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ИАГАЗИНЪ дамскихъ нарядовъ |

В .  П .  Л е о н т ь е в о й ,

В о  в т о р н и к ъ , 2 9  го  о к т я б р я ,  В Ъ  ЖП%  К О Н С Е РВ А Т О РІИ

к о н ц е р т ъ 7609

ОТКРЫТД ПОДПИСКА
на 1914 годъ

Саратовъ, Театральная площадь, противъ музея. і Я І .  Г  3  6  К  Ъ  С Ъ  у ч а С Т І ё М Ъ  Э .  Г Э  Ѳ  К  Ъ ,
Получены матеріи для косгюмовъ,—визитныхъ и І Наяало въ 8.Ѵа; час. Билеты въ мѵзык. иагаз. Н. Сыромятникова, к прн входѣ.

вечеровыхъ платьевъ. _ Императорск. Русское ІШузыкальное 0-во. Саратовск. Отдѣленіе.
Заказы исполняютоя изъ собственнаго матеріала. в ъ  с у в в о т у , . 2-™ н о я в р я  ш з  г0да.

Второе Музыі&льное Собраніе (Сіаѵіет -аЪепсІ).
с ъ  у ч а с т і е м ь

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНИМЛЮТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮПЦЯ ЛИЦА:
Н. М. Архангельскій, Арк...ій, В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ, 
И. Гй„ Бѣлильцевъ, Ф. Ф. Воскресеискій, Д. Т. Волковъ (Мо- 
сква), А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Д эвэ (псевд.), Діэзъ 
(псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Нинъ 
(псевд.), Нлодъ Л. (псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановв, 0. 
Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ, Не-онъ (псевд.), Оптимистъ 
(псевд.), П. Оп-овъ (ІІетровскъ), В. Н. Стечкинъ, Старый Журна 
листъ (псевд.), Старый Земецъ (нсевд.), Стерегущій, А. С. Ти- 
вановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Тначуковъ, И. П. Ткачуковъ, 
Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), 

Янъ Варскій (псевд.), V. (псевд.) и друг.

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ га- 
зетѣ будутъ регулярно помѣщаться теле-
граммы отъ собственныхъ корреслонден- 
товъ изъ С.-Петербурга, ВДосквы и другихъ 
городовъ, а, такж е изъ уѣздныхъ городовъ 
Саратоаской губ. о вьідающихся событіяхъ.

С Д А Ю Т С Я
въ дозіѣ Шерстобитовой на углу 
Александровской и Чаеовениой уд 
верхъ длн конторы, два торговыя но- 
мѣіценія и четыре палатки вс дво- 
рѣ и квартира въ 4 комнаты, иро- 
тивъ Стараго собора. Узнатъ въма- 
газинѣ А. М. Шерстобитова, Го- 

стинный Дворъ.

I. С л и в и н с к а г о .
| гІіены Музык. Общества имѣютъ входъ по своимъ билетамъ. Разовые билеты въ музы- 

кальномъ магазинѣ Н. Л. Оыромятникова. 7^93

1160

Х о р о в ы е  к у р с ы
прп Саратовскомъ Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.

Днрекція Саратовскаго Отдѣленія доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что занятія 
возобповляются съ 1-го ноября с. г. и будутъ происходить подъ руководствомъ профес 
М. 71. ГіРЕССМАНА (хорсвыя спѣвки) и И. Й. ШУИЯЧУЙПЬ (тоорія и сольфеджіо). 
Плата съ 1-го ноября по 1-е апрѣля 1914 г. 15 руб.. которые могутъ быть внесены въ 
разсрочиу. ГГріемныя испытанія для вногь поступающихъ назначены въ четвергъ 31-го 
октября въ 8*/о часовъ вечера. Заявленія вновь поступающихъ въ хоръ ирішцмаются въ 
аанцеллр.іи Еоисерваторіи ежедневно съ .10 до 5 часовъ вечера. ; . 7694

ш т т * ш м к * ы  ■

Пейте т о л ь к о  О  X  Л  й  Ж . 1 1 Е  Ш И  Ы  Ш

Д О Е Т О Р Ъ

П. С Уникель
1271

руюнхъ и иншршшъ фйрйіъ ВЪ МЙГШИЙ

} С  X .  З д р ь е б а .
Нѣмецкая улица. Телефонъ 16 3—85.

Ротаціошаі шаівз і іе й і ін іп  раніі аыхвдъ гшм.

У с л о в і я  п о д п и с к и
въ  гор . С аратовѣ : д л я  и н о го р о д н . п одп н сч и к овъ :

На 12 м. 6 р. —  к. На 6 м.З р . 50 к. На 12 т. 7 р. —  к. На 6 гл. 4 р . —  к.
81 > Б » 75 » » 5  » 3 » —  »' » N » 6 » 50 » -»  5 » 3 » 50 »

> 10 » Б » 50 » » 4 » 2 » 50 » » 10 » 6  » — » » 4 » 3 » —  »
> 9 » 5 » —  » >  . 3 » 2 » :—  » : ». 9 » 5 » 50 > » 3 » 2 » 50 »
> 8 » 4 '» 50 » » 2 » I » 50 »" » 8 » 5 » — » » 2 » 2 » — >
> 7 » 4 » — » » . 1 ». », » 75 » » 7 » 4 » 50 » » і » I » — »

.дресъ конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на 
1914 годъ, внесшія плату сполна, п о л у ч а ю т ъ  газету 
до 1-го января Б Е З П П А Т Н О ,

Принимается групповая водлисна для служащихъ и разсрочна

К о м м е р ч е с к о б  С о б р а н іе . л 5ок?™ ^ г  С .  А .  Л я с с ъ .
Совѣтъ старіштъ имѣетъ честь извѣстить г.г. членовъ собранія, что на осно- 
ваніи 33 § Устава членскіе бялеты возобповляются ежегодно съ 15 сентября 
по 1-е ноября. При этомъ каждый членъ долженъ очистить: долги свои по соб- 
ранію и за взятый виовь билетъ внести установленную сумму. Незаплативщій 
въ вышеозначенный срокъ денегъ не счіітается членомъ собранія, но _ онъ 
ичѣетъ право возобновить свой билетъ въ продолженіе ноября мѣсяца. Ііто и 
затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ постуиаетъ въ члены на общемъ осно- 
__________ _ _______  ваніи, по баллотировкѣ. _ _ _ _ _ _ _ _  6550

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-
  О т д ѣ я і» н ы ©  п а в и л і о н ь і .  — ——— —

Дпя нервно > больны хъ, апкоголиковъ и душевиоболыныхъ.
Прп лечебницѣ п аи сіои атъ  для хроннческихъ больныхъ. Дневное н ночное двжурст- 
во врачей, фельдшеровъ и низишхъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручныаіъ и вибрадіоя.) Водолечеиіе—электрическія и углекислыя ванны. Пс-и

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7533
Пріешіъ приходящ ихъ больиы хъ отъ 9 съ поп.—11 и отъ  5 —8 <ъ пои.

®  і  щ іт т  ю е п т ш

Коммериеское
Со б р а н і е.*

1-го ноября с. г. назначаѳтся общеѳ собраніе г.г, членовъ Коммерческаго Собранія. Ес« 
ли означеннаго чпсла общео собраніе не состоится, то вторичное, на основаніи § 9 Ус- 
тава, назначается 8-го того же ноября.—Вопросы: і) Приходо*расходная смѣта ііа 1913 
—14 годъ. Доклады совѣта старіпинъ. 2) Объ учрежденіи стипендіи въ память 300 л:ѣ- 
тія дома Романовыхъ на Саратовскихъ высшихъ сельско-хозянств. нныхъ курсахъ. 3) 0  
выраженныхъ благодарностяхъ Коммерческому собранію за сдѣланныя пожертвованія. 4) 
Ходатайства разныхъ липь и учрежденій о пособіяхъ. 5) Выборы комиссіи по выпнскѣ 
нигъ, журналовъ и газетъ и 6) выборы кандидатовъ въ члены Собрачія. 7667

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

При лечебницѣ к і я Ѣ ш т с й  деа «а§«8г©та. і 82і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. II. Красулнна.

Танса утв. ІВрач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пріѣзжимъ заказы выполняготся негледленно. ІІимаеъ отъ 9 интра ов 7дречту.

ішзвн*
Редакторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІИ.

Н .  В .  А г а ф о н о в а
(Госігинньгй д е с р ъ .  Т езпефонъ №  2 0 0 ) . 4575

щг
ш
Я к

т

Физическое развитіе должно быть на первомъ планѣ. 
Ирѣпное здоровье— наиаучшее прнданое!

еслп онъ вынѵжденъ все время бороться съ болѣз- 
нями или недугомъ.

Анпаратъ для комнатноіі гимнастики—наплучшій 
подарокъ дѣтямъ, которыя встрѣчаютъ его всѳгда съ
восторгомъ

И для взрослыхъ имѣетъ немаловажное значеніе 
этотъ аппаратъ. 7614

Онъ укрѣпляетъ здоровье, са- 
№о^Еѣ|»екность и энергію.

По указаніямъ д-ра медицины 
Кемпердика изобрѣтенъ

аппаратъ «Тевтонъэ, которыіі является единствен- 
нымъ аппаратомъ сзоего рода, ибо конструкція его 
дозволяетъ регулировать крѣнкость аппарата для дѣ- 
тей, юношей, дамъ и джентельменовъ и разнообра- 
зіе упражнзній достагаетъ больше 60. Иллюст- 
рированныя таблицы упражненій съ русскимъ тек- 
•стомъ прилагаются къ аппарату безплатио.

' Генеиадьноо представительство имѣетъ

э ь а г а з и н ъ  Ц .  К У П К А  Ш К — , С а р а т о в ъ ,
Нѣмецкая ул., 33 (ряд. съ катол. дерковыо).

Первоклассная хнмнческая кршшцтшш

„ Р е н е с а н с ъ “
С А Р А Т О В Ъ ,  Нѣмедкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ-№№ Тюрина.

I  по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ воешіаго 
Ц п штатскаго шіатья, страусовы хъ псрьевъ и боа, въ самые мод-
II иые цвѣта. Ислолненіе скорое и аккуратноэ, а также 

пріемъ иногорорнхъ заказовъ. 5823

ЗЦ5 Увѣдомляетъ г.г. кліентовъ, что квитапціи на застрахованные въ §̂5 

копторѣ 'биле-ты 3-го займа отъ тиража 1-го ноября 1913 г. не дѣіі-. А  
ствительны. Лвда, застраховавшія билеты на упомянутый тиражъ, при. | | |

в МкX  глаашются получить обратно деньги за етраховку до дня тиража. х

$3»^ ^ -Йй»

Н О В Ы Е  Б О Г Д А Н О В С К І Е
ВЫ СШ ЕЙ  КУП ЬТУРЫ

н о м е р н ы е т а б о к и
им ѣю тся в сю д у . 7376

отъ 4 6  коп. за 1 /4 фун. до 2 0  руб. за фунтъ.
Удовлетворяютъ самымъ строгимъ требованіямъ г.г. курящихъ въ от- 
ношеніи вкуса и отсутствія въ нихъ элементовъ, раздражающихъ горло.
Способъ удалеиія сказанныхъ элементовъ путемъ особой фермен- 

таиіи состав. іяетъ щтвилегію фабрики.

Т-во А . Н. Б О Г  Д А Н О В  Ъ

Открыта КЛИНИКА БОИВЗНЕИ
з у б о в ъ  и п о л о с т м  р т а  п & б о р а т о р ш  7039

искусственньіхъ зубовъ  
прн Оервоі Саіэатошской ЗУБОВРАЧЕБНОЙ шкоаѣ 

д-ра медицины II. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Беннберга. 
Дарииынская ут. уголъ Никлльской, д..-№ 94. Тел. 11—24.

Гіріемъ бшіьныжъ ©тъ 9 ч. ^тра д© 7 нас» вече§эа5 по вош ресны мъ и 
пр&э&нючмш д нййъ отъ  10 ч. утра—2 ч» дня.

Т А  К С А:
Извлеченіе зуба или корня . . . .

» » . съ обезболиваніемъ . *
Пломбированіе зуба . .
Искусств. зубы (болыие 2-хъ) по

бьшшій ассистентъ профессора 
Н Е Й С С Е Р й .

II ПЕРЕЪХвтЪ  на 
Больскую улицу № 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Водьской.
СПЕЦІАЛЫІО: СЯФтШЪ, ВЕЖРМЕтш,
КОЖНЬІЯ (сыпиыя и болѣзни волосъ), ШО-
чеполовы я и ттшп  р а з с т р о й с т з д .

Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. 
Рентгено - свѣто-злектро-лсченіе. Токн д. 

Арсонвалп.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, 

по воскр. дн. только 10—12 дия. 4639

20 коп. 
40 »
30 » 
75 »

■іом в р а ч ъ
(бывш. кедик. IV кур.)

I  1 1

Иріемные часы прежиіе. 14211 
С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя | 
болѣзни (сыиныя и болѣзни волосъ). [ 
Vретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраіііоннып массажъ. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаиіенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  ТУТЪ-ИйЕ ()--------

л е . ч е б н и ц а
съ в®до-злентр©лечеб5«уш  , отдѣленія-! 
ми рдй 'ііршгодяіднхъ ̂ ольншітГ съ ПО-1 
стоянными кроватями по векернче- 
сйнгйъ, сифіілнсу, мочѳподовымъ, (пѳ-| 
лсв. разстр.) н болѣзняяіъ кожн (сы-1 

пн ч болѣз. волосъ).
Д * р а  Г . В . У ж а к с к а т ,

В о д о и е и е н іе  съ 9 ут. до 7 вечѳра. 
Для ста^онарныжъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, иолный пансіонъ. 
Водолечебиица изолнрована отъ си- 
филнт. Душъ Шарка больш. давлен. 
для леч. пѳлов. н обідей незрастенік;| 
сѣрныя ш др. лечеб. ванньі. Электро- [ 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется | 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

приннмаетъ по з^бньшъ болѣзияглъ ежедн- 
отъ9 до 2 ч.. и отъ 4 дс 8 веч, по Але- 

ксандровской ул. д. Тилло.
Иеченіе зуб. ш десенъ; пломб. зол. фар. и 

др. матеріал. 7203

ИСЕСуС€ТВ«йИЫе з у б ы
I несъемные иротезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
1 раб. 5іо расцѣн. лачебк. Учаіцимся скпдка.

„ і р  _
и лШораторія искусствен.зубэвъ

Рувэнъ Веніашіновичъ
Ут. ЛТѢмецтШ; и 
Вольск., д. Ма- 
слеиникова№49‘

входъ съ Вольск., за кснусствс награжденъ 
въ Италіи золотой гдедалыз. Пріемъ сь 9
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.

Д О Н Т О Р Ъ 7695

Печебинца
ІРІЧЕЙ С. В. И і і ,  1. 1 ГПЕІІ1І И Е. 8. Ш Ш ЕЗІ

съ  п о с т о я н н ы м н  к р о в а т я м и . 7078
Пріемъ приходящихъ больныхъ по разлпчн, болѣзнямъ еніедневно съ 9 ч. у. до 12 ч. д. 
и съ 6 до 7%  ч. веч.; по прдздничрымъ днямъ только утренніе пріемы. Спёціально по 
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаетъ д-ръ II. й. Луковъ по вторн., четвер. 
іі суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за совѣтъ (и еспопрмеиваше) 40 коп. Плата за опе- 

радіи и наложеніе гипсовыхъ поеязокъ пе соглашенію.
Уголъ Константинозсиой и Ильииской, домъ Терлнкова. Т е п е ф о н ъ  №  1120. 

Дом. адр. врачей: С. Н. йничковъ—Б.-Кострпж.,уг. Илыш. д. Фридолина; Н. Л. Гуревкчъ— 
Б.-Коетрижиая, о ІІльинской, д. Косолапова; И. И . Луковъ—Ко.нстантиновская, домъ 
Пташкйна; Е. 0 Ннколаѳвъ—Ильпнская, м. Констант. и Б.*Костриж% д. Рейнеке № 36.

ЛЕЧЕБНИЦіА

К-о.

! І ціиавр1чеіе И. А. Зубковснаго и і .  А. Нарг«ианова.
Уг. Московской п Пріютской ул., домъ Зеііфертъ, телефонъ 1і28.

Пріеиъ прнходящихъ бслькыхъ ешедневно отъ съ 3 пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ / 2—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. ( » 12—2 д. ио внут. д. Зѵбковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. лучашцщ-;, } » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1 ч. дня ю  хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консѵльтантъ, хнрургъ 
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, иосов. и ушнымъ ежедневно, 

кромѣ нраздннковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. 7743
псмотръ лрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стоціонарное .леченіе но соглашенію. На 
койки прйнимаются больные съ разными болѣзняии, за исключеніемъ заразныхъ

піавш
Принимаются роженииы.

ЧКСТНАЯ ІІЁЧЕ5НИЦА

Виовь попучены въ бопьш омъ выборѣ:
рояли в піанпно первоклассныхъ заграиичныхъ фирмт: Стейнвей и С-вья, Ьохштейнъ 
Блютнеръ, Ренишъ, ІІІтеннвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. ІПредоръ, Я; Бек- 

Ліеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7659

Фабричныя цѣны.
Р Й З С Р О И К Й  п п

Ыщ й-рз і I. №

съ постояішьщп іѵроватями лрача Р. С. Е- 
РЕЛШАНЪ ПЁРЕВЕДЕНА Соборная ул., меж- 

Московской и Царипынской д. Iорданъ. Теле‘фоіп> »М>! 605.'
Въ лечебницѣ ежедневно пропзводптся пріемъ прііходяіцпхъ больныхъ по болѣзнямъ, 
виутреннимъ, нерзігйшъ, дѣтсиіняъ, хирургкческшъ. жейскиглъ, акушерству, глазныглъ: 

уіцнымъ, горлэЕьшъ,. н.осовымъ, кожныгяъ, ванвркческййаъ н сифилису., 
Злектро-лёчобньіГі кпбіінстъ, леченіе спнимъ свѣтомъ, массаліъ, оснопрпвиванье. Прини- 
маётъ больныхъ по ёпеціальностямъ: Внутренніп д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу 
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ аіѴ 2-~1 часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя н ііосовыя д-ръ Г. . 1. Гомбергъ отъ 1 гІ2—2 /̂2, Кожнъія, венерическія и сифилисъ 
д-ръ В. А. ІІохва іенскііі отъ 9 до .10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ 
Н, II. Максимовпчъ отъ 1Ѵ2— 2!/2 ч. дия по вторинкамъ и четвергамъ. * Акушерство, 
женскія-н дѣтЬкія женщйна врачъ С. С. Каневская отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ прн 
лечебнпцѣ состоптъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По жѳж ш т больныхъ 
консультаціи врачей. За оиеративную помощь и наложеніе повязокъ взпмается особая 
ялата. На койки принпмаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и 

душевныхъ больныхъ. Прпнимаются роженицы для родоразрѣшенія. 5293

Грошовая ул., около Илыінской, д. 49.
Внутреинія и нервныя болѣзни.
Злектризація. Гипнозъ и внушеніе (алного- 
лнзюъ. дурныя привычкй н проч.) Леченіе 

пол. слабостн и сифнлиса. 6787
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п.

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

з у б н о й  в р ш ъ

Ца С  Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 -7 .  йскусственные зубы всѣхъ 

типсвъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой ПІмпдтъ. 3388

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперър 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ГіОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. ііредст. железы, вибра і̂он.!«ас- 
сажъ, асѣ виды злектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., ,женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д о к т о р ъ
И. В. Зиатовѣровъ.
Внутренніп, спец. жэлудочно-кишеч- 

ныя и дѣтснія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздипковъ. 
За^нангѳ н другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинскоіі 
п Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7759

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безспліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣ.зни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, лсенщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лыілева ходъ съ Царицын. Телеф. Д<> 1018

- * •• ;

е ч е б н и и а «
і а д і щ м м с / і . Г . І і Д - р і Ѳ . Г  . Г У Т М А Н '  ѣ

для иервно-бояьныхъ, алкогояикозъ и душ евно-больиы хь.
Прииішаются постояшые и приходя^і® больные. Лечоніе электричествош?,  ̂водси 
илвюгоич., углекисл. ванны), свѣгшъ, шассашевяъ и т. д. Психотерапія внуиіенгетъ н 

гипнозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и сиешальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч.

Поктзовскал тлица, домъ Ганъ, Лз 26, меж. Полицеческой и ВведенскрЗ,0лизъ почтамта 
(традівай къ прнстанямъі Тслефонъ № 1111.,,

по нервкымъ и виутреннимъ болѣзнямъ.
ІІрииимаются постоянные и ириходящіе ббльные. А 

! Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у пі и Ш а р к о). 
М Г П С І Ш Р П к І Я  И Д І І У к І  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
1 8  / І І І п П Ы І О Ш  І 5 М І 1 П О І  II. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 

і трическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІНнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
Ірѵчнойн вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе), >Т. Дізтетическое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, иочекъ, обміна веществъ.
! Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ иолов. час: веч. Телефонъ ІГг 900.
! Крапиная улица собственный домъ 2. Оспопривизаніе часы пріема. 7470

‘ ХИМИКС-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
: д - р а  Г. И.  Ц У Р Н Н О В А .

 ) (іільпнсвіш■64,уголъ Московской. Т Е Л Е Ф 0  Н Ъ 13-09). (~■— -
анализы медицинсиіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содеряшмое. 
п ироч.) іі бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и иочи. 

Взятіе крози для серодіагностики сифилиса по Н а з зе г т а п л у  ежеди. {
.1— і  ч. дая. Свѣжія кѵльтуры крысин. тифа. Лечеби. оредохран. сывор. 399Я

ХИРУРГИЧЕСКО—

„ІКСІМ К 1 ЕІІШ
д о к. т о р а Л. В. ДЁРЯБМНА

іцля леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривлеиій ту- 
повища (ііозвонсншка) и ковечностей, заболѣванія костейи суставовъ.
I . Прж лечебнжцѣ соОстееннан щастерская
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ т т 

Малая Костріілсная улііца, № 21. Телѳфоиъ 5-— 25 ІІріемъ 1—2.

т м і
|С о е ц і а и ь & і о  С И Ф Ю Т И С Ъ *  
1 веіаеріічесісія, кожныя,
|(ш пны я п болѣзни волосъ) іиочело- 
Іловыя и половыя разстройства. Оо* 
Івѣщеніе мочеиспуск. каиала и иузы- 
|ря . Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массалсъ. Электро-свѣтов. 

Іванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18—12 ч, д. и отъ 4—3 ч. и женіц.отъ 
83—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№. 23-й, Тихомирова, Телеф. 'Мк БШ.

к о р с е т о в ъ .

Чаътмшм ленебница

: . і $ № № и і і р а и ш ъ ,
і основанная въ 1900 году,
| П Е Р Е В Е Д Е Н А  въ собственно© спеціальио выстроенное съ 
,| свѣмн усовершенствованіямм помѣщ еніе на Собориой р . ,  проти&ъ 
і Я^^енсісой, домъ М2 25« ПРІЕМЪ Б О И Ь Н Ы Х Ъ  отъ 8 —12 ч.

ОЙ ВР-0;ЧЪ

Ваіож сіе Ьеажіё!
с. п. імтеировой.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч. 
Царицыиская, меж. ІІлышской н Вольской. 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лида: 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по. методѣ

ІЖ8ІІІПІ (Іе Ьеажіё.
Электризаиія гальваннческимъ, фарадіггѳ 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
іапсризація, душъ н злектрическія сзѣто- 

віыя вашы дітя лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятепъ, болышіхъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣніи, сухасти, шелутпенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родішокъ и волосъ съ 
лнца.

Гиггена иожи и розстан свл ен іе евѣж естм  
н уоругост» мышцъ, лні^а, грнишнровка. 

Полкое у со еер ш ест в о за н іе  ф орм ъ, какъ»
I то: нсправленіе недостатковъ хіні̂ а, де- 
I кольте и бюста и западеній кэса

Вилосолеченіе: Уничтожёніе перхотн, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ.. МАШСІІВ, уйичтоженіе мозолёп и 
вросшаго ногтя. 1901.

дЖ тоРъ~р
! и. I  РОЗЕНБЛММЪ,

Глазныя болѣзни.
Пріемъ ббльныхъ 9—11, 5—7 час. вечера, 
Александровская ул., между Б. Кострйжной1 

; н Константиновской д. Канъ 14 тел. 1.1-Н)

нІыеНіГіГаГчІі

\ ПДШЕЫ.
Оріемъ больныхъ ежеднёвно съ 9 час. до 
6 час. е©ч.; ио праздн&ша$2ъ до ! ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер- 

ческимъ училищемъ.: 7295

(бывшая ассистентка С.-Петерб. 
зубо -  ерачебной ш к о я ы 

Вонгль-Свидерской),
иринимаетъ по зубныжъ болѣзнягѵвъ
ежедіі. отъ 10 до 2 ч. н отъ 4—7 в .,, 
по Нѣмецкой ул.. Л® 7, ряд. съ Ж н -; 
рардовскимъ маг. ТелесЬ. 583. 7157 і

Д окторъ

IІ, II
(болѣзкв неррнон систегйы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднеішо, кро- 
мѣ воскресен. Илышская. домъ 46» протпвъ 
цирка. Телефонъ 806. * “649



%

Х у д о ж е - Уг. В о п ь с к о й  н Н ѣ й аец кой .

7393

с т в е к и ь ш

т е а т р ъ .Уг. В о л ь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й .

Оркестръ лиристовъ 
Берлявскаго. 

Большой прекрасн. 
оркестръ Вольфъ.

Поставленъ новый нонцертный 
рояль Я. Беннера.______

САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЪ

М ір о в а я  сен сац ія !

Етощт 29 іі ергда 30 оітіііі 1913 года.
Соціальный нине-романъ въ 7-ми отдѣленіяхъ 

оноло 2000 метровъ.
Постановна знаменитаго режиссера Джоэ НІай.

№  236

Б о л ь ш о я  М о с к о в с ш  г о с т и н и ц о
подъ управленіемъ М. 

Т о р г о в л я  с ъ  1 2  ч. д .  д о  3  ч. н о ч и .
А. БОРЗОВА и т. С. ЧЬРНЫХЪ.

Т Е  Л Е < І О Н Ъ  N2

6125 

5 81.

ЕЖЕДНЕВН0
съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

ниш ііы е оввды.
и в ъ  3 - х ъ  б л ю д ъ  и 
чаі&ща к о ф ѳ  1

Сибмрскіе пепьмек:** 
Московскіе растегаш.

Ж аремые пироги. 
При госткннцѣ БИЛЛІАРДЫ.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 ч. до занрытія рест. играетъ изв. итальянсній орнестръ Таннреди н Донкки псдъ управлел. солиста скрипача П Ю В Е Р ^ .

19

К И Н О - Т Ё А Т Р Ъ

И У Р А В А
00СО

Д Р а

Програима 29 го и 30-го онтября І9ІЗ года.

=  Г  В О  3  Д Ь!!! Г  В О  3  Д Ь!!! ■ -
а въ 3 -хъ дѣйствіяхъ нзъ жизни аристократіи, прошедшая въ П а р и ж ѣ 126 дней подрядъ:

„Фальшввыі мвкъ" нпн „Опыткыіі банкнрг
Г В О З Д Ь !  г в о з д ы

ввинесвш.
Е І Е В С Е А Я  Д И Р Е К Ц І Я .

внезанно скончался въ Саратовѣ 27-го сего окгября вечеромъ, о 
чемъ жена и дѣти покойнаго, глубоко потрясенные постигшимъ го- ;| |  

ремъ, извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
Сегодня, 29-го октября, въ церкви св. Владимира, что на ІІолтав- 
ской площади, послѣ литургіи, будетъ отслужеиа папихида, а въ 
11 час. утра тѣло покойнаго будетъ перенесена на пассажирскій 
вокзалъ, откуда преслѣдуетъ для погребенія въ село Дергачи, са-

марской губеряіи.
Начало литургіи въ 7Ѵ2 часовъ утра.

В Р А Ч Ъ

I СЕГ ДОБОІ Ъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

II Р 1 Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 
кромѣ воскресенья.

Константігновская, уголъ йльииской, домъ

У*

рсътеП. Теѳлефо нъ № 860. 823

Г Л о т о к ъ  Б о г а т ы р ь  

В с е р о с с ій с к а я  л о о б и м и ц а  п у б л и к н  п а п и р о с а

20 штукъ ,д у  И  6 копЪекъ
Т -в а  Б Р . Ш А П Ш А Л Ъ .

Двойная упаковка замѣняетъ портъ-сигаръ. 7722

И сыты, и ІІЬЯНЫ 
Всѣ наши Степанк.
Не ѣли, не пили,
«Куииръ» лишь курітли 
Въ «Кумирѣ» услада:
Чего-жъ еще надо!!

П 0 Т 0 к ъ

Ъ і

О бщ едоступны й театр ъ .
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1913-14 г. Д ирекцвя Г. М. Гриника 1913-14 г.
Труппа русскихъ драматическнхъ артистовъ.

Во вторнпкъ 29-го октября первый разъ на здѣшней сценѣ представлено будетъ:

Русская свадьба XVI вѣка
драматическое представленіе въ 6-ти картинахъ, соч. Сухонина.

Слѣдующій спектакль въ среду 30-го октября, представлено будетъ: «СТАРЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ», Барышева.

Анонсъ: въ пятницу 1 ноября состоится бенефисъ Григорія Марновича Гринина. 
Готовится къ постановкѣ: «За честь отца»--Летернера. «Плоды просвѣщенія»—Толстого,

Уполномоченный Е. Ф. Баяповъ. Адмкнистраторъіі. М Науменко.
<5*ЮОсог о р о д с к о и  т е  а т р ъ.

Д ирекція П. Струйскаго.
Во вторнпкъ, 29-го октября пред. буд. въ первый разъ новая пьеса Леонида Андреева

НЕ УБШ (Каинова печать),
драма въ 5 дѣйствіяхъ и 6 картинахъ. Репёр. С.П.Б. Императ. Александринск. театра

Анонсъ: Въ среду, 30-го октября въ 4-й разъ пойдетъ «Абсакзблея», пьеса въ 4-хъ дѣй- 
ствіяхъ и 5 картинахъ, П. П. Гнѣдича.

„ З е р к а л о  Ж и з н и “
Во вторнннъ 29 сштрбря. Сенсаціонная драма въ трехъ частяхъ въ роскошн. раскраскѣ:

Ч е р н ы й  б р и л л і а н т ъ ,
Въ этой картинѣ красивыѳ виды, интересные снимки охоты на дикихъ звѣрей въ Аф- 

рикѣ и захватываюшая сцена борьбы человѣка съ тигромъ.
0, женщиньэ! комическая. Дуэль на шрапнеляхъ, комическая. Ка родинѣ суффражи-

стонъ, комическая. РЛетаморфозы, комическая. Начало въ 6 час. вечера. 
_ _ _ _ ____________________________________ Управляюгцій Л. Назаровъ.

В р  а  ч ъН. II. Трофоиоп
пріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до 
80 ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул., 
(близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск., 

д. № 16. Телефонъ № 14—05. 6710

Докторъ иедицины

I. П. ІЕРТЕІП
сып., мочепол. и вонор.

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

доводитъ до свѣдѣнія г.г. товарополу- 
чателей, что съ 1-го ноября будетъ 
взыскиватъся за храненіе грузовъ и 
за уборку ихъ въ склады. 7656

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Ж а ц м а н ъ

пріемъ больныхъ возобновленъ еже- 
дневно отъ 9 час. утра до 2 ч. днн 

и 4 до 7 часовъ вечера.
Нѣмодкая, 40, нрот. Столцчнаго ломбарда.

Докторъ • медицины

Л .  X .  Т а л д е р ъ
приватъ-доцентъ университета

М.-Сергіѳвскую 80, въ соб. д. 
иБруШ шіІ 9 м. Никольской и Провіантск.

Д-ръ Кнотте
ВОВВРДТИПСЯ 7° 33 

ЛЕРВН. и ВЙУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов. 
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ 
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ, 
«606», вибраціон. массаж. іісихич. методы 
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣ- 
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 4—6 час.

Пріемъ по болѣзнямъ зиутреннмъ 
иоса и горла отъ 4—7 веч.

у х а,
6404

Д О К Т О Р Ъ

. Я. ГериукЪі
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.

ТУТЪ-ЖЕ
р о д и п ь н ы й  п р ію т ъ

акушерни Б. Герчунъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 895І

99

(« Н з  у б ій » ) .
Новая пьеса Леонида Андреева.

Свою новую пьесу Л. Андреевъ на- 
звалъ: «Не у б іі» . Но было бы болыпой 
ошибкой видѣть въ этомъ мораль пьесы. 
Андреевъ слишкомъ художникъ, чтобы 
проповѣдывать, да еще столь извѣст- 
нѵю, освященную вѣками, істину,—  
что убивать нельзя и что убійство не 
проходитъ безнаказанно; что на чело- 
вѣкѣ, обагрившемъ рукикровью ближ- 
няго, лежитъ «каинова печать», кото- 
рая рано или поздно обнаружится, и 
тогда земное правосудіе воздастъ грѣш- 
нику по земнымъ законамъ, а Небо—  
по справедливости небесной.

Задача Андреева, какъ художника, 
болѣе сложнѣе. Онъ задумалъ дать ху- 
дожественное изображеніе тоскующей 
человѣческой души, утоляющей тоску 
разными способами— сообразно съ тѣмъ, 
изъ какихъ элементовъ эта душа со- 
стоитъ. Въ пьесѣ нѣсколько персона- 
жей, но почти всѣ они отмѣчены од- 
ной особенностью: они тоскуютъ, каж- 
дый по своему,и каждый по своемуЦнога- 
шаетъ эту тоску:при помощи преступле- 
нія, самоубійства,безпробуднаго пьянст- 
ва, самообмана и обмана другихъ. Всѣ 
они, несчастные, неудовлетворенные, 
страдающіе, живутъ въ мечтахъ и 
надъ всѣми жизнь жестоко насмѣхает- 
ся. Если хотите— это знакомый андре- 
евскій пессимизмъ, красной нитью про- 
ходящій черезъ всѣ его произведенія.

Живетъ въ домѣ милліонера, стари- 
ка Кулабухова, человѣка заброшенна- 
го. одинокаго, оголіѣлаго и озлоблеп-

наго, экономка— Василиса Петровна, 
женщийа лѣтъ 4 0 — 43. «Всю жизнь—  
говоритъ о ней авторъ— она служила 
въ богатыхъ домахъ, была хорошеі 
честной экономкой, насмотрѣлась на 
чужую роскошь». И натерпѣлась на чу- 
жихъ хлЬбахъ, безъ своего угла, безъ 
своего уюта. Мегкдѵ тѣмь она «любктъ 
приличіе и тишину». Любитъ ту «хо- 
рошую жизнь», которую она видѣла 
у «господъ» и которой какъ разъ ей 
не достаетъ теперь въ домѣ Еулабу- 
хова.

Богачъ, онъ ведетъ существованіе 
нищаго. Онъ— по автору— не скупедъ. 
Домъ его разворованъ, но къ этому 
онъ равнодушенъ. Если и есть для 
него что ивтересное, такъ только са- 
мый процессъ расхищекія, процессъ 
разговоровъ по этому поводу, крика, 
насмѣшекъ и угрозъ. «Его самого 
какъ бы очаровываетъ та злая сила, 
что есть въ большихъ, плохо лежа- 
щихъ деньгахъ, увлекаетъ та стран- 
ная игра, при которой онъ и его 
деньги являются цѣлью преступныхъ 
вожделѣній». До всего остального онъ 
глубоко равнодушенъ. Болыпія деньги 
лежатъ у него въ сѵндукахъ, а окру- 
жающимъ его людямъ: экономкѣ, двор- 
нику— ѣсть нечего. И эта нищета 
происходить не отъ скуности Кулабу- 
хова, а отъ его крайняго безразличія. 
Это запустѣніе, эта ниіцета рядомъ съ 
милліонами и озлобляютъ Василису, 
распаляютъ ея воображеніе, толкаютъ 
на преступленіе. Номощника въ этомъ 
дѣлѣ она находитъ въ дворникѣ Яко- 
вѣ.

Яковь опять таки не просюй ду- 
шегубъ, идущій на убійство ради де- 
негъ. Жизнь надъ нимъ, какъ и надъ 
Василисой, сыграла злую шутку. Онъ 
красивъ, молодъ, «гордъ до послѣдней 
степени», и до такой же степени

ДОКТОРЪ

0 . 1 . КРДСНОВЪ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ 
ально ЛЕГЕИХЪ и СЕРЛ

(спеці- 
,А) и венери- 

ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ вечера 
ожѳдкевно. Грош ѳвая ул., д. № 8 5  близъ 
Алексаьдровской.

обучеиіе
| зсѣмъ рукодѣльиьомъ ра- 
ботамъ, а также всѣмъ 

I способамъ вязанья при 
покупкѣ МАТЕРІА7ЕА

ТОІЬІ О

б а т о л е т ъ

30-го октября внизъ до Астрахани «Пуш" 
кинъ> въ 1 часъ дня.

щедръ. Но даритъ онъ и свои ласки, 
и услуги, и деньги не отъ доброты, а 
отъ презрѣнія къ людямъ, «отъ невы- 
носимой гордости, отъ единственнаго 
и страстнаго желанія воздвигнутьподъ 
собой высочайшѵю гору». «Одинъ изъ 
тѣхъ немііогихъ— говоритъ о немъ|ав- 
торъ,— что, завоевавъ царство Сибйр- 
ское, легкимъ жестомъ и съ усмѣшеч- 
кой бросаютъ его къ ногамъ другихъ: 
а мнѣ ничего не надо». Но при гор- 
дости и презрѣніи онъ тоскуетъ 
по мукѣ. «Мука и великое страданіе 
его въ томъ, что онъ— не знаетъ му- 
ки, не знаетъ дурмана грезъ и оболь- 
щоній. Единственнымъ судомъ надъ 
собой признаетъ только судъ Божій, 
но и туда идетъ не безъ намѣренія 
показать себя».

Чтобы лучше понять эту интерес- 
но задуманную фигуру— ницщеніан- 
ца въ поддезкѣ Ермака Тимофеевича,—  
его тоску, приведу слѣдующій разго- 
воръ его съ Василисой, уже послѣ 
убійства.

«Яковъ. Съ Феофаномъ (страиникъ, 
обличатель грѣшниковъ) ходили, на 
могилкѣ (убитаго Кулабѵхова) поси- 
дѣли,папиросочку покурили, поплевали. 
Эхъ, Василиса Нетровна, рѣшилъ окон- 
чательно, что я не человѣка убилъ, а 
такъ, невѣдомую звѣрющку. То ли я 
на могилкѣ сижу, то ли на качеляхъ 
качаюсь— одна во мнѣ стать. Говоритъ 
Феофанъ, что совѣсти, напримѣръ, у 
меня нѣтъ... Что-жъ, можетъ и отъ 
этого. можетъ и отъ другого чего. 
Легко сказать, что совѣсти нѣтъ, а 
куда же она, напримѣръ, могла дѣ- 
ваться? У всѣхъ есть, а у меня нѣтъ? 
Василиса Петровна, а вотъ вы скажи- 
те: можетъ быть человѣкъ па свѣтѣ 
такой, чтобы совсѣмъ у него не бьіло 
совѣсти?

Васил. Петр. Нѣтъ, не можетъ.

Клинически испытанъ и врачами 
неоднократно признанъ прекрас- 
нымъ средстиомъ противъ на-
сморка! Примѣняется съ огром- 
нымъ успѣхомъ уже много лѣтъ. 
Ежегодное потребленіе: много мил- 
ліоновъ коробочекъ. Форманъ при- 
готовляется въ видѣ ваты про- 
тивъ насморка и продаотся во 
всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ вь маленькихъ карман- 
ныхъ коробочкахъ по 25 к 7571

Яковъ. Я и говорю, что не можетъ: 
изъ одной земли всѣ сдѣланы.’ Но 
голько почему, скажите же, Василиса 
Петровна, не могу я почувствовать со- 
жалѣнія, ну, тоски тамъ, или хотя бы 
заплакать? Слезъ ли у меня нѣту?»

Эта мука по мукѣ, по хотя бы еди- 
ной слезинкѣ, это тоска по возмож- 
ности стать человѣкомъ съ совѣстыо, 
какъ у всѣхъ людей,— толкаетъ Яко- 
ва на убійство: убью и буду мучиться; 
а мнѣ самому яичего не нужно.

И въ состояніи этого душевнаго 
садизма Яковъ душитъ Кѵлабухова 
и не только отдаетъ Василисѣ деньги, 
но и беретъ всю вину на себя— предъ 
судомъ земнымъ и небеснымъ.

Происходитъ жуткая сцена, одна 
изъ самыхъ сидьныхъ и искреннихъ 
въ творчествѣ Андреева.

Ночью, въ глухомъ московскомъ пе- 
реулкѣ, передъ церковкой, звонъ коло- 
коловъ которой Василиса слушала еще 
въ дѣтствѣ, Василиса умоляетъ Якова:

—  ІІожалѣй меня, Яша.
Яковъ. Жалѣю.
Вас. Петр. Возьми на себя грѣхъ 

предъ Богомъ... Ты сильный, Яша, ты 
мужчина, ты ничего не боишься и, 
кто знаетъ, можетъ быть ты правъ—  
и бояться не надо. Но я такъ боюсь. 
Я такъ измучилась вся, что если ты 
меня не освободишь, я... я въ поли- 
цію пойду. Освободи меня, Яковъ. Ты 
долженъ меня освободить, иначе ты 
не мужчина, иначе ты не благород- 
ный человѣкъ, какимъ я . тебя всегда 
считала.

Яковъ. Да, милая вы моя... Ну и 
беру. Эка! Ну и беру— чего тамъ!

Вас. П. Нѣтъ, не такъ.
Як. (въ недоумѣніи). А какъ же? 

Беру.
Вас. П. Нѣтъ, нѣтъ, такъ нельзя, 

Яковъ. Это не серіозно. Ты долженъ

Т р о н ъ  в е с е л ь я .
Я видѣлъ сонъ—роскошный тронъ 
Въ покровахъ златотканныхъ.
Надъ нимъ пологъ. Кипѣлъ чертогъ 
Толпой гостей избранныхъ.
Какъ день, сіялъ огромный залъ 
Алмазною рѣзьбою.
Со всѣхъ сторонъ ряды колоннъ 
Съ завѣсой голубою.
Бѣлѣй снѣговъ парча столовъ,
Яствъ драгоцѣнныхъ груды,
Безцѣнныхъ винъ ряды братинъ
— Далекихъ странъ причуды...
Курильницъ рядъ душистый ядъ 
Струпли въ воздухъ жаркій—
Какъ первый сонъ, былъ нѣженъ онъ 
И жгучъ, какъ пламень яркій.
— Повѣрь ты намъ свои мечты,
Шевтала мнѣ подруга,
— Веселья богъ сюда въ чертогъ 
Созвйлъ сыновъ досуга.
Пируетъ залъ, пустой бокалъ 
Звенитъ и половъ снова...
Ты видишь, другъ, веселье вдругъ 
Такъ пей коньякъ Шустова!—
Вдругъ странный крикъ и всѣ на мнг-г- 
Глядятъ на тронъ прекрасный...
Но—глазъ обманъ, еще туманъ 
Его скрываетъ красный...
И снова пиръ и буйный клиръ,
Потоки винъ и свѣта.
Вдругъ слышенъ стихъ, весъ залъ затихъ 
И слушаетъ позта...
Умолкъ пѣвецъ, ему—вѣнецъ,
Музыки хоръ на смѣну,
Отдаться вновь зоветъ любовь 
Божественному плѣну.
Вдругъ вышли въ рядъ толпы наядъ, 
Безотыдно обнаженныхъ,
Тѣла поютъ и страстп льютъ 
Въ сердца изнеможенныхъ.
Огонь любви горитъ въ крови 
Зажженъ волшебной пляской,
Спустилась ночь—всѣ маски прочъ,
Все дышитъ дивной сказкой..
Вдругъ—снова крикъ и весь понпкъ 
Подъ игомъ страсти знойной 
Огромный залъ, И ждутъ сигналъ 
Оркестръ и хоръ пестройн . й.
И вздохъ, какъ стонъ, туда, гдѣ тронъ, 
Сокрытъ завѣсой красной,
Изъ всѣхъ грудей несется къ ней,
Моля съ тоскою страстной.
Глядятъ—и вдругъ нѣмой испугъ 
Сковалъ движенья страсти:
Роскошный тронъ—открылся онъ, 
Всесильной символъ власти.
Замолкнулъ хоръ. Потупивъ взоръ 
Стоялъ поэтъ безпечный...
Кликъ тысячъ устъ!.. Но тронъ былъ пустъ 
И будетъ пустъ онъ вѣчно. 7020

Ёаратовъ, 29-го отірн.
Новый гор. голова М. Ф. Вол- 

ковъ, утвержгеніе котораго обез- 
печено, выступилъ послѣ избранія 
съ болыпой рѣчью, въ которой 
изложилъ главныя основы своей 
будущей дѣятельности. Правд ,̂ 
г. Волковъ не называетъ эту рѣчь 
программной, но то, что онъ гово- 
рилъ, несомнѣнно носитъ харак- 
теръ программы, такъ какъ новый 
гор голова высказалъ цѣлый рядъ 
соображеній о своемъ отношеніи 
къ современному правовому и эко- 
номическому положенію городовъ, 
и намѣтилъ путь, по которому 
должна двинуться дѣятельность 
гор. управленія, чтобы распіирить 
свою компетенцію, приблизить об- 
щественный органъ къ населенію 
и болѣе широко охватить его ин- 
тересы...

Несомнѣнно, повторяемъ, эта 
рѣчь носила программный харак- 
теръ. Несомнѣнно и то, что съ 
этой программой до выборовъ было 
ознакомлено думское болынинство—  
прогрессисты,— и имъ она принята. 
Здѣсь именно и начинается самая 
интересная, и самая, такъ сказать, 
злободневная часть всей этой тра- 
ги-комической исторіи о выборахъ 
въ Саратовѣ гор. головы.

Люди, стоящіе въ сторонѣ отъ 
гор. управленія и подходящіе къ 
явленіямъ съ опредѣленнымъ об-

поклясться, Яковъ— вотъ какъ ты дол- 
женъ!.. Яша, стань наколѣни.

Яковъ. Да зачѣмъ?
Вас. П. Стань на колѣни— лицомъ 

къ церкви. Лицомъ, Яша, лицомъ. 
Ахъ, Господи Боже ты мой, нужно же, 
чтобы лицо твое было видно.

Як. (неловко становится на колѣни, 
съ легкой усмѣшкой). Такъ?

Вас. П. Теперь смотри—-сквозь ка- 
мень смотри, Яша— ахъ Господи, да 
сквозь камень смотри же— тамъ— ма- 
ленькая иконочка, смотри, и лампада 
неугасимая передъ ней, смотри, смот- 
ри! Ну и скажи Ему— ахъ, всю силу 
собери, Яковъ, всю силу, всю силу—  
и скажи Ему: «Господи! На одного 
себя вееь грѣхъ беру».

Яковъ (повторяетъ). Господи, на 
одного себя весь грѣхъ беру. Яубилъ.

Вас. Петр. «И задумалъ я».
Яковъ. И задумалъ я. Я убилъ.
Вас. Петр. «Господи! И каковъ бы 

ни былъ судъ твой милостивый, одно- 
го меня карай. Нѣтъ у меня товари- 
щей, нѣтъ у меня участниковъ, одинъ 
я».

Яковъ. Одного меня карай. Я убилъ.
Вас. Петр. Нѣтъ, нѣтъ, Господи! 

Ахъ, да какъ же мнѣ... Ну, говори: 
«Господи, а если были у меня участ- 
ники— есть участница, одна— то, Гос- 
поди, на меня ея муку возложи. За 
мое благородство, Господи, за мою ду- 
шу, навѣки погибшую, за мученія мои 
безконечныя— дай ей, Господи, отпу- 
щеніе грѣха».

Яковъ (повторяетъ). За мою ду- 
шу погибшую дай ей, Господи, отпу- 
щеніе грѣха. Я убилъ!

Вас. Петр. Клянись!
Як. Клянусь.
Встаетъ. Василиса Петровиа закрыла 

лацо руками и молчитъ. Звонятъ часы 
на колокольнѣ— тѣ самые, что Васи-

щественнымъ масштаоомъ, пожи- 
маютъ плечами и вопрошаютъ, 
какъ все сіе произошло? И въ 
самомъ дѣлѣ— почему прогресси- 
сты, которые вчера только голо- 
совали за Алмазова, сегодня съ 
такою же легкостью отдали свои 
симпатіи Волкову?. И развѣ не 
было среди нихъ такихъ кандида- 
товъ, которые соотвѣтствуютъ 
условіямъ, такь наз. «про- 
ходгмости»?

Несомнѣнно, кое-какіе кандида- 
ты имѣлись, и такіе, которые по- 
жалуй, могли бы также скоро 
быть представлены на утвержде- 
ніе, какъ и г. Волковъ. Но “нро- 
грессистамъ пришлось рѣшать *въ 
данномъ случаѣ очень тяжелую и 
сложную задачу. Съ одной сторо- 
ны—саратовская земля велика и 
обильна- съ другой— порядка въ 
ней никакого. Взгляните-ка теперь, 
въ осеннюю распутицу, на мѣст- 
ное благоустройство. Спуститесь і 
съ Нѣмецкой хотя бы на Митро- 
фаніевскій базар̂ ъ,—и вы сразу 
завязнете въ болотѣ. Это— все слѣ- 
ды «цивилизаціи», насажденной  
стародумцами и лордъ-мэромъ си- 
барлтомъ, для котораго собствен- 
ное спокойствіе было важнѣе гор. 
благоустройства. Городъ, надо го- 
ворить прямо, тонетъ въ грязг, 
онъ дѣйствительно во многихъ от- 
ношеніяхъ, какъ заявилъ г. Вол- 
ковъ, напоминаетъ деревню, но 
деревню въ самомъ худшемъ смы- 
слѣ. Нуженъ былъ прежде всего 
дѣятельный, работоспособный 
человѣкъ, который вывелъ бы всю 
эту нечисть, оздоровилъ бы и 
облагоустроилъ городъ. Вѣдь мы 
живемъ въ такихъ условіяхъ, что 
если бы были отрѣзаны отъ ос- 
тального м:ра, если бы къ намъ 
не было притока свѣжихъ силъ, 
то городъ рисковалъ бы совершен- 
но вымереть.

Вотъ та именно причина, въ 
силу которой думское прогресеив- 
ное большинство иошло по линіи 
наименыпаго сопротивленія, и оста- 
новилось на г. Волковѣ, прежде 
всего, какъ на хозяинѣ. Само со- 
бою разумѣется, это опортунизмъ, 
но оппортунизмъ смягченный тѣмъ, 
что не М. Ф. Волковъ выстав- 
лялъ условія, а прогрессисты, и 
эти условія имъ были всецѣло 
приняты.

Г. Волковъ уже высказался по 
вопросу о реформѣ городового по- 
ложенія. Развилъ онъ опредѣлен- 
ный взглядъ и на задачи город- 
ского управленія. Г. Волковъ ши- 
роко размахнулся: нужны обшир- 
ныя мѣропріятія въ области бла- 
гоустройства, народнаго образова- 
нія, народнаго здравія, проведеніе 
которыхъ связано съ займомъ. Но 
— это въ будущемъ. Въ настоя- 
щемъ же,— что составляетъ во- 
просъ завтрашняго дня,— это бли- 
жайшая работа. Г. Волковъ ска- 
залъ: надо перенести дѣятельность 
съ центра на окраины. Это—  
краткосрочный вексель, по кото- 
рому скоро придется платить, ибо 
эту программу можно провести и 
въ настоящее время. На окраи-

лиса слушала еще дѣвочкой: одиннад- 
цать медленныхъ ударовъ...

Вас. Петр. (плачетъ и смѣется). 
Яшеаька!

Здѣсь великолѣпно скрыта потреб- 
ность слабой души опереться на дру- 
гую, сильную, снять при ея помощи 
съ себя тяжееть преступленія, чтобы 
сдѣлать жизнь пореноской. И, обманувъ 
себя и Бога, Василиса приступаетъ 
къ осушествленію своей мечты.

Ей находятъ князя (непремѣнно—  
князя! Это такъ ослѣпительно для 
экономки Василисы), человѣка спивша- 
гося, потеряннаго, но безобпднаго, 
деликатнаго и съ хорошими мансрами. 
(Василиса любитъ приличія!). Василиса 
покупаетъ его и становится княги- 
ней.

Она быстро входитъ въ роль, удачно 
копируя госп^дъ, у которыхъ она 
когда то была въ услуженіи, и этому 
возвышающему ее обману вѣритъ и 
она сама, и окружающіе ее.

Яковъ же на время уходитъ въ 
«мракъ жизни» съ еще одной тоскую- 
щей душой— Маргаритой.

Маргарита, молодая дѣвушка— «дуща 
нѣжная и красивая, страстно нуж- 
дающаяся въ призпаніи>>. Она служила 
горничной у какого-то поганенькаго 
похабника, надругавшагося надъ ней 
и тѣмъ еще болѣе обострнвшаго ея 
тоску по иной, «хороше.і», жизни. 
Ущла она съ Яковомъ потому, что 
повѣрила въ него— потому, что онъ 
такой обходительный, щедрый на 
ласки, такъ бережно отнесся къ ея 
душѣ, а когда узнала правду,— удави- 
лась.і.

А вотъ еще одна жертва нелѣпой, 
безпощадной жизни— странникъ Фео- 
фанъ. Страшный, несуразный по внѣ- 
шкостни, и мягкій по натурѣ,— «онъ 
носитъ въ себѣ истиннаго пророка»-

нахъ люди живутъ въ первооыт- 
ныхъ условіяхъ: у нихъ ни освѣ- 
щенія, ч ни мостовыхъ... Смѣ- 
та на 1914 годъ еще 
не составлена, и г. Волкову от- 
крываетея широкая возможность 
на первыхъ же порахъ своей дѣ- 
ятельности показать, что у него 
слово не расходится съ дѣломъ...

Обзоръ п еод и .
Трудная задача.

Извѣстный публицистъ и юристъ К. 
Арсеньевъ, на зарѣ своей юридической 
карьеры участвовавшій въ обсужденіи 
«саратовскаго дѣла», напомииаетъ, что 
тогда не было даже попытки за вину 
отдѣлыщхъ лицъ винить цѣлую на- 
родность. Теперь дѣло Бейлиса вызва- 
ло въ правыхъ кругахъ цѣлое движе- 
ніе противъ еврейства вообще, а суду 
пршплось разбираться въ вопросѣ, 
неразрѣшимомъ судебными средствами 
и путями— вопросѣ

в ецѣло относящемся къ области науки, 
поддежаіцемъ обсужденію въ тиши ученыхъ 
кабинетовъ, вдали отъ партійныхъ тенден- 
цііі и политическихъ заднихъ мыслей. Не 
могутъ быть соблюдены нормы правосудія 
тамъ, гдѣ личность заслонеиа напередъ за~ 
подозрѣннымъ коллективомъ. Стоитъ только 
прочесть нѣкоторые изъ числа вопросовъ, 
поставленныхъ на разрѣтеніѳ богословской 
экспертизы по дѣлу Бейлиса, чтобы убѣ- 
диться въ томъ, въ какія дебри попалъ про- 
цессъ, сразу сбившійся или сбитый съ пря- 
мой дороги. «Что такое въ сущности,—гла- 
ситъ, напримѣръ, вопрось пятый,—Талмудъ, 
Шулханъ-Арухъ, Каббала и какое значеніе 
они имѣютъ въ жизни современнаго еврей- 
ства?» Или вопросъ восьмой: «Каково отно- 
шеніе Талмуда къ иноплеменникамъ?» Во- 
просъ 22-й: «Содержится ли въ Талмудѣ 
противонравственное ученіе вообще?».,. Не 
ясно ли. что надъ подобными вопросами 
можно работать цѣлые годы, что въ обсуж- 
деніе ихъ передъ судомъ, неизбѣжно по- 
спѣшное и поверхностное, слишкомъ легко 
можетъ быть внесенъ элементъ личныхъ 
симпатій и антипатій, особенно опасный по- 
тому,что произнести приговоръ предстоитълю- 
дямъ, въ первый разъ, быть-можетъ, слыша- 
щимъ самыя словаТалмудъ,Каббала,Шулханъ 
Арухъ? Не ясно ли, что самая постановка 
такихъ вопросовъ можетъ внести предубѣж- 
деніе въ умы неподготовленныхъ слушате- 
лей? Не ясно ли, что, поддавшись мысли о 
какихъ то темныхъ силахъ, таящихся въ 
еврейскихъ религіозныхъ книгахъ, можно 
заранѣе нредрѣшить вопросъ о виновно- 
сти подсудимаго, хотя онъ, быть можетъ, и 
самъ немнотимъ болыпе своихъ судей зна- 
етъ содержаніе книгъ съ загадочными, пу- 
гяющими заглавіями? Въ -нормальномъ су- 
дебномъ процессѣ вниманіе сосредоточива- 
ется на подсудимомъ и на приписываемомъ 
ему дѣяніи,—-и толъко параллельно съ вы- 
ясненіемъ его виновности можетъ упасть 
свѣтъ на мотивы, вызвавшіе преступленіе. 
Въ дѣлѣ Бейлиса несоразмѣрно большая 
часть труда и времени ушла на освѣщеніе 
мотивовъ,—и притомъ не мотивовъ, которы- 
ми руководился подсудимый, а мотивовъ, 
которыми онъ могъ руководиться въ силу 
принадлежности своей къ данной націи. 
Нарушеніе равновѣсія тѣмъ болѣе броса- 
ется въ глаза, что оно достигло своего куль- 
минаціоннаго пункта именно въ послѣдніе 
дни судебиаго слѣдствія: во время такъ-на- 
зываемой богословской экспертизы о Беи- 
лисѣ нѳ было,—и не могло быть,—сказано 
ни слова. Такое извращеніе судебной 
перспективы само-по-себѣ чрезвычайно опа- 
сно, и еще болѣе опаснымъ оно становится 
тогда, когда дѣло производится въ не- 
здоровой, насыщенной страстностью атмо- 
сферѣ.

Писыио въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Предпринимая изданіе писемъ мо- 
его покойнаго отца Л. Н. Толстого, я 
позволяю себѣ ооратиться при посред- 
ствѣ вашей газеты къ лицамъ, нахо- 
дившимся со моимъ отцомъ въ пере- 
пискѣ, съ елѣдующей покорнѣйшей 
просьбой: доставить мнѣ возможность 
воспользоваться письмами къ нимъ мо- 
его отца и для этого прислать ихъ 
мнѣ ВЪ ПОДлИННИКѢ для снятія коиій. 
Подлинники, разумѣется, въ полной 
сохранности будутъ немедленно же

одержимъ какой то болѣзнеиной по- 
требностью «обличать грѣшниковъ»;но 
«задавленъ тяжестью тѣла, безсловес- 
ностыо» и непробуднымъ ПЬЯІІСТВОМЪ..

Даже бывшій антрепренеръ Зайчи- 
ковъ, персонажъ въ ньесѣ на первый 
взглядъ комическій,— и тотъ въ сущно- 
сти глубоко несчастный человѣкъ: онъ 
беретъ на себя сомнительные подряды 
— по поставкѣ жениховъ особамъ, 
въ родѣ Василисы, и при этомъ, 
какъ бывшій актеръ, входитъ 
настолько въ роль, что самъ начиза- 
етъ вѣрить, что это не поддѣлка подъ 
свадьбу, а самое настоящее «княже- 
ское», торжество. Къ тому жеокъ лю- 
битъ своего князя искренио, горячо—  
и это единственно чистое, хорошее 
чувство въ его жизни, но оно ясе и 
источникъ терзаній, ибо князь П0Д= 
няться уже іЛ въ состояніи...

Развязка драмы приходитъ для Ва- 
силисы неожиданно: на пирушкѣ Яковъ, 
взвинченный обличеніемъ Феофана, до- 
гадывающагооя, кто убійца Кулабухо- 
ва, кричитъ:

—  Я убилъ!
Это слышатъ посторонніе, да и самъ 

пьяный Феофанъ не молчитъ, и Якову 
грозитъ арестъ. Спасаясь, онъ являет- 
ся къ Василисѣ, неожиданно, ночыо—  
впрочемъ, не столько ради собственна- 
го спасенія, а опять таки изъ свОйст- 
венчаго емѵ «благородства»— чтобы по- 
мочь ей выпутаться изъ бѣды.

Происходитъ сильная. интересная въ 
психологическомъ отношеніи, сцена объ- 
ясненія Ваеилисы съ Яковомъ.

Испуганная Василиса сразу же те- 
ряетъ почву подъ ногами: силышй 
мужчина, снявшій съ нея грѣхъ, самъ 
тенерь оказался въ смятеніи. Онъ пы- 
тается скрыться и до Василисы доно- 
сятся глухіе отдаленные выстрѣлы... И 
съ каждымъ новымъ выстрѣломъ сот-

возвращены мною. Если бы оказалогь 
невозможнымъ прислать мнѣ подлия- 
ники писемъ, прошу прислать тща- 
тельно провѣренныя копіи съ нихъ.

Ири посылкѣ писемъ прошу соо5- 
щать мнѣ, разрѣшаютъ ли адресаты 
этихъ писемъ опубликовать ихъ нол- 
ностыо или только частью и что имсн 
но.

Въ виду несомнѣнной ваншости, ка- 
кую представляетъ переписка моего 
отца, я позволяю себѣ .надѣяться на 
поддержку въ дѣлѣ собиранія и изда- 
нія ихъ, безъ чего предпринимаемое 
мною изданіе было бы неполнымъ.

Прочія газеты прошу любезно пе- 
рспеча. ать это письмо.

Новая Поляна. 
ст, Засѣка, Москов.-Кур. ж. д.

Александра Толстая.

Т е я е г р а м м ьі
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентепіва).

27 октября.
П о  Р  о  с с і и .

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Состоялось тоэ- 
нгественно? освященіе часовни въ па- 
мять столѣтія заключенія Фридрих- 
сгамскаго мира.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ торговли

присутствіе харь-
отбылъ въ Ливадію.

ПОЛТАВА. Особое
ковской ПЯл ЙФГТ г*п
бывшихъ инспекторѣ и письмЬводи- 
телѣ полтавской первой мужской гим- 
назіи Кашпуровѣ и Блонскомъ, обви- 
нявшихся въ подлогахъ и растратѣ. 
Кашпуровъ оправданъ, Блонскій при- 
говоренъ въ крѣпость на 2 мѣсяца.

РЕВЕЛЬ. Въ присутствіи товарища 
морского министра Бубнова и высшихч 
чиновъ морского, военнаго и граждак- 
скаго вѣдомствъ на заводѣ Бекьеръ 
состоялась закладка 4 мйноносцевъ.

ЛПВАДІЯ. Оффиціальио. 26 октя- 
бря на выносъ тѣла скончавшагося 
дворцоваго коменданта гепералъ-адъю- 
танта Дедюлина и на вечерней пани- 
хидѣ въ Ливадійскомъ соборѣ присут- 
ствовали Ихъ Величества, Государь 
Императоръ и Государыня Императри- 
ца Александра Феодоровна съ велики- 
ми княжнами Ольгой Николаевной, 
Татіаной Николаевной и Маріей Нико- 
лаевной, великая княгиня Ксенія Але- 
ксандровна, великіе князья Дмитрій 
Констангиновичъ, Георгій Михайло- 
вичъ, Николай Николаевичъ, Ііетръ 
Николаевичъ и князь Сергій Георііе-. 
вичъ Романовскій, герцогъ Лейхтен- 
бергскій. Его Величество съ Августѣй- 
шими Особами провожалъ печалыіую 
процессію до ливаційскаго собора пѣ- 
шкомъ. Государыня Императрица Але- 
ксандра Феодоровна слѣдовала съ вдо- 
вой покойнаго дворцоваго коменданта 
въ экипажѣ. Гробъ съ останками 
почившаго былъ поднятъ лицами сви- 
ты и несенъ на рукахъ поочереди 
пижними чинами собственныхъ Его 
Величества своднаго пѣхотнаго полка 
и конвоя и дворцовыми городовыми. 
На выносѣ тѣла и на ианихидѣ присут- 
ствовали всѣ лица свиты, находящіяся 
въ Ливадіи и окрестностяхъ, офнцеры 
полковъ, должностныя лица и под- 
вѣдомственные дворцовому коменданту 
чины.

ЕВПАТОРІЯ. Вторыя сутки штормъ. 
Пароходы не заходятъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министромъ торговли 
разрѣшено созвать 27-го ноября 38-й  
съѣздъ горнопромышленниковъ юга 
Россіи— въ Харьиовѣ, утверждена про- 
грамма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ иа 
№ 29 4  «Рѣчи». Редакторъ за помѣ- 
щеніе статьи «Господа присяжпые за- 
сѣдатели» привлекается къ отвѣтствен- 
иости по пункту статьи 10 34 .

—  На фабрикѣ Блигкенъ и Робин- 
соиъ сгорѣли запасные товары и 
склады. Убытокъ 130000  руб.

каиная изъ лжи и самообмана душа 
Василисы рвется, какъ паутина.

Жалкая, растерявшаяся, ползая па 
колѣняхъ, Василиса кричитъ:

—  Ай, спрячьте меня! Идѵтъ! Идутъ! 
Ну, миленькіе, ну куда нибудь, ну ми- 
ленькіе... Ай! Я убила, я убила!... 
Спрячьте меня, я виновата, я не буду, 
я убпла... Ай! Идутъ! Ай!

Но это признаніе вызвано не мука- 
ми совѣсти, которую Василиса угасила 
самообманомъ (сцена у церкви), н« 
раскаяніемъ, а растерянностыо и 'жи- 
вотнымъ страхомъ...Особенность л юдей, 
отмѣченныхъ «каиновой печатьк.»...

Василиса, какъ  и Я ковъ,-^ф ітгуры  
трагическія. Обоихъ ихъ неумолимый 
рокъ толкаетъ къ одной и той же цѣ- 
ли,— разнида лишь въ средсквахъ: Ва- 
силиса, какъ существо слабое, ничтож- 
ное, пускаетъ въ ходъ обманъ; Яковъ 
гибнетъ, какъ и Василиса, по до па 
слѣдней минуты сохрапяя увѣренноето», 
что и на Божьемъ судѣ «онъ ноха 
жетъ себя».

Какъ литературное и сцеиическое 
ироизведеніе, новая драма Л. Андреева 
отличается большой выдержанносты». 
Во всякомъ случаѣ, она стройнѣе, чѣмъ 
«Профессоръ Сторицынъ», не говоря 
уже объ «Екатеринѣ Ивановнѣ». Есть 
мѣста очень сильныя, жуткія (второй 
актъ и вторая картина послѣдняго); 
есть сцены (свадьба Василисы), отмѣ- 
ченныя яркимъ бытовымъ комизмомъ.

Андреевъ и на этотъ разъ остался 
вѣренъ себѣ —  повернулъ къ намъ 
жизнь ея кошмарной стороной, какъ 
бы желая лишній разъ подчеркнѵть:

—  На те, смотрите! Вотъ она ка- 
кова жизнь чоловѣка...

Н. Архангельскій.
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і ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Прилетѣлъ изъ 
ліева третій военный летчикъ Кока- 
евъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлепа Высочай- 
шая благодарность за труды по соо- 
руженію въ Гельсингфорсѣ памятиика- 
часовни въ ознаменованіе столѣтняго 
іобилея заключенія Фридрихсгамскаго 
мпра въ 1809 г. предсѣдателю коми- 
тета по сооруженію памятника, по- 
мощнику фиидляндскаго генералъ-гу- 
бернатора Липскому, также членамъ 
комитета. Во вниманіе къ особымъ 
трудамъ и заслугамъ гельсингфор- 
скаго купца Николая Рѣзваго въ дѣ- 
лѣ еооруженія памятника Государь 
всемилостивѣйшс соизволилъ на объ- 
явлеиіе РФзвому Высочайшей Его Ве- 
мчества благодарности и присвоеиіе 
Рѣзвому званія почетнаго блюстителя 
памятника-часовни въ ознаменованіе 
столѣтняго юбилея фридрихсгамскаго 
мирнаго договора.

! ОДЕССА. Сильный штормъ.
ВАРНІАВА. Прибылъ министръ нар. 

просвѣщенія.
К ъ  к а т а с т р о ф ѣ  н а  м о с к о в -  
с к о - к а з а н с к о й  ж е л ѣ з и о й  д о -  

р о гѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ инспектора Май- 

ера, командированнаго для разлѣдова- 
пія катастрофы поѣэда № 27, пере- 
гонъ «Оброчное-Ужовка», московско-ка- 
занской жел. дор., управленіемъ же- 
лѣзныхъ дорогъ получено сообщеніе, 
что крѵшеніе состоялось по той при- 
вннѣ, что на пути были положены 
не обнаруженными пока злоумышлен- 
никами два рельса, изъ числа приго- 
товленныхъ для сплощной смѣныпути. 
На ближайшихъ къ мѣсту происше- 
ствія верстахъ уложены здоровыя 
вропитанныя шпалы не свыше пяти- 
лѣтней службы. На самомъ мѣстѣ 
вроисшествія лежатъ шпалы 1909 г. 
До обмѣру пз'ть оказался вполнѣ пра- 
вильнымъ, такъ чго прѳдположеніе о 
возможности плохого состоянія пути 
иредставляется невѣроятнымъ. Всѣхъ 
убитыхъ 14. Имена ихъ еще не 
установлены. Тяжело ранено 9, легко 
34 .

—  Управленіемъ желѣзныхъ дорогъ 
получены сообшенія отъ 25 октября, 
что артельный староста, работая на 
перегонѣ Даняловъ-Макаровъ, линіи 
Ярославль-Вологда, услышалъ ударъ 
бротеннаго на путь рельса, отправился 
съ артелью по направленію стука и 
поймалъ двѵхъ злоумышленниковъ, по- 
ложившнхъ поперекъ пути рельсъ. 
Злоумышленники доставлевы въ Да- 
ниловъ и переданы судебнымъ вла- 
стямъ. Вадержки движенія не было.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На совѣщаніи 
представителей высшихъ курсовъ съ 
участіемъ общественныхъ дѣятелей 
постановлено преобразовать курсы въ 
акенскій сельско-хозяйственный инсти- 
іутъ.

ЛИБАВА. Открыта новая пассажир- 
ская линія «Балтійскій Ллойдъ» для 
поддержанія постоянныхъ пассажир* 
окихъ и грузовыхъ рейсовъ.

ЛИБАВА. Въ присутствіи мѣстныхъ 
властей, представителей города, бир- 
жи и ирессы состоялось освященіе 
перваго парохода.

И у  м а .
АСТРАХАНЬ. При участіи уполномо- 

ченнаго иротивочумной комисіи состо- 
ялось совѣщаніе губернской санитарно- 
нсполнительной комисіи по вопросамъ 
о недопущеніи чумы въ губернію.

З а  р у б е ж о м ъ .
Бесѣда Коковцвва оъ сотруднииоиъ 

«Тѳтро».
ПАРИЖЪ. Статсъ-секретарь Коков- 

цевъ сдѣлалъ слѣдующія заявленія со- 
трѵднику газеты «Тешрз»: «Меня счи- 
таютъ чрезмѣрнымъ онтимистомъ, но 
событія доказали, что я правъ. Лон- 
донская конференція, что бы ни гово- 
рили, избѣжала осложненій и было бы 
излишнимъ пессимизмомъ предполагать, 
что она не справится съ новыми за- 
трудненіями,- Албанскій вопросъ счи- 
таю второстепеннымъ, не внушающимъ 
грозныхъ опасеній. Подобно Сербіи, 
Греція не можетъ не подчиниться бо- 
лѣе Евроиѣ. Если принципъ албанской 
автономіи былъ установленъ лондон- 
ской конференціей безъ конфликтовъ, 
то нѣтъ основаній предполагать, что 
не будутъ извергнуты второстепен- 
ныя затрудненія при опредѣленіи гра- 
ницъ. Греко-турецкое осложненіе пред- 
ставляется мнѣ болѣе серьезнымъ и 
устраненіе его было бы ускорено раз- 
рѣшеніемъ албанскаго вопроса, такъ 
какъ Турція, можетъ быть, надѣется 
использовать албанскія затрудненія, 
также какъ войну союзниковъ. Что 
касается Болгаріи, то я не думаю, 
чтобы Болгарія, если бы даже царь 
Фердинандъ этого желалъ, для чего 
нѣтъ основаній предполагать, могла 
при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ на- 
кодится страка, рѣшиться на новый 
конфликтъ. Изъ Италіи я вынесъ впеча- 
глѣніе, что и итальянская политика на 
Балканахъ, будучи, конечно, связана 
съ австрійской, признавала, что ульти- 
матумъ, предъявленный Сербіи Австрі- 
ей, если и явился для Италіи неожи- 
даннымъ, то все же, по ея мнѣнію, 
ОООТВѣтствовалъ сложившимся оостоя- 
гельствамъ. Наши точки зрѣнія неоди- 
яаковы, но я убѣжденъ, что лондон- 
ской конферонціи удастся все уладить, 
Вопросъ о реформахъ въ Арменіи не 
вылился въ точно выраженную форму 
и потребуетъ еще врем^аи для своего 
разрѣшенія. Кромѣ общихъ вопросовъ 
международной политики я въ бесѣ- 
дахъ съ Пишономъ и Барту затро 
нулъ вопросъ о выпискѣ желѣзнодо- 
рожныхъ облигацій, но не можетъ 
быть рѣчи о государственномъ займѣ, 
въ которомъ Россія при современномъ 
состояніи финансовъ не нуждается. 
Отношенія между правительствомъ и 
Думою остаются довольно натянутыя 
вслѣдсѵвіе инцедентовъ, етоль же не- 
допзгстимыхъ для правительства, еколь 
не отвѣчающихъ полоигенію самой Ду- 
м*ы. Однако, составъ четвертой Думы 
цозволяетъ надѣяться на постепенный 
переходъ къ спокойной и продуктив' 
ной работѣ».
Печать о заявяеиіяхъ Коиовцева.

ВѢНА. «Иеие Рг. Ргеззе», обеуждая 
ваявленія, сдѣланныя Коковцевымъ со- 
труднику «Тешрз», указываетъ, что 
они произвели въ вѣнскихъ диплома- 
тическихъ кругахъ весьма благопріят- 
ное впечатлѣніе, ибояаляются новымъ 
доказательетвомъ миролюбиваго обра- 
за мыслей Коковцева. По поводу сдѣ- 
ланнаго имъ упоминанія о лоидонской 

,вонферзнціи, гааета замѣчаетъ, что

никто до сихъ поръ не предлагалъ 
вторичнаго созыва и. насколько въ 
Вѣнѣ извѣстно, даже Англія созыва не 
желаетъ.

ЛОНДОНЪ. Въ рѣчи, произнесенной 
въ Мидльсборо, Джорджъ изложилъ 
точку зрѣнія правительства на жилищ- 
ный вопросъ. Городскимъ самоуправ- 
леньямъ должно быть предоставлено 
право пріобрѣтать земельные участки 
за доступную цѣну для постройки жи- 
лищъ при помощи правительства; на- 
логовая система должна быть измѣне- 
на; правительство должно принять на 
себя часть нѣкоторыхъ расходовъ, ле- 
жащихъ нынѣ на плателыцикахъ на- 
логовъ, въ частности по воспитанію 
дѣтей. ІІравительство произведетъ об- 
слѣдованіе существующихъ жилищ ■ 
ныхъ устройствъ, обратитъ особенное 
вниманіе на неудовлетворителышя са- 
нитарныя условія.

Джорджъ находитъ необходимымъ 
расширеніе рельсовой и трамвайной 
сѣти, чтобы предоставить городскимъ 
рабочимъ возможность жить внѣ горо- 
да. Въ отвѣтъ на вопросъ объ его от- 
ношеніи къ вооруженіямъ Джорджъ 
сказалъ, что было бы лучше, если бы 
великія державы бросаливъ водудень- 
ги вмѣсто того, чтобы расходовать ихъ 
на постройку орудій истребленія, 
но одно государство’ ничего не можетъ 
сдѣлать; лишь при совмѣствомъ рѣше- 
иіи  возможно пріостановить вооруже- 
нія. Если бы деньги, употребляемыя 
нынѣ на военные расходы, пошли на 
соціальныя реформы, можно было бы 
создать новую Англію.

Пребьш аніе К о к о в ц е в а  в ъ  
Парижѣ.

ПАРИЖЪ. Во французскихъ поли- 
тичеекихъ и финансовыхъ кругахъ за- 
явленія статсъ-секретаря Коковцева 
проигвели отличное виечатлѣнье. От- 
мѣчается искренность, ясность, спо- 
койствіе и твердая рѣшимость сохра- 
нить миръ, указывается на счастливое 
совпаденіе заявленій Коковцева съ за- 
явлеиіями Грея въ соотвѣтствіи ихъ съ 
желаніями и взглядами французскаго 
правительства и общества.

Н а Бп& гиш емъ В о с т о к ѣ .
АФИНЫ. Вчера турецкіе делегаты 

сообщили министру иностранныхъ
дѣлъ о рѣшеніяхъ своего правитель- 
ства. Повидимому, Порта не только го- 
това идти на устуики, но выдвигаетъ 
новыя требованія. «Афинское Агент- 
ство» узнало, что греческій министръ 
иностранныхъ дѣлъ отказался всту- 
пвть въ переговоры о новыхъ требо- 
ваніяхъ Турціи, полагая внести ихъ 
на разсмотрѣніе совѣта министровъ.

СОФІЯ. По неполучившимъ еще
подтвержденія частнымъ свѣдѣніямъ, 
сербо-болгарская военная комисія по 
вонросу о Бужидарицкомъ военномъ
постѣ, на который недавно еовершено 
наиаденіе сербами, пришла къ согла- 
шенію, по которому постъ будетъ при- 
знанъ нейтральнымъ. Болгарскія вой- 
ска отступятъ на 30, сербскія на 100  
метровъ.

Р у с с к о -к и т а й с к о е  с о г л а ш е -
н іе .

Т0КІ0. Газета «Дзи-дзи» считаетъ 
русско-китайское соглашеніе о внѣш- 
ней Монголіи величайшимъ успѣхомъ 
русской дипломатіи, сумѣвшей дипло- 
матическими актамв подчинить влія- 
нію Россіи громаднѣйшую территорію.

—  Отправился въ Пекинъ итальян- 
скій посолъ; туда-же выѣзжаетъ ав- 
стрійскій.

К0БЭ. Зарегистрированъ третій слу- 
чай чумы. ,

ВЬНА. Кандидатъ на албанскій 
престолъ принцъ Видъ имѣлъ совѣ- 
щаніе съ Берхтольдомъ.

С0ФІЯ. Министръ иностранныхъ 
дѣлъ Геннадіевъ сообщилъ представи- 
телямъ печати, что весьма удовлетворенъ 
результатами поѣздки въ Парижъ, гдѣ 
къ Болгаріи еще относятся съ боль- 
шой симпатіей. По словамъ Геннадіева, 
правда и справедливость скоро востор- 
жествуютъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Авіаторъ Ду- 
куръ ирилетѣлъ въ Подиму.

БЕРЛЙНЪ. Судъ по дѣлу Круппа 
приговорилъ Брандта къ четыремъ мѣ- 
сяцамъ тюрьмы съ зачетомъ предва- 
рительнаго заключенія; другой подсу- 
димый —  Экціусъ— приговоренъ къ 
1200 маркамъ штрафа.

ІІАРИЖЪ. Принимая сотрудниковъ 
«Маііи» и «Рі^аго», предсѣдатель совѣта 
министровъ Коковцевъ указалъ на тѣсное 
единеніе и постоянное сотрудничество 
Россіи и Франціи; отмѣтивъ благодѣ- 
тельное вліяніе совмѣстныхъ дѣйствій 
державъ, статсъ-секретарь Коковцевъ 
высказалъ ножеланье о новомъ созывѣ 
лондонской ковференціи, затѣмъ по нѣ- 
которымъ отдѣльнымъ вопросамъ сдѣ- 
лалъ заявленія, одаородныя тѣмъ, ко- 
торыя были сдѣланы сотруднику 
«Тешрз».

ПАРИЖЪ. У Домона состоялся обѣдъ 
въ честь Коковцева.

БУДАПЕШТЪ. Процессъ Бравура и 
Белесси окончился приговоромъ обви- 
няемыхъ къ тюрьмѣ и щтрафу. При- 
говоръ обжаловань нрокуроромъ и об 
виняемыми.

ІК іЦ віІ извѣстія.
Послѣ долгихъ уговоровъ со сторо 

ны гр. Э. П. Беннигсена и Л. Г. Люцъ, 
дѣйствовавшихъ по порученію фра 
Ціи, а также принявшаго участіе въ 
переговорахъ предсѣдателя Гос. Думы 
М. В. Родзянко, Н. А. Антоновъ со- 
гласидся остаться предсѣдателемъ фрак- 
ціи союза 17 октября до конца пар- 
тійной конференціи. (У. Р.)

—  Съ экспрессомъ выѣхалъ въ Па- 
рижъ представитель фракціи націона- 
листовъ П. Н. Балашовъ, гдѣ онъ 
пробудетъ 2 дня и будетъ, по слу- 
хамъ, имѣть свиданіе съ В. Н. Коков- 
цовымъ для совѣщанія о тѣхъ поли 
тическихъ измѣненіяхъ, которыя про- 
исходятъ сейчасъ въ Думѣ. (У. Р.)

—  Прокуроръ петербургской судеб 
ной палаты предъявилъ членамъ пе- 
терб. совѣта прис. повѣренныхъ обви- 
неніе по 279 ст. Статья эта говоритъ 
о составленіи и распространеніи воз- 
мутительнаго содержанія воззваній и 
пасквильныхъ писемъ, оскорбляющихъ 
выешее государственное установленіе.

— Слѣдователь по особо важнымъ 
дѣламъ г. Середа, согласно ордеру пе- 
тербургской еудебной палаты Середа, 
вмѣстѣ съ товарищемъ прокурора 
предъявилъ члену совѣта нр. пов. г. 
Каплану требованіе о выдачѣ списка 
пр. пов., ѵчаствовавшихъ въ послѣд-

немъ общемъ собраніи и ккста резо- 
люціи по дѣлу Бейлиса.

Г. Капланъ вручилъ судебному слѣ- 
дователю подлинный листъ, на * кото- 
ромъ расписывалясь присяжные повѣ 
рениые, бывшіе на общемъ собраніи 
23 октября, а также текстъ резолю- 
ціи, выработанной по дѣлу Бейлиса.

(Р. С л .)1
—  Изъ вполнѣ компетентнаго ис- 

точника «Р. У.» еообшаютъ, что въ 
м— ствѣ юстиціи въ связи съ резолю- 
ціей иетербургекихъ адвокатовъ по 
дѣлу Бейлиса возникла мысль о вре- 
менномъ закрытіи совѣта присяжныхъ 
повѣреииыхъ съ передачей его функ- 
цій общему собранію окружнаго суда и 
образованіемъ при немъ комитета при- 
сяжныхъ повѣренныхъ, подобно тому, 
какъ это существуетъ при кіевскомъ 
окружномъ судѣ.

—  Закончнлись работы комисіи о 
новыхъ дорогахъ. Вопросъ о томъ, ка- 
кое направленіе, на Нижній или на 
Павлово, является предпочтительнымъ, 
остался, въ виду разеогласія между 
представителями мѣстныхъ интересовъ, 
невыяснеинымъ, и болынинство вы- 
сказалось только за крайнюю жела- 
тельность сооруженія линіи отъ Волги 
до Арзамаса,— не нредрѣшая дальнѣй- 
шаго ея направленія.

По вопросу о заволжскомъ напра- 
вленіи линіи большинство высказалось 
за крайнюю необходимость вести ее не 
къ Кинелю, а къ Самарѣ, при чемъ въ 
виду техническихъ трудностей строить 
дорогу прямо на Самару. Большинство 
высказалось за варіаитъ на Смыш- 
ляевку. Проектъ лииіи Мелекесъ-Смыш- 
ляевка, предложенный Обществомъ 
Золго-Бугульминской дороги, встрѣ- 
тилъ отрицательное отношеніе (I1. М.):

—  Въ Засѣдаиіи комисіи о реформѣ 
врачебно-санитарнаго законодательства 
былъ разсмотрѣнъ проектъ положенія 
о порядкѣ пріобрѣтенія медицинскихъ 
степеней и врачебнаго званія.

Существующее нынѣ званіе лекаря 
упраздняется, причемъ окопчаніе уни- 
верситета будетъ давать только уче- 
ную стенень. Такихъ ученыхъ степе- 
ней установлено двѣ: низшая,— канди- 
датъ медицинскихъ наукъ и высшая, 
— докторъ медицакы.

Лица, имѣющія званіе кандидата 
меднцинскихъ наѵкъ и желающія за- 
ниматься врачеоной ирактикой, долж- 
ны пріобрѣсти званіе врача. Для этого 
они подвергаются доиолнительнымъ 
испытаніямъ въ званіи практическихъ 
пріемовъ врачеванія въ государствен- 
ныхъ испытательныхъ комисіяхъ.

Къ экзаменамъ этимъ они могутъ 
быть допущены лишь послѣ предвари- 
тельнаго выполненія, не менѣе какъ 
въ течсніе одного года, обязательныхъ 
практическихъ занятій по клиниче- 
свимъ предметамъ при больницахъ, 
принадлежащихъ правительственнымъ 
или общественнымъ учрежденіямъ.

Степень кандидата медицинскихъ 
наукъ пріобрѣтаютъ лица, прошедшія 
полный курсъ медицинскаго образова- 
нія въ соотвѣтствующихъ учебныхъ 
заведеніяхъ и представившія сочиненія 
по одному изъ медицинскихъ предме- 
товъ. Лица, получившія степень кан- 
дидата медицинскихъ наукъ, пріобрѣ- 
таютъ поава, одинаковыя съ кандида-ТЗиЙВ ТИлго— » «« -влнцаавіиу
окончившими курсъ университета по 
другимъ факультетамъ съ дипломомъ 
1-й степени. (У. Р.).

—  Дѣло Бейлиса обратило вниманіе 
учебнаго комитета при Синодѣ.

Въ настоящее время въ дѵховныхъ 
акадзміяхъ по новому уставу древне- 
еврейскій языкъ считается предметомъ 
необязательнымъ.

Теперь же предполагается сдѣлать 
его обязательнымъ, какъ это и было 
при прежнемъ уставѣ. (Р. У).

—  Тому, кто внимательно слѣдитъ 
за яшзнью 4-й Гос. Думы, памятно 
выстуиленіе бессарабскаго д путата 
князя Святополкъ-Мирскаго, относяща- 
гося съ осужденіемъ къ отмѣнѣ крѣ- 
постного права. Теперь оригинальный 
народный представитель снова послѣ 
долгаю небытія въ Думѣ заставляетъ 
о себѣ говорить.

Бессарабскій депутатъ обратил- 
ся съ нисьмомъ къ предсѣда- 
телю Гос. Думы въ которомъ онъ съ 
крайнимъ недоумѣніемъ сообщаетъ, 
что изъ газетныхъ отчетовъ онъ къ 
своемѵ искреннему изумлеиію узналъ, 
что Госуд. Дума возооновила свои за- 
нятія. Князю Святополкъ - Мирскому 
это обстоятельство представляется 
страннымъ въ виду того, что ни въ 
одной изъ газетъ онъ не читалъ за 
послѣднее время Высочайшаго указа о 
возобновленіи сессіи Гос. Думы. Тѣмъ 
не менѣе, убѣждаясь, что Гос. Дума 
всетаки функціонируетъ, этотъ депу- 
татъ проситъ продлить ему отпускъ. 
(Г. М.)

—  Въ иностранной печати появи- 
лось сенсаціонное извѣстіе о знамени- 
томъ англійскомъ писателѣ Оскарѣ 
Уайльдѣ.

Англійскій писатель Артуръ Крэ- 
ванъ утверждаетъ, будто Оскаръ 
Уайльдъ не умеръ, а яшветъ до на- 
стоящаго Еремени во Флоренціи подъ 
вымышленнымъ именемъ. Поэтъ былъ 
узнанъ старыми друзьями. Мало того, 
А. Крэванъ опубликовалъ въ «Раг. 
Лигп.» письмо слѣдуюшаго содержанія: 

«Я готовъ подтвердить, что останки 
Оскара Уайльда нигдѣ не были погре- 
бены. Въ гробу поэта покоятся лишь 
вата да дерево вѣсомъ въ сто девять 
килограмовъ».

Понятенъ интересъ, который возбу- 
ждаетъ это сообщеніе въ литератур- 
ныхъ кругахъ. Говорятъ даяге 
вскрытіи могилы 0 . Уайльда. (Р. У.)

«Молчите, прогнившія шпалы»... 
Мелькали неДѣли, тянулись года, 
Сновали туда и сюда поѣзда... 
Молчите, подгнившія шпалы...
И шпалы молчали покорно... Но

вдругъ
Крушенія грохотъ, безумный испугъ,.. 
Молчите, подгнившія шпалы!..
Разбитъ паровозъ и вагоны въ 

щепы,—
Десятки убитыхъ, увѣчныхъ толпы,—  
Молчите, подгнившія шпалы!..
И жертвы отъ муки безумноВ кри-

чатъ,
Межъ ними обломки и шпалы тор-

чатъ,—
Молчите, прогнившія шпалы!..
Чей грѣхъ? Чья вина? Но дорога

твердйтъ:
«Виною крушенья ужасный бандитъ... 
Молчите, прогнившія шпалы»...
Кто-жъ послѣ крушенья на рельсы

ЕЛЮЧИ
Иломъ положилъ? 0 ! дорога, молчи, 
Молчите, прогаившія шналы!..
Кто ржавыягайки ключомъ отвернулъ, 
На старые брусья съ усмѣшкой

взглянулъ? 
«Молчите, прогнившія шпалы»!*. 
Зачѣмъ же чины на дороѵу пришли,
И свору собакъ за собой привели? 
Молчите, прогнившія шпалы!..
Но что же собаки хвостами вертятъ 
И въ дѣсъ отъ пути отбѣжать не

хотятъ?—  
Молчите, прогнившія шпалы!..
Лишь ткнувшись подъ рельсы въ 

песокъ головой, 
Ворча, начинаютъ томительный вой?—  
Молчите, прогнившія шпалы!.. 
Преступникъ не найдѳнъ и слѣдъ не

открытъ... 
Кто-жт былъ настоящій, угрюмый

бандитъ?—  
Молчите, прогинвшія шпалы!..
Недѣля покоя,— и ужасы вновь.
Вновь страшные трупы, обломки и

кровь...
Молчиті, прогнившія шпалы!..
И вновь инженеры, забывши покой, 
Кому то съ досадою машутъ рукоі: 
«Молчите, прогнившія шпалы»...
И снова отвѣтъ быстро найденъ и

проетъ:
«Разбойники цѣлый разрушили

мостъ».—- 
«Молчите, прогнившія шпалы»..- 
А сколько еще впереди катастрофъ,
И сколько еще наломаютъ тамъ

дровъ?—  
Скажите, прогнившія шпалы...
Летятъ и туда и сюда поѣзда...
Смерть вѣетъ надъ ними!.. 0 , смѣнятъ

когда,—
Когда васъ, прогнившія шпалы?!. 

(Продолженіе будетъ).
Діэзъ.

ш ш  ш т .
іиитг, вротнвшія шпалы.

(Посвящается жѳлѣзнымъ дорогамъ).
(Баллада).
Кѣмъ новой дороги начертанъ былъ

планъ,
Кто сыпалъ червонцы безъ счета въ

ьарманъ? 
Молчите, прогнившія шпалы...
Кто тайно надъ всѣми смѣялся въ

тиши?
Съ подрядчикомъ вмѣстѣ дѣлилъ ба-

рыши?
Молчите, прогнивщія шпалы!..
Кто тонкіе брусья на путь прини

малъ
И, гл я р  на поѣздъ, съ усмѣшкой

шепталъ:

Дѣло Бейлиса.
(Отъ С.-Пвтерб. Телегр. Агент.)

Рѣчь Шмакова.
Шмаковъ иаходитъ, что Груэенбергъ 

и Зарудный старалшъ хотя неудачно, 
опровергать доводы обвиненія. Макла- 
ковъ и Карабчевскій дали нѣсколько 
общихъ мѣстъ и красивыхъ фразъ,
защита только*"занималась обвиненіемъ 
Чебяряковой.Шмаковъ доказываетъ, что 
по вопросу о человѣческихъ жертвопри- 
ношеніяхъ по закону Моиеея возраженія 
защиты не достигли цѣли; доказыва- 
етъ, что послѣ разрушенія храма кро- 
вавый ритуалъ евреевъ сохранился. 
Возражая на указаніе, что человѣче- 
скія жертвы были у другихъ наро- 
довъ, Шмаковъ желаетъ сдѣлать ссыл- 
ку на Геродота, но предсѣдатель пред- 
лагаетъ на Геродота не ссылаться. 
Тогда Шмаковъ ограничивается указа- 
ніемъ, что если кіевляне поклонялись 
Перуну, то давно забросилн его въ 
Днѣпръ, талмудъ же почитается евреями 
святымъ наравнѣ съ библіей. Зячѣмъ, 
сирашиваетъ ІПмаковъ, защита такъ 
эпергично возражала противъ того, что 
на вискѣ тринадцать • уколовъ, разъ 
Зарудный призналъ что уколовъ три- 
надцать.Для Шмакова важно, что экспер- 
ты защиты не могли объяснить, поче- 
му тринадцать, и утверждаетъ, что это 
еврейскій ритуалъ. Обращаясь въ об- 
стоятельствамъ убійства, Шмаковъ на- 
ходитъ, что присутствіе на трупѣ въ 
пещерѣ различныхъ иредметовъ, какъ 
ножъ съ именемъ покойнаго и прочее, 
свидѣтельствуетъ объ умыслѣ другихъ 
людей, не русскихъ, ибо русскіе преж- 
де всего безалаберны. Принимая жево 
вниманіе указаніе Пранайткса, что по- 
гребеніе жертвы есть завершеніе риту- 
ала, Шмаковъ считаетъ понятнымъ 
почему евреи были заинтере- 
сованы въ скорѣйшемъ обнаруженін 
трупа. По поводу соображеній защиты 
объ урсовомъ пальто Шмаковъ полага- 
етъ, что квартира Чеберяковой до 12 
марта была уже провалена сыскомъ и 
нельзя допустить, чтобы на проваленной 
квартирѣ совершали убійство и остав- 
ляли пальто; въ пещерѣ же пальто 
не оказалось. Шмаковъ находитъ, 
что можно слушать только, когда 
объясниютъ факты, но когда, какъ 
это дѣлаетъ зашита, жмурятся нафак- 
ты, то слушать нельзя. Оъ вопросомъ, 
почему не воспользовались въ началѣ 
розысковъ полицейскими собаками, 
Маклаковъ и Карабчевскій должны об- 
ратиться къ Шимону Борщевскому. 
направившему въ самомъ началѣ ро- 
зыски въ Слободку. Защита находитъ, 
что сыскное дѣло довольно удовлетво- 
рительно, однако, околоточный Кири- 
ченко, участвовавшій въ розыскахъ, 
на благопріятный отзывъ о которомъ 
подполковника Иванова ссылалась 
защита, сносился по настоящему дѣлу 
съ Красовскимъ, когда послѣдній на 
службѣ не состоялъ. Самъ Красовскій, 
сначала заявившій, что убійство со- 
вершено на заводѣ, побывавъ на за- 
водъ, повелъ дѣло въ противополож- 
номъ направлеиіи.

Шмаковъ приходитъ къ выводу, 
что зашита сама утверждаетъ: либо 
Бейдис, ълибо Чеберякова. Защита обя- 
зана нести всѣ послѣдствія, слѣдова- 
тельно, оправданіе Бейлиса осудитъ 
Андрюшу, и когда Зарудный призы- 
валъ Бога, а у Карабчевскаго пока- 
зывались слезы— они просили присяж- 
ныхъ осудить и опозорить Андрюшу. 
НІмаковъ говоритъ, что убѣжденный 
въ виновноети Бейлиса, не смѣлъ на 
этомъ настаивать, не считая въ пра- 
вѣ навязывать свои убѣжденія, но теперь 
надѣется, что присяжные постановятъ 
обвинительный пригововъ о

Бейлисѣ,и подчеркиваетъ, что основан- 
ная черта характера евреевъ-гордыня. 
Они не только хотятъ оправданія, но 
хотятъ, чтобы присяжные прнТоворомъ 
запятнали Андрюшу.

Рѣчь Григоровича-Барскаго.
Григоровичъ-Барскій заявляетъ: 

либоБейлисъ, либо Чеберякова— защи- 
та никогда такъ ;не ставила вопроса. 
Это дѣлаютъ гражданскіе истцы. Что 
касается упрековъ Шмакова, что за- 
щита говоритъ о Чеберяковой, то Гри- 
горовичъ напомиваетъ, что старался 
привлечь вниманіе присяжныхъ къ 
Бейлису, однако, обвиненіемъ приня- 
ты мѣры утопить Бейлиса въ массѣ 
мелочей, между тѣмъ проходили дни и 
недѣли безъ упомананія имеви Бейлиса. 
Григоровичъ находиТъ, что объ ули- 
кахъ противъ Бейлиса судъ не слы- 
халъ, а лишь слыхалъ клятвенныя 
увѣренія Шмакова, и указываетъ, что 
протнвъ Бейлиса приводились лишь 
показанія Шаховскихъ, Казаченки 
и Чеберяко-вой, которымъ *нельзя до- 
вѣрять. Григоровичъ находитъ, что 
защитѣ оставалось лишь |представить 
возможную картину преступленія за- 
щищая справедливость въ указаніи 
истцовъ, что оправданіе Бейлиса осу- 
дить Андрюшу Григоровичъ усматри- 
ваетъ ужасный недопустииый пріемъ 
съ точки зрѣнія правосудія.

Ясно —  заканчиваетъ Григоровичъ, 
что требованіе осужденія Бейлиса не 
успокоитъ души Андрюгаи, но поста- 
витъ преграду къ успокоенію обществен- 
ной совѣсти и преграду тому, чтобы 
были преданы суду дѣйствительные 
виновники. Если присяжные вынесутъ 
обвинительный ириговоръ— они при- 
несутъ въ жертву невиннаго человѣка.

Предсѣдатель дѣлаетъ замѣчаніе 
Григоровичу за послѣднія слова.

Рѣчь Заруднаго.
Зарудний указаніе НІмакова, что 

евреи приносили человѣческія жер- 
твы по закону Моиеея, находитъ не- 
правильнымъ. Если бы это было—  
нужно было бы отказаться отъ рѣры 
православиой, ибо библія священная 
книга христіанства; затѣмъ отмѣчаетъ 
деправильности въ ссылкахъ Шмакова 
на еврейскія религіозныя книги.

Рѣчь Іаилакова.
Маклаковъ предостерегаетъ при- 

сяжныхъ отъ увлеченія и напомина- 
етъ пословицу— «семь разъ отмѣрь, 
одинъ отрѣжь». Обвнненіе думаетъ, 
что было ритуальное убійство. Допу- 
стимъ это, но почему изувѣры избра- 
литакой нелѣпый способъ убитьднемъ, 
когда на заводѣ были рабочіе, и 
взяли мальчика, когда онъ былъ 
не одинъ. У евреевъ есть 
чувство боязни и страха.'Они знаютъ, 
что есть негодованіе народное. Кто 
создалъ обвиненіе? Чеберякова, дѣвоч- 
ка Люда, Петровъ. Маклаковъ не вѣ- 
ритъ, что Чеберякова, узнавъ отъ 
Л2ени о совершеніи преступленія, по- 
боялась сказать, что у нея осталось 
пальто. 0 злодѣяніи узнали бы 
всѣ, объ этомъ закричали бы всѣ ма- 
тери на Лукъяновкѣ. Показанія Чебе- 
ряковой лежатъ въ основѣ обвиненія. 
Она выучила Люду. Прокуорръ пока- 
занія Махалина, Малицкихъ и Дьяко- 
новыхъ назвалъ хламомъ, но показа- 
нія Чеберяковой,іітгорМ З иД ж е :и оиа
и лжетъ изъ спасенія собственной 
шкуры. Спрашиваютъ —  почему на 
трупѣ много ранъ? Очевидно оружіе 
плохое. Дѣйствовалн сразу, безъ нод- 
готовки. Отвѣта на вопросъ— что дѣ- 
лали убійцы въ промежуткѣ меягду 
первыми и послѣдними раненіями, за- 
щита отвѣта дать не можетъ, но 
обязана сказать, что возможно, что 
въ это время мальчикъ пересталъ 
двигаться. Убійцы совѣтовались, 
упрекали другъ друга, нотомъ за- 
мѣтили движеніе и поспѣшили при- 
кончить. Далѣе Маклаковъ находитъ, 
что старанія Замысловскаго изобра- 
зить поведеніе Чеберяковой во время 
болѣзни Жени соотвѣтствующимъ об- 
стоятельствамъ неудачны и перѳчи- 
сляетъ извѣстные случаи, когда Чебе- 
рякова старалась изолировать Женю и 
мѣшала ему говорить. ІІричину обпа- 
руженія дѣйствительныхъ убійцъ Ма- 
клаковъ видитъ въ томъ, что проку- 
рорскій надзоръ послѣ привлеченія 
Бейлиса дѣйствовалъ односторонне, 
думая раскрылъ тайну, которую не 
могутъ разрѣшить нѣсколько вѣковъ. 
Если Бейлисъ будетъ обвиненъ— Рос- 
сія не погибнетъ, но тяжкій ударъ 
будетъ нанегенъ тому, что всего до- 
роже— русскому правосудію.

Р ѣ ч ь  Г р у з е н б е р г а . 
Грузенбергъ по поводу упрековъ 

въ извращеніи фактовъ надѣется, что 
изъ происходившаго на судѣ видио, 
кто ткетъ паутину и кто вѣрно изла- 
гаетъ факты. Какъ произошло убій- 
ство— неизвѣстно. Высказывались пред- 
положенія, и не дѣло подсудимаго рѣ- 
шать поставленныя на судѣ задачи 
Грузеабергъ отмѣчаеіъ, что прокуроръ 
мѣнялъ предположенія о мѣстѣ пре- 
ступленія. Послѣднее предположеніе 
что убивать начали около кокюшни и 
кончили въ конюшнѣ— невѣроятно, ибо 
тамъ были рабочіе. Какъ попалъ въ 
карманъ мальчика кусокъ окровавлен- 
ной наволочки съ сѣменемъ— обвиненіе 
не объяснило. Дьяконова же показала, 
что видѣла у Чеберяковой три подушки 
въ наволочкахъ и четвертую безъ 
наволочки. Защита можетъ быть 
была слишкомъ серьезна, чтобы за 
щищать "„столь несерьезное въ смы- 
слѣ доказатеігьетвъ дѣло, но шутокъ 
себѣ нѳ позволяла: не до шутокъ, когда 
чѳловѣку грозитъ каторга. Останав- 
ливаясь на показавіяхъ Махалина и 
Караева, не узнавшихъ отъ Сингаевска- 
го причины убійства Ющинскаго, защит- 
никъ находитъ, что недоговорснность 
свидѣтельствуетъ о правдивости пока- 
заній. Вы слышали, заканчиваетъ 
защитникъ, что ученые всего міра не 
могутъ рѣшить вопроса о ритуаль 
ныхъ убійствахъ. Васъ спрашиваютъ, 
доказано ли убійство съ ритуальноі 
цѣлью. Если вы отвѣтитѳ утверди- 
тельно то осудите не только— Бейлиса—  
пострадаютъ многіѳ, оправданіе ж ебу-  
детъ торжествомъ не евреевъ, но 
правды. Почему мать и тѳтка нѳ за  
явили, что считаютъ евреевъ винов- 
никами смерти Андрюши? Александра 
Приходько не говоритъ этого ни на 
судѣ, ни у слѣдователя; ннкто не могъ 
вырвать у нея слова, что она подоз- 
рѣваетъ несчастнаго Бейлиса. Вотъ 
справедливость и осторожность чужой 
жизни, вотъ бережное отношепіе. На- 
до было пригласить, къ такому же 
бережному отношенію къ__, человѣче-

ской жизни и гражданскихъ истцовъ. 
Передъ вами ирошелъ рядъ свидѣте- 
лей и никто не могт сказать ни сло- 
ва обиды по адресу Бейлиеа. Не оби- 
жайте же и вы ѳго, господа судьи.
Еторая рѣчь Иарабчевскаго.

Карабчевскій заявляѳтъ, что онъ не 
сторонникъ повторныхъ рѣчей и бу- 
детъ кратокъ. Для защиты послѣднеѳ 
слово и выводъ одинъ: уликъ протнвъ 
Бейлиса нѣтъ. Обвивеніе говоритъ о 
еврейскомъ засильѣ и на этомъ осно- 
ваніи считаетъ Бейлиса винѳвнымъ. 
Вопреки заявленію истца, викто изъ 
защиты воромъ и предателемъ Шщин- 
скаго не называлъ, а указывалось, что 
моглн его убить по подозрѣнію въ 
предательствѣ. Говорятъ, что оправда- 
тельнымъ приговоромъ мать покойна- 
го будетъ обижѳна. Если бы мать 
сердцемъ чуяла, что въ смерта ея сы- 
на повинны евреи —  истцы были бы 
правы. Если вы убѣднлись въ винов- 
ности БеЁлиса— осудите, пѣтъ— оправ- 
дайте. Сто лѣтъ назадъ императоръ 
Александръ Первый, не отрицая въ 
принципѣ совершенія іудеями изувѣр- 
скихъ преступленій, въ то же время 
указомъ воспретилъ обвинять евреевъ 
въ ритуальныхъ убійствахъ безъ на- 
личности уликъ и доказательствъ. 
эросаю всѣмъ вызовъ: скажите, есть 

ли улики и доказательства того, въ 
чемъ обвиняютъ Бейлиса?
П о с л ѣ д н е е  с п о в о  п о д с у ^ и -  

м а г о .
Предоставляется послѣднее слово 

подсудимому, заявляющѳму, что онъ 
не можетъ говорить: измученъ, усталъ. 
Іе виновеяъ, проситъ объ оправданіи 

чтобы вернуться къ несчастнымъ дѣ- 
тямъ, которыхъ не видалъ 2*/2. года.

Объявляется перѳрывъ до десяти 
часовъ утра.

28 ОЕтября, 2 ч. 30 м. дня.
КІЕВЪ. Засѣданіе открывается 

л еш ь  въ одиннадцать ч. двадцать ми- 
нутъ. Оглашается слѣдуюшій во- 
просъ присяжнымъ, ироектируемый 
судомъ: виновенъ-ли подсудимый, 
мѣщанинъ городъ Василькова, кіев- 
ской губ., Монахшь Мендель То- 
віевъ Бейлисъ, 39 лѣтъ, въ томъ, 
что, заранѣе задумавъ и со- 
гласившись съ другими, не обнару- 
женными слѣдствіемъ, лицами, изъ 
нобужденія религіознаго изувѣр- 
ства лишить жизни мальчика Анд- 
рея Ющинскаго, ІЗлѣтъ, 12 мар-

1911 г. въ городѣ Кіевѣ на 
Лукьяновкѣ, по Верхне-Юрковской 
улицѣ, на кирпичномъ заводѣ, при- 
надлежащемъ еврейской хирурги- 
ческой больницѣ, находящейся въ 
завѣдываніи купца Марка Іонова 
Зайцева,онъ, подсудимый, для осу- 
ществленія этого своего намѣре- 
нія схватилъ находившагоея тамъ 
Ющинскаго, увлекъ его въ одно 
помѣщеніе завода, гдѣ затѣмъ сго- 
ворившіеся зар.анѣе съ нимъ, под-
лтгігтіиттипр ттп ---*- —г
скаго неоонаруженные слѣдстві- 
емъ лица, съ вѣдома его, Бейлиса, 
и согласія,зажали Ющннскому ротъ 
и нанесли колющимъ орудіемъ по 
темянной, затылочной и височнымъ 
областямъ, а также шеѣ раны, со- 
провождавшіяся пораненіемъ моз- 
говой вены и артерій лѣваго вис- 
ка и шейныхъ венъ,давшія вслѣд- 
ствіе этого обильное кровотечен.е  ̂
затѣмъ, когда изъ Ющинскаго вы- 
текла кровь въ количествѣ до пя- 
ти стакановъ, ему вновь были при- 
чинены такимъ же орѵдіемъ раны 
въ туловище, сопровождавшіяся 
пораненіемъ легкихъ, печени, пра- 
вой почки и сердца, въ область ко- 
тораго были направлены послѣдніе 
удары, каковыя раненія, по своей 
еовокупности числомъ 47, выз- 
вали мучительное страданіе Ющин- 
скаго и повлекли .за собой почти 
полное обезкровленіе тѣла и смерть 
его.

— Прокуроръ не возражаетъ на 
редакцію вопроса.

Замысловскій заявляетъ, что въ 
ингересахъ гражданскаго иска же- 
лательно выдѣленіе вопроса о фак- 
тѣ преступленія и желательно бы- 
ло бы также включеніе нъ него 
указаній побужденія- однако въ 
виду спорности вопроса о допу- 
стимости включенія въ первый во- 
просъ указаній побужденія и ру- 
ководствуясь постояннымъ стрем- 
леніемъ не возбуждать спорныхъ 
вопросовъ, истцы на включеніи въ 
первый вопросъ указаній побужде- 
нія не наетаиваютъ.

Грузенбергъ находигъ, что ог- 
лашенная редакція не соотвѣтству- 
етъ требованіямъ закона и сенат- 
ской практикѣ, ибо не имѣются 
указанія на признаки преступленія 
и включена ссылка на изувѣрскія 
побужденія. Далѣе Грузенбергъ до- 
казываетъ, что нѣтъ основаній для 
раздѣленія вопроса. Выдѣленіе тѣмъ 
не менѣе вопроса о фактѣ и вклю- 
ченіе въ него указаній на побуж- 
денія считаетъ недопустимгии 
по закону. Судъ удаляется на со 
вѣщаніе...

КІЕВЪ. Внѣ очереди. Въ че- 
тыре ч. двѣнадцать мин. присяж' 
ные удалились на совѣщаніе.

Судъ опредѣляетъ предложить 
присяжнымъ два вопроса: пер- 
вый—доказано ли, что 12 марта 
въ Кіевѣ на Лукъяновкѣ, по Верх- 
ае-Юрковекой улицѣ, въ одномъ 
изъ помѣщеній кирпичнаго завода, 
принадлежащаго еврейской хирур- 
гической больницѣ, находящагося 
въ завѣдываніи купца Марка Іо- 
нова Зайцева, 13-лѣтнему маль-

чику Андрею Ющинскому при 
зажатомъ ртѣ были нанесены ко, 
лющимъ орудіемъ въ темянной- 
затылочиой и височной областяхъ 
раны, сопровождавшіяея поране- 
ніями мозговой вены, артеріи лѣ- 
ваго виска и шейныхъ венъ, дав- 
шія вслѣдствіе этого обильное 
кровотеченіе, а затѣмъ, когда взъ 
Ющинскаго вытекла кровь въ 
количествѣ до пяти стакановъ, ему, 
вновь были причинепы таішмъ же 
орудіемъ раны въ туловище, соаро- 
вождавшіяся пораненіями лвиипй^ 
печени, иравой почки и сердца, въ 
область котораго были напрамены 
послѣдніе удары, каковыя раненія,въ 
своей совокупности числомъ 47, вы- 
звавъ мучительныя страдашя 
Ющинскаго, повлекли за собой 
почти полнѳе обезкройлеше тѣла и 
смерть его,

Второй вопросъ: Если собыгіе/ 
описанное въ первомъ вопросѣ, дв- 
казано, то виновенъ ли... Далѣе 
сдѣдуетъ въ качествѣ второго во- 
проса первоначальный вопросъ, 
сообщенный въ предыдущемъ цир- 
кулярѣ.

Зарудный, находя, что въ вопросъ 
о собыгіи могутъ быть включены 
только признаки, касающіеся объ- 
ективной стороны дѣянія, но не 
указанія на виновность опредѣ- 
ленной категоріи лицъ, возража- 
етъ противъ оглашенной редакціи и 
ходатайствуетъ о сохраненіи въ 
вопросѣ лишь указанія на факъ.

Прокуроръ находитъ, что огла- 
шенная редакція отвѣчаетъ обстоя- 
тельствамъ дѣла.

Замысловскій присоединяется къ 
заключенію прокурора.

Судъ утверждаетъ оглашенную 
редакцію.

Въ 12 час. 35 мин. предсѣда- 
тель начинаетъ резюме.
Вердиктъ ирисйжмьехъ.

КІЕВЪ. Въ пять ч. сорокъпять 
мин. пополудни вердиктъ присяж- 
ныхъ по нервому вопросу: «Да 
доказано>-, по второму, о виновно- 
сти Бейлиса: «Нѣтъ, не виновенъ>.

28-го октября.
Рѳзкш е предсѣдателя.
(Отъ нашего спеціальнаго 

корреспондента).
КІЕВЪ. Послѣ перерыва высту- 

пилъ предсѣдатель суда съ резюме. 
Предсѣдатель стремится къ объек- 
тивному изложенію хода событій,

—  Предъ вами, гг. присяжные, 
говоритъ предсѣдатель, «ъ продол-

ленія. Вамъ представлены были двѣ 
версіи. Одна указывала, что пре- 
ступленіе совершено на территоріи 
завода Зайцева. Другая— въ домѣ 
Вѣры Чеберякъ. Возможно, что 
убійство было совершено въ дру- 
гомъ мѣстѣ. Вамъ надо надъ этимъ 
подумать и рѣшить вопросъ йо 
силѣ собственнаго разумѣиія.

Въ дальнѣйшемъ иред- 
сѣдатель суда приближается къ 
версіи обвинительнаго акта.

—  Забудьте,—говоритъ предсѣ- 
датель, толкованія о судѣ въ га- 
зетахъ. Разберите, есть ли улики
или нѣтъ.

Грузенбергъ предложилъ внести 
поправку въ той части резюме, 
гдѣ предоѣдатель коснулся наЭден- 
ныхъ на кальсонахъ Ющинскаго 
волосъ. Предсѣдатель сказалъ:тем- 
ные волосьг, Грузенбергъ попра- 
вилъ: не темные, а темнорусые.

Послѣ резюме присяжные от 
правляются на совѣщаніе.
Воиросы о д а  присяш  

нымъ.
КІЕВЪ. На разрѣшеніе присяж' 

ныхъ засѣдателей судомъ предло- 
жено два вопроса: 1)  доказано ла, 
что убійство Ющинскаго соверше- 
но на заводѣ Зайцева исопровож- 
далось сорока семыо мучительными 
уколами, вызвавшими потерю шести 
стакановъ крови и 2) если дока- 
зано, то виновенъ ли Бейлисъ въ 
совершеніи убійства Ющинскаго 
на почвѣ религіознаго изувѣрства. 

Настроеніе.
КІЕВЪ. Въ городѣ необычайное 

оживленіе. Около суда огромныя 
толпы народа. ч

На паперти Софійскаго
много союзниковъ.

Около суда усиленные 
конной и пѣшей полиціи.

Городовые предлагаютъ публикѣ 
разойтись. *Толпа прибываетъ.

Общее возбужденіе- Съ нетерпѣ- 
ніемъ ожидаютъ вердикта присяж-' 
ныхъ.

{. Ивановъ.
Вердиктъ присяжиыхъ.
(Орочная. Подаиа въ 6 час.

19 мин. дня).
КІЕВЪ. (Отъ спеціальнаго 

корреспондента) На пбрвый во- 
просѵ. совершеио ли убійство 
Ющинскаго натерриторіи заво- 
да Зайцева и убитому было 
нанесено 47 мучительныхъ ранъ 
съ источеніемъ крови присяж- 
ные отвѣтили положительно.

На второй вопросъ: виновенъ 
ли Бейлисъ въ убійетвѣ Ющии-! 
скаго, причемъ преступленгв) 
совершено имъ на почвѣ рели*

собора

наряды



САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

гіознаго изувѣрства, присяжные 
отвѣтили: иѣтъ не вино* 
венъ.

і . Ивановъ.
Поспѣ приговора.

ЁІЕВЪ. Приговоръ произвелъ 
ногрясаюшее впечатлѣніе на пуб- 
лику. Въ залѣ суда страмное вол- 
неніе. Послѣ ироизнесенія ириго- 
вора изъ тысячи грудей вырвался 
вздохъ облегченія. Со многими об- 
мороки. Слышны истерическіе вы- 
крики, илачъ. Дамы рыдаютъ.

Съ Бейлисомъ истерика. Его 
ириводягь въ чувство. Около него 
суетятся. Ему иожимаютъ руки.

Извѣстіе объ оправдательномъ 
ириговорѣ моментально передается 
на улицу. Здѣсь тѣ же сцены. 
Рыдаютъ женщины, обмороки.

Картина потрясающая.
і. Ивановъ.

Бейлисъ на свободѣ.
ЕІЕВЪ. Срочная 9 ч. 23 м. 

вечера. Послѣ приговсра Бейлисъ 
для выполненія формальностей былъ 
отправленъ въ тюрьму, откуда 
иодъ охраной пѣшкомъ былъ до- 
ставленъ въ Лукояновскій поли- 
цейскій участокъ. Изъ участка, 
/же свободный, въ пароконномъ 
экипажѣ Бейлисъ отправился до- 
мой на заводъ.

Нъ городѣ тихо.
!. Ивановъ. 

Впечатлѣніе.
КІЕВЪ. Весь городъ на ули- 

цахъ. Всюду огромныя толиы, 
оживленно обсуждающія приговсръ 
суда.

Газеты выпустили экстренныя 
ирибав.цеиія, которыя берутся на- 
расхватъ.

На площади предъ судомъ вице- 
губернаторъ.

ГІанихида.
ЕІЕВЪ. Союзники добились раз- 

/Ьшенія на панихиду по Юпщн- 
скомъ въ Софійскомъ соборѣ.

У входа въ соборъ масеа лю- 
бопытныхъ. Тутъ-же нач. жандарм- 
зкаго уиравленія, полицеймейстеръ. 
Раепоряжается членъ О-ва <Дву- 
глав. Орелъ», стѵд. Голубевъ. 

Банкетъ правыхъ.
КІЕВЪ. Правые устраиваютъ 

въ 8 ч. въ купеческомъ собраніи 
банкетъ при участіи Замыслов- 
скаго и Шмакова.

Въ полицейскихъ участкахъ де- 
. журятъ по 50 казаковъ.

(Изъ газетъ).
Изъ различныхъ городовъ продол- 

жаютъ поступать извѣстія о происше 
ствіадъ «подъ ритуалъ».

1 апЪаЩ?ь
крестьянина пропалъ 7-лѣтній маль- 
чикъ. Врестьяне заволновались. Стали 
искать иальчика на бойкѣ. Намѣрева 
лись ворваться съ обыскомъ къ еврей- 
скому раввину.

Еврейское населеніе въ наникѣ ста- 
ло покидать мѣстечко.

На другои день оказалось, что маль 
чикъ заблудился и былъ увезенъ тет- 
кой въ сосѣднюм деревню, гдѣ его и 
нашелъ отедъ.

—  24-го октября въ г. Луганскѣ 
на базарѣ подвыпившій торговецъ 
сталъ призывать къ еврейскому погро 
му, обвиняя евреевъ въ ритуальныхъ 
убійствахъ.

Всрвавшись въ еврейскій магазанъ, 
онъ началъ бить стекла. Около мага- 
зяна стала собираться толна. Приказ- 
чикъ магазина выгналъ буяна на 
улицу, но толпа сбила съ приказчика 
фуражку и избила сго. Приказчикъ 
насилу спасся бѣгсгвомъ.

Съ большимъ трудомъ удалось, все- 
таки, успокоить толпу, возбуліденпую 
безсвязными рѣчами пьянаго человѣ- 
ка.

—  Въ Ковнѣ дѣвица-еврейка 1 .  
репетировала христіанскаго мальчика 
Ё., ученика второго класса ковенской 
гимназіи Жальчикъ ежедневно прихо- 
дилъ къ М. готовить уроки. Такъ 
продолжалось до начала дѣла Бейли- 
са. На-дняхъ же ученикъ рѣшитель- 
но отказался идти къ учительницѣ, 
мотивируя тѣмъ, что онъ видѣлъ въ 
домѣ 1 . евреевъ съ черными борода- 
«и.

—  Другой случай: Христіанская слу- 
жанка зашла въ еврейскую пекарню 
(въ Ііовнѣ-же) и купила плюшку (ку- 
хонъ), приправленную лукомъ. Разло- 
мавъ плюшку, она замѣтила что-то 
врасное. Догадливая дѣвушка подня- 
ла крикъ, что нашла кровь. Сбѣжа- 
лрсь люди, прибыла полиція, и плю- 
шка была торжественно отправлена 
въ городскую лабораторію. Тамъ по- 
елѣ тщательнаго анализа оказалось, 
что въ плюшкѣ былъ запеченъ вузо- 
чекъ красной оболочки лука.

—  Изъ села Яловенъ, кишиневска-* 
го уѣзда, пишутъ «Бессарабской

"Жизни»;
Торжественный день открытія въ 

селѣ памятника «Дарю Освободителю» 
былъ въ заключеніе отмраченъ хули- 
ганской выходкой бывшаго помощни- 
ка яловенскаго писаря I .  Манойлова.

Набросившись на случайно попав- 
шаго на торжество чужого человѣка, 
Манойловъ грозно допрашивилъ:— Кто 
ты?!... Жидъ?!... Бейлисъ?!... и сталъ 
ни за что, ни про что избивать ни въ 
чемъ неповиннаго человѣка.

Темная народная масса, столпившая- 
ся у памятника, услыша— «жидъ! Бей- 
<шсъ!» заволновалась. Послышались 
поощрявшіе Манойлова крики:

—  Бей его! Бей жида...
«Бейлисомъ» оказался народный

учитель. Манойловъ привлекается къ 
отвѣтственности.

—  «День» приводитъ образецъ рас- 
пространяемыхъ въ Екатеринославѣ 
черносотенныхъ прокламацій съ при- 
швомъ къ погрому.

«Встрепенись крегценый людъ. Осѣ- 
т себя крестнымъ знаменемъ и не 
у7ступай жидамъ, иьющимъ русскую 

'крояь. Вооружись и приготовься къ 21 
октября с. г. къ тремъ часамъ утра.

Рѣжьте и громите все, что встрѣ- 
тится на пути. Бейте жидовъ-негодя- 
евъ— Бейлисовъ. Сигналъ къ погрому 
откроется ножарами во всѣхъ частяхъ 
города Екатеринослава. ІІросьба быть 
готовыми».

ІІЕТЕРБУРГЬ. Бъ собраніи петер- 
бургскаго Общества психіатровъ при- 
нята слѣдующая резолюція: Общество 
петербургскихъ психіатровъ, выслу- 
шавъ въ засѣданіи 26 октября докладъ 
избранной имъ комисіи для обслѣдо- 
ванія экснертизы проф. Сикорскаго по 
дѣлу Бейлпса, а также рѣчей экспер- 
товъ Бехтерева и Карппнскаго, при- 
шло къ заключенію, что экснертиза 
Сикорскаго не соотвѣтствуетъ даннымъ 
объективной науки и требованіямъ 
закона.

Въ началѣ засѣданія докторъ Шо- 
кальскій заявилъ, что не находитъ 
возможнымъ заслушать докладъ въ 
отсутствіи проф. Сикорскаго, и нро- 
ситъ не ставить его на голосованіе. 
Предсѣдатель, докторъ Розенбахъ 
имѣлъ въ виду, что рѣчь будетъ идти 
о научной экспертизѣ Косоротова, ко- 
торая была напечатана какъ въ сне- 
ціальныхъ, такъ и въ общихъ изда- 
ніяхъ. отказался поставить предложе- 
ніе ПІокальскаго на баллотировку. До- 
кторъ Останковъ на это замѣтилъ, что 
проф. Сикорскій, не явившійся даже 
въ засѣданіе суда, врядъ ли откли- 
кнулся бы на приглашеніе Общества 
пожаловать въ ІІетербургь для обсу- 
жденія доклада, въ которомъ онъ фи- 
гурируетъ въ роли обвиняемаго. До- 
кторъ В. В. Срезневскій въ нѣсколькихъ 
словахъ резюмируетъ работу ко- 
мисіи, произведшей научное раз- 
слѣдованіе экснертизы Косоротова. 
Пе окончаніи доклада на каѳедру 
поднялея проф. Бехтеревъ, встрѣчеп- 
ный шумными апплодисментами, и въ 
течепіе полуторачасовой рѣчи освѣтилъ 
подробности экспсртизы по дѣлу Бей- 
лиса. (Р. В.).

— Воронежское медицинское Обще- 
ство въ годичномъ засѣданіи 25-го 
октябра единогласно признало необхо- 
димымъ присоедин.іть свой голосъ къ 
голосу тѣхъ медицинскихъ и другихъ 
наѵчныхъ Обществъ міра, которыя вы- 
разили свой протестъ противъ крова- 
ваго навѣта на евреевъ въ дѣлѣ Юшин- 
екаго. (Р. Сл.).

—  Въ такомъ же родѣ вынесены 
резолюціи въ харьковскомъ медицин- 
скомъ О-вѣ и въ рядѣ аналогичныхъ 
обществъ другихъ городовъ.

го коменданта. Отъ имени Ея Величс-' рымъ въ настоящее время возложено 
ства Государыни Императрицы Маріи на иротоіерея В. Г. Елаискаго. Въ
Феодоровны возложенъ вѣнокъ на 
гробъ почившаго генералъ-адъютанта 
Дедюлнна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался лейбъ-оку- 
листъ Тихомировъ.

ТАВРИЗЪ. Авіаторъ Кузьминскій со- 
вершилъ перелетъ изъ Ада:ичая въ

городищѣ найдены черепки, свидѣ- 
тельствующіе объ уровиѣ культуры 
древнѣйшаго періода конца желѣзнаго 
и начала мѣднаго вѣка.

Докладчику выражена благодарность, 
докладъ же рѣшено напечатать.

С. А. ІЦегловъ сдѣлалъ интересный
Тавризъ, 30 октября вылетаетъ въ | докладъ о курганахъ въ адоевщинской 
Урмію. ; волости, хвалынскаго у ., гдѣ имъ най-

САХАЛИНЪ. Ушелъ нослѣдній иаро-;дены цѣнныя въ археологнческомъ
ходъ. Навигація закрылась.

КИПШНЕВЪ. За послѣдню» недѣ- 
лю въ измаильскомъ уѣздѣ зареги- 
стрировано три иовыхъ холерныхъ за- 
болѣванія.

СОФШ. Ис иниціативѣ женщинъ, 
родственницъ болгарскихъ военноплен- 
ныхъ, въ Греціи состоялся митингь. 
Вынесена резолюція, иротестующая 
противъ безчеловѣчнаго обращонія съ 
плѣнниками, выставлено требованіе о 
принятіи нравительствомъ мѣръ къ 
прекращенію безчеловѣчныхъ дѣйствій 
грековъ. Въ числѣ выступившихъ 
ораторовъ— вдова бывшаго министръ- 
президента Каравелова.

—  Министръ иностранныхъ дѣлъ 
Геннадіевъ въ рѣчи на собраніи своей 
партіи высказалъ сожалѣніе, что, несмо- 
тря на его савѣты мирт5 не былъ заклю- 
чепъ. Чаталджа— время переговоровъ 
и перемирія, когда Болгарія не была 
ослаблена, и могла оказать давленіе 
на Сербію и Грецію. Огромная ошибка, 
сдѣланная вравительствомъ Гешова и 
Данева, состояла въ томъ, что неумѣло 
вели переговоры въ Лондонѣ и неос- 
новательно ихъ прервали.

Х р о н и к а .

Иошія теіёгріРіРіы.
(Отъ собств. корреспондент.).

28-го октября.
Въ ожиданіи приговора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ редакціяхъ 
газетъ необычайное оживленіе — 
масса иосѣтителей, спрашиваю- 
щихъ, нѣтъ ли свѣдѣній объ ис- 
ходѣ процесса Бейлиса. 0 томъ 
же безпрерывно спрашиваютъ по 
телефону. Въ общественныхъ уч- 
режденіяхъ и на улицахъ толъко

х - —ІХ. ~
0  томъ же сообщаютъ и изъ 

Москвы.
Обыскъ въ совѣтѣ прис 

повѣренныхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ помѣщеніи 

совѣта присяжныхъ новѣренныхъ 
произведеиъ обыскъ, длившійся 5 
часовъ. Такой же тщательный 
обыскъ произведенъ былъ и въ 
квартирѣ предсѣдателя собранія 
присяжн. повѣренныхъ, приняв- 
шаго извѣстную резолюцію по дѣ- 
лу Бейлиса, ирисяжнаго повѣрен- 
наго Еорша.

Въ университетѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ожиданіи но- 

выхъ демонстрацій по адресу про- 
фессора. Еосоротова и сходокъ, 
университетскія зданія окружены 
иолиціей. Полиція введена и въ 
самый универоитетъ и заняла 
входы.

Еосоротовъ отказался читать 
лекціи.

Происходягъ столкновенія съ 
академистами.

— Въ связи съ демонстраціей 
противъ Еосоротова Еассо распо- 
рядился задержать заготовленный 
къ отправкѣ въ университетъ 
списокъ уволенныхъ студентовъ, 
подлежащихъ обратному пріему. 
Къ слухамъ о перемѣ- 

нахъ въ кабинетѣ. 
ПЕТЕРБІ РГЪ. <Вечернее Вре- 

мя» сообщаетъ слухъ, что Еоков- 
цевъ будетъ назначенъ посломъ 
въ Парижъ, мѣсто премьера зай- 
метъ Дурново, а Акимовъ будетъ 
замѣненъ Щегловитовымъ.

Немѣшаевъ опровергаетъ сооб- 
щенія газетъ, что онъ назначает- 
ся министромъ путей сообщенія. 
Законопроектъ о сек- 

тантахъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Вь цѣляхъ борь- 

бы съ распространеніемъ сектант- 
ства Саблеръ, какъ сообщаютъ га- 
зеты. разработалъ особый законо- 
проектъ. Закоиопроектъ касается 
нѣкоторыми сторонами и старооб- 
рядцевъ.
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

ЛИВАДІЯ. 27 октябгя на вечерней 
панихидѣ по скончавшемся дворцовомъ 
комендантѣ генералъ-адъютантѣ Дедю- 
линѣ въ ливадійскомъ соборѣ присут- 
ствовали Ихъ Величества Государь Йи- 
ператоръ и Государыня Императрица 
Александра Феодровна съ великими 
княжнами Ольгой Николаевиой и Та 
тіаной Николаевной, великій князь 
Дмитрій Конетантиновичъ, а также 
министръ императорскаго двора съ су- 
пругой, находящіеся въ Ливадіи офи- 
церы и должностныя лица и подвѣ- 
домственные дворцовому коменданту 
чины. По оггопчаніи панихиды ІІхъ 
Величества милостиво выражалн собо- 
.чѣзновааіе семьѣ покойнаго дворцова-

Новый вице - губернаторѵ
Циркулирующіе уже нѣсколько дпей 
слухи о назначеніи на должность 
сарат. вице-губсриатора борисовскаго 
уѣзднаго предводителя дворянства (мин- 
екой губ.) С. С. Подолинскаго под- 
тверждаются.

- ф -  Какъ мостили шоссейную  
дѳрогу. Въ нрошломъ году зомствомъ 
была замощена часть дороги отъ Сол- 
датской слободки до дер. Есиповки, 
лежащей на противоположной отъ 
психіатрической колонш сторонѣ. До- 
рогу почему-то мостили чернымъ шла- 
комъ, взятымъ съ б. сталелктейнаго 
завода.

11а этотъ своеобразный матеріалъ 
для шоссированія пути обратили вни- 
маніе техники и снеціалисты по мо- 
стовымъ работамъ, очень скептически 
отнесшіеся къ земсксму нововведенію.. 
Общее мнѣніе сводилось къ томѵ, что 
новая мостовая очень недолговѣчна.

И дѣйствительно, вымощенаго шла- 
комъ шоссе хватило не надолго. Послѣ 
первыхъ же дождей шлакъ разсыпал- 
ся, на шоссе мѣстами образовались 
громадныя выбоичы и ѣзда стала 
крайне затруднительной. Особенно силь- 
но испортиіась дорога около Нопов- 
ской мельницы. Теперь всѣ ѣздятъ не 
по шоссейной дорогѣ, а по сторонамъ, 
гдѣ еще недавко были бахчи. При 
ясной погодѣ здѣсь еще можно было 
ѣздить, но съ настѵпленіемъ осенняго 
Р І асіТ ^ а Д 0І)0га стала невозможной

ІІодобное бездорожье ирежде всего 
тяжело отзовется на крестьянахъ, ко- 
торые тенерь какъ разъ заняты пере- 
возкой хлѣба въ городъ.

ІІе мѣшало бы земству занягься | 
ремоіітомъ дороги.

отношенш находки.
Правлеиіе прочитало докладъ о но- 

вомъ порядкѣ встѵпленія въ члены ко- 
мисіи, вызвавгаій оживленныя пре- 
нія.

Нриияты новыя правпла пріема въ 
члены.

По рекомендаціи А. А. Гераклитова 
въ товарищи хранителя архива из- 
браиъ В. Н. Глинчиковъ.

Въ новые члены комисіи сдино- 
гласно избраны: Б. П. Григорьевъ, 
Д. М. Борисовъ, Е. В. Арте- 
менко, Б. Д. Федоровъ, В. Н. Бе- 
сѣдниковъ, А. Н. Бѣловъ, Г. А. Сквор- 
цовъ, А. И. Баумтрокъ, Н. М. Бекъ- 
Джамелевъ, А. Н. Пликевичъ, П. Д. 
Федоровъ, А. П. Минхъ, П. П. Митро- 
фановъ и В. А. Миндеръ.

Былъ затѣмъ заслушанъ докладъ 
Н. В. Константинова-—«стоянка мѣд- 
наго вѣкаблизъ сл. ІІокровской».

Въ заключеніе проф. Павловъ под- 
нялъ вопросъ о предстоящемъ 50-лѣт- 
немъ юбилеѣ существованія земства. 
ІІроф. находилъ, что архивная коми- 
сія должна реагировать на этотъ зна- 
менательный юбилей и заранѣе под- 
готовиться къ нему. 2

Н. Ф. \Хованскгй сообщаетъ, что 
имъ въ настоящее время изъ архи-

лей, сердоб. уѣзда Я. Ф. Митрофа- 
новъ за распитіе кр. напитковъ; въ 
30 руб. лавочница Часовеиной ул.—  
М. А. Морозова, содержатель чайной 
на Б. Горной ул.— В. Н. Чекиновъ, 
лавочники: въ с. Столыппнѣ К. М. Ев- 
стигнѣезъ, Н. Ф. Кулакова въ с. Чер- 
касекомъ, вольск. у, М. Ф. Комарова 
въ с. Соломатинѣ камыш. у., А. И. 
Рябкова въ с. Рыбинкѣ, камыш. у.,
А. И. Барсуковъ тамъ же, П. Е. Сам- 
сонова въ д. Низовкѣ, балашовск. у., 
А, Н. Миронова въ х. Хомяковѣ, пе- 
тровск. у.

-ф -  Вечеръ фельдшерицъ. Въ 
субботу въ фельдшерской школѣ со- 
стоялся вечеръ въ пользу недостаточ- 
ныхъ учечицъ фельдшерской школы, 
прошедшій очень оживленно. Публики 
на вечерѣ было много. Въ матеріаль- 
номъ отпошеніи вечеръ далъ хорошіе 
результаты. Танцы затянулись до глу- 
бокой иочи. Много аплодировали вы- 
ступившей на вечерѣ г-жѣ Н; Л. Ганъ- 
Качуровой.

-ф -  Состязаиіе въ стрѣльбѣ. От- 
крытіе стэнда отдѣла О-ва охоты въ 
этомъ году состоялось раньше обычна- 
го— 27 октября. Несмотря на плохую 
погоду публики съѣхалось много. Бы» 
ло пять-шесть дамъ. Стрѣляли на 
двухъ стэндахъ— болыпомъ, иа кото- 
ромъ поставлены новыя машинки, вы- 
иисаиныя изъ Москвы и прекрасно 
выбрасывающія птицу, и на вновь 
оборудованномъ маломъ для менѣе ис- 
кусныхъ стрѣлковъ. Первой шла 
пулька до промаха. Красиво стрѣлялъ 
Ю. Ф. Будищевъ, убившій 12 птицъ. 
Участвовало 1 4  стрѣлковъ изъ под- 
писки по 2 р 

Второю разыграли призовую, изъ 
подписки по ^ руб. Первьій призъ

вовъ собираются дѣла, относящіяся къ I серебряный чайный приборъ— достался 
учрежденію и дѣятельности земствъ,! Н. іі.’ Бендеру, убившему изъ 12-тн 
также пишутся восномннанія, которыя; птицъ 11; второй— иолучилъ за 10 
будутъ напечатаны въ ознаменованіе I изъ 12-ти II. П. Никитинъ. 
юбилея въ «Трулахъ комисіи». | Третья была пущена дублетная. Усло-

Г. Павловъ. Мнѣ кажется, что нам ъ; вія: нодписка по 3 р.. сдѣлать изъ че- 
необходимо будетъ избрать депутацію і тырехъ дублетовъ кто больше. Съ боль-
и составить адресъ. Слѣдовало бы так 
же назначить ігубличное з;>сѣдаиіе со- 
вмѣстно съ городоиъ и земствомъ.

A. А. Гераклитодъ говоритъ, что 
въ день юбилея состоится губ. земское 
собраніе, на которомъ К. Н. Гриммъ 
сдѣлаетъ заявленіе о возникновеніи 
земствъ. Затѣмъ будетъ чтеніе адре- 
совъ и привѣтствій. На Цдругой день 
управой предполагается банкетъ.

Г. Іірибытковъ предложплъ про- 
сить губ. управу созвать особое совѣ- 
щаніе пзъ членовъ комисіи и глас- 
ныхъ, на когоромъ можно было бы 
прочитать«Тгуды комисіи», относящіяся 
къ земскоЁ реформѣ.

B. Н. Полякъ предложилъ отне- 
стись къ составленію адреса какъ мо- 
жно серьезнѣе. Нужно,— говорилъ онъ, 
— чтобы адресъ былъ достоинъ зем- 
ства и архивной комисіи.

Всѣ предложенія приняты. Правле- 
нію предложено заняться разработкой 
вопроса.

Съѣздъ страховыхъ аген-
товъ продолжается: на второмъ засѣ- 
даніи былъ засл ѵшаиъ докладъ стра

шой выдержкой и «чисто» взялъ тре 
дублета В. К. Геминовъ. Участвовало 
8 стрѣлковъ.

Четвертой прошла пулька, изъ под- 
писки по 2 р., при двѣяадцати состя- 
завшихся. Условія: изъ трехъ кто 
больше. Трехъ убилъ В. К. Геминовъ 
и взялъ подписку.

Этимъ закончились состязанія на 
большомъ стэндѣ. Одновременно стрѣ- 
ляли на маломъ, на который не были 
допущены, какъ ихъ назаваютъ въ 
Москвѣ, «крокодилы», т. е. нскусные 
стрѣлки. Но и на маломъ состязанія 
показали незаурядную стрѣльбу. Ма- 
шинки дѣйствовали старыя и дѣйство 
вали исправно.

Первою пулькой пустили призовую. 
Условія: убить изъ* 12 птицъ кто 
больше, призъ— золотой жетонъ, под- 
писка по 2 руб. Десять убилъ П. Д, 
Коноваловъ. Участвовало 12 стрѣл- 
ковъ.

Второю шла также призовая. ІІризъ 
— массивный серебряный подстакан- 
никъ съ такою жс ложечкой въ рос-
кошномъ футлярѣ.Условія— кто больше 

Х»,0Г„ шспектора И. і .  КвМ нна «' п—  і П
необходнмости учрежденія должности
пг.н,'япияі’л  и'нлтиѵі’тппя н я  лг.гапияя-цш пожарныхъ дружинъ и ознаком- 
ленія ее съ существующнми способами 
тушенія пожаровъ. Большинство аген- 
товъ признало вопросъ этотъ пока не- 
своевременаымъ. Продолжителыюе вре- 

|мя заняло обсуж’еніе вопроса объ из-
Попечнтельстно .  тѵвернѵ-і "1пеяш п0Ря»ка "“ д?,ъ  отРахо“ хъ

п н з ^ х ь .  Органпзаціонпое Ь б Д  к & М
попечительства созывается въ четвергъ ьрѳстъянамъ. Ѣъ р зѵіьтагь пренш
31 октября въ помѣщеніи фельдщер- съѣздъ согласился съ необходимостыо
ской школы въ 8 ч. веч.

- ф -  0 чумѣ. Завтра въ квартирѣ 
губернатора предполагается совѣщаніе 
съ участіемъ представителей, города и 
земства по вопросу о предупредитель- 
пыхъ противъ заноса чумы мѣрахъ. 
Въ совѣщаніи будетъ присутствовать 
иом. главп. врачебнаго инспектора 
И. Я. Шмидтъ.

-ф~ Негодиое шоссе. Становой 
приставъ сарат. уѣзда сообщилъ уѣзд. 
земской уиравѣ, что шоссе въ Солдат- 
ской слободкѣ йришло въ иевозмож- 
ное состоявіе: вездѣ рытвины, ухабы, 
проѣздъ почти невозможенъ.” При 
этомъ указывается, что оно яедавно 
ремонтировалось.

-ф~  іъ  архивной комисіи. 27-го 
октября подъ предсѣдательствомъ про- 
фессора В. А. Павлова состоялось об- 
щее собраніе членовъ.

Вначалѣ была почтена вставаиіемъ 
пам ть скончавшагося проф. II. И. 
Бахметьева.

ІІроф. Павловъ познакомилъ собра- 
ніе съ сущностыо теоріи анабіоза и съ 
заслугами покойнаго профессора, со- 
здавшаго эту теорію.

Былъ заслушанъ иисьменный до- 
кладъ покойнаго П. И. Бахметьева—  
«освобожденіе моего отца отъ крѣпо- 
стной зависимости». Отецъ профессора 
былъ крѣпостнымъ генерала Струкова 
изъ Сухина, вольскаго уѣзда; нахо- 
дясь съ генераломъ въ Кіевѣ, спасъ 
его, когда онъ тонудъ въ Днѣпрѣ. 
Бросившись за утопавшимъ генераломъ 
въ рѣку, Бахметьевъ нашелъ его на

возможно упростить дѣло съ выдачей, 
съ цѣлью какъ можно скорѣе удовле- 
творять погорѣльцевъ. При разсмотрѣ- 
піи вопроса о дѣятельности пожарныхъ 
мастеровъ агенты констатировали не- 
удовлетворительное состояніе этой от- 
расли пожарнаго дѣла.

- ф -  Оргаиизація обще-городсной 
кассы. Среди нѣкоторыхъ членовъ уже

днѣ рѣки въ пещерѣ, изъ котороіЦвоспрещена однимъ изъ участниковъ
долго не могъ выбраться. И когда уже 
онъ отчаялся, ему, какъ разсказывалъ 
отецъ Бахметьева, было видѣніе. Явил- 
ся Николай Чудотворецъ и указалъ 
свѣтъ вверху, куда и поплылъ Бах- 
метьевъ съ генераломъ и благополучно 
выбрался на повеохность. За этотъ 
подвигъ Бахметьевъ былъ нагрзжденъ 
медалью. Ири случайной встрѣчѣ съ 
Императоромъ Николаемъ Бахметьевъ 
былъ освобожденъ отъ крѣпостной за- 
висимости.

Докладъ постановлено нааечатать 
въ «Трудахъ комисіи».

Заслушанъ второй письменный до- 
кладъ проф. Бахметьева— «Къ исторіи 
старыхъ русскихъ селъ въ тепереш- 
ней Болгаріи». Въ докладѣ оиисана 
исторія русскихъ казачьихъ поселкевъ, 
образовавшихся въ земляхъ при устьѣ 
Дуная изъ бѣжавшнхъ русскихъ ста- 
рообрядцевъ, такъ называемыхъ не- 
красовцевъ.

Этотъ докладъ также рѣшено напе- 
чатать въ «Трудахъ комнсіи».

Затѣмъ заслушанъ докладъ Б. В. 
Зайковскаго на тему: «Еще одно по- 
гибшее городище». Въ г. Вольскѣ, въ 
173 планномъ кварталѣ, среди мѣло- 
выхъ горъ находится каменоломня, 
арендуеаая Малинычевымъ. Въ этихъ 
каменоломняхъ докладчикъ нашелъ 
слѣды городища, наблюденіе за кото-

общегородской больиичной кассы для 
всѣхъ рабочихъ гор. Саратова. 
Вопросъ этотъ лредполагается пере- 
дать сначала на обсужденіе общихъ 
собраній, а затѣмъ, если собранія рѣ- 
щатъ это въ иоложительномъ смыслѣ, 
будетъ возбуждено соотвѣтствующее 
ходатайство передъ страховымъ при- 
сутствіемъ.

Къ повышеиію размѣра 
ссудъ. До послѣдняго времеии раз- 
мѣръ ссѵдъ иодъ залогъ хлѣба, выда- 
ваемыхт» за счетъ спеціальныхъ кре- 
дитовъ кассамъ мелкаго кредита былъ 
ограниченъ 60 проц. сущесгвующихъ 
мѣстныхъ рыиочныхъ цѣнъ на хлѣбъ. 
Въ настоящее время госуд. банкъ на- 
шелъ возможнымъ довеети размѣръ 
ссудъ до 66 проц.

Это рѣшеніе вьізвано цѣлымъ ря 
домъ ходатайствъ учрежденій мелка- 
го кредита о повышеніи размѣра 
ссудъ.

- ф -  Изъ баниовскихъ сферъ.
Сдѣлано расиоряженіе о воспрещеніи 
учрежденіямъ госуд. банка пріема въ 
учетъ векселей, передача которыхъ

получилъ подстаканиикъ. 
х іяпітхріг иулька иэх

подписки ио 5 р., съ распредѣленіемъ
на трехъ выигрываюіцихъ послѣдова-
тельно. Участвовало десять состязаю-
щихся, при условіи убить изъ пяти
кто больше. Первымъ вышелъ г. Мель-
никовъ (новый стрѣлокъ), вторымъ-—
П. Д. Коноваловъ и третыімъ— Б. П.
Бойчевскій.

Охота по звѣрю не даеть 
хорошихъ результатовъ: волки въ раз- 
бродѣ, лисицъ и зайцевъ, въ особен- 
ности послѣднихъ, достаточно, но они 
вышли изъ острововъ (лѣсовъ) въ по- 
ля отъ листопада (шумъ пугаетъ звѣ- 
ря). Въ поляхъ же брать ихъ возмож- 
но борзыми собаками въ наѣздку. Въ  
Саратовѣ и въ его болыпомъ районѣ 
хорошихъ борзыхъ не имѣется.

Среди старообрядцввъ. 30
открывшихся болоничныхъ кассъ воз~^окхября въ виду исполняющагося 50 
никла идея объ организацш одной^ • ѵ 3 щ

въ вексельномъ обязательствѣ. Въ 
биржевыхъ и банковскихъ сферахъ 
етому рѣшеиію иридаютъ большое 
значеніе и толкуютъ его, какъ нача- 
ло измѣнепія вексельнаго устава.

Диреиторъ нар. училищъ 
саратовск. губерпіи, д. с. с. А. II. Кар- 
повъ уволеиъ отъ ояужбы но цроие- 
нію; на его мѣсто назначенъ инспек- 
торъ народныхъ училищъ г. Саратова, 
с. с. Сырневъ.

- ф -  Вечеръ въ гор. управѣ. Въ 
субботу, 26 октября, въ помѣщсніи 
гор. управы состоялся литературно- 
музыкальиый вечеръ въ пользу лѣтней 
дѣтской колоніи 0-ва гор. слуікашихъ. 
Ве ;еръ прошелъ съ успѣхомъ. Сборъ 
былъ хорошій.

На вечерѣ присутствовали б. гор. 
голова В. А. Коробковъ и вновь из- 
бранный голова М. Ф. Волковъ.

- ф -  Аицизиыѳ штрафы. По по- 
становленію управляющаго акцизными 
сборами, подвергнуты штрафамъ: въ 
500 руб. содержатель постоял. двора 
въ Вольскѣ I. А. Прейзель за безпат. 
храненіе вина; въ 50 руб. содержа- 
тельницы домовъ терпимости— на Пе- 
тиной ул. В. М. Карпова и въ Бала- 
шовѣ— А. Р. Цѵканова за храненіе 
пива, приказчикъ пив. лавки въ Куз- 
нецкѣ Г. К. Савиновъ за распитіе ви- 
на, содержатель чайной въ с. Колыш-

лѣтія со дня кончины митрополита 
Амвросія еп. Мелетіемъ предписаио со- 
вершить въ этотъ день литургію и
панихиду.

Нашествіе нрысъ. Крестьяне, 
покупающіе въ земскомъ сельско-хо- 
зяйственномъ складѣ орудія и маши- 
пы, сообщаютъ, что за нослѣднее вре- 
мя замѣчается массовыйнаплывъкрысъ 
въ уѣздъ. Крысы уничтожаютъ въ 
болыпомъ количеетвѣ хлѣбъ какъ въ 
амбарахъ, такъ и на поляхъ. Подъ 
копнами хлѣбовъ образовываются 
цѣлыя жилиша крысъ. Въ управу
поступаютъ объ это|іъ же сообщенія и 
отъ участковыхъ агрономовъ.

- ф -  Отъѣздъ. 26 октября упра- 
вляюшій саратовсшшъ отдѣленіемъ
крестьянскаго поземельнаго банка В.
А. Лощиловъ выѣхалъ по дѣламъ слу- 
жбы въ балашовскій уѣздъ.

-Ф - Крупиая ираіка. Въ окружн. 
сѵдѣ, съ участіемъ присяж. засѣдате- 
лей слушалось дѣло прислуги Маріи 
Мишиной— 17 лѣтъ, похитившей пзъ 
квартиры своего хозяина Б. М. Каль- 
меери разныхъ вещей на 1300 ру- 
блей.

Всѣ вещи были отобраны у Мнши-
ноі.

Ирисяжные засѣдатели пі)изнали 
Мишину виновной въ кражѣ, но дѣй- 
ствовавшей безъ разумѣнія.

Судъ постановилъ освободить ее 
изъ подъ стражи и отдать подъ над- 
зоръ родныхъ.

- ф "  Въ Общвствѣ «Маякъг. 27 октября 
соетоялось общеѳ собраніе Общества, ва 
которомъ Л. В. Титовой-Тнмофеевоп была 
прочитана лекція ію исторіи русской лите- 
ратуры, посЕященная первому, древнѳмт, 
періоду.

Затѣмъ собраиіемъ разсмотр-шъ вопросъ 
о групповыхъ занятілхъ. Рѣшено поручить 
правленію организовать такія занятія, для 
чего пригласить необходимый составъ пре- 
подавателей.

Постановлеио сегодня, 29 октября, уст- 
роить совѣщаніе по окончательной выра- 
боткѣ программы преподаванія новыхъ 
языковъ—фрапдузскаго, нѣмецкаго и ан- 
глійскаго.

На собраніи присутствовало до 100 чле- 
новъ.

Сгйергь въ кинематографѣ. Тре« 
тьяго дня въ Саратовъ прибылъ вмѣстѣ съ 
женой богатый землевладѣлецъ Е. П. Хо- 
ботовъ и остановился въ гост. «Европа». 
Хоботовъ давно болѣетъ склерозомъ и въ 
настоящее время ѣхалъ въ Москву ддя.ле- 
ченія.

Пользуясь свободнымъ временемъ, Хобо- 
товы оторавились въ 9 ч. веч. въ «Художе- 
ствениый» синѳматографъ.

Здѣсь пришлось взбираться по лѣстницѣ 
вверхъ.

Бъ ложѣ съ Хоботовымъ сдѣлалось дурно, 
онъ упалъ и потерялъ сознаніе

Приглашеиный врачъ констатировалъ 
смерть.

Въ физ.-мад. Общестеѣ. Въ чет- 
вергъ 31 октября въ 8 часовъ вечера въ 
помѣщеніи саратовскаго университета со- 
стоится очередное ?асѣдаиіе Общества. 
Программа засѣданія:

.1) ІІомощникъ главнаго врачебнаго ин- 
спектора д-ръ Н. Я. Щашдтъ. 0  нѣкото- 
рыхъ мѣрахъ къ докализаціи чумной зара- 
зы. 2) Д-ръ И. А. Миропольскій. Случай 
проказы (съ демонстраціеіі больн (олоЗ) 
Научная оцѣнка .эксиертизы проф. Сикор- 
скаго (докладъ комисіи невропотологовъ и 
пспхіатровъ). 4) Д-рь Н. ІТ. Тезяковъ. 0  
послѣдней апидеміи легочной чумы въ Дон- 
ской обаасти. 5) Проф, Н. М. Какушкинъ. 
0  врождекной коротк°сти передней етѣнки 
влагалища. 0) Текущія дѣла.

Бѳльиичныя кассы въ Царицыиѣ. 
Такъ, какъ вводится страхованіе рабочихъ 
на наровой мукомольной мельницѣ въ Ца- 
рицынѣ—вѣроятно нигдѣ еще не вводилосъ.

Г. управляющій мельницей собралъ рабо- 
чихъ и обратился къ нимъ съ вопрооомъ: 
желаютъ ли они учредить больничную кас- 
су? Нѣкоторые рабочіе категорически за- 
явили объ отказѣ, другіе же указывалп, что 
прежде всбго надо' бы ознакомиться съ 
страховыми законами. Въ отвѣтъ на это уп- 
равляющій заявилъ, что самъ онъ страхо- 
вые законы знаетъ плохо; но если рабочіѳ 
хотятъ пригласить лектора, то имъ самимъ 
придется платить ему. Управляюшій не со- 
вѣтывалъ рабочимъ учреждать больничную 
кассу, указывая. что пользы она никакой 
нѳ цринесетъ, что рабочимъ придется орга- 
низовать медицинскую помощь за свой 
оч(Зтъ, самимъ нлатить докторамъ, что въ 
концѣ концовъ касса не сумѣетъ свесги 
концы съ концами, задолжаѳтъ и у нея не- 
хва.титъ даже имуіцества расплатиться съ 
долгами и т. д. Послѣ столь убѣдительной 
рѣчи г. управляющаго большипство рабо- 
чихъ высказалось противъ учрежденія боль- 
ничной кассы.

-Ф -  Въ амбулаторіи для легочныхъ 
больиыхъ. Помѣщеніе туберкулезной ам- 
булаторігь постановлѳно подвергать періо- 
дической дезинфекціи (2 раза въ мѣсяцъ) 
посредствомъ паровъ формалина.

-Ф - Въ защиту хозяина. Въгор. больви- 
цу доставленъ съ тяжѳлой раной на пояс- 
ницѣ й. И. Ульяновъ--25 л., живущ. въ 
Солдатской слоб. въ д. Стяжкина. Оказа- 
лось, что нъ д. Стяжкина между хозяиномъ 
и И. И. Улья ч овымъ завязалась ссора, пе- 
решедшая въ драку. За Стяжкина вступил- 
ся квартирантъ М, А. Москалевъ, который 
схватплъ разбитую бутылку и нанесь ею 
рану Ульянову. Составленъ протоколъ.

- ф -  Задержаніе вора. Изъ дебаркадера
О-ва «Русь» на-дняхъ было похищ ѳно раз- 
наго товара на 8 0 0  р . ІІо подозрѣнію въ 
кражѣ задерж анъ П. Цевликовъ, задерж ан- 
ный въ ігражѣ сознался.

Пожаръ. Въ квартирѣ Бѣлевецкаго  
въ домѣ Новиковой иа углу Царицынской 
п Ильинской ул., отъ неосторожнаго обра- 
щенія съ огнемъ, вспыхнулъ пожаръ. ООго- 
рѣли стѣна и полъ. Убытку причинено по- 
жаромъ на 300 р.

Пожаръ прекращенъ пожарной коман- 
дой.

- ф -  Пріегвы у управляшщаго епархіей.
Преосвящеаный Діонисей установилъ прі- 
емъ по дѣламъ и нрошепіямъ по вторни- 
камъ и средамъ, съ одиннадцати ч. утра, въ 
Киновіи.

- ф -  Открьшашщаяся сберегательная 
касса. Съ перваго ноября при почтово-те- 
леграфныхъ отдѣленіяхъ: сс. Б.-Дмитріев- 
скомъ, Данилкинѣ и пос. Святославкѣ от- 
крываются кассы. Вклады на храненіе бу- 
дутъ приниматься отъ 25 коп. до 1000 руб- 
лей.

Драма. Въ ночь на 27 октября въ 
городскую больницу была доставлена въ 
безсознательномъ состояніи изъ дома Ма- 
каровой на Петиной ул. дѣвица М. й . 
Б —ва.

Оказалось, что Б —ва отравилась уксу- 
сной эссенціей.

Когда Б —ву привели въ чувство, она 
заявила, что въ домѣ терпимости познако- 
милась съ нѳнзвѣстнымъ ей мужчиной, ко- 
тораш полюбила. Со стороны ' неизвѣстнаго 
она такжѳ позьзовалась взаимностыо. Не- 
извѣстный обѣщалъ жениться на ней и из- 
бавлть отъ жизна въ домѣ терпимости. Но 
на-дняагь оиаг-узнала, что веизвѣстный же* 
натъ и подъ вліяніемъ этого извѣстія рѣ- 
шила лишить себя жизни.

Нражк. Задержана Е. Й. Еозлова, 
похитившая разныя вѳщи у Н. Остедорова, 
въ Глѣбучевомъ оврагѣ.

Захвативъ 15 р. дневной выручки, скрыл- 
ся маркер^ трактира Голикова—П. Мѳли- 
ковъ.

— йзъ квартиры П. С. Афонина похи- 
щѳно пальто, стоющее 32 р. Въ Глѣбуче- 
вомъ оврагѣ изъ кв. Крыловой похиіцено 
вещей на 20 р. На Московской ул. изъ кв. 
Сидоркиной, похищеио пальто, стоим. 22 р. 
По лодозрѣнію въ кражѣ задержана Г—-ва. 
У нея отобрано пальто.

— На Пріютской ул. изъ квартиры М. А. 
Поповой похищено пальто, стоющеѳ 30 р. и 
др. вещей на 12 р.

Въ ожидвніи приговоро.
(Къ дѣлу Ьейлиса.)

Еще за два дня до приговора суда, 
сьйчасъ же послѣ окончанія преній 
сторонъ, въ редакцію стала обращать- 
ся публика, освѣдомляясь о дальнѣй- 
шемъ ходѣ дѣла и вердиктѣ присяж- 
ныхъ. Телефонъ безпрерывно работалъ 
днемъ и ночью, иублика задавала тре- 
вожные вопросы:

—  Какъ съ дѣломъ Бейлиса? Ьість 
ли приговоръ?

Въ воскресенье иочью, а затѣмъ весъ 
день въ понедѣльникъ публика букваль- 
но осаждала редакцію. Съ волненіемъ 
ясдали извѣстій изъ Іііева. Вчера ве- 
черомъ, послѣ полученія срочной теле- 
граммы отъ нащего спеціальнаго кор- 
ресаондента изъ Кіева съ вердиктомъ 
првсяжныхъ, въ редакціи стала соби- 
раться публика. Въ то же время теле- 
фонъ звонилъ почти безъ перерыва. 
Слышались вопросы:

—  Какъ съ Бейлисомъ?
—  Оправданъ!...
Новый звонокъ:
—  Пожалуйста..;
Но подходившіе къ телефону со- 

трудники перестали ждать вопросовъ. 
Они прямо начинали говорить.

 ̂Бейлисъ признанъ невиновнымъ 
въ убійствѣ съ ритуальной цѣлыо. но...

—  ^иы пое спасибо!..
Отбой... Минута, другая, и телефоиъ 

снова звонитъ...
Оиять повторяется то же.
Въ редакціи между тѣыъ собрались 

адвокаты, врачи, обіц. дѣятели. Пуб- 
лика читаетъ агентскія т леграммы съ ] 
приговоромъ, юристы стараются пере-і 
вести приговоръ съ оффнціальиаго. м а-' 
лононятнаго для широкой публики, і 
языка, на обыкновенный...

Наконецъ трудъ.законченъ, и теле- 
граммьі расшпфроканы... Публика на- 
чйнаетъ медленно расходиться и въ 
редакціи наступаегь обычная трудовая 
ночь...

Но телефоиъ продолжаетъ долго 
трещать...

Д? ’2В6

Но среди рабочихъ находятся, въ 
сожалѣнію; лица, прибѣгающія къ аа- 
мощи кассы:не только въ случажсь 
ПуЖДЫ, НО И ПрОСТО СЪ ЦѢЛЬЮ П0/Г.И-
виться за ея счетъ.

Такъ, одинъ рабочій обратился ва» 
кассу съ заявлвніемъ ’о выдачѣ ещ 
пособія за день, который ѳнъ ие ра- 
боталъ по случаю болѣзни, аредоха>- 
вивъ прн этомъ удостовѣреиіе врача. 
Потомъ выяснилось, что хота этоть 
рабочій и болѣлъ въ указанаый иаъ  
день, но заработка своего ве [ао- 
терялъ, такъ какъ деиь эготъ 
для него быдъ ве раб«- 
чій; онъ работалъ въ то время й і1 
ночной смѣнѣ. Далѣе быле вшеаенвц' 
что нѣкоторые заболѣвшіе, нелучали 
щіе изъ кассы пособіе членк не соблі^ 
даютъ предиисаиій врача и въ эп* 
дни такъже, какъи въ обычиое »рем*ё 
пьянствуютъ. Не будучи въ евстеяий 
единолично услѣдить за всѣми зайЬ- 
лѣвшими члёнами, правленіе р-ш и.»  
привлечь къ контролю всѣхъ учаетнк- 
ковъ кассы, съ каковой цѣлью а» 
всѣхъ мастерскихъ завода должны вю- 
вѣшиваться для обшаго свѣдѣнія объ -̂ 
явленія съ указаніемъ именъ и фами- 
ліі* лицъ, заболѣвшихъ и нолучающихъ 
изъ кассы пособіе.

Съ Волги.
Привлечеиіе къ отѣтственности.

Судоходнымъ надзоромъ привлекаются 
къ судебной отвѣтствен ости владѣль- 
цы финляндскаго пароходства Лайхіа 
по 29 ст. за полное игнорированіе су- 
доходнаго надзора и нежеланіе испол- 
нять законныя его требованія. Кромѣ 
того за нарушеніе правилъ плаванія 
привлекаются къ отвѣтственности ко- 
мандиръ самолетскаго парохода «Не- 
красовъ» Соболевъ; командиръ паро- 
хода «Киргизъ» бр. Нобель Бармонъ, 
командиръ парохода «Саша» Касатки- 
на, Носковъ, и командиръ аарохода 
«Суворовъ» 0-ва Кавказъ и МеркуріВ', 
Богдаиовъ.

Средн ріЗѳчикъ.
Страхованіе.

Недавно правленіе больничной кассы 
при заводѣ Бёрингъ обсуждало вопросъ 
объ изысканіи мѣръ для пресѣчеаія зло- 
употребленій со стороны участникозъ 
кассы при получепіи денежныхъ пособій. 
Болышчная касса ставитъ своей зада- 
чей оказывать своимъ членамъ по- 
мощь въ тѣхъ случаяхъ, когда, поте- 
рявъ работоспособность по случаю 
болѣзни, члены лишаются заработка.

Торжестю въ город- 
скоиъ б ш і

Въ воскресенье 27-го окт. состоя* 
лось торжественное освященіе новаго 
зданія гор. общественнаго банка.

Къ 12-ти часамъ дня громадаый 
операціонный залъ банка нанолнияеа 
представителями города, земства, бир- 
жи и банковъ.

Присутствовали губ. иредводитель 
дворянства В. Н. Ознобишинъ, иред- 
сѣдатель биржевого комитета Ф. Н. 
Шмидтъ, начальникъ управленія зем- 
ледѣлія и государственныхъ имуществъ 
Н. И. Добровольскій, вновь избрааный 
гор. голова М. Ф. Волковъ, кунеческій 
и мѣщанскій старосты А. М. Оленевь 
и Г. Я. Пономаревъ, ремесленный стар- 
шииа Н. С, Пятериковъ и др.

Торжество началось съ молебствія. 
Служилъ ректоръ семинаріи о. Сера- 
фимъ, пѣлъ хоръ пѣвчихъ Митрофа- 
ніевской церкви. Послѣ молебна архі- 
мандритъ Серафимъ сказалъ нривѣт- 
ственное слово, пожелавъ городск. бан- 
ку въ новомъ зданіи всякаго уепѣха 
и процвѣтанія.

Затѣмъ помѣіценіе банка было ок- 
роплено св. водою.

Послѣ освяшенія присутствующішъ 
гостямъ было предложено шампанское.

Н. об. гор. головы А. А. Яковдевт 
предложилъ тостъ за Государя Импера- 
тора, покрытый троекратнымъ гимномъ 
и криками «ура».

Затѣмъ А. А. Яковлевъ отъ имени 
городското самоуправленія привѣтство- 
валъ правленіе банка и учетныЗ номм- 
тетъ.

Директоръ банка Н. И. Шиловцевъ 
выражая благодарность собравшимса 
за частіе въ торжествѣ, аежду цро- 
чимъ, сказалъ:

—  Да здравствуетъ городское само- 
управленіе и всѣ его филіальныя уч- 
режденія. Особенно симпатично одно^ 
изъ его филіальныхъ учрожденій, а 
именно гор. банкъ, доходы съ котора- 
го идутъ на благотворительныя и про- 
свѣтительныя цѣли города.

А. А. Яковлееъ огласилъ слѣду- 
ющее привѣтствіе губериатора кн. А.
А. Ширинскаго-Шихматова:

«Сердечно поздравляю саратовсков 
городское управленіе съ переходомъ 
городского банка въ собственное пре- 
красное зданіе и съ торжествомъ но- 
ваго освящепія его. Искренно сожалѣю, 
что срочныя служебныя дѣла лиша- 
ютъ меня возможности воспользовать- 
ся любезнымъ приглашеніемъ присут- 
ствовать на этомъ торжествѣ. Примите 
увѣренность въ совершенномъ моемъ 
уваженіи и преданности.»

П. И. ІІІиловцтъ предложилъ 
тостъ въ честь саратовскаго губериа- 
тора.

Ііослѣ оффиціальнаго торжества 
всѣмъ пписутствующимъ были пред 
ложены чай и фрукты.

Мзогіе изъ присутствующихъ выра- 
зили пожеланіе осмотрѣть кладовыя 
банка; разъясненія давалъ П. I .  Ши- 
ловцевъ.

Въ помѣщеніи банка находятся двѣ 
кладовыя: одна для хранеяія цѣино- 
стей банка, а другая для пріема цѣн- 
ностей па храненіе. Въ этой кладовой: 
имѣются дл%сдачи до 500 несгора- 
емыхъ ящикэвъ съ платою отъ 6 до 
18 руб. въ годъ. Ннтересно, что полы,' 
потолки п стѣны этихъ кладовыхъа 
желѣзо-бетонные, толщиною въ 1 ар-, 
шинъ, переплетенные стальными стерж- 
нями. Кладовая со всѣхъ сторонъ об- 
несена бронею въ 10 миллиметровъ, 
толщипы. Двери устроееы по особой, 
конструкціи, цѣнностью каждая въ. 
1000 р. Эти кладовыя ие гшддаюте® 
ни взлому, ни огню.

Во дворѣ имѣется семь песгорае-. 
мыхъ желѣзо-бетонныхъ палатокъ длж 
пріема товаровъ.

Зданіе банка какъ по фасаду, такъ' 
и по внутренней отдѣлкѣ является го 
всѣхъ отношеніяхъ прекрасньшъ. Осо- 
бенно хороши лѣпныя работы, испол- 
ненныя учениками Боголюбовскаго учи- 
лиіца.

Зданіе со всіми палатками, съ мѣ- 
стомъ и мебелью обошлось въ 4 0 0 0 0 9

Общая доходность отъ помѣщенія 
банка ожидается до 30 0 0 0  рублей въ 
годъ. Такимъ образомъ затрата капи-
тала банкомъ является вполнѣ преиз- 
водительной.



С д р д т о в е К ій  В ѣ е т н и к ъ

По случаю тпржеств. банкомъ были 
нолучены оривѣтственныя телеграммы 
отъ члена Гос. Думы В. И. Алмазова,
б. гор. головы А. Н. Епифанова, ге- 
нералъ-майора Болотова, М. А. Горько- 
ва, управляющаго казенной палатой
Н. ІІ. Лаппа, Д. В. Тихомирова, г. До- 
рогостзВскаго, члена губ. присутствія 
Г. Е. Миллера, Э. Э. Бореля, М. X. 
Готовицкаго, директора международнаго 
банка г. Оппокова, бьтвшаго уиравля- 
ющаго гос. банка г. Танкова и др. Отъ 
«перваго Общества взаимнаго кредита» 
вмѣстѣ съ привѣтствіемъ былъ при- 
сланъ пирогъ въ видѣ мѣшка съ золо- 
томъ.

Около 2-хъ часовъ дня гости стали 
разъѣзжаться.

Нзъ зшш судо.
Кража воска нзъ свѣчного склада.

Въ февралѣ въ сыскное отд. посту- 
пили свѣдѣнія о систематическомъ хи- 
шеніи воска изъ саратов. епархіальн. 
свѣчного завода. Послѣ долгихъ по- 
сковъ полиція установила, что воскъ 
похищаетъ изъ склада кучеръ завода
А. И. Донинъ. Его престовали. Послѣ 
пѣкотораго запирательства Донинъ со- 
знался, что онъ систематически кралъ 
чсрезъ окно воскъ и продавалъ его 
торговцу Н. К. Полковникову. Всего 
Д інипымъ было похищено свыше 50 
пуд. воску. У Полковникова былъ про- 
нзведенъ обыскъ, но ничего не обна- 
ру?:ено. Полковниковъ заявилъ, что 
онъ, дѣйствителыю, покупалъ вѳскъ у 
Докипа, но не зналъ, что онъ краде- 
пыіі. Платилъ за пудъ по 10 рѵб., а 
продавалъ его по 20 руб. При обыскѣ 
У Доннна была обнаружена книжка 
сберегательной кассы со вкладомъ 525  
руб., и такая же книжка у Нолковнц- 
кова на 370 руб.

Донина и Полковникова привлекли 
ііЪ отвѣтственности. Дѣло о нихъ 
разбирается въ окруяшомъ судѣ. 
ІІерЕый обвинялся въ кражѣ, а вто- 
рой— въ покупкѣ завѣдомо краденаго. 
Йащпщали подсудимыхъ прис. новѣр. 
Іу дровъ и Селиверстовъ. Гражд. ист- 
цомъ со стороны консисторіи высту- 
палъ пом. прис. повѣр. И. С. Волын- 
кинъ. Искъ былъ предъявленъ въ 
іЗОО руб.

Виновнымк нодсудимые себя не 
признали. На судѣ свидѣтель 
священникъ Второвъ, бывшій за 
вѣдуюіцій свѣчнымъ заводомь, измѣ- 
нилъ свое первоначальное показаніе 
и далъ о бывшемъ кучерѣ самые 
лестные отзьівы. По ходатайству граж- 
данской истицы былъ поставленъ во- 
просъ одоказаннссти фактакражи.ІІри- 
сяжнке засѣдатели отвергги фактъ кра- 
жи. Судъ оправдалъ подсуЬ'имыхъ.

Пэ пербмъ 
иировыггь ш .

Дѣло И. Б. Голмкова.
Камера мирового судьи 1 уч. пере- 

полнена публикой.
Слушается дѣло крупнаго саратов. 

трактирщика, бывшаго предсѣдателя 
нравленія пивного ^товарищества— И. 
Б. Голикова.

Обвиняется Голиковъ въ избіеніи 
нлена ревизіонной комисіи товарище- 
ства— Н. К. Герке,— при содѣйствіи 
наемника, мясника Григорьева.

Защптниками обвиняемыхъ высту- 
паютъ: со стороны Голикова— прис. 
повѣр. I. П. Глѣбовъ и Григорьева—  
пом. прис. пов. К. Д. Голубевъ.

Свидѣтелей около 20 чел., въ числѣ 
которыхъ членъ гор. управы Я. Т. 
Воробьевъ.

Дѣло возникло по жалобѣ Герке 
прокурору окруж. суда.

Прокуроръ нашелъ дѣло неподсуд- 
нымъ окр. суду и нередалъ его мир. 
судьѣ для привлеченія Голикова, вмѣ- 
сто 1483 ст. улож. о нак., по 142 ст. 
ус. о нак.

Судья переходитъ къ допросу сви- 
дѣтелей.

—  Былъ сильно пьянъ и ничего 
пе помшо,— показываетъ Іоновъ, оче- 
видецъ избіенія Герке.

Онъ едва стоитъ на ногахъ; гово- 
ритъ заплетающимся языкомъ.

—  Вы часто бываете въ такомъ 
видѣ?— спрашиваетъ судья.

—  Кажинный бояай день!.. Нель- 
зя, ваше благородіе, не выпить: рабо- 
чій человѣкъ я!..

Допрашивается Пастуховъ, членъ 
ревизіонной комисіи.

—  За что избилъ Голиковъ Герке?
•— спраішіваетъ Мигорицкій.

—  У шщъ давно установились вра- 
ждебныя отношенія. Послѣднимъ тол- 
чкомъ къ мести послужилъ приговоръ 
судьи, подвергшаго Голикова штрафу 
въ 25 рублей за оскорбленіе наблю- 
дательнаго комитета, членомъ котора- 
го состоялъ Герке. Озлобленъ былъ на 
Герке Голиковъ и за ею дѣйствія по 
ревизіи дѣлъ товарищества, находив- 
изагося, благодаря различнымъ зло- 
употреГ^леніямъ, наканунѣ краха.

—  Вы также провѣряли дѣло?
■—  Да, но Голиковъ не далъ окон- 

чпть ревизію: выгналъ всѣхъ членовъ 
комисіи...

Интересное показаніе даетъ свид. 
Годинъ, бухгалтеръ' товарищества:

—  Голиковъ въ день избіенія по- 
ручилъ конторщику Чернышеву извѣ- 
стить его, когда въ контору придетъ 
Герке. И едча только Герке пересту' 
пилъ порогъ конторы, какъ Черны 
шевъ ушелъ куда то, а вскорѣ въ 
контору явился Голиковъ. Затѣмъ Гер- 
ке удалился и черезъ 10— 15 минутъ 
послышался его крикъ на улицѣ: «Ка- 
раулъ! Убиваютъ!»...

—  Нѣкоторые изъ служащихъ кон- 
торы,— продолжаетъ свидѣтель— напра 
вились къ дверямъ, но Голиковъ оста' 
новилъ ихъ:

«—  Вернитесь назадъ! Бьютъ Гер- 
ео и вамъ тамъ нечего дѣлать!»

Съ окровавленнымъ лицомъ вбѣ- 
жалъ въ контору Герке.

«—  Вотъ что вашъ управляющій 
сдѣлалъ со мной!— жаловался онъ слу̂  
жаіпимъ.

Увидя избитаго, окровавленнагоГер- 
ке, Голиковъ сказалъ:

« —  Слава Всевышнему, что такого 
под леца, наконецъ, проучили!»

А затѣмъ, схвативъ желѣзную пал 
ку, началъ наносить ею удары Герке 
по головѣ.

Когда же служащіе прекратили это 
избіеніе, Голиковъ вытолкалъ Герке 
за дверь.

Задолго до этого избіенш, Голиковъ 
говорилъ:

«—  Высплюсь на спинѣ Герке!»
—  Что это значитъ?— спрашиваетъ 

свидѣтеля Мигорицкій.
—  Значитъ— изобью— будетъ по- 

мнить!
Свид. Макаровъ, членъ правлснія 

товарищестга, говоритъ, что Голиковъ 
грозилъ Герке:

•— Изъ рожи его сдѣлаю лепеш- 
ку!..»

—  На другой день всѣмъ служа- 
щимъ конторы Голиковымъ былопред- 
ложеио угощеніе съ портвейномъ. Всѣ 
перепіілись.

—  «Это Иванъ Борисовичъ благо- 
даритъ насъ за удачу!»— кричали 
пьяные служащіе.

—  «А Черпышеву Голиковъ далъ 
особо 25 рублей за услугу!»— говори- 
ли свидѣтели-служашіе.

Роль другого обвиняемаго, Григорь- 
ева, какъ наемника Голикова, выяс- 
няется показаніями Милехина и др.

Очень смѣшитъ иублику показаніе 
Гуськова.

—  Показывали вы товарищамъ на- 
рисованную вами каррикатуру, изо- 
бражаюшую избіеніе Герке?— спраши- 
ваетъ повѣренный Герке.

Гуськовъ сначала молчитъ, а потомъ 
отвѣчаетъ ио вопросамъ:

— Что вы собственно этимъ хоти- 
те сказать?!.. Да, ііоказывалъ, но это 
была моя фантазія. Я иногда рисую, 
фантазирую...

—  Кто же былъ изображенъ на 
вашемъ рисункѣ?

—  Вотъ эіого я ужъ вамъ не ска- 
жу! Извините!

—  Но было же что нибудь нарисо- 
вано?

—  Завязанное платкомъ лицо—  
больше ничего!..

—  Вы также пили, когда«угощалъ» 
Голиковъ служащихъ?

—  То есть, какъ это «пили»?! Я 
не пьяница,— обидчиво заявляетъ сви- 
дѣтель.

Вызывается членъ городской упра- 
вы Воробьевъ.

—  Что скажете по дѣлу?
—  Иванъ Борисовичъ— хорошій че- 

ловѣкъ!— свидѣтельствуетъ онъ.
—  Много жертвуетъ! ПрекрасныВ 

церковный попечитель и казначсй!..
Защитники обвиняемыхъ, послѣ до- 

проса свидѣтелей, нроизносятъ рѣчи, 
стараясь» доказать невиновность Голи- 
кова и Григорьева, отрицая даже 
фактъ избіенія Герке въ конторѣ.

Судья, признавъ обвиненіе по 142  
статьѣ доказаннымъ, приговариваетъ 
Голикова къ аресту на 3 мѣсяца и 
Григорьева— на 2.

Энэль.

Теотръ шусбтво.
Гор. театръ.— «Не убій».— Сего- 

дня въ городскомъ театрѣ идетъ новая 
пьеса Леонида Андреева —  «Не убій» 
'«Каинова иача,ть»}. Въ пьесѣ заияты 
всѣ лучшія силы трунпы. Выше чита- 
тели 'найдутъ статью, посвященную 
этому произведенін: Авдреева. Главныя 
іоли распредѣлены слѣдующимъ обра- 
зомъ: Василиса —  г-жа Моравская,
Іковъ— г. Галинъ, Маргарита — г-жа 

' Замборская, Феофанъ— г. Кривцовъ, 
іулабуховъ— г. Маликовъ, антрепре- 

неръ Зайчиковъ— г. Боринъ.
Ставитъ ньесу г. Висковскій.

9 ѢЗДН0 Я жизнь.
Заколдованиыя мѣста».
И въ доброе старое время, н въ 

нашъ «просвѣшечный» вѣкъ— куда 
ни огляиись— всюду по прежнему гла- 
за мозолятъ три сосны, и изъ-за 
нихъ насмѣшливо выглядываетъ по- 
пова голубятня.

Прежде это «бытовое явленіе» зна- 
юшіе люди объясняли «навожденіемъ», 
теперь иіцутъ другихъ причинъ, но 
отъ этого положеніе дѣла, увы, не мѣ- 
няется, и изъ трехъ сосенъ все не 
видно дороги...

Вотъ онѣ, родимыя сосны то:
Въ Вольскѣ, но воскресеньямъ и 

праздникамъ учащіеся сородскихъ на- 
чальныхъ школъ заполняли кино-те- 
атръ «Стелла», гдѣ имъ безплатно 
показывалнсь спеціально подобранныя 
для ихъ дѣтскаго пониманія картины. 
Іад о  оговориться, что картины эти 
сначала показывали ѵченикамъ и уче- 
ннцамъ средне-учебныхъ заведеній 
(женской гимназіи и реальнаго учи- 
лиша), а потомъ уже и имъ.

Такъ нродолжалось цѣлыхъ два 
мѣсяца, пока... не была назначена 
картина для дѣтскаго сеанса 21 ок- 
тября подъ заглавіемъ:

«Дочь рыбонромышленника, мело- 
драма изъ дѣтской жизни».

Прошла эта картина рядъ цензуръ 
— отрекомендовалась и начальницѣ 
женской гимназіи и директору реаль- 
наго училища и вездѣ встрѣтила ми- 
лостивое къ себѣ отношеніе, но не 
укрылась отъ зоркаго взгляда тре- 
тьяго педагога, который какъ только 
прочелъ заглавіе:

Дочьрабопромышленника», такъ 
увидѣлъ въ картинѣ то, чего не

ха, и отъ боли...
Очень, очень смѣшноі
И назидательно: ,
Не будь Глупышкинымъ!
0 вкусахъ, конечно,ие спорятъ, но... 

пе заблудился-ли все же г. вольскій 
просвѣтитель въ трехъ соснахъ?

Въ Сердобскѣ былъ еще болѣе по- 
разительный случай съ г. инспекто- 
ромъ .народ. училищъ Лукьяновымъ, 
т. е. не совсѣмъ инспекторомъ, а почти 
инспекторомъ— и. д. инспектора, но не 
въ этомъ, конечно, дѣло, а въ томъ, 
что г. Лукьяновъ въ одинъ прекрас- 
ный день носталъ гор. головѣ «доне- 
сеніе», гласящее, что законоучитель 
въ двухклассномъ гор. женскомъ учи- 
лищѣ о. Розановъ отказаіся отъ зако- 
учительства, а законоучительствовать 
тамъ «изъявилъ желаніе о. Смир- 
новъ».

Разъ г. и. д. инспектора такъ «до- 
носитъ»— значитъ такъ оно и есть...—  
вправѣ подумать каждый.

А оказывается, что «не такъ оно 
есть»и что все г-ну Лукъяиову только 
«показалось», на самомъ же дѣлѣ о. 
Розановъ и не думалъ отказываться 
отъ законоучительства.

Какъ-же такъ?-• спросили г-на и.
д. инспектора.

А господинъ и. д. инспектора толь- 
ко руками въ отвѣтъ развелъ:

—  «Видите-ли— это недоразумѣніе... 
Я  полагалъ, что ему (о. Розанову) 
трудно, а о. Смирновъ хотѣлъ на его 
мѣсто...» *)

Конечно, если къ этому случаю по- 
дойти съ обыкновенной реальной мѣр- 
кой, то трудно повѣрить, что это «не- 
доразумѣніе» такъ ужъ просто.

А впрочемъ— и то надо сказать:
—  Бываетъ!
Но какъ никакъ, а все-же г. Лукъя- 

нозъ, хотя и съ помощью городского 
головы, а выбрался на «правильный 
нуть», а вотъ бываютъ положенія ко- 
гда, что называется, «ни впередъ, ни 
назадъ».

Такой случай былъ въ Петровскѣ:
Тамъ, совершенно для всѣхъ неожи- 

данно, вмѣсто одного торговаго депута- 
та, получающаго отъ города установ- 
ленное содержаніе, стало два...

Ио штатѵ то полагается одинъ депу- 
татъ, а на «содержаніе» предъявляютъ 
требованія два—г. Смирновъ и г. Си- 
доровъ.

Справились у управскаго бухгалтера.
Оказывается«содержаніе» надлежитъ, 

получить г. Смирнову, а г. Сидоровъ 
между тѣмъ продолжаетъ настаивать, 
что онъ еще съ 15 іюня въ этой дол- 
жности еосгоитъ.

Недоразумѣиіе, конечио, въ концѣ 
концовъ разъяснилось: оказывается, уп- 
)авскій секретарь г. Корде забылъ въ 

свое время бумажку о назначеніи г-на 
Сидорова помѣтить:

«Къ исполненію».
Вотъ она и залежалась!
Кажется, будто бы и просто, а меж- 

ду тѣмъ «нофилософствуй— умъ вскру- 
жится».

Вѣдь содержаніе-то торговые депу- 
таты получаютъ не «зря», а «по тру- 
дамъ и заслугамъ».

Такъ какъ же никто не замѣтилъ 
кто изъ нихъ «трудился» съ 15-го 

іюня— Сидоровъ или г. Смирновъ?
Съ одной стороны —  этотъ случай 

доказалъ, какъ легко въ сскретарскихъ 
дѣлахъ даже чорту ногу аомать...

А съ другой?..
Не замѣтить, что вмѣсто одного 

торговаго депутата уже 4 мѣсяца ору- 
дуютъ два— какъ хотите, странно.

Вѣдь депутатъ то, хоть и нолучающій 
всего 240 руб. жалованья въ годъ, а 
все же не иголочка...

Ясно —  не безъ чертовщины и 
тутъ...

А вотъ въ Аткарскѣ...
Впрочемъ, пока и перечисленныхъ 

примѣровъ достаточно, чтобы убѣ- 
диться, что «заколдованныхъ мѣстъ» 
сколько угодно.

1 Звонарь.

и
замѣ тилъ никто:

«Вредную идею».
И немедленно ее «пресѣкъ».
—  Скажите пожалуйста— мелодрама 

изъ дѣтской жизни— нѣтъ, насъ дѣт- 
скими мелодрамами не проведешь, зна  
емъ мы,куда ведутъ эти картины. Еще- 
бы «Хижину дяди Тома» вздумали де 
монстрировать!

Упали духомъ ребятишки, огорчился 
и управляющій кинотеатромъ «Стел- 
ла»:

—  Что-же показывать дѣтямъ? Ужъ 
не похожденія-ли Глупышкина?

Просвѣтитель заинтересовался; за- 
главіе понравилось...

—  Глу-пыш-кинъ? Это забавно?
—  Очень забавно, непрерывный хо- 

хотъ.
—  Ну вотъГлупышкина можно, пусть 

посмѣются...
И дѣйствительно дѣти много и отъ 

души смѣялись надъ похоягденіями 
бѣднаго Глупышкина, такъ неудачно 
ухаживавшаго за дамами...

Его за это бьютъ и по лицу, и по 
другимъ частямъ тѣла и дамы, и ка- 
валеры, а подъ конецъ Глупышкина 
бросаютъ львамъ въ клѣтку на растер- 
заніе.

Глупышкинъ корчится и о іъ  сіва-

Такъ, скарлатиной въ этомъ году за- 
болѣло 1137 чел., дифтеритомъ 4167  
чел., сифилисомъ 1575, маляріей 
15833, трахомой 3266, бр. тифомъ 
844, дизентеріей 1738, чахоткой 1715  
Трахома (болѣзнь глазъ) распростра- 
нена главнымъ образомъ среди нѣмец- 
каго населенія, у котораго еще со 
временъ выселенія изъ Германіи со- 
хранились нѣкоторые традиціонные 
нскультурныс обычаи, весьма туго 
поддающіеся. искорененію. Таковъ, на- 
примѣръ, обычай умываться одной и 
той же водой: въ общій тазъ утромъ 
наливается вода, которой поочередно 
и умываются всѣ члены семыі, боль- 
пые и здоровые... утираются однимъ 
и тѣмъ же полотенцемъ...

— Сгорѣвшая иельница. 23 ок- 
тября въ Камышинѣ, за старымъ го- 
родомъ, сгорѣла паровая мелышца, 
принадлежавшая Г. В. Ткаченко.

—  Награда. Мѣстному отдѣлу лиги 
по борьбѣ съ туберкулезомъ на все- 
россійской гигіенической выставкѣ въ 
Петербургѣ присуждена малая сереб- 
ряная медаль.

Слоб. Гіесчаика, балашовскаго 
уѣзда.

з разбитаго корыта. Въ слободѣ 
имѣются многолюдныя земскія школы, 
которыя ежегодно увеличиваютъ число 
грамотныхъ, но одной грамотности, 
конечно, мало: нужно имѣть возмож- 
ность удовлетворить новую потреб- 
ность— въ хорошей кяижкѣ, въ ра- 
зумныхъ развлеченіяхъ. Но су- 
ществующая библіотека - читальня 
мало кого можетъ удовлетворить— въ 
ней мало хорошихъ книгъ. Восполняя 
этотъ пробѣлъ, грамотная молодежь 
вскладчину покупала такія книги, 
какъ «Біологія» Лункевича, «курсъ ис- 
торіи— Ключевскаго», Липперта, Тол- 
стого, Ренана и много другихъ. Такъ 
удовлетроряется нотребность въ книж- 
ьѣ, но что касается разумныхъ раз- 
влеченій, то тутъ дѣло обстоигъ мно- 
го хуже: песчанцы— любители пѣнія, 
музыки, театра, но не было мѣста, 
гдѣ мсжно бы устраивать концерты, 
спектакли. На помощь пришло наше 
кредитное товарищество, которое по- 
строило домъ, пріютившій и библіоіе- 
ку, и чтенія, и епектакли. _ ,

Дѣло разумныхъ развлеченіЯ со- 
всѣмъ было наладилось; товарищество 
заручилось матеріальной поддержкой 
губернскаго земства и уѣздной кассы 
мелкаго кредита.

А потомъ все рухнуло. И потому 
только, что постройка дома не встрѣ- 
тила того сочувствія въ земскихъ сфе- 
рахъ, на которое, судя по началу, мог- 
ло разсчитывать. Предсѣдатель губ. уп- 
равы Гриммъ быгь за ссуду строи- 
тельнымъ матеріаломъ и техническимъ 
надзоромъ, но въ его отсутствіе во- 
просъ былъ рѣшенъ въ отрицатель- 
номъ смыслѣ.

Обратилось товарищество въ уѣзд- 
ное земство съ ходатайствомъ о посо- 
біи въ размѣрѣ 700 рублей. Но уѣзд- 
ное земство, принимая во вниманіе 
1500 руб., завѣщанные покойнымъ И. 
П. Горизнтовымъ на устройство въ 
Песчанкѣ библіотеки, рѣшило, что хва- 
титъ и этихъ денегъ, и въ своихъ 
отказало.

И опять передъ нами «разбитое ко- 
рыто».

Облостной отдѣлъ.
[Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

К а м ь іш и н ъ .
Принципіальный»протестъ. Попо-

воду земской смѣты на 1914 г. городск. 
головой М.А.Ковалевымъподано два про- 
теста: одинъпротивъ повышенія смѣты 
на 17 процент. сверхъ установленной
3-процентной нормы, другой— противъ 
ненравильнаго, по мнѣнію гор. головы, 
обложенія земствомъ доходныхъ ста- 
тей города. Отмѣтимъ при этомъ слѣ- 
дующее обстоятельство: въ одномъ изъ 
прежнихъ земскихъ собраній рѣшено 
было, въ виду невозможности соблюде- 
нія трехпроцентной нормы, ходатайст- 
вовать объ отмѣнѣ ея. Къ этому рѣ- 
шенію присоединился тогда и М. А. 
Ковалевъ, который ѵпокянутую норму 
тенерь считаетъ, новидимому, вполнѣ 
достаточной. Однако, протестуя про- 
тивъ увеличенія всей смѣты въ цѣ- 
ломъ, самъ онъ, какъ земскій глас- 
ный, участвовалъ въ принятіи каждой 
ассигновіш въ отдѣльности, почему 
приходится думать, что протестуетъ онъ 
лишь «принципіально», съ точки зрѣ- 
нія интересовъ города, на долю кото- 
раго, съ увеличеніемъ земской смѣты, 
падаетъ лишняя «тягота».

Кстати сказать, постоянно высказы- 
ваемое представителями городского уп- 
равленія недовольство земскимъ обло- 
женіемъ создало среди земскихъ дѣя- 
телей такое настроеніе, что едва ли 
кто изъ ,нихъ сталъ бы возражать 
противъ выдѣленія города въ самосто- 
ятельную единицу; по ихъ мнѣнію, въ 
этомъ случаѣ гораздо больше постра- 
даютъ интересы города, чѣмъ земства, 
такъ какъ оовобождающейся при 
этомъ суммы городу не хватитъ даже 
на тѣ расходы, которые при тепереш- 
немъ «союзѣ» вѣдаетъ земство.

—  Камышинъ— не Саратовъ и не 
Царицынъ,— говорятъ земцы: то, что 
выгодно большимъ городамъ, можетъ 
оказаться крайне убыточнымъ нашему 
городу...

—  Хуи<8 чумы.Санитарнымъ отдѣломъ 
земской управы законченасводка матері- 
аловъ объ инфекціонныхъ заболѣвані- 
яхъ въ камышинскомъ уѣздѣ за 1911  
годъ. Данныя эти краснорѣчиво гово- 
рятъ о томъ, что антисанитарность 
условій, въ какихъ существуетъ со- 
временная деревня, должна бы «пу- 
еать» не меньше всякой чумы, такъ 
какъ вызываемыя этими условіями бо- 
лѣзни косятъ среди населенія болѣе 
обильную жатву, чѣмъ чума и холера.

Саратевскій уѣздъ.
Ходатайство с.-х. 0-ва. Вновь от- 

крытое вязовское 0 -во сельскаго хо- 
зяйства возбудило предъ уѣздной зем- 
ской управой ходатайства: 1)  объ ус- 
тройствѣ въ с. Вязовкѣ или въ окре- 
стностяхъ его, пѵнкта для инструкто- 
ра садоводства и огородничества и 2)  
о высылкѣ 0 -ву безплатно газеты и 
журнала по сельскому хозяйству.

А т к а р с к ій  у ѣ з д ъ .
Расширеніе операдій. «Еланско 

малороссійское кредитное т-во», по 
слѣ ревизіи ихъ дѣлъ и кас 
сы инспекторомъ мелкаго кредита
нашедшимъ все въ образцовомъ по 
рядкѣ, на общемъ собраніи постано 
вило ходатайствовать предъ госуд, 
банкомъ объ увеличеніи ссуды т-ву 
до 20,000 р. и объ увеличеніи кре- 
дита каждому товаришу до 300 
руб.

Число членовъ въ т-вѣ все прибы- 
ваетъ. Видно, что поняли выгоду та- 
кого кредита.

— Привозъ на базаръ хлѣба со-
всѣмъ остановился, благодаря распу- 
тицѣ. Это сказалось на торговлѣ ба- 
калейщиковъ, галантерейщиковъ и ма- 
нуфактуристовъ, у которыхъ дѣла сов- 
сѣмъ стали «тихія».

—  Пожаръ на гумнахъ. Днемъ въ 
дер. Карауловкѣ, сущевской волости, 
сгорѣли гумна съ хлѣбомъ у нѣсколь- 
кихъ крестьянъ. Убытокъ 1600 руб.

—  Въ этотъ яге день въ деревнѣ 
Трескинѣ, пяшской волости, у шести 
крестьянъ сгорѣли гумна съ кормовой 
соломой. Убытокъ 1000  рублей.

—  Ночью на 24 октября въ дер. 
Модчиной, барковской волости, у тро- 
ихъ крестьянъ сгорѣли риги съ кор- 
момъ для скота. Убытокъ 500 руб.

Причина пожаровъ —  неосторояшое 
обращеніе съ огнемъ.

Петрѳвшія были.
Зкоиокія н кепослѣдовательность.

Уборная въ почтово-телеграфной 
конторѣ запнраеіся на ночь зам- 
комъ.

Дѣлается это ради вкономіи въ ке- 
росивѣ.

Чтобы съ экономить казенное добро, 
начальникъ конторы А. Г. Филипповъ 
возложилъ на сторожей новую, до- 
вольно своеобразную, обязанность:

Каждый вечеръ сторожъ зорко по- 
сматриваетъ на часы, и какъ только 
стрѣлка покажетъ «7», бѣжитъ къ 
уборной, запираетъ ее на замокъ, а 
ключъ относитъ на храненіе къ на- 
чальнику.

Утромъ сторожъ слѣдитъ, чтобы 
не пронустить 8-й часъ: въ это время 
нужно идти къ вачальиику, взять у 
него ключъ и открыть уборную.

Экономіл экономіей, но каково по- 
ложеніе чиновниковъ, если припять во 
вниманіе, что занятія въ конторѣ 
ароисходятъ до 12 часовъ ночи, а 
дежурство всю ночь?

Ради той же экономіи уягъ совер- 
шенно никогда не зажигается лампа, 
долженствующая освѣшать витрину, 
въ которой выставляются телеграммы 
«до востребованія».

Витрина эта находится въ темномъ 
углу и приходится чиркать спички. 
пускать въ ходъ заяіигалки и т. д.

Экономія, экономія, экономія...
Теперь о послѣдовательпости.
Въ той же почтовой конторѣ свято 

сохраняются ксевозмояшые закояы и 
циркуляры.

Боже избави, сдѣлать какое либо 
иарушеніе.

Такг, напримѣръ, одинъ изъ 
чиноьниковъ получилъ отъ на- 
чалышка г. Филиппова выговоръ за то, 
что чиновникъ принялъ въ праздникъ, 
послѣ 11-ти часовъ, когда занятія въ 
конторѣ уже закончены, казенный па  
кетъ изъ воинскаго управленія.

Зная такое рвеніе начальника кон 
торы къ исполненію закона, одна изъ 
телеграфистокъ была буквально пора 
жена, когда, 20 октября, г. Филипповъ 
сдѣлалъ ей строгій выговоръ за то, что 
оиа, соблюдая законъ, не приняла ка- 
зенный пакетъ, послѣ того, когда за- 
нятія въ копторѣ уже были закрыты

Пакетъ былъ принесенъ прислугой 
акцизнаго чиновника Владыкина, а 
когда его отказались иринять ввиду 
закрытія въ конторѣ занятій, то съ 
этимъ пакетомъ пришелъ самъ г. Вла- 
дыкинъ и—-прямо въ квартиру къ на- 
чальнику.

. Пакетъ начальникъ принялъ само- 
лично, а телеграфисткѣ выговоръ.

Вотъ и соображай.
Принялъ пакетъ —  виноватъ, от- 

казалъ въ принятіи— терпи кару.
Къ непослѣдовательности нужно от- 

нести и тотъ фактъ, что въ одно время, 
полученныя телеграммы передавать ад- 
ресатамъ въ уѣздъ но телефону началь- 
никъ разрѣшаетъ, а въ другое не раз- 
рѣшаетъ.

По этому поводу у насъ острятъ:
—  Очевидно, г. Филипповъ заразил- 

ся отъ капризнаго телефона.
П. Ол— овъ.

Нп р о ш і
О д е с с а .  (Ерушеніе петербург- 

скаго курьеѵскаго поѣзда). Сообща- 
емъ со словъ «0. Л.» подробности о 
крушеніи поѣзда у ст. Бирзула.

Столкновеніе произошло въ 5 час. 
20 м. утра. Стоялъ густой туманъ и 
почти невидны были огни семафо- 
ровъ. Незадолго до прибытія на стан- 
цію кѵрьерскаго поѣзда къ «Бирзулѣ» 
подошелъ товарный поѣздъ. Семафоръ 
былъ открытъ и поѣздъ медленно про- 
ходилъ стрѣлку. Когда поѣздъ про- 
шелъ только наполовину, стрѣлочникъ,

полагая, что весь товарный поѣздъ 
прошелъ стрѣлку, имѣя въ виду, что 
скоро долженъ подойти петербургскій 
курьерскій поѣздъ, закрылъ входной 
семафоръ. Машинистъ товарнаго по- 
ѣзда, замѣтивъ. что внезапно закрыл- 
ся семафоръ, остановилъ поѣздъ и 
остановилъ его на стрѣлкѣ. Часть но- 
ѣзда съ паровозомъ находилась по 
одну сторону семафора, а часть изъ 
8 вагоновъ яо другую.

Пока наводили справки о причинѣ 
внезапнаго закрытія семафора, подо- 
шелъ курьерскій поѣздъ. Машиниетъ, 
не видя, вслѣдствіе тумана, сигналь- 
ныхъ огней въ хвостѣ товарнаго по- 
ѣзда, рѣшилъ по обыкновенію остано- 
вить курьерскій поѣздъ, когда тотъ 
подойдетъ вплотную къ семафору.

Лишь черезъ нѣсколько минутъ, ког- 
да товарный поѣздъ былъ въ нѣсколь- 
кихъ шагахъ, машинистъ нонялъ, ка- 
кая грозитъ опасность, но было уже 
поздно. Несмотря на то, что онъ не- 
медленно затормозилъ ноѣздъ, паро- 
возъ, хотя и съ ослабленной силой, 
врѣзался въ товарные вагоны. При 
столкновеніи паровозъ курьерскаго по- 
ѣзда свалился иа бокъ и врылся въ 
землю. Тендеръ паровоза съ болыпой 
силой вдавился въ багаяшый вагонъ. 
Въ послѣднемъ въ это время находи- 
лись багажный раздатчикъ, завѣдую- 
щій электрической машиной по освѣ- 
щенію поѣзда Малашевскій и его по- 
мощникъ Мурадовъ. Отъ сильнаго со- 
трясенія въ багажномъ вагонѣ вспых- 
нули бензинъ и др. горючія всніества. 
Въ одинъ моментъ багаяшый вагонъ 
былъ охваченъ пламенемъ. Находив- 
шіеся въ вагонѣ жел.-дор. служащіе 
стали выпрыгивать изъ оконъ. Разб^- 
женный Мурадовъ, какъ безумный, ме- 
тался по вагону. Онъ едва спасся че- 
резъ окно, причемъ во время пожара 
получилъ ожоги и пораненія головы 
и рукъ. Кромѣ тогѳ, онъ еильно порѣ- 
зался стекломъ, когда пролѣзалъ че- 
резъ окно багаяшаго вагона. Среди 
иассажировъ произошла паника. Мно- 
гіе выбрасывались изъ вагоновъ съ 
истерическими криками и пла- 
чемъ. Немедзенно изъ «Бирзулы» 
былъ вызваиъ вспомогательный по- 
ѣздъ и санитарный вагонъ, а такяге 
пожарная команда. Когда она при- 
была, загорѣлась часть вагона 
третьяго класса. Паесаяшры, около 25 
человѣкъ, благополучно выбрались изъ 
горѣвшаго вагона. Нѣкоторымъ, полу- 
чившимъ ушибы, была тутъ-же ока- 
зана помощь. Многіе пассажиры полу- 
чили сильное нервное потрясеніе и 
были доетавлены въ желѣзнодорожный 
нріемный покой.

Въ товарномъ поѣздѣ оказались 
разбитыми въ куски 8 вагоновъ. Изъ 
кондукторской бригады товарнаго ио- 
ѣзда никто не пострадалъ. Путь ио- 
врежденъ на большомъ разстояніи. 
Миогіе пассажиры оказались въ край- 
не затруднительномъ положеніи вслѣд- 
ствіе того, что сгорѣлъ ихъ багажъ. 
Убытки отъ пожара багажнаго ваго- 
на, въ которомъ, какъ передаютъ, на- 
ходился цѣнный застрахованный грузъ, 
огромные. Въ «Бирзулѣ» образована 
временная комисія для пріема претен- 
зій отъ потерпѣвшихъ нассажировъ. 
Изъ Кіева выѣхали на ст. «Бирзула», 
командированные управленіемъ юго- 
зап. жел. дорогъ, инягенеры для раз- 
слѣдованія причинъ столкновенія по- 
ѣздовъ.

По мнѣнію компетентныхъ лицъ, 
благополучный исходъ настоящей ка- 
тастрофы многимъ обязанъ томѵ об- 
стоятельству, что весь составъ курьер- 
скаго ноѣзда состоялъ изъ пульманов- 
скихъ вагоновъ, очень устойчивыхъ и 
крѣпкихъ по своей конструкціи. Этимъ 
объясняется, что стѣнки вагоновъ, 
лишь вдавлены, но не разбиты.

Х а р ь к о в ъ .  (Острое помѣша- 
тельство). Въ помѣщеніи харьков- 
ской студенческой амбулаторіи имѣлъ 
мѣсто печальный случай, едване окон- 
чившійся весьма илачевно.

Д-ръ М. А. Трахтенбергъ уже окон- 
чилъ свой пріемъ и направился къ 
выходу изъ амбулаторіи; въ это время 
на него набросился одинъ изъ нахо- 
дившихея въ передней студентовъ и 
до того сильно вцѣпился въ него зу- 
бами, что человѣкъ семь студентовъ, 
слѵчайныхъ свидѣтелей этой сцены, 
съ большимъ трудомъ оттащили на- 
павшаго.

Какъ оказалось, студентъ, набросив- 
шійся за д-ра М. А. Трахтенберга, по 
фамиліи Корабельниковъ, филологъ 
7-го семестра, страдаетъ первичнымъ

иомѣшательствомъ и бредомъ преслѣдо- 
ванія.

Больного отправили въ лечебиицу 
д-ра ІІлатонова.

У д-ра М. А. Трахтенберга укушенъ 
палецъ. (У .).

З о - г р о н ш й .

С е р д о б с к і й  у ѣ з д ъ .
Убійство. Въ сердобской пригород- 

ной слободѣ 24 октября въ 10  ч. ве- 
чера къ мѣстному кр— ну Сгибову по- 
дошли односельцы Яковъ Зиломовъ, 
18 лѣтъ, его сверетникъ Иванъ Ко- 
новъ и стали стучать въ дверь, воро- 
та и окна. Хозяинъ дома въ испугѣ 
проснулся, выбѣжалъ на улицу въ 
одномъ нижнемъ бѣльѣ и съ силой 
ударилъ въ иравый бокъ Зило&ова. 
Тотъ тутъ же, даже и не вскрикпувъ, 
упалъ мертвымъ. Дѣло передано су- 
дебному слѣдователю 2 уч.

— Увѣчье. Въ селѣ Бакурахъ 23  
октября днемъ крестьяне Ф. И. Ря- 
бовъ и М. С. Соколовъ изъ-за лич- 
ныхъ счетовъ завели между собой 
драку, во время которой Рябовъ кир- 
пичемъ переломилъ своему противнику 
ребро. Дознаніе полиціи направлено 
судебному слѣдователю.

— Покушеніе на поджогъ. На- 
дняхъ, въ силѣ Дубасовѣ вечеромъ 
неизвѣстный изъ глухого переулка 
подъ соломенную крышу дома кре- 
стьянина Н. А. Гусева провелъ про- 
питанный воспламеняющимея веще- 
ствомъ шкуръ и зажегъ его. По сча- 
стью злодѣйство обнаружено и огонь 
не успѣлъ пробраться до крыши.

— Под огъ. Въ селѣ Владыкинѣ 
на прошлой недѣлѣ у крестьянъ Д. Н. 
Евина и Ф. Л. Ерина сгорѣли по од- 
ному дому съ надворными постройка- 
ми. Осмотромъ и дознаніемъ установ- 
лено, что пожаръ случился отъ под- 
жога.

Производится слѣдствіе слѣдовате- 
лемъ 1-го участка.

— Кража хлѣба изъ обществен- 
наго магазина. Въ почь на 23 ок- 
тября въ деревнѣ Александровкѣ, ку-

волости, изъ общественнаго

Отдѣлъ слоболы Покровской.

*~і Цитируемъ йо „Сі Л.“,

магазина украдено 125 пудовъ ржи. 
Рожь украдена черезъ отверстіе, про- 
сверленное въ і іо д у .

X  р о н и к а.
Къ постройкѣ цирка-театра. За-

сѣдаиіе комиссш по постройкѣ Дома 
состоялось 27 октября въ волостномъ 
правленіи иодъ предсѣдательствомъ 
земскаго начальника Н. К. Лисовскаго. 
На обсужденіе былъ поставленъ во 
просъ о постройкѣ цирка-театра на 
мѣстѣ, гдѣ теперь номѣщается зданіе 
цирка, построеннаго частными лицами.

Послѣ непродолжительныхъ преній 
рѣшено построить циркъ-театръ сто- 
имостью въ 7000 руб. Зданіе цирка 
частныхъ лицъ рѣшено или купить или 
обязать владѣльцевъ сяести его.

-ф -  Собраніе род. кружка мѣст- 
ной муясской гимназіи, созывавшееся 
27 октября, какъ и слѣдовало ожидать, 
не состоялось. Явилось лишь 2 члена.

Слѣдующее обіцее собраніе роди- 
тельскаго кружка состоится 10 ноября 
«при любомъ» числѣ членовъ.

- ф -  «Отблагодарилъ». Вечеромъ 
27 октября къ мѣстному крестьянину 
Андрею Омето пришелъ въ гости его 
родственникъ Петръ Омето. Хозяинъ 
радушно принялъ гостя. Началось уго- 
щеніе. Изрядно выпили, а потомъ ста- 
ли сводить какіе-то личные счеты. 
Поссорились и подрались. Петръ Омето, 
схвативъ топоръ, лежавшій на полу, 
ударилъ Андрея Омето по головѣ обу- 
хомъ. Въ безсознательномъ состояніи 
пострадавшій отправленъ въ мѣстную 
обшественную больницу.

Положеніе его неопредѣленно.
- ф -  Арестъ рецидивиста. Аре- 

стованъ извѣстный рецидивистъ Бу- 
зинъ, 27 лѣтъ, попавшійся въ кражѣ 
пиджака у крестьянина Андріанова. 
Арестованный сознался, что онъ си- 
етематически совершалъ кражи, «га- 
стролируя» по линіи покровско-ураль- 
ской желѣзной доеоги и «обтяпывалъ

простодушныхъ пассажировъ. За все 
время своей «дѣятельности» Бузинъ со- 
вершилъ 1 5  кражъ.

Въ О-вѣ торгово-промыш- 
леннаго труда. 27 октября состоя- 
лось общее собраніе члеяовъ 0-ва тор- 
гово-промышленнаго труда подъ пред- 
сѣдательствомъ г. Краснова. Произве- 
дены выборы членовъ правленія. Из- 
браны: Новиковъ, Кузьменко, НІпетъ, 
Лебедь, Шейтъ, Микулинъ и Вербов- 
скій.

Въ кандидаты были избраны: Ру- 
башенко, Дормидоновъ и Красновъ.

- ф -  Избіеніе. На-дняхъ въ кр-на 
пеизеи. губ. Шишкина, живущ. на I 
Степной ул., когда онъ вышелъ изъ сѣ- 
ней, квартирантъ его Большаковъ за- 
пустилъ кирпичемъ, которымъ Шиш- 
кину переломилъ ключицу и ранилъ 
головѵ. Составленъ протоколъ. Дѣло 
передано судебномѵ слѣдователю.

- ф -  Скоропостижно умеръ кре- 
стьянинъ д. Подгорной В. А. Капуста, 
25 лѣтъ.

Бнржа. 28 октября подано быю хлѣ 
ба 73 вагона, привѳзѳно гужемъ—40возовъ. 
Куплено 11 фирмами 62 вагона. Цѣны—на 
бѣлотурку отъ 6 р. 80 к. до 10 р. 10 к. за 
8 пудовъ, на руескую отъ 65 до 85 к. 
пудъ, на рожь отъ 50 до 60 к. за пудъ.

Настроеніе рынка съ низкими сортами 
хлѣба слабое, съ высокими болѣе устойчи- 
вое.

в р а ч ъ

5. Д . Явшрййскіи.
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—11 

Телефонъ 46._________  42

Утерянную квитанцію
отъ к-ры О-ва «Самолетъ» за 16 89137 наот- 
правленный грузъ Нижѳгородкая-Покровскъ 
прошт считать недѣйат^вдьной Есшъ. 7735

Испанія. (Новая группировка 
политическихъ партгй). ЗІадрид- 
скій корреспондентъ «Маііп» въ пос- 
лѣдней телеграммѣ сообщаетъ, что въ 
Мадридѣ состоялся митингъ протеста 
противъ появленія у власти консерва- 
тквнаго кабинета.

Митингъ былъ созванъ въ помѣще- 
ніи «Современнаго театра» 2 ноября 
н. ст., въ 12 часовъ дня. Респѵбли- 
канскіе депутаты Салида и Альбор- 
носъ и нѣсколько ораторовъ, нринад- 
леягащихъ къ различяымъ грѵппамъ 
республиканской партіи, въ своихъ 
рѣчахъ утверждали, что настоящее ми- 
нистерство составлено изъ тѣхъ са- 
мыхъ людей, которые въ 1909 году 
помогали Маурѣ въ его реакціонной 
политикѣ. Ораторы, главнымъ образомъ, 
нападали на Угартэ, миннстра общест- 
венныхъ работъ, который былъ обви- 
нителемъ Феррера, и на генералаЭша- 
ча, который, по ихъ словамъ, былъ 
виновникомъ репрессивныхъ мѣръ въ 
Валенсіи. Мадридская соціалъ-демокра- 
тическая молодеяіь послала своего пред- 
ставителя на митипгъ. Митипгъ этотъ 
имѣетъ большое значеніе для обіцест- 
венной жизни Мадрида, такъ какъ 
явится отправнымъ пунктомъ для осу- 
ществленія союза всѣхъ республикан- 
скихъ и соціалистическихъ силъ. По 
слухамъ, Васкесъ Мелла, глава кар- 
листской партіи, соёдинится съ тене- 
решнимъ правительствомъ и заклю- 
читъ союзъ съ Маурой, который об- 
разуетъ партію крайнихъ правыхъ 
со своими друзьями и съ католи- 
ческими и карлистскими элемента- 
ми. Послѣдній министерскій кризисъ 
приведетъ въ результатѣ къ измѣне- 
нію внутренней испанской политики. 
Бывшія партіи исчезнутъ и будутъ 
замѣнены новыми группировками. Во 
главѣ либераловъ будетъ стоять графъ 
Романонесъ; демократы сгруппируются 
вокругъ Гарсіа Пріэто; реформисты и 
почти всѣ бывшіь республиканцы, при- 
надлежащіе къ правому крылу, объеди- 
нятся вокругъ Мелькіадеса Альвареса, 
который присоединился къ монархіи. 
Наконецъ, всѣ правые элементы при- 
знаютъ своимъ главою Мауру, а исто- 
рическіе консерваторы будутъ помо- 
гать министру-президенту Дато и его 
коллегамъ при выполненіи предстоя- 
щихъ имъ трудныхъ задачъ.

-  (Еазнь капитана Санхеца). 
Въ шесть часовъ вечера военный 
губернаторъ Мадрида получилъ отъ 
высшаго военнаго совѣта приказъ о 
приведеніи въ исполнепіе приговора 
надъ отставнымъ капитаномъ* Санхе- 
цомъ.

Санхецъ обвинялся въ томъ, чхо, 
устроивъ въ своей квартирѣ игорный 
прнтонъ, убилъ и обобралъ молодого 
человѣка, котораго дочь его кокет- 
ствомъ завлекла въ домъ. Трупъ уби- 
таго найденъ былъ изрѣзаннымъ въ 

:и. Военный судъ пркговорилъ 
Санхеца къ смертной казни.

Какъ только сіемнѣло, военныя 
властипристу пили къ приготовленіямъ. 
стараясь, однако, какъ можно мевыпе 
привлекать вниманіе. Исполненіе при- 
говора выпало, по жребію, на первую 
роту Астурійскаго полка. Такъ какъ 
на вызовъ добровольцевъ никто не 
откликнулся, то опять пришлось ки- 
нуть жребій.

Санхецъ, проведшій ночь въ казар- 
махъ Астурійскаго полка, выслушалъ 
приговоръ съ опущонной головой и 
подписалъ: «Мануэль Санхецъ-Лопецъ, 
осужденный невинно».

Послѣ этого Санхецъ, согласно обы- 
чаю, прошелъ въ часовню, въ сопро- 
вожденш духовниковъ и братьевъ ми- 
лосердія. Онъ отказался отъ пищи, но, 
не переставая, курилъ.

Въ 3 часа утро онъ исповѣдовался,' 
причастился и понросилъ рюмку конь- 
яку. Къ 6 часамъ утра, къ мѣсту 
казни, оцѣпленному на 200 шаговъ 
кругомъ войсками, собралось около 
300 зрителей. Въ 7 часовъ сюда 
медленно подъѣхалъ фургонъ, ок- 
руженный солдатами. Санхецъ съ 
трудомъ спустился съ фургона, нри- 
нялъ послѣднее утѣшевіе" церкви, об- 
нялъ своего зашитника и, не сопро- 
тивляясь, далъ повести себя къ мѣету 
казни. Защитникъ завязалъ ему глаза 
платкомъ. Восемь человѣкъ, съ офице- 
1>омъ во главѣ, выстроились противъ 
осужденнаго. Въ 7 час. 10  мин. раз- 
дался залпъ, и Санхецъ упалъ, сра- 
женный пятью пулями въ сердце и 
тремя въ голову, совершенно размоз- 
живш ми черепъ. Въ эту минуту лю- 
бопытные прорвали цѣпь и, несмотря 
на поротиводѣйствіе солдатъ окружили 
мѣсто казни.

Черезъ нѣсколько часовъ послѣ это- 
го, трупъ казненнаго былъ преданъ 
погребенію на гражданскомъ кладбищѣ, 
въ присутетвіи его защитника и брать- 
евъ милосердія. (Б. В.).

Ф р а н ц і я .  (Чудовищное пре- 
стугіленіе). Весь Яарижъ потрясенъ 
убійствомъ, совершеннымъ въ его ок- 
рестностяхъ. Въ Эшарконѣ, близъ 
Корбеля, жила 72-лѣтняя вдова Пен- 
лу; она получала небольшую пенсію 
отъ двухъ своихъ братьевъ и зани- 
малась разведеніемъ кроликовъ. Ста- 
рушка, какъ передаютъ, всегда пред- 
чувствовала, что умретъ отъ руки 
убійцъ.

Недавно ея племянница зашла къ 
ней утромъ и нашла ворота заперты- 
ми. Это ее удивило, и она позвала 
отца. Тотъ перѳлѣзъ черезъ заборъ и 
сразу замѣтилъ, что въ домѣ неладно. 
Онъ бросился въ комнаты и нашелъ 
на полу, у постели, трупъ своей се- 
стры, задушенпой и съ распоротымъ 
животомъ, изъ котораго вывалились 
внутренности. Тотчасъ же была позва- 
на иолиція, и полицейекій врачъ усіа  
новилъ ужасающія подробности пре- 
ступленія.

Убійцъ было двое. Они постучали 
въ дверь, которую старушка имъ от- 
рыла. Тотчасъ же они набросились на 
нее, уложили на мѣшокъ съ картофе- 
лемъ и, пока одинъ ее душилъ, дру- 
гой наносилъ удары ножемъ.

Послѣ этого умиравшая старуха 
была подвергнута гнусному насилію, а

ко-затѣмъ ей вскрыли животъ, изъ 
тораго вьшали всѣ внутренности.

Несчастная еще дышала и, чтобы 
ее задушить, ротъ ея наполштли ка- 
шей, которая стояла на столѣ. За- 
тѣмъ сперва на свѣчкѣ, а потомъ 
пылавшей лучиной сожгли ея половые 
органы.

Убѣдившись, что жертва мертва, 
ѵбійцы вымылись, оправились и стали 
искать денегъ, которыхъ оказалось 
всего 7 руб. 50 коп.

ПИСЬИД ВЪ РЕДДКЩЮ..
I.

1 .  Г. г. Редакторъ!
Въ отчетѣ «Выборы гор. головы* 

(№ 235 «Сар. Вѣстника») референтъ) 
сообщилъ, что о. Космолинсшй при  ̂
вѣтствовалъ М. Ф. Волкова, какъ пар- 
тійнаго руководителя Думы. Междз 
тѣмъ, я привѣтствовалъ г. Волкова, 
какъ безпартгйнаго руководителя, 
с.читая безпартійность лучшимъ качэ» 
ствомъ городского головы.

Покорно ороіпу въ ближайшемъ т* 
мерѣ «Сар. Вѣстника» сдѣлать эту по- 
правку.

Примите и проч. представитель отъ 
духовенства въ сар. гор. Думѣ сва- 
щенникъ В. Космолинскій.

II.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ сообщеніи изъ города Аткарска въ 
№ 228 вашей почтенной газеты было на- 
печатано, что 14 октября на собраніи ко- 
митета о народной трезвости о. Прозороз- 
скій предложилъ свои услуги «цензуровать 
всѣ пѣсни и статьи свѣтскаго характера, 
которыя могутъ быть использованы на уст- 
раиваемыхь комитетомъ вечерагь. 0 . Про- 
зоровскаго поддерживалъ о. Виддиновъ и др. 
батюшки».

Настоящее сообщеніе въ послѣднихъ сво- 
ихъ строкахъ не соотвѣтствуетъ дѣйстви- 
тельности. Кардинальнымъ вопросомъ на 
этомъ соб_ аніи комитета былъ вопросъ: со- 
вмѣстимы ли въ одномъ и томъ же вечерѣ, 
хотя бы и съ антрактомъ въ пять минутъ, 
статьи и пѣсни совершенно противополож- 
наго характера по своему содержанію и 
получаемымъ впечатлѣніямъ Иначе ска- 
зать: возможны ли чтенія религіозно-нрав- 
ственныя, начинаемыя обычно молитвой и 
сопровождаемыя пѣніемъ чудкыхъ дерков- 
ныхъ пѣснопѣній и молитвъ, какъ «Отчѳ 
нашъ», «Тебѣ поемъ», кондерта «Блаженніи 
людіе» и т. п., какъ то было 13 октября на 
комитетскемъ вечерѣ, съ чтеніемъ и пѣні- 
емъ: «Стрекоза и муравей», сВдоль по Пи- 
терской» или «Шлюби меня, дѣвица» съ 
припѣвомъ «Калинка-малинка м ояі и тому 
п. канкано-шансонетнаго пошиба вещей, 
которыя поетъ тотъ же церковный хоръ? 
Этотъ вопросъ, съ любезнаго разрѣшенія г. 
предсѣдателя, я  выдвинулъ на собраніи 14 
октября, указавъ на профанацію, религіоз- 
но-нравственнаго чувства вѣрующихъ слу- 
шателей, что мнѣ пришлось самому исцы- 
тать и слышать еще 25 марта на такомъ 
комитетскомъ вечерѣ въ городской Думѣ 
отъ многихъ изъ сѣрой публики этого ве- 
чера. 0 . Прозоровскій и нредложилъ чере- 
довать эти чтенія съ соотвѣтствующиаіъ 
пѣніемъ чрезъ воскресенье. каковое пред 
ложеніе я и др. батюшки, за исключеніемъ 
одного, и поддерживали, дабы нѳ смѣши- 
вать даръ Божій съ яичницей. Вопроса о 
цензурованіи свѣтскихъ пѣсѳнъ я лично нѳ 
слышалъ на этомъ собраніи ни отъ о. Про- 
зоровскаго, ни отъ кого либо другого, а по- 
тому и поддерживать не могъ.

Съ искреннимъ почтеніемъ и пр.
Свящ. П . П . В ид динозъ . 

І913 г., 25 окт.

с м ъ с ь .
Судебные курьезы въ Одѳссѣ. На вѢео-

его Якова Феферкорна поступило въ камеру 
мир. судьи 17 уч> отъ разныхъ кредиторозв 
претензій на сумму 1826 р. Пос ѣ продажи 
описаннаго имущества Феферкорна на удо- 
влетвореніе претензій кредиторовъ поступи- 
ло 9 р. 21 к. Изъ этой суммы въ возмѣще- 
ніе расходовъ за исполнительныя дѣйствія 
вычитываются 9 р. 17 к. Такимъ образомъ, 
сумма, оставшаяся для распредѣленія меж- 
ду кредиторгми, оказалось равной... 4 коп. 
Въ виду того, что кредиторовъ всего четве- 
ро, мир. судья постановилъ распредѣлить 
эту сумму по... 1 коп. каждому кредитору.

Важное открытіе. Ловдоискій врачъ Эду- 
ардъ Рейхертъ сдѣлалъ открытіе, могущее 
имѣть чрезвычайно важное значеніе, какъ 
въ судебной медицинѣ, такъ и въ сразни- 
тельной зоологіи. По его наблюденіямь, 
кровь разныхъ родовъ животныхъ образу- 
етъ при высыханіи различные кристаллы, 
по которымъ можно сразу опредѣлитъ, отъ 
какого животнаго она происходитъ. Болѣэ 
того, каждый человѣкъ имѣетъсвою особую, 
только ему свойственную форшу кристал- 
ловъ. По увѣренію Рейхерта, этотъ приз- 
накъ столь-же характеренъ, какъ дактдло- 
скопическіе отпечатки по системѣ Бертиль- 
она.

Судебяый у к ш е л ь .
Резолюціи по дѣламъ, состоявтимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
14-го октября.

По апелляц. жалобамъ:
1. Малкина съ управленіемъ самаро-зла- 

тоустовской желѣзной дор.: дѣло изъ докла- 
да исключить. 2. Кежаева съ Голуновымъ: 
рѣшеніѳ суда утвердить. 3- Липатова съ 
рязанско-уральской желѣзаой дор.: рѣшѳ- 
ніе суда отмѣнить. 4. Безродновой съ ря- 
занско-уральской желѣзной дор.: выдать
свидѣтельство. 5. Администраціи по дѣлу 
торговаго дома X. К. Сатрова съ сыновь- 
ями съ Будаговымъ: рѣшеніе суда отм^- 
нить. 6. Кемнева съ Кукаевымъ и др.: рѣ- 
шеніе суда отмѣнпть. 7. Богословскаго съ 
Башкировымъ и др.: дѣло изъ доклада ис- 
ключить. 8. Дмитріева съ оренбургскимъ 
городскимъ Обществомъ: рѣшеніе суда ут- 
вердить, съ измѣненіемъ въ части касса- 
ціонныхъ судебныхъ издержекъ. 9, Общв» 
ства крестьянъ села Стараго Демкина съ 
Константиновой: допросить свидѣтелей. 10. 
Киндсфатера съ акціонернымъ Обществомь 
костемольныхъ заводовъ: дѣло производ- 
ствомъ пріостановать за смертыо истца. 
11. Свято-Троицкаго Пановскаго монасты - 
ря съ сѳрдобскимъ уѣзднымъ зэмствомъ- 
рѣшеніе суда утвердигь. 12. Ш м ы рѳва съ 
рязанско-уральской желѣзной дор.: рѣшеніѳ 
суда оставить въ силѣ. 13. Кудрявцева съ 
рязанско-ураяьакой жѳлѣзной дор.: рѣшеніѳ 
суда утвердпть. 14. Богомолова съ Обще- 
ствомъ «Кавказъ и Меркурій»: помѣстить 
истца для клиническаго наблюденвя въ 
больницу. 15. Горчакова съ р.-у. ж. д.: рѣ- 
шеніѳ суда измѣнить.

Кассац. дѣло:
Сѣнкова съ Шульгинымъ: оставить бѳзъ 

послѣдствій.
Частныя жалобы:

1. Смирнова: оставить безъ послѣдствій. 
2. Дѣло Нигматуллина: тоже. 3. Оренбург- 
смой казенной палаты: тоже. 4. 2 дѣла са- 
ратовской казенной палаты: опрсдѣленіе 
суда въ части, касающейся наслѣдствен- 
ныхъ пошлинъ, отмѣнить. 5. саратовской жѳ 
казенной палаты: выдать ей просимоѳ сви- 
дѣтельство.

По вопросу о возобновленіи: Зимика съ 
Рѣшѳтковымъ: дѣло производствомъ возобно- 
вить.

0  дачѣ хода кассаціоннымъ жалобамъ:
1. Форналязъ: оставить безъ движенія. 2. 

Стѳпанова съ рязанско-уральской желѣзной 
дор.: дать ходъ. 3. Кавыкина съ той жѳ 
дор.: тожѳ.

19 октября.
По апелляц. жалобамъ:

1. Благовѣщенской съ тамбовской духов* 
ной констисторіей: рѣшсніе окружнаго су- 
да по первоначальному иску утвердить, 
встрѣчный—-оставить безъ разсмотрѣнія. 2. 
Дѣло Поповыхъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 3. Гордѣевыхъ съ Истожиней и 

, йр„: дѣло производствомъ пріостаноэшіЬ* 4^
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Поляковой съ гор. Самароё: резошція ст- 
ложена на 26 сего октября. 5. Филатова съ 
Москвитиной: отложено на 23 октября. 6. 
Потѣхина съ Полыновымъ: рѣшеніе ск- 
ружнаго сѵда утвердить. 7. Понова съ тор- 
говымъ домомъ н-ки Ильина: резолюція от- 
ложена на 23 сего октября. 8. ФедотовеГг 
съ конкурсомъ Федотовыхъ: рѣшеніе суда
утвердить. 9. Мурысова съ Никифоровымь: 
тоже. 10. Лунандиной съ Маркановымъ: 
нроизвести дополнительную техническую 
экспертизу. \1. Ряз.-уі>. ж. д. съ Веллеръ: 
резолюція отложеня. *а 26 сего октября. 
11. Тожіе съ Петровой: рѣшеніе окружнаго 
суда отмѣвить и въ искѣ отказать 13. Мар- 
тьянова съ Сараевымъ: чёрезъ симбирскій 
окружный судъ допросить свидѣтелей. 14. 
Гаркина-съ сам.-злат. ж. д.: рѣшеніэ окр. 
суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1. Дѣло торговаго дома Носкова: оста- 

вить безъ разсмотрѣнія. 2. Тамбовской ка- 
зениой палаты о наслѣдствѣ Савельева. до- 
взкскать съ послѣдняго 133 р. 53 к. на- 
слѣдственной пошлины. 3. Тоже о завѣіца- 
ніи Калйыкова: довзыскать съ наслѣдн. 
677 р. 3 к. наслѣдственныхъ пошлинъ. 4. 
Пензенской казенной далаты о завѣщаніи 
Рындина: взыскать съ Рындина наслѣдст- 
іѳнной пошлины 93 р. 37 к. 5. Астрахан- 
гкой казСнной палаты о наслѣдствѣ Ма- 
ненькова: взыскать съ Маненьковыхъ ЬО 
р. 37 к. наслѣд. пошлины: 6. Дѣло Нуссъ: 
опредѣленіе суда отмѣнить и искъ обезпе- 
чпть.

ІІо прошеніямъ:
1. Чубарьковыхъ съ Осиповой: дѣло про- 

изводств^мъ иріостановить. 2. Казакова съ 
торв Козловьшъ: дрошепіе оставить безъ 
разсмотрѣнія, кассаціоиную жадобу возвра- 
тпть. 3. йванова съ ВеіГпооргомъ: апелля-
ціонное производство признать уничтожен- 
нымъ. 4. Пиннекера съ Китаевымъ: ііскъ 
обезпечить въ суммѣ 675 р. наложеніемъ 
арѳста. 5. Дѵбина и др. съ Фроловымъ: дѣ- 
до производствомъ пріостановить.

Кассац. жалобы:
1. Гор. Козлова съ Глотовымъ: дать ходъ. 

3. Тсжѳ съ Замятинской: тоже. 3. Капу- 
стпна: дать ходъ. 4. Гор. Козлова, съ Ва- 
сйльѳвой: тоже. 5. Того же гооода съ Ле- 
бедевымъ, Соколовымъ, Лысогорскимъ, там- 
бовскимъ ѳпархіальнымъ женскпмъ училй- 
щѳмъ, Зоряной, Знаменщиковымъ, Маіниц- 
кими, Андреевой ' и Рождественскоіі: по
всѣмъ жалобамъ дать ходъ. 6. Гор. Козло- 
ва съ Бѣльяниновой: оставить безъ движе- 
нія. 7. Опеки Морозовой съ Федоровыми: 
дать ходъ.

Объявленіе рѳзолюціи:
1. Желютиной хъ Андреевымъ: рѣшеніе 

і окружнаго суда отмѣнить и въ искѣ отка* 
1 Зат*» ____

Д-ра МАКСА ГЕЙМА

КОНФЕКТЫ-ЛМНЪ
С А М О Е  Л Ю Б И М О Е  С Р Е Д С Т В О  

ДЛЯ С

РЕГИЛИРОВАШЯ
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКАІ 

И ЕИШЕКЪ

для ИЗБЪЖАНІЯ
З А П О Р А

д л я  ВЗРОСЛЫХЪ и ДѢТЕЙ.

ВОЁХИТНТЕДЬНЫЙ ВИУСЪ,
Н Ъ Ж Н О Е.

В Ъ Р К О Е  Д Ѣ Й С Т В ІЕ ,

□ДОБРЕННЫРІ И

РЕКОМЕН ДѴЕВДЫЯ

ВРАЧАЭДИ.

Ц ѣ н а коробки 75 к

Жребупте бо Зсѣхъ апшекахъ шолъко 
кастояіція

КОНФЕНТЫ-ЛАНСИНЪ
Д -р а  КІАКСА ГЕЙМА 
ВЪ ЗЕЯЕНО-БѢЛЫХЪ

коробкахъ.

Расписаніе поѣздовъ
Р язан ско-У ральской  т ѳ л ѣ з н о й  дор.

Оо мѣстному временн.
П риходлт ъ въ Саратовъ: 

Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
5 м* дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязаыь) въ
10 ч. утра.

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павѳлецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч 

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртиіцева) въ
9 ч. утра,

Поѣздъ Л» 34 смѣшан. (от^ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ Лз 3 почтовый изъ Астраханя (отъ 
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ помощью 
парохода съ иередаточн. поѣздомълитера Г).

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ Л" 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ ноѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.

О т ходят ъ гізъ Саратова: 
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтптшй 'черезъ Павелецъ) 

въ 8 ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева)" въ 8

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) зъ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Ко^ровская слоб. 

Прибытіе въ Саратовъ.
ПоѣзДъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

» » Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
> » Б » 3 » дня.

Аткарскъ-Вольснъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ 
4 ч. 18 м. дня; ирибытіе въ Аікарсісъ въ 

6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска, въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
5 л* 3 м. дня; нрибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Дтнарскъ-Баланда.

№ 7 смѣш. отправленіе іфъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

9 ч. 13 м. вечерэ.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Бяланду аъ 

11 ч. 58 м. утра.

З а
у  ІфозоЩя 

І р ф іт л ь ш Ж ^ л о
Регупярно попьзую- 
щіеся этимъ мыпомъ | 
обязаны ему мудес- 
нымъ цвѣтомъ лица, 
бардатно - мягкой и .

нѣжной ножей. 
Настоящее топько 1 

съ "№ 4711

продается ка- 
бинетъ дубо- 

вый, обитый кожей, письменный столъ и 
умывалъникъ и др. вещи. Уг. Алексанр. 
и Нѣмец. Мещеряковой, отъ 10 утра 
до 4 вечера, кварт. Шмидтъ. 77І9

О о д г о т о в л я ш на поступле* 
ніе въ ср. уч. 

заведенія. Педагогъ, опытность. Плата 
недорогая. Грошовая іѴ 18, кв. Кон- 
дратьева, спросить барышню. 7661

ВЕВКТІИШ
Книга полезныхъ совѣтовъ, которые 
должна знать каждая дѣвушка поредъ 
свадьбой, высылается за 1 р. 25 коп. 

[ винси. Адресовать Товарищѳству «сУнивер- 
I фабрвк.* саль» С.-Петербѵргъ, 0 . 7-я лйнія 

26, отд. 22.  7721

Н У Ж Н А
шѣдная пэсуда (новая. и подержанная) 
въ столовую О-ва вспомощ. студ. Сар. 
Ун. Съ предложеніями обраіцаться къ 
завѣдѵющей стол. Больш. Кострижная 
улицп* домъ Лі! 64.____________ 7740

Сроіш отік.
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  7373

Д. I Р. Ш енцвдйгъ
йзъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.

Пуховые
продаша к чкстка П. А. Гаврнловой.
инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева.

птіатки
Иль- 
7381

П У Х О В Ы Е  П Я А Т К И
Е. П. Самаркнной. Продажа п чистка- Ми- 
хайловсквя, соб. домъ. 7380

П У Х О В Ы Е  П П А Т К И
ЭНГЕЛЬКО. Продажа и чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. 7447

— — 7063

въ работѣ прнннты гигіекнчньт мѣры. Але- 
ксандр., д. Левковича. Ив-ра на чай нѳ берутъ.

-ізечебйы й 
к аб к н е тъ  н

искусствен. зуб овъ

1 Г .
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. По праздн. 11—1 

н 4—6 ч.

Устроісш
Т-са А. Эрлангеръ н
Борель. Тел. 1-26.

Ко

машкны и 
иринадлежн. 

Александ. ул. д.
7371

Ш А П К И  -
ътжжт МАГАЗИНЪ.

Алоксандровск :я улица, домъ Тилло, близъ 
Театральной площади._____________7676

ПЕРЗОІШАССНАЯ *

пстввяща йіпсщібісім
М. й. ТЮРЙНА, въ г. Саратовѣ.

На уг, • Александров. и. М.-Казачьей ул.
Тнхіе, сироаімые, семейные номѳра, 
нзящно убранные; зоркальныя стѣны,
электрпческое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полнын комшортъ. Ванны, 
посыльные, кощіссіонеры. Тишэзиа и 
спокѳйствіе для пріѣззкающей публики. 
Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ 
на номера отъ І р. до 4 р. БО к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
Тея®ф®нъ гостйницы ІГз Л66. 150

по Н ѣ ^ец кой  ж е ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Худолсественнымъ театромь.

Т ѣ ш  доступ н ы я н е б о г а т ь ш ъ  
цѣны . 3078

й и е § € с а в д р о в с і € а і з

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАд-іа Д. Шокоръ.
ГЗргштмкм гзѣть-

КЗосковская, 59 (между Александровск. 
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до | 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.

II И I I  искусственные на золотѣ и | 
3 Й рІ каучукѣ разн. типовъ отъ I 

. р. Безболѣзнян. леченіѳ и удаленіѳ [ 
Пломбированіе. Утверхідонная такса. | 
Пріѣзжшъ заказы выпэлкяются въ І 
кратчайшій срокъ. 3474

ІЕБЕЛЬ гостинная
малоподержанная дешево продается. 
Московская ул., 123, кв. 1. 7740

Сдаются' двѣ

Ш
хорошо обставленныя во вто- 
? ромъ этажѣ, можно на полн. нанс. 
Б.-Казачья ул., 36 Падалка. 7742

Кусокъ 
25 коп.

^іюяыеноъ
' Парфюмерія -1^1 Кепьнъ, Рига
7048

д И с й т ь ^

И І С Т Й
лодъ постронкн продаются въ полную 
собственность съ разсрочкою платежа 
на 13 лѣтъ изъ 7°/0 и 5°/0 погашенія. 
Всякій, купившій съ разсрочкого мѣсто, 
съ первымъ же взносомъ дѣлается 
полнымъ собствеиникомъ своого уча- 
стка земли. Справин у Н. Г. Очкнка. 
Провіантская, собств. домъ. 7729

п н о

?|ІПСШ 
ІІКСШІІ8

нродажа вагонами и въ розницу,
— —  Продажа о з с а -- - - -

С К Л А Д Ъ

П. И. Зеил&ниченко,
<|. Сергіѳвская, уг. Шѳлковичной, свой 
домъ, № 97, на мѣстѣ В. й . Карепа- 

нова Телѳфоиъ 1053 1248

к р а ш в о  
с и о р о

обуч. въ корот. срокъ. Устран. дрожан. 
руки. Исправл. сам. дурн. почеркъ 
Ненспр. почер. возвр. обратно деньгн

Іу ц у в н і, 1  Щ г » г і
инской, кварт. Глыбииой отъ 9 час. ут- 
ра до 9 час. вечера._____________7732

і і р а з в е з е к ы

п о п у г а и, декоративная 
разная п т и ц а ,  разныхъ 

сортовъ рыбы, травы, акваріумы, кор- 
ма для рыбъ и для птицъ и золотая 
рыба. Съ почт. К. Бѣгишевъ. Адресъ: 
Цыган. ул., м. Вольск. и Алек. д. № 32.

Р О
Г В О З Д К К И

и масса др. цв„ въ магазпнѣ «Цвѣты», 
уг. Александровской и Грошовой. 7745

йшеі иваріира ь а ы й
комнаты, Гимназическая, «№ 60. 7493

Огіытный препод.
готов. на атт. зрѣл., къ доп. н кан- 
курснымъ экз. (спѳц. «яате№. съ аиа- 
іііізоінъ. анал&ітіікой). Языка фр., нѣм. 
Угодниковская 12, кварт. 1. 7711

За недсстаткошІ помѣщенія съ р- 
большой уступкон Ц

Студентъ

ЗУ БО Я ЕИ ЕБН ІЫ Й  К Д Е И Н Е Т Ъ

8*5. О. Б А Х Р А Х Ъ
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Александ- 

ровской, д. Кожевниковой № 44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 3—7 ч. веч., 

по нраздн. до 1 ч. дня. 
Безболѣзненное лечѳніе, удаленіе и пломб. 
разн. ггатеріаламн. ^скусстэ. зубы на кауч 
и золотѣ безъ пластин. ізо ковоглу сяосоёу. 
Цѣны доступн. небогат. Учащимся скидка. 
Телефоиъ № 10—92. 6929

ПРОДАЕТСЯ
автомобиль цѣна 7000 руб. и 
промѣнять на старый Никс 
П. II. ПІатину._____

З У Б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Г. Ц И Н М А Н Ъ  1 
иЭ . К А Г А Н О В Ъ !

переведенъ на Мльннскую, между Ми-1 
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой. |

Пріѳпвъ зжеди. отъ 9 ут. 7 веч.

Т у т ъ - ж е  с л е і 4. « а б о р а т о -  
р і я  и с к у с с т в е к н .  з у б о в ъ  [
всѣхъ новѣйш.сист. Коронки, штифт. | 

зубы, мост. работы неснимающіеся.
Оередѣлка и почиикз. пластн^онъ?
своей работы по пред. ус, ЗЪ ТЁЧЕШЕ 

ГОДА БЕЗПЛАТйО 70341 
Лзченіе отъ 3 0  і;оп., пломбы и удале- 
ніе зуба отъ 5 0  коп., искусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р. 
П о н и и ^ а  п л т к н о к ъ  в ъ  4 —5  н-1

НОВО -  АЛЕКСАНДРОвСКДЯ|

»НІІ ІЕІЕІірI. И. ФаіьпііичаІ
Александровская, уголъ Гоголевской. 

домъ Андреевой.

71 е и е н і е 30 коп.

Гостідоица

8*ѳссія
П. И. йвонтьева.

и

Т Е і І Е Ф О Н Ъ  Ыг 1 5 ,  1 1 —2 6
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современныіі комфортъ, вѣікливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяное отопзеніе, 
подъемная машина, электрич. освѣшеніе. 
телефонъ, ванна, автомобнль на вокзалъ. 
ІІри продолжительяомъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
зина* русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Йзящныіі и уютный первоклас. ресторанъ* 

Ежедневно во врѳмя обѣдогъ н ужиновъ 
играетъ Венгерскі» оркестръ солнстовъ 
подъ тправлен. Людвнга Киссъ іі}1и участіи 
Вруно ЧУН-ЧЙНЪ.

Дирекцгя Эмиля Еиссъ.
У Ж  И Н Ы  нзъ З^хъ блюдъ съ чаш- 

кою кофе 1 руб. съ иерсоны. 2558;

П п о м б ы  о т ъ  5 0  к о п .

Удалекіе зуба безъ боли і руб. 

Искусствекиыѳ зубы отъ 7Б коп.

чаин. ложки препарата кис-

т  „18150111!“
Гинцъ, прииим 3 разавъдень 
нослѣ ѣды, повышаетъ ОБ- 
МЪЭДЪ веществъ и быстро и 
вѣрно излѣчиваѳтъ даже за-, 
старѣлые ЗАПОРЫ. Книга о 
«Новозоиѣ» высыл. безплатно 
Т д. ІПтаммъ и К°, С.*Пе- 
тербургъ; ЕКАТЕР5«ЙИКСК*Й 
КДН. 97. «Новозонъ» продает- 

ся всюду. 653,9

П ріѣзж ніи іъ  з а к а з ы  н с п о л н я ю т -
ся в ъ  к р а т н а й ш а й  с р о к ъ . 7686 \

А ІС У Ш Е Р И Й  1 - г о  р а з р я д а

Р. 1  іишіт
ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую жѳ ул.. 
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съГоголев, 

Совѣтъ м помощь берейаекныйъ рожекн- 
цамъ к сокретно береихенны»ъ. И8ассажъ 
и подиож. впрыскивамія. 6902

учитель
готов"атъ п репетируетъ учениковъ и 
ученицъ всѣхъ классовъ средн. учебй. 
завед., ксправляетъ нсусяѣваюіцйхъ т  
русскому языку н шатематнкѣ. Ван
дѣтъ можно отъ 3 до 7 ч. веч. ЧасеЬ. 
198, меж. Илынск. и Камышин, подъ- 
ѣедъ, вѳрхній этажъ. _ 7595
І1 п я  ы і т г я  хброшііГбевртпор- 
I В рУ Д С ІШ  і и і і  ный граммофонъ и:
Дарскіе портреты. Веселая улица, домъ 
Аверьянова, № 27, квартира № 6 во 
дворѣ. 7601

(золот. мед.у имѣя 
солиди. реком. съ 

руч. за усп. гот. и реп. ло вс. пр. ср. 
уч. и на разл. зван. Цыган. м. Ильин. 
и Ка^іыш. № 96. 7652

желаю 
икольская 46 

”651

7726

Ф А Б Р И Ч Н Ы Н  ЙЯАГАЗИНЪ 0 В У В 6

Сост. въ вѣд. Іи н . Торг. 
ПЕРВЙЯ С^РАТОВСКАЯ учрежденная

и Иром.
А. Г Л Ы Е И Н 0

Ш  К  О  Л  А
систематическаго

п о л ь м ы »  Т Р У Д Ъ
и друг. комнатныя растенія, а т ІІЙ  ** Ш Ш

М І Ш іі Ы  Н Д П К

и друг. комнатныя растенія, 
также огромный выборъ

тюльпановъ, нарийссовъ и проч. 
Садоводство Н. П. КОРБУТОВ- 
СКАГО. Нѣмѳцкая улица, домъ 

Бестужевой. 7465

сѣянаго костра зелено- 
убрпнное съ досгавкой 

или на мѣстѣ въ 2-хъ верст. отъ 
Саратова, продается болып. пар- 
тія. Соборная пл., с. д. контора 
Н. П. КОРБУТОВСНАГО. 7466

Театралыіая площадь, № 5.

і обученія > , п и ш у щ и х ъ  м а ш н н а х ъ
мыхъ распространенныхъ системъ: Ремнигтонъ 7, Ремнкгтонъ М 10, Кон- 
тйненталь, посл. выпускъ, Ундѳроудъ М Б, ІЯерцедесъ № 2, Іостъ ІГг 86, 
Шѳрцедесъ 1 3  н Гаммондъ Лз 12, С^іисъ-Бнзнбль н др. по усовершен. аме- 
рнкан. 10 паль^евому методу съ прохожден. курса ковшерческой корреспон- 
дейі|1и и прочихъ дѣловыхъ бумагъ. Окончивш. курсъ вьідается свндѣтельство 
и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ. Плата 

за курсъ 5 и 10 руб. ІІРАШ га&Ш  ВЕВППЙТНО.
Прн школѣ и въ книжн. магаз*. Для обуч. 11 самооб
прод. составлен. учред. школы ^  тіиеьму на п. мапг.

К А Б И Н Е Т Ъ  П Е Р Е П И С К И .
Йсполнен. скорое и аккуратн., одытн. лиц. Литературная обработка бумагъ

н у п н т ь
двѣ пншущіп «ашикы съ открытымъ 
щрифтомъ, Адр. Второе сар. почт. отд., 
до востребованія. ІІредъявителю кре- 
дитн. билста за 344590. 7728Студенгь І и Г
готовптъ и ренетирз^етъ по предметамъ 
средно-учебныхъ заведенін. Спеціаль- 
ности: матем., рѵсскій языкъ илатынь. 
Адресъ: Уголъ Ильин, и Часовен., д.
Елпсѣева, кв. 3 студ. Мустафьева. 7725

уголъ Вольской н Московской, д. 
Красулина. Телеф. № 13-87. 1427

Д Р О В О

разныхъ порЬдъ предлагаетъ В. й. Зьі- 
ковъ. Пристани 1-я у Казанскаго мо- 
ста. 2-я у Царскихъ воротъ. Телефонъ 
главной конторы № 3-80._________232

минист. гимн. жел. 
іі У111110  ІШЗ | |  Я быть домашней учи- 

тельницеп, готов. или репетир. йсправ. 
русск. и мат., знаю фг>.; яз. Гимназиче- 
ск.ая,,бл. Моск. 60, кв. 6. Отъ 9—12.7727

С о л н е ч н а я сторон&, малая и 
болыпая свѣтлыя 

комнаты сдаются. Московская, д. № 
38, меясду Гимназ. и Пріют. Предпоч- 
теніе ученицѣ консерваторіи или учи- 
тельницѣ—имѣ.ется и піаиино. 7731

Сдается квартнра
въ 4 комн. со всѣми удобств. Соляная, 

20, бл. Городскоіі Думы. 7733

Сдается большое
торгово-промышленное заведеніе 180 
квадратн. саж., по желанію можетъ 
быть переетроено. Московская, близъ 
Камыш., д. 123. А. Ф. Винклеръ. 7739

П о  д е ш е в ы м ъ

ц ѣ н а м ъ
назначена продажа

пссудьі, ааппъ і шшіёишъ прпнддиеяностеі
въ магазннѣ А. В. СЕіЕНОВА.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской іі Никольской, ВН У ТРИ  ПАССАЖ А. 54

Аптекарскій и парфкшерный магазинъ

Л .  Л .  З э р а с л а б с к й і о
Мссковская улица, уголъ Большой Сергіевскоіі 7891

Новѣйшая русская и заграничная нарфіомерія. 
Ф отограф ическія  и оптическія п р и н а д л е ж н о с т и .  
 Луншаго сорта деревянное масяо.
Наюшгъ модныхъ журжшъ и зыкроехъ

8 .  Я .  Э р л ы х ъ ,
Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и Александровской ул.

Извѣщаѳтъ почтеннѣйшую публику, что ікъ о с е н н е м у  н з н м н е м у  с е з о -  
н а м ъ  п о л у ч е н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  с е зо § ін ы х ъ  аснигъ, отдѣльныхъ 
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч.,^ а 
также и мужскіѳ журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбо- 
мы. Ежемѣеячко пріеіяъ подпнскн на всевозможные журналы по дѣна^ъ ре- 
дакцій съ разсрочкон пяатеша. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ. 
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройкн п всѣ принадлежности ц ъ  

нимъ. Йанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

въ болошозіъ выборѣ дешѳвле всѣхъ.ІА. г Лнжіентулъ.
Уг. Московской и Соборной. 6466

Б У Р Е Й І Ё :
ІІОЛОДДЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
лѣзо-бетовн., орошен. 
ш .,  садов., водо- 
снабж., канализад. А. 
4. Бобровичъ.— Сара- 

товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990
Л  П й /Г к ^ п Р 0 Д а. е т с я, Часо вдипгі о ^ зен н а я . м Ликол. и Собор. 
79-81 торг. мѣстность. Спр. Цариц,, м. 
Пріют. н Полнц. д. № 53 у Макарова.

С К Л А Д Ъ Ѵ

Т іяР.КЁЛЕРЪиК? |
>•••

Н О Ж У Р А іюдсолнечная продает- 
ся съ  д о с т а г к о й

на дома нй маслобойномъ заводѣ Я. 
Г. Телѣгива, угодъ Желѣзно-дорожноіі 
и Телѣжной площади, заказы прини- 
маются въ конторѣ завода и въ мага- 
зинѣ на ЦарицынскоЁ улицѣ, блнзъ 
Александровекой, телефонъ № 345.7304

О Б У И Е Н ІЕ

т т ш ш  ш т т .
т  ПИШ УЩ ИХЪ ЮІАШИНАХЪ
разинчныхъ, самыхъ распро- 
страненныхъ снстемъ ио аме» 
рнканскому 10-ти пальцезому  
усовершенствован^ому мето- 
ду съ прохож деніемъ коммер- 
ческой корреспонденціи н дѣ- 

позы хъ бумагъ.

П  Р  И Н  И М А Е Г С Й

П Е Р Е О И С К Й .
Н Ъ М Е Ц К Д Я  М> 1 2 /1 4 ,  противъ
кондитѳрскои Филиппова. Отъ 8 ч. ут- 
ра-до 9 ч. вечера._________ 7071

Квиенныі крыт. жедѣзомъ
с а о а  й сдается

готовлю и реиетирую і подъ складъ тов^рз, въ домѣ.№ 5,
ЙНЦІІ за всѣ клас. всѣхъ по Князевскому взвозу, спросить

ср..уч. зав. дриготовляю на званіе.учи- | ВЪ квартирѣ № 2 . 7607
тельницъ, .учптелей кл. чин. и т. н. Ад?' 1    — —-----
Часовенная, д. Лі> 198, кварт. 1. 74г

Ф* I ■
71

іся опьітныи машинйстъ 
механникъ, хорошо 

знакомыіі съ минеральнымъ топлывомъ 
II двигателемъ «Горнсбиі. ІІодробности 
узнать у 3. Гпнцбургъ. Часовениая ул., 
200, 4—5 ч. " 7475

Магазинъ сдается
въ домѣ Шпряева вновь перестроен- 
ный, съ 2 окнами, съ зеркальн. стекла- 
мп, подъ магаз. подв. больш. сухой 
сдает. особо.Спр. въ маг. Ширяева. 7526 
О ц  случаш сдается барская кварти- 
■ ■ и ' ра ,6 коми. иолъ иарк., ванна со 
всѣми удоб. Солянаія ’ меж. Б.-Сер. и 
Покр д. Чикиной ’,М '79: ■ 7447

К  з | р  111 учитель гимназІіГ и . сту- 
О Ш р Ш ш  дентъ, опытн. репет. съ ІО 
лѣтн. нракт. готов. и репетнр.-' по. 
всѣмъ предмет. сред. -учебн. заведенііг. 
Уголъ Царицынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Спросить студ. 10—1 час. дня. 7561

Сшго м а  <ітъ укладкн посуды, 
я щ н к и ,  бочки продаются 

г.ъ магазинѣ ИІиряева. 7594
С д а е т с я
Сергіевская, уг.

очень болыиая, свѣтлая 
комната, отд. ходъ Б. 
Нескучн. пер. 23. 7854

Сдаштсе 3 меблированныя чком- 
наты пзолиров. Можно- 

со столомъ. Отпѵскаются обѣды ва до- 
ма. Б. Кострижная д. Л1> 51. 7<іо7

В в е д е н н ы й  въ з а б л у ж д е н іе
сообіценіемъ мѣстной газеты и столичными о предъявлети Генрихомъ Сеи- 
ксвичомъ иока къ фирмѣ «Чинесі», представителёмъ коего въ Россіи являет- 
ся Акціонерное Общество Ханжонковъ и К-°, за незаконный выиускъ картины 
«Камо грядешіі)>, я это ■ сообіценіе повторилъ въ печати, а ныиѣ, убѣдившпеь 
въ неправильности сообщенія газетъ, считаю своимъ долгомъ извпниться пе- 
редъ Акціонернымъ Обществомъ Ханжонкова и К-°, въ допущеніи мною по 
отношеніи къ иемѵ неправильныхъ мнѣній п выраженін. 6681

4- Л. САВВА.

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г П и  березовые и сосно- 
никовъ. ** ® »■■■ вые продаются на 
пристани С. й. Потолоксва у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вон п бутовый. ' 4830

Нушна шенщнна
одной прислугой. Справиться въ кон- 
торѣ «Саратовскаго Вѣстника». Б.

И А
привезено изъ 
Больск(ія № 51.

С Л
имѣнія

0

Случайно сдается
квартира въ 7 комн. со всѣми удоб- 
ствамп. Уг. Пріютск. и Б. Соргіевск., 
д. 30. Узнать прот. церкви Сергія. 
Красильня «Ле~Буржуаз. 7626

Лрідіетояіхутіръ
*/2 вер отъ ст. Курдюмъ Р.-У. ж. д. 
2 дома, конюшніГи теплый сарай на 
30 кв. саж., 16 парниковъ съ теллицей 
и рамами, земли 9 десят., изъ нихъ 
2 д. молодой садъ и огородъ, проточная 
вода. 0 цѣнѣ справиться уг. Михайл. 
и Царевской № 76 у Булыгина отъ 
10— и 4—6 веч. кромѣ праздниковъ.

готовлю и ре- 
петирую ио пр. 

ср.-уч. зав., нѣм., фр. яз. Уг. Констант. 
и Йльинск. Видѣть отъ 2—5 ч. в. 7648

Обучѳніе ио легч. самой распр. систе- 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по 
крторой' стенографируютъ большинство 
стеногр. Государственной Дугйы и Са- 
вѣта. Плата доступная. НЗДЕЦИЙЯ Лг 
І2/І4, противъ кондитерской Филип- 
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч. 
Стенографы-нрактики, окончившіе Сте- 
нографическій йнститутъ А. Самохва-
лова и С. Шадринъ. 7073

Деньгн 200 тыс.
отдаются ио закл. нли куплю нмѣніе 
300—400 д. чернозема, устроенное близъ 
станціи, безъ посредниковъ, обращ. Поч- 
товое Отдѣленіе Биржа предъявителю 
квптанціи «Вѣстника» № 6895. 6895

Васильевой.
7671

Еъ ш ш іг е іт іі і
семьѣ сдается 1—2 комнаты, иіани- 
но и столъ по желанію. Никольская 
ул. домъ 8. кв. № 2.______  6759

Прлотская 
Вид. 3—5.

У-та (б. учитель) даетъ 
уроки,. спг.ц. математйки. 

19, кв. РѴди (во дворѣ).
. 7679

рныя
березовыя, дубовыя и другихъ породъ, 

уголь березовый

1  лрш. В. б. Ірппсшо.
Пристан. 1-я у Казанскаго моста,

» 2-я Б.-Сергіевская, прот.
Александров. больницы. 

Телефонъ №№ 5—59, 9—37, 11—01. 
6987 • II. П. ПАВЛОВЪ.

Въ клгѣніи при дер. Злобсвкѣ
Саратовскаго уѣзда 7464

свнньи корімленыя
продаются — сдравиться Собор- 

ная, пл. с. д. контора
Н. П. К ербутовсеаго.

т уфпш в т ь и ѣ т -
изъ золотой и оеребряной парчи, бархата, атласа

п

А К В Д П К З І  ввксолей, раснн- ѴѴ%уВйи%С1 сокъ? исполнит.
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. днн 

отъ 9—12 ут. н отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъЛІ 102, кв. 1-я, парадная 
дверь съ Часовенной.________ 7738

замши, бронзов.-шевра съ вышивк., лакъ шевра и 
всевозможныхъ цвѣтовъ свѣт. шевра.

Д м е р и к а н с к а я  д а д д с к а я ,
с к а я  и  д ѣ т е л а ^  н о в ѣ й ш и ж ъ  ^ а е о н о в ъ .

Ботики фетровыя и енотовыя дамск. и мужскія 
Сапоги енотовые, длинные для охотниковъ.
Гетры сукон. дамсв., мужск. и дѣтскіе.

ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

ІПБЙЪ 1 1 1 1 1 1  1  ІІІІМ  ?М 1 ,
работа выполняется вѣнскпми маетерами по желанію 

в ъ  т е ч е н і и  6  ч а с о в ъ .

ЦВІТЫи ршш
дошево прода- 
ЮТСй іі прини- 

мают. 5аказы на цвѣточн. издѣлія. Мя- 
трофановская площадь, уголъ Мирнаго 
перѳул., домъ ,М> 4 Шпилевскихъ. 7265

Дачный участокъ
|

П У Х О В Ы Е
П Л Й Т К И

работы собственнаго пронз- 
.. ІІродаются и принимаются въ

ручнои 
водства,
чнстку. Мйхайдовская, между Царе.в- 
ской и Камышинсіюй, Е. II. Самар- 
киной. , ; 2995

I

ЗЕНЛШРИ6

1ЕРТЕІІІЕ ЙІР8
землемкротвъ 

ВОРШСЕНКО и МШ ПОК&
Принимаетъ зѳмлемѣрныя и чер- 
тенсныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая 
Кострижная, д. «N1 7—9, между 
Иикольской и Александр. 1817

Н  ЁЦЕіІНЪ  р і іЯ Ь
совѣты, нрошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя ѵчрежден. Вѳдѳніѳ БРА- 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЯЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узакрнѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа пасиорта. 
Прошенія на Высочайшее нйій. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Кжѳдн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 
8. Уг. Соборной н Часовеннои/ домъ 

102, квар. 1-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 7738

при нлатформѣ Поливановка Р.-У. ж. д. (отъ Саратова правая сторона) 
десятинъ съ 6-ю дачами, 700 яблонями 7-ми лѣтъ и ягодными растеніями въ 
болыпомъ количествѣ п р о д а е т с я  весь по 50 коп. кв. саац частями же отъ 
25 до 1 р. 50 к. кв. саж. Участокъ расположенъ вдоль рѣчки, не требуетъ рас- 
ходовъ на рытье колодцевъ. Условія выгодныя: 25°/0 при совершеиіи купчей, 

остальныя на 10 лѣтъ изъ 8° 0- 
Саратовъ, дшжевеиная торговля Д. Я. Хохловъ и А. С. Сурковъ. 7674

п^лличенъ, скроменъ и спокоеиъ во всѣхъ. отношеніяхъ, пёрвоклассная кухня, 
лучшія вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Билліарды о т к р ы т ы. 

Торговык Дош> «Товарищеетіо»
”  Ч ірны  пнігп ( н '■ Малышееъ.[: ілены онаго  ̂^  Еалашникоеъ.

м
№
т

т
ш

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84. .4670

ІІІІТ1 І І  І ір в і Іртеіь
предпагаетъ отвѣтственньтхъ служашихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и проиышленности. Храненіе, пѳре- 

возна и упановна домашнихъ вещей. 
Саратовъ. Яосковсная улица, домъ Кі 82, Егорова,

т
Ц

т
#11№

ІИЕБЕЛИ й ДРАОЙРОВОКЪ

і
Перебивка всевозможной мѳбели, на- 
вѣска и шитье шторъ и драпировокъ. 
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алекс., д. 
Красулина (б. Хохлова). 5535

С.-Петербургъ, Лиговсная 44, въ центрѣ города 
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ГО- 
СТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

Вся обстановка исполнена за-границей.
Цѣны низкія.—Спрашнзать на вскзалахъ комшнссшнеровъ.

.СЕІЕКІѴ.
5896

Очень большой выборъ
столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ. 
Ламнъ пісячихъ и столовыхъ. Столовые ножи и ложки. Еу- 
хонная желѣзно-эмалевая и луженая носуда Мясорубки, утюгй, 

умывальные приборы. Ёлозетныя переносныя ведры.
Предлагаетъ магазинъ Ширяева. 1

Продажа назначена ПО УДЕШЕВПЕКНОЙ

е ъ  п о р о ш н ъ

ййОСИ. АКЦ. О-ВА ::

К. ЭРйАНСЪ М  К!
даетъ  в о г м о ж н о с г ь .

каждой ?озяйкѣ 
БЫСТРО и БЕЗЬ хлопатъ

п р и г о т о в и т ь

вь ніьсшько мйнетъ

шь ишя
ХОЩІШС 5ЛЮД0.

Требовать , ,Желе-Дессертъ* 
только 2 р м а н съ “ , ибо 
т о л ь к о  о н о  обладаегъ 
вкусомъ и всѣми качествамк 

повареннаго кушанья.
Въ продажѣ 

ѳсюду

==4 рознииныгсъ т гю нт  въ москвѣ; ==
1) Тверская, д. Фдльцъ-Феймъ;
2) Уг. Тверской и Садоаой, д. Ксроаиной;
3) Мяскицхая, протиаъ Телеграфа;
4) Микольсиая, І7.

ОТДВЛЕН8Я: Иркукиъ, Бану н Ннжегор. Ярмарнаі

17-4'

сдается ,
уголъ Алекеандровской и Грошовой у.і.,
домъ Боброва.|Осматриватьотъ 10-3 дня.

X  о р о ш і е
домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч. { 
на мѣстѣ и отпускаются на домъ.Мало і 
Ксстрижная домъ № 12. 70561

СУ Щ ЕСТВ У ЕТЪ  СЪ 1 9 0 7  ГОДА 
Р А З Р Ъ Ш Е Н Н Ы Й  П Р Й В И Т Е Я Ь С Т В О М Ъ

С.-ПетеріургЕкш іумт̂ кіі Каіюті
учреждениыіі А. Ф . Ю СТУСО М Ъ въ С.-Петёрбургѣ. 

въ Саратовѣ: Митрофанэвск. площ., уг. Мирнаго ікр., д. Шпилевскйхъ 4/5 Тедефонъ 11—62.

И сполняетъ повсем ѣстно всѣ  бухгалтерснія и ревизіснныя работы ; подготовляетъ  и 
реном ендуетъ  на м ѣ ста  бухгалтеровъ  и друг. конторскихъ служ ащ ихъ.

СПЕЦІАЛЫІОСТЬ:  счетоводство земскихъ и городскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Бухгалтерскій Кабинетъ, нодъ фирмой ^ С ч ето в о д ъ » ,—едииственный въ Саратовѣ Кабпнетъ, открыты# съ вѣдѣнія

Департамента Торговлй и ІІромышленности. ____

К о н то р а
Саратовѣ, Даридынская ш Александровская 

Т е л е ф о н ъ 2 7 я

ІРЕДЛЯГІЕТЪ РІГІТЕ»
Сельскохозяйственныя машины:

С Й Т О В А
улі, соб. домъ № 100*

21 й ІІЗЕЛІ.
жнейнн, плугн, коснлни, вѣялки

№0Л0ТИЛКИ и проч.
Страхуетъ отъ огма всякаго родастроенія, фабрики, 
ш заводы, движ км е имущество и принимаегь

транспортн&ш стракованія по р. Волгѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и 
 __ _ _ _ _  до, 6 часовъ вечера.  2̂

Правдаилинѣтъ,ноговорягь, ™ “!
фунтъ фирмы К Булкина лучшій другъ семеііства и товарнщъ въ одпііочест- 
вѣ, а въ особеннности рекомендую духовенству, котораго только одно безвин 
ное развлеченіе зто чаіі, почему п совѣтую покунать вкусный л ароматпчный 
чай «Сарпеха». ^іраеда клк кѣтъ. ио гозорйтъ, что чай «Сарпеха» обладаетъ 
замѣчательнымъ вкусомъ н нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцы 
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то. что сами 
торгѵіотъ чаемъ, кто своей фирмы, а кто и разнымп, іи> для себя 
предпочитаютъ чай «Са^поха». Рравда нян нѣтъ, но говорятъ, что есліг 
вы хоть разъ попробуете чан «Сарпеха», то никогда не замѣните его другимт 
чаемъ, хотя бы взяли значнтелыіо дороже, у васъ будетъ чето то не хватать 
и дѣляется тоска сердца Правда кли нѣтъ, нэ гозорятъ, что тол. ко полученъ 
15-го сентября свѣжій чан «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподоЗный. Попро- 
буйте и убѣдптееь, не все ли ровно расходоваті. деньги, такъ лучше купить 
вкусный и ароматичный чай -Сарлеха». Чайный магазииъ К.'БУ71КИНА 

не такъ далёко—подъ Окружнымъ Судомъ. 3554

Типографія Т оваш щ сства по изданіто « С а р а т о в ш г о  Вѣстініка? Редакторъ-издатель Н. И. йржау^геиьскій.


