Сарпеха» обладаетъ
замѣчательнымъ вкусомъ и иѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы
покупаютъ для^ себя и своего семейства, несмотря на то. что сами
торгуютъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и разными,
но для себя
предпочитаютъ чай Сарпеха>. Правда илн нѣтъ, но говорятъ, что если
вы хоть разъ попробуете чай Сарпеха>, то никогда не замѣните его другимъ б е м с к о е , б ѣ л о е
и простое
р асп родается.
чаемъ, хотя бы взяли значительно доролсе, у васъ будетъ чего то не хватать
и дѣлается тоска сердца. Правда кли иѣтъ, нэ гозорятъ, что толѵио полученъ С ъ б о л ы н . с к и д к . с ъ ф а б . н р е й с ъ - к у р а н т а ,
Дииломъ пгірижекаго.универсптета.
15-го сентября свѣжій чай Сарпеха , вкусъ н ароматъ безнодобный. ЦопроІй-те Реггаіп.
Русскіе п иарижскіе дипломы (Вогѣоп- буйте и убѣдптесь, не все ли ровио расходовать деньги, такъ лучше купііть
не, АПіапсе Ргапсаіае). Грамматика, вкусный и ароматпчнын чай <Сарпеха». Чайный магазинъ К. Б У Л К И Н А
ііо тагл. далеко—подъ Оіфужныяъ .Судомъ.
,-;554
пеізеводъ, лит^ратура,. разговоръ. Сігеціальная нодготовка къ эіізаменамъ
прп округѣ.

П

,!/з вер отъ ст. Курдюмъ Р.-У. ж. д.
2 дома, кошошнн и теплый сарай на
30 кв. саж., 16 парниковъ съ теплицей
и рамами, земли 9 десят., изъ нихъ
2 д. молодой садъ и огородъ, проточная
вода. 0 цѣнѣ справиться уг. Михаил.
и Царевской
76 у Булыгина отъ
средннхъ лѣтъ, имѣіо аттестацію за 10 10—2Ѵо н 4—6 веч. кромѣ праздниковъ.
іѣтъ. больными или экономки. Адр. въ
конторѣ «Саратовск. Вѣстника». 7639

два

УР 0 ни

о ку п іса

н поднятіе ихъ на главы вновь
выстпоеннаго дачнаго храма при
дачахъ В. Н Зыкова около платформы «Полпвановка» р. у. ж. д.
состоится въ воскресенье 27 октября с. г. въ 11 ч. дня. Сообщеніе
трамваемъ до Кирилловскихъдачъ.

Н уж ны

Студентъ

Нігазннъ мбдныхъ Ж рншювъ и выкроехъ

Б. Б щ р ъ іі І. БергЪевъ.

ФРАНіетШ языкъ курсы.

Спеціальиав тер сіш
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Единотвенное освѣщеніе, совмѣщающее
с и л у с в ѣ т а съ
деш ев и зн ой и
простотой у х о д а .

ПОЛНАЯ ИЛЛЮЗІЯ ЭЛЁКТРИЧЕСТВА
1 0 0
№ 717'
№ 772
№ 773
№ 771
включая

П о л н о е о тсу тств іе р е м о н та .
141 |
142 .1

Б

съ обращеи. къ ннзѵ свѣтомъ.

Не требуютъ нн проводовъ, ни центральныхъ стандій.
Незамѣнимы для освЬщенія улицъ, дворовъ, складовъ, сараевъ, магазпновъ и общественныхъ залъ.

1 №
! №

М

С о к у л я р ъ
»

Г

въ 250 с в ѣ ч е й
» 500
»

| Руб. 45 — 1
1 » 60 — 1

№ 772—3.

_

г

4

к. в ъ ч а съ .

комнатныіі мѣдный
Руб. 17 50
для магаз.) никкел.
» 17 —
и склад. ) черный
» 15 —
для ул. и дворовъ
» 20 —
1 полушаръ и І калил. колпач.

Больш ой вы боръ
р о с к о ш н ь в х ъ

Спиртовые фонари даютъ чистый бѣлый гигіеническій свѣтъ безъ запаха и копоти; предназна1!. для наружнаго освѣщенія,
не подвержены вліянію мороза и вѣтра, а обрашеніе съ ними настолько просто, что каждыіі сумѣетъ съ перваго раза правильно зажечь и иогасить ихъ.

Отдѣлъ Техническаго Примѣненія Спирта при Россійскомъ Обществѣ Винокуренныхъ Заводчикоаъ.
------- )) с А Р А Т 0 В

%

М О С К О Б С К А Я.
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Редакторъ-мздатель

А р х г н г е л ь с к ій .

