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Средо, 3 0 -го октября
1913 годе.

Оркестръ лиристовъ
Б е р л я в с к а г о .

Большой мрекраси. 
оркесгръ

П о ст азл в н ъ  новы й нокцертиы й
рояль  Я. Б ек к ер а .

М іроеа^  сеп сац іи і
С р е д а  3 0 - г о  о к т я б р я  1 9 1 3  г о д а .

Соціальный нине-романъ въ 7-ми отдѣленіяхъ  
оноло 2000 ааетровъ.

Постановиа знаменитаго реж иссера Д ж оэ й а й .

К И К О - Т і Е й Т Р Ь Программа 30-го

Г  В  О 3  Д  Ь ! ! !

онтябрн 1383 года.

Г  В  О  3  Д  Ь ! ! !
въ 3 «хъ дѣйстйяхъ изъ жизни арстократіи, прошедщая въ II а р и зк ѣ 126 дней подрядъ:

і! іііі иои „иітппйіп ушшри і

«Т-ва Кѵпеческбе парох. по р. Волгѣ». Пашіхйды ежедневно въ 8 ч. 
утра и 6 час. вечера, въ квартирѣ, пии пріютѣ имени Гудковыхъ, 

уголъ Милліонной ул« и Обуховскаго переулка. 
п лгнѣ погребенія будетъ объявлено особо. і < <01

комедія въ 4-хъ дѣнствіяхъ, П. П. Гнѣдича. Цѣны обыкнозенныя.
Днонсъ: Въ четвергъ 31-го октября во 2-й разъ новая ньеса Л. Андреева «НЕ УБЗЙ» 

     Въ пятннцу 1-го ноября о&щедоступный спеггаяль.

Служащіе Товарищества «Купеческое пароходттво цо р. Волгѣ» 
съ душевнымь ирискорбіемъ извѣщаютъ товарищей и сослужив- 
цевъ о кончинѣ глубокоуважаемаго управляющаго иароходствомъ

К О Н С Т А Н Т И Н А  Н И К И Т И Н А  С 0 К 0 Л 0 В А
послѣдовавшей послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, 29 сего 

октября, въ 4 1/ ,  часа пополудин.

Общедосіупный театръ.
Городской Комитетъ Попечительства о Иародной Трезвости.

1913-14 г. Д и р е к ц ш  Г. М. Гр&інииа 1913-14 г.
Труппа русскихъ драматчческихъ артнстоеъ.

Въ среду 30-го октября, п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ:

С т а р ч е с к а я  п ю б о в ь ,
драма-быль въ ;4 дѣйствіяхъ, соч. Барышева.

Слѣдудощій спектакль въ четвергъ 31-го октября, пред. 63%: сАССМІБЛЕЯ». 
Анонсъ: въ пятниду 1 ноября состоится бенефисъ Грмгорія Шарковича Гриннна. 

Готовятся къ постановкѣ: «За честь от*\а»—Детернера. «Плоды просвѣщенія»—Толстого. 
Уполномочеинын Е. Ф. Баяповъ. Администраторъ А. М Науменко.

Н Е Д Ъ Л И Н А
будетъ отслужена по немъ въ | 
Митрофаніевской церк.панихида. I

О Б Щ Е С Т В О

«П !. яюрнъ, 
къ шеш. вірвве.

Въ среду, 30 октября, въ 8 час. вечера^въ 
помѣіденіи коммерч. собранія назначается 
общее собраніе ^ля распредѣленія посо- 
бій. 7764

ішші і іш ш і ш ррі
К©ммссіонеръ Госдаарстве&шой тигюграфш. 

Саратовъ, Иосковская ул.? П ассаж ъ, прот. Окружкаго суд а . Т елеф он ъ 2 І6.
гидравлическихъ деи-Эшеръ Р. Теорія 

гателей, 1913, ц. 3 р,
Ждановъ Л. Собр. сочинен., т. ТПГ. Бы- 

лые дни Сіібири. Ен. П, 1914, ц. 1 р. 25 к.
Завѣты Лг 9, за сентябрь і9 іЗ  года, ц. 

1 руб.
Законы гражданскіе. Практическій и те- 

оретическій комментарій. Подъ редакц. А. 
Э. Вормса и В. Б. Ельяшевича, вып. П, 
1913 г Щ на но подпискѣ за 10 томовъ 

' Г.о руб.
Защунъ 8. Правила п программы для по- 

етуплеиія нижнихъ чиновъ н ео стороны 
іъ  военныя училища, 1913, ц. 30 к.

Юнряееъ А. Г. Туркіьосманы, 1913, ц. 
50 коп.

Яцута К. 3. Познай самого себя, 1913. 
ц. 50 коп.

Ъеввпег. 8 . д-ръ. Руков. ио кожнымъ и 
венерическимъ болѣзнамъ, со включеніемъ 
зюсмѳтики, т. I. Кожныя болѣзии и косме- 
тпка, 191&, ц. 4 руб.

Кадминъ й. Фнлософія убійства. Очерки 
средневѣковья йталіи и Лангедока, 1913, 
ц. 1 р.

ііарповъ Н. Пламень. Изъ жизни и вѣры 
хлѣборобовъ, 1914,'ц. 1 р. 30 к.

'>Чолпакозъ I. йсторія христіанской церк- 
ви по программѣ второклассныхъ іпколъ, 
1913, ц. 60 к

ь{руносскій М. А. ГІо родному сѣверу. 
Рнзсказы по родиновѣдѣнію, 19і\, ц. 60 к.

&угіринъ А. Собр. сочинен., т. X. Разска- 
зы, ц. 1 р. 50 к

Кутаяннъ ЕЯ. П. д-ръ. Раннее слабоуміе 
или груипа схизофреній', 1913, ц.,50 к.

ІІетучая энциклонедія. Йскусство. Живо- 
шісь. Россія. В. П. Сурііковъ, ц. 1Ъ к.

Тоже. А. Г. Венеціановъ, 1914, ц. 1Ъ к.
Мсполняются заиазы

5098

Летучіе Альманахи съ вып. I по IX 1913, 
ц. по 60 к.

Лященио П. Й. Очеркн аграрной аволю- 
цін Россіи. т. I. Крестьянское дѣло и по- 
реформениая землеустроительиая политика, 
ч. I. Первоначальное надѣленіе и осущест- 
вленіе крестьянской собственности," 1913, 
ц. 4 р. 25 к.

Новыя* идёи въ астрономіп.' Сборвикъ 
№ 3- Космогоническіе гипнозы^ 1 1914, ц. 
80 коп,

Новыя идёя въ математикѣ. Сборникъ 
№ 3. Принцішъ относителоности въ мате» 
матекѣ, 191 , ц. 80 к.

Ѳбэльяниновъ Н. Русскіе граверы и ли- 
тографы. Добавленіе къ «Словарю русекихъ 
граверовъ Ровинскаго и оиисанію нѣсколь- 
кихъ гравюръ и литографій Тевящова» 
1914, ц. 4 руб.

Плохотенко А. Д. Разрѣшитель вопрбсовъ 
по нотаріальному, матеріальному и процес- 
суальному. праву, 1914, ц. 4 р. 50 к.

Поддубкый Ш. П. Пособіо къ составле- 
нію діаграммъ и картограммъ при само- 
стоятельныхъ работахъ учащихся, 1913, 
ц. 30 кои'

Полонская Н. Д. Нсторико-культуряый 
атласъ по русской исторіи съ объяснйтёль- 
нымъ текстомъ. подъ редакц. Довнаръ-За- 
польскаго, вып П; 1913, ц. 2 руб.

Иешяозскій Н. Г Очерки бурсы, 1914, 
ц. 30 к.

Его-ше. Собраиіе сочиненій, 1914, цѣна 
60 коп.

Его-н«@. Полное собраніе сочиненій,1913, 
ц. 1 р. 50 к.

ГІутешествіе въ Петербургъ Аббата Жор- 
желя въ царствованіе Императрра Павла I, 
1913, ц.Л  р. 20 к.

скоро н аккуратно. Гг. иногороднимъ гы сылаю тся  
съ  наложенны мъ платеж ем ъ.

коммерческо ' 0  собраніе.
ЧЕ ТВЕР Г Ъ З і - г о  ОКТЯБРЯ,шиіый т ш к

Московскій лекторъ Сахновскій ирочтёгь лекцію па тему: „П нсатель
безъ  догпяата ЛЕОКИДЪ АНДРЕЕВЪ“. Начало въ 8% час. вечера. 7750

еокало іЖ ивнии
Только два дня: среда 30-го и четвергъ 31-го октября. Сенсаціонная ковость!!! Роскош- 
ная яостанезкаІП *1удиая раскраскаШ Велнколѣпное нсполненіэН! Йсглючительнаго ин- 
тереса драма въ раскраскѣ въ пятн частяхъ, нсполненная міровой^ фабрнкой «Бр. Па- 
те», разыгранная лучш. артистами Франціи во глаНѣ съ знамеиитой артисткой Робииъ:

&  0 7 1 Ь  В О З Д У Х И .
релля: Онгивленіё Еіѳртвыхъ органовъ у животныхъ, за которые ойъ получплъ Нобелев- 
скую пг»емію. Кромѣ того въ этой картинѣ исполняется «Танецъ гйедвѣдей» нодъ соот-

вѣтствующую музыку.
Крайне интересная феерія по роману Германа Баига; «И Е Т Ы Р Е Ц О  р  Т  А»;-'

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣяней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщеш электрич. канала и пѵ- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Дарицын. Телеф. № 1018

Тому назадъ немного лѣтъ, 
Открытъ здѣсь университетъ, 
йсточникъ всѣхъ наукъ и знаній, 
Предметъ студенческихъ стараній 
Обогатился градъ родной,
Къ нему сгекаются рѣкой—
Всѣ тѣ—кто нолонъ силъ и рвенья 
й жаждутъ высшаго ученья.
А съ ними вмѣстѣ вмигъ пронпкъ 
сСАЛЮТЪ» — средь папиросокъ 
20 шт. 8 к. шиіп»,
Во всемъ Саратовѣ тедерь-—
Ему вездѣ открыта дверь, 
й  всѣ охотно покумаютъ— 
«СДЛЮТА» качество ужъ ?наютъ, 
А конкуренціи кружокъ 
Завялъ... и сильно занемогъ. 
«СДЛЮТЪ» въ Саратовѣ царитъ 
й  наслажденье всѣмъ даритъ.

Д ѣ д ъ -т а б а к о е ѣ д ь -

(1(1. ,,СЙЯЙТЪ“ ?Лі 
Т-гай. I. Багдановъ к і.°)

IТ- 8 0  Купёческое 'Гіарох. 
по р. Волгѣ

отправляетъ внизъ До Астрахани пароходъ 
сСАРАПУЛЕЦЪ» . въ 12 час. дня.

“  У  М а к а р і я .
Ухъ! Свободу съ молодечествомъ 
Н евозможно сочетавъ,
У Макарія купечество 
Какъ и встарь, свой тѣшитъ нравъ, 
Дѣло сдѣлавши блистательно,
Сдѣлкой сердце веселя,
Днемъ прилежно и старательно 
Піііі/етъ бойко векселя.
А работой—какъ умаются 
Въ ресторанахъ вечеркомъ 
Всѣ шустовскимъ коньякомъ 
Тоже. бойко уииваются 
И мыслете подъ хмелькомъ 
Всѣ ояи писать стараются...

: Если вышш ошибаются.

сЭти же картины одковремейно пфйдутъ 
и въ нашемъ отдѣленіи в ъ т е а т р ѣ „РОЯЛ Ь В I 0“.

Несмотря на большія затраты на постаиовку этой картины, цѣны мѣстамъ ѳбыккоівек-
ныя. Начало въ 6 час. вечера. Управляюгц&й Н. Назаровъ.

ропапа ю м ч ш м

черно-желтоподпальный выжлецъ, 2 7 -г о  октября утромъ. Доставивше 
му Царицынская улица, домъ Д? 6 5 ,  или указавш ему мѣстонахожде 
ніе собаки будетъ  дано вознаграж деніе. З а  укрывательство будутъ

преслѣдовать но закону. 3

Центральная ЗЖБНАЯ лечебница 
у ч р. В. Н. М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечебнйцѣ нмѣются два кабинета. ів2і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.

Такса утв. Ірач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер.. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ зіѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пріѣэжимъ заказы выполняются неміедленно. Пимаеъ отъ 9 интра ов Тдречту.

^ с р о в с к о й  т ш й щ % Ъ о

Въ воскресенье, З-го ноября с. г., съ 11 часовъ утра,

ші горвдокого шііірр (входъ п икнкізі щщ)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

ауиціонная продапса
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ; 

б р у т ъ  п р о д а в а т ь с я  с п ѣ д у ю щ і я  в е щ и :
Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи; '■
Носильное дамское и мужское платьо
и разныя другія веищ. збз<

Хи-тико-баитівірІотѵогическгя &г аіпаіпитииеская л а б о р а т о р ія

, Г. (Ц е д р о в и ц к а го .
(Уголъ Александровскоп и Б.-Кострижи., д. Агафонова. Телефонъ ІГ® 424.

С е р о й і а г и о с ш к а  с и ф и л и а  по  ^ аззеппатт у.
Аналнзы медн^шскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигшннческіе (впно, молоко, во- 
да н т. п;); техиическіе (жмых. воск. рудалт. п.) принимаются во всякое время. Дезик- 
фекція поияѣщеиій. Свѣжія культ. крыс. тнфа. Лечебныя предохраннт. сьіівороткй. 583

Д о э с т о р ъ

Е о з в р а т и і а е т .
Орзешые часы прежніѳ. 1421! 

С іш ц іё ш ы т : венерическ. сифилисъ,! 
мочеполов. (полов. разстр.) я кожиыя! 
болѣзни (сыпиыя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

иіе, вибраіііонный массажъ. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вѳй, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552. 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0----- —

л е ч е б н и ц а
съ водо-эл'ектролечеб.чынзи отдѣленія- 
ми для ириходящихъ ■ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями ?іо венериче-1 
СКИИЪ, снфилнсу, ИОЧеПОіШВЫІЙЪ, (ПО-К‘І 
лов. разстр.) и балѣзнянвъ коши (сы- 1:Ш 

ОИ Ц боііѣз. волосъ).
Д»ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о п е ч е и в е  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < пфилитики от- 

дѣльио, полиый пансіонъ. 
Водолечебница нзолнрсвана отъ си-[ 
фнлит. Душъ Шарко Ііольш. давлен. Ы 
для леч. иолою. н збщей неврастеніи; Й 
еѣрныя и др. лечѳб. ванны. Электро- Ц 
лечебн. отдѣленіе ігмѣетъ всѣ виды элек- Щ 
тричества. Въ лечебницѣ ,прнмѣняется Ц 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- І

ЛЕЧЕБИМЦА

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар- 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма 
газиномъ Крючкова. Т е п е ф о м -ь  1 3 -9 5
ІІріежі» ежедн. съ 9 ч. у |. до 7 чщ. ве^. 
Спеціально зубныя’ болѣзни, искусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ. 

безъ пдастинокъ.
П р іѣ з ж и м ъ  н е м е д л е н н о  е испол- 

неніе з а к а з о в ъ. 2109]

— д Ш і Т о р ъ ~

П. Я. Герчукъ
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

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

ТУТЪ-ЖЕ

родитвы-іый оріютъі
а к у ш е р к и  Б . Г е р ч ^ к ъ .

ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян-І 
ный врачъ. Плата по соглаіпенію. Телевра

№фонъ № 595-й.

Мастерекая Логиновой.
Пріт ъ  зак азовъ  на бакдаж и. 

(грьвневые, при беремен^ости и ожи- 
рѣлыхъ ж иэотахъ).

Саратовъ, Гропіовая улица, мел^ду Вольской 
| іт ^  № ;29г Фомкъ. 7.756|

четочииковъ, вйбраціонный
Мшшт

массажъ.

Съ 10 коября открываштся вечерніе 
з у б о т е х н и ч е с к іе  к^рсьв для п о д гѳ то в - 

ки  ш^бшѣжъ теж и и ковъ
нри 1 -й  еаратбвской зубоврачебной школѣ д-ра медИцины П . К . Г а л -  
л е р а ,  д-ра М . С . Ф е й г е и з о і і ч ъ  и  д-та  9. В .  В е й м б е р г а .

О б р а зо в а т ел ь к ь зй  ц ен зъ  не требуется. Условія нріема при кан- 
целяріи школы отъ 1 0  ут<— 2  ч. дня. Уголъ Царицынской и Николь
скои

1 0
■ у л ., д. <№ 9 4 . Телефонъ № 1 1 — 2 4 . 7 0 4 1

Ф%

€ 1т
«ѴНУ,
<Ч>УМу/.

0 Ь
|®$

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ ѵЛу 7/9. 
Телефонъ Мі 8—28.

П олучены  

ОДѢЯШЙ п п і ю ш е з і а і я  
и с т е г а и ы и і .

I »

т
тш
4®%
0%

8117
П И Е Д Ы  РѴС.кіе

и аигпіііскіе.

Ъіі*

# 1  
Ъі* Чіі* 'ш?

Д О Е Т О Р Ъ

П.С. Уи
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
Р І І І Р І Т Щ Р І  11 П Е РЕ Ъ Х А И Ъ  на
М З Д Г І І і І І І М  Вольскую улицу Л» 20, 

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольскон. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИвЛ», ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, 
Н0ЖНЫЙ (сыпныя п болѣзнн волосъ), ИЯО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШРАЗСТРОЙСТВА. 

Освѣіценіе мочейсиуск. канала и пузыря. 
Ректгено - ссѣто-электро-леченіе. Токн д. 

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

по воскр. дн. только .10—12 дия. 4639 !

П Іш д авдШ Г

ЛЕЧЕБНИЦА

В Р  А  Ч Ъ

Дѣтскія, внутреннія, акѵшерство.
П Р I  Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно 

кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголі ІІлышской, домъ 

рсътеП. Теѳлёфоиъ № 860. 823

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервиыа болѣзни.
Элентризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лйзмъ, дурныя нрнвучни и проч.) Леченіе 

пон. слабостн н сифилнса. 6787
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п,

ІІріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч.' дня и отъ 4—8 ч. веч.

Д О К Т О Р Ъ 7695

I стимъ этѵ довольпо неуклюжуіо ф ра- 
з у ,— долженствующ ій имѣть ю ри- 
дическое значеніе, если смотрѣть 
на судебны й приговоръ, какъ на 
чистое дѣло правос;уДІя, то, ие бо- 
ясь впасть въ преувелиясніе, слѣ- 
дуетъ  сказать, что вердиктъ при- 
сяжны хъ по дѣлу Б ейлисанредста- 
вляетъ собою  все, что онъ могъ 
и должеиъ былъ нредставлять.

Д ентръ интереса въ дѣлѣ Бей- 
лиса заы іоч ал ся  въ вопросѣ, ко- 
торыіі былъ поставленъ и ііредва» 
рительнымъ слѣдствіемъ, и обвини- 
тельнымъ, въ  вонросѣ о хомъ: с у -  
щ ествую тъ ди ритуальныя убійства, 
и въ частности, совершилъ ли уб ій - 
ство Бейлисъ въ цѣляхъ религіоз- 
наго изѵвѣрства. Въ двадцатомъ  
вѣкѣ странно, конечно, слышать 
самый вопросъ такого рода, ио 
р азъ  этотъ вопросъ заданъ, разъ  
отъ представителей общественной  
совѣсти требовали отвѣтъ именно 

.^ іГ |* ,^  иа этотъ  вопросъ, то приходится
ЛГТТГТіі Фтлсг п а-т

т*. !
' " Ѵ а ^ Ъіі*? .ѵг<,

Ѵлѵ"

' |® | 
0 $

| ѳ |

4̂1*'

•

Н. В.
ііша иагазнъ

ф о н о в а ,
сьш., іаочепол. н еенер.

і Оть 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская 
^  2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

4575(Гоетштзный д в о р ъ .  Т е л е ф о и ъ  Ш  2 0 0 ) .

Увѣдомляетъ г.г. кліентовъ, что 
конторѣ билеты 3-
ствителыіы. Лида, застраховавшія билеты на упомянутый тиражъ, при- Щ

Ш ;Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинетѣ
квитапцш на застрахованные въ 

айма отъ тиража 1-го ноября 1913 г. не дѣіі- Х а ц м а н ъ
глаашются получить ооратно деньги за страховку до дня тиража. Щ? ирзегйь б ольн ы хъ  возобноелезіъ  еж е-

. д н а
до 7 чаесш ъ вечара-

; Нѣмецкая, 40, прот. Столнчнаго ломбарда.

ф , !дн езн о отъ 9 ч а с .у т р а  до 2  ч 
'Ж ' и 4  до 7

чй* ] ЫѢмецкая

С аіец іаа іь н о  СИ Ф И Л И С Ъ ,
! |  і і о ж н ь ш ,
Щ(сыпныя и болѣзни вол.осъ) кзочепо- 
Йловый иполовьія разстройства. Оо 
М вѣщеніе мочеиспуск. канала п пузы- 
| |  ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра- 
I  ціонный массажъ. Элентро-с&ѣтоз. 

еанны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—.12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жеищ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-КазачЬя ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова, Телеф. № 530.

Зуболечебный кабинетъ

Н. А. РИТОВА.
Нѣмецкая улица, между Вольской п ІГльин- 

ской, домъ Воронцовой А6 60. 
ІІріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ.' Золотыя короики. Вёзболѣзнённбе уда- 

леніе зубовъ. . 7638

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спёц. оетрый и хронич. трилперъ, 
•СИФИЛ&ЗСЪ, шанкръ, яосл. о»аинг., 
лзч. суіііѳи. нанала, ГіОЛОВ. БЕЗС.. 
баЛш предст. железы, вя&рамон.пвае- 
сажъ, всѣ вмды электр., синш саѣтъ 
(кож. бол.), горйч. возд. ІІр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мож. Алекс. 
н Вольсг:., д. № 28, иа красн. сторонѣ.

Зу ібио й  в р а  ч
(бывш. тедик . IV иур.)

I I I !

Лампы Осрамъ также прочны, какъ п угольныя лампы на- 
каливанія.

Лаыпы Осрамъ изготовляются силой свѣта отъ 0,25 до 1000  
свѣчей.

Лампы Осрамъ даютъ до 75 °/0 экономіп на токѣ, п ихъ 
эксплоатація даже при низкой стоимости тока обходится 
дешевле угольныхъ лампъ накаливанія.

Лампы Осрамъ даютъ яркій, чисто-бѣлый свѣтъ и горятъ 
вдвое дольше, чѣмъ угольныя лампы накаливанія.

Лампы Осрамъ такиліъ образомъ во всѣхъ отношеніяхъ лучше 
угольныхъ лампъ накаливанія.

Сеиіасііе Оаз^ШЫісЫ; Акііеп^езеІІвсЬаіс (Аиег^езеІІзсЬаЙ), Вегііп 
Нредставители для Россіи (кромѣ Московскаго района)
А. И. ФЫ НГЕРТЪ и Ко., С.-ПетерСіургъ, Невскій, 94.

Представитенль для Саратовской губ. и Покровской елободы, Самарскоіі губ. 
Электротех. коитора «Э .н е р г і я» цинженера Я. М. К а г а н о в п ч ъ 

С.аратовъ, Нѣме кая улица, № 5 , 7086

прйнимаетъ по зубньшъ бслѣзкіямъ ежедн- 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 дс 8 веч, по Але- 

ксаидровской ул. д. Тилло.
ІЗеченіе зуб. н десенъ; пломб. зол. фар. н 

др. матеріал. 7203

ІИк&зрсственные з у б ы
{ иѳсхемные протезы. Совѣтъ безпя. 8оѣ тех. 
I раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка.

В. М. Б ерковичъ, (бывшій Березовой).
Приготовляю кефиръ изъ цѣльнаго молока
подъ наблюденіомъ врачей, д ставка надомъ. ѵ у

Крапнвная, д. Титовой 49, кв. 2. 7^37^ ^  ІіріІГ0В0рѢ; II ЧѣМЪ

Оіргтівъ. 3 0-го оиірл.
Окончйлось дѣло Бейлиса, дѣло 

соверш енио исмю чительное въ ис- 
торіи совремеинаго суда. Въ тече- 
ніе тридцати четырехъ дней оно 
иривлекало къ себѣ усилеиное вни- 
маніе всего читающаго міра, ибо 
хотя н съ  разнымъ отношеніемъ, 
ио за в с е ; время процесса одина- 
ково болыное количество м ѣста—  
дѣлу этому удѣляли газеты всѣхъ  
направленій. Неудйвительно, что 
оно, въ концѣ концовъ, какъ бы 
заслонило собою всѣ другія собы - 
тія, которыя, конечно, соверш а- 
лись н соверш аіотся своіімъ чере- 
домъ. Практическій резѵльтатъ вся- 
каго сѵдебнаго дѣла заклю чается

ближе иро-

цессъ  иодходилъ къ тому моментѵ, 
когда ириговоръ долженъ былъ 
быть нроизнесенъ— тѣмъ папря- 
женнѣе становилось и вниманіё къ 
дѣлу.

Н о... теперь приговоръ нроизне- 
сенъ. II, какъ нерѣдко это быва- 
етъ,"гонъ пс оправда.іъ ожидаиій, і.варищъ г.

религюзнаго изувѣр- 
ства, т. е. какъ разъ  именно о 
томъ, что назы вается ритуальнымъ  
убійствомъ, присяжные отвѣтили
отрицательно,\\ это юридическій 
фактъ, съ  которымъ теперь обяза- 
ііы всѣ считаться. Это сказала об- 
щ ественная совѣсть, притомъ со-  
вѣсть просты хъ сѣры хъ русскихъ  
людей, каковыми были, какъ эго  
всѣмъ извѣстно изъ  газетъ , боль- 
ішшство присяжныхъ, судивш ихъ  
Бейлиса.

Мьг нонимаемъ, и можемъ ска- 
зать напередъ, что для тѣ хъ , кому 
ириговоръ въ такомъ видѣ непрія- 
генъ, кто хотѣлъ получить отъ  
суда присяжныхъ, пользовавшагося  
заслуженнымъ авторитетомъ, при- 
говора, иодтверждающаго леген- 
ду о ритуалы іы хъ убійствахъ  ев- 
реями христіанскихъ дѣтей— ве- 
редиктъ по дѣлу Бейлиса вы зо- 
ветъ свое толкованіе. Но дѣло, 
конечно, не въ томъ, какъ будутъ  
голковать факты люди, руководи- 
мые въ разсуж деніяхъ  не логикой, 
а чувствомъ національной ненави- 
сти— важно то, какое толкѳваніе 
можетъ и должно быть ирнзнано 
единственио правильнымъ. й е с о -  
мнѣнно, ненавистники евреевъ б у -  
дутъ  говорить, что ирисяжные за -  
сѣдатели отвергли виновность въ  
убійствѣ Ю щинскаго съ  ритуаль- 
нйй цѣлью только одного Бейлиса. 
Но вѣдь всякій безпристрастный  
'іеловѣкъ долженъ нонять, что пра  
той редакціи воиросовъ, которая  
была нредложена на разрѣш еніе  
присяжныхъ, иного сиособа отне- 
стись отрицательно къ легендѣ о 
ритуальныхъ убійствахъ у п р и ся ж -  
ныхъ и не было и свое отнош еніе 
къ вопросу они могли выразить 
лишь въ предѣлахъ тѣхъ  возмож- 
ностей, которыя предъ ними от- 
крывались.

Нельзя забы вать, что вопросы, 
предлагаемые присяжнымъ, редакти- 
рую тся судомъ при уч астіи  проку- 
рора, гражданскііхъ истцовъ и за -  
щитниковъ и редакція вопросовъ  
обсуж дается въ самомъ концѣ с у -  
дебнаго н р в ц есса ,: когда нредъ  
участвуіоіцііми ; въ дѣлѣ лицами 
прошелъ весь ироцессъ, приведены  
всѣ доказательства, оцѣнены всѣ  
уликн. П вотъ, ес.іи нослѣ всегр  
этого защитникъ интересовъ граж- 
данскаго иска г. Замысловскій 
самъ отказы вается отъ включенія 

! въ воиросъ о событіи иреступле- 
н ія признаковъ, оиредѣляющихъ  
убійство, какъ ритуалы ю е,,не воз- 
ражаетъ противъ того. что во- 
нросъ о ритуальномъ характерѣ  
убій ства соединяется съ  вонросомъ  
о виноііііости Беіілиса, не возра- 
ж аетъ послѣ того, какъ его то- 

Шмаковъ самъ при-
или. правилыіѣе сказать, всѣхъ  зн ать  предъ нрисяжными, чтопро- 
ожиданій, которыя могли и д ѣ й - ; тивъ Бейлиса уликъ недостаточно 
ствптелыю связывали съ  этимъ | — это можетъ означать тэлько 
приговоромъ обыватели. Однако, [ одно: это значитъ, что ироцессъ  
если смотрѣть на приговоръ не съ  | даже и у  людей, которые отно- 
обывательской точки зрѣиія, е сл и |с я т ся  къ евреямъ только съ  не- 
вйдѣть въ немъ не факгъ, удовле- навпстыо, создалъ убѣж деніе въ
творяющій тѣмъ или инымъ ж е- 
ланіямъ, ие средство, которое мо- 
ж егь  быть иснользорано въ ка- 

Ікихъ бы то ші было цѣляхь, а 
какъ на фактъ, имѣюш.ій и ,— дону-

полной безиадежноспш добиться 
нризнашя отъ нрисяжиыхъ п р аз-  
дивости легепды/ идущей отъ тем- 
ныхъ средннхъ вѣковъ. Бъ та- 
кихъ ѵсловійхь огказъ отъ по-



‘ — ■ ШШЯИИ 'ШВІІИМИШШШШИИИЬІ̂ кЯІЮІ
(
і іы т к и  добиться выюченія въ во- 
просъ о событіи преступіенія при- 
знаковъ, характерныхъ для риту- 
альнаго убійства, означаетъ рос- 
писку въ томъ, что въ современ- 
номъ судѣ, при гласномъ и пуб- 
личномъ разбирательствѣ дѣла до- 
■іазать правдивость средневѣковой 
легенды нельзя. И вполнѣ ясно 
далѣе, что послѣ всего сказанна- 
го признаніе присяжными доказан- 
нымъ факта убійства Ющинскаго, 
сопровождавшагося всѣмъ тѣмъ, 
что написано въ нервомъ вопросѣ, 
предложенномъ присяжнымъ, не 
можетъ быть толкуемо иначе, 
чѣмъ какъ признаніе убійства—  
преступленіемъ, сопровождавшимся 
болыними жестокостями. Но при 
такихъ условіяхъ— убійство Ан- 
дрюши Ющинскаго теряетъ харак- 
теръ исключительности и обра- 
щается въ тотъ видъ убійствъ, 
который характеренъ не для на- 
ціональности, какъ это хотѣлось 
доказать гг. Замысловскому и 
Шмакову, не для «изувѣра» даже, 
а для закоренѣлаго преступника, 
привыкшаго къ «мокрымъ» дѣламъ 
и, быть можетъ, преслѣдовавшаго 
тута какую то спеціальную цѣль.

ОѲзоръ оеши.
Отголоски дѣла Бейлиса.

Бейлисъ оправданъ, и теперь тѣмъ 
интереснѣе будетъ отмѣтить, что за- 
долго до приговора безпристрастная 
часть печати высказывала увѣрен- 
ность въ невиновности этого человѣка. 
«Кіевлянинъ», между нрочимъ, нака- 
нунѣ приговора пясалъ:

Обвинаю щ ая сторона не только не при- 
перла къ стѣнѣ защ иту, но сам а оказалась  
въ положеніи обороняю щ еися.

П рокуроръ и истцы весь порохъ своіі 
потратили на гащиту Вѣры Чебырякъ, а|не 
на обвиненіе Бейлиса.

Прочтнте стенограммы и, не кривя ду- 
шоіі, отвѣтьте на вопросъ: кто изъ орато- 
ровъ обвинялъ и кто защищался?

Общее впечатлѣніе рѣчей защиты таково, 
что прокурорской власти преподано нѣ- 
сколько очень полезныхъ, хотя и горькихъ 
уроковъ.

Что касается Бейлиса, то его почти не 
защищали, ибо по ходу дѣла этого и не 
требовалось.

Яравы, конечно, были прогрессив- 
ныя газеты, къ которымъ примкнулъ 
и правый «Кіевлянинъ», доказывая, 
что не можетъ быть рѣчи и о ри- 
туальности убійства. Но навѣрно, пра- 
вая печать теперь объявитъ, что ри- 
туальность доказана... Впрочемъ, споръ 
тутъ безполезенъ— все теперь ясно.

И. Арцыбашевъ о Бейлисѣ.
Сказалъ свое слово о дѣлѣ Бейлиса 

и авторъ «Санина». Въ «Вечернихъ 
Извѣстіяхъ» помѣщена бесѣда на эту 
тему съ г. Арцыбашевымъ.

Модный писатель заявляетъ, что за про- 
цессомъ Бейлиса онъ не признаетъ «ника- 
кого общественваго значенія».

— Процессъ раздутъ, переоцѣненъ, ему 
навязано помимо его существа гораздо боль- 
ше того, чѣмъ онъ этого стоитъ.

Сісажу отгіровенно, онъ мнѣ ничего 
не доказалъ. Ритуальное убійство, понятно, 
не доказано, но и отсутствіе его не доказа- 
но.

Съ одной стороны нельзя не со- 
знаться, съ другой надо признаться...

Когда не знаешь, что сказать,—  
ириличнѣе молчатъ.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
28 октября.

П о Р о с < і и.
Къ борьбѣ съ чумой.

НОЧЕРКАССКЪ. Въ слободѣ Ново- 
Петровской въ присутствіи всѣхъ жи- 
телей, медицинскаго и административ- 
наго персонала' нослѣ общей панихи- 
ды по погибшихъ отъ чумы, отслу- 
женъ молебенъ по случаю окончанія 
эпидеміи. Населеніе выразило благо- 
дарность за принятіе рѣшительныхъ 
мѣръ по прекращенію эпидеміи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ путей 
внесены въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленія обт. усиленія уголовноіі от- 
вѣтственности за содѣйствія желѣзно- 
дорожныхъ служащихъ безбилетному 
проѣзду по желѣзньшъ дорогамъ.

—  Сенатъ рѣшилъ, что кресхья- 
нинъ, переселившійся въ Сибирь на 
казенныя земли, не можетъ требовать 
отъ общества крестьянъ, къ которому 
ранѣе принадлежалъ при отсутствіи 
добровольнаго соглашенія, возвраще- 
нія стоимости надѣльной земли, кото- 
рой пользовался онъ на общинномъ пра- 
вѣ и доходовъ, съ нея полученныхъ.

—  Дѣйствіе закона 1893 г., вос- 
прещающаго продажу для частныхъ 
взысканій надѣльной земли, не распро- 
страняется на земли, нріобрѣтенныя 
по нравиламъ чиншеваго положенія 
1886 г., выкуиная ссуда по которьшъ 
погашена. 1

Дѣйствуюшіе въ имперіи инородче- 
скіе суды имѣютъ право утверждать 
составленныя инородцами духовныя 
завѣщанія о движимомъ имуществѣ.

ІІо вопросѵ, подлежатъ ли преданію 
военному суду по дѣлу, своевременно 
изъятому изъ вещей подсудности, на 
основаніи правилъ исключительнаго 
положеніа и судомъ въ отношеніи къ 
нѣкоторымъ соучастникамъ, уже раз- 
смотрѣниому, остальные соучастники 
преступленія, задержанные послѣ пре- 
кращенія въ данной мѣстности исалю- 
чительнаго положенія,или послѣ замѣны 
въ этой мѣстности одкого положенія, 
устанавливающаго широкія изъятія 
изъ общей подсудности съ передачею 
военному суду, другимъ, по коему пре- 
дѣлы изъятія менѣе широки,— Сенатъ 
рѣшилъ вопросъ въ первой части от- 
рицательно, во второй утвердитель- 
но.

МОСІѵВА. На меліоративномъ съѣздѣ 
отклонено предложеніе о введеніи на- 
лога на хлопокъ на нужды орошенія. 
ІІриняты пожеланія о созданіи въ 
Туркестанѣ хлопковаго института, о 
созывѣ хлопііоваго съѣзда въ 19 1 4 —  
1915 г. Иризнана необходимость ши- 
рокой частной иниціативы въ дѣлѣ 
орошен я наравнѣ съ правительствен 
ной.

КІЁВЪ. Въ теченіе дня прилегаю- 
щія къ зданію суда улицы и Софій 
ская плошадь запружены публикой 
масса коииой и пѣшей полиціи. Гу- 
бернаторъ лично наблюдалъ за поряд- 
комъ, который не нарушался, вече- 
ромъ на улицахъ пормальное движе- 
ніе.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 ноября открывает- 
ся засѣданіе Государственнаго Совѣ-
та.

—  Синодъ рѣшилъ учредить въ 
московскомъ Скорбященскомъ монасты- 
рѣ высшій женскій богословскій ин- 
ститутъ.

1 а  р у б е ж о м ъ .

Д е м о и с г р а ц і я  с о п д а г ь .
ЦАБЕРНЪ (Эльзасъ). Въ казармѣ пѣ- 

хотнаго полка лейтенантъ Форснеръ ска- 
залъ новобранцу, что послѣдній не подвер- 
гается наказанію, если заколетъ эльзасца и 
добавилъ, что выдастъ емѵ за это десять 
марокъ. Присутствующій унтеръ-офицеръ 
добавилъ: прибавлю ещѳ три марки. Вече-

(Отъ нашего корреспондента).

САРАТОВСКІЙ БЬСТНИКІі

Рѣчь прокурора, рѣчь Замысловска- 
гв^^ѣчь Шмакова— слишкомъ много 
обвинительнаго краснорѣчія при болѣе 
чѣмъ скудномъ обвинительномъ мате- 
ріалѣ, и слушатели начали скучать. 
Не разсѣялъ скуки и процессъ само- 
сѣченія обвинителей, то превознося- 
щихъ до небесъ и умъ, и доблести, 
и приличную одежіу Чеберякъ, то 
вдругъ— подъ неѵмолимымъ давлені- 
емъ фактовъ— принужденныхъ сажать 
любезную ихъ сердцу Вѣру Владими- 
ровну на скамыо подсудимыхъ, ря- 
домъ съ Вейлисомъ. И прокуроръ 
и Шмаковъ (Замысловскій былъ болѣе 
остороженъ) точно не замѣчали, что 
такое сопоставленіѳ окончательно ру- 
шитъ ихъ карточный домъ.

Воровка, преступница, содержахель- 
ница убѣжища для грабителей и ка- 
торжниковъ рядомъ съ Бейлисомъ, 
этимъ —  по словамъ прокурора-же— 
честнымъ, скромнымъ, трудолюбивымъ 
и религіознымъ человѣкомъ, хорошимъ 
семьяниномъ...

Чеберякъ и Бейлисъ!
Но вѣдь тогда не можетъ быть и 

рѣчи о ритуальномъ убійствѣ. Вѣдь 
Чеберякъ громилъ и краденыя вещи 
укрывала, а не цадиковъ и не бутыл- 
ки съ христіанской кровью... Если же 
даже «орленокъ» Голубевъ не рѣшит- 
ся утверждать, что Чеберякъ изучала 
амстердамскій талмудъ, то остается 
простое убійство, на которое— про- 
куроръ убѣжденъ— Бейлисъ не спосо- 
бенъ.

Слѣдовательно...
И въ пятницу, 25  октября, обезпе- 

чивъ себѣ доступъ на хоры, правда 
лишь на огр^ниченное число часовъ, 
я съ интересомъ ждалъ конца рѣчи 
Шмакова, чтобы посмотрѣть, какъ онъ 
будетъ выпутываться изъ безвыходна- 
го положенія.

Интересъ этотъ былъ тѣмъ больше, 
что въ коридорахъ суда промелькнулъ 
довольно любопытный слухъ о бесѣдѣ 
Маклакова съ Шмаковымъ, причемъ 
Шмаковъ будто бы заявилъ, что не 
вѣритъ въ виновность Бейлиса и бу- 
детъ говорить объ этомъ.

Конечно, точность слуховъ— вещь об- 
щеизвѣстная и воспринимать безко- 
нечную тягу всевозможныхъ сообще- 
ній приходится съ болыпой дозой со- 
мнѣнія, но этотъ слухъ шелъ изъ хо- 
рошаго источника и можно было ду- 
мать— до чѣкоторой степени соотвѣт-

ствовалъ дѣйствительности.
Да и трудно было ожидать, чтобы 

кто либо изъ обвинителей на самомъ 
дѣлѣ былъ убѣжденъ въ виновности 
Бейлиса.

И когда' прокуроръ въ концѣ рѣчи 
заявилъ:

— Я убѣжденъ, что Бейлиеъ зарѣ- 
залъ Андрюшу своими руками, что 
Бейлисъ—убійца—

въ этихъ словахъ не чувствовалось 
искренности, не было твердости, а го- 
лосъ оратора какъ будто дрогнулъ.

Но Шмаковъ— старый. убѣленный 
сѣдинами человѣкъ, нриближаюіційся 
уже къ «нослѣдней чертѣ»— неулсели 
онъ рѣщится повторить слова проку- 
рора, неужели его богатый судебный 
опытъ не сказалъ емѵ, что Бейлисъ 
невиновенъ! Правда, ІНмаковъ ослѣп- 
ленъ ненавистыо къ еврейскому наро- 
ду, но вѣдь и ослѣпленіе имѣетъ же 
свои предѣлы.

И я внимательно вглядывался въ 
въ его лицо, ловилъ интонаціи голо- 
са, жесты, ждалъ слова— Бейлисъ.

Но какъ Мефистофель избѣгалъ 
встрѣчи съ крестомъ, такъ и Шмаковъ 
скользилъ мимо скамьи подсудимыхъ. 
Или— лучше сказать— сажалъ на нее 
кого угодно— и хассидовъ, и изувѣ- 
вѣровъ, и даже весь еврейскій народъ, 
но... Бейлиса не трогалъ, какъ бы бо- 
ялся упомянуть его имя.

Длинно и скучно тянулась его рѣчь, 
онъ погружался въ сѣдую даль вѣ- 
ковъ, тонулъ въ океанѣ крови, проли- 
томъ въ теченіе тысячелѣтій исторіи, 
блуждалъ въ дебряхъ каббалистики, 
но не могъ пересилить себя и перей- 
ти къ... Бейлису.

Время бѣжитъ, перерывъ, скоро мнѣ 
снова придется распроститься съ хорами, 
а Шмаковъ не кончилъ.

И я съ тревогой слѣжу за его дви- 
женіями, съ ужасомъ вижу, какъ онъ 
роется въ своихъ обильныхъ бумагахъ 
и вынимаетъ изъ-подъ кафедры какія- 
то книги. Затянетъ свою рѣчь, не 
дастъ послушать Маклакова.

Шмаковъ снова говоритъ, ряды слу- 
шателей рѣдѣютъ, В. Г. Короленко по- 
дошелъ къ барьеру, посмотрѣлъ съ ми- 
нуту и ушелъ съ хоръ, присяжные по- 
чти дремлютъ.

Но вотъ слово— «Бейлисъ».
—  Если вы осудите его, вы полу- 

чите возможность найти виновниковъ 
ѵбійства Андрюши.

*
ромъ передъ офицерскймъ собраніемъ бы- 
ла устроена демонстрація. Около 400 чело- 
вѣкъ, собравшись передъ домомъ, въ кото- 
ромъ находился лейтѳнантъ, начали шу  ̂
мѣть и угрожать офицеру, которому, уда- 
лось возвратиться домой только въ сопро- 
вожденіи двухъ солдатъ съ заряженными 
ружьями. Вечеромъ тысячная то.ша собра- 
лась передъ домомъ лейтенанта и требова- 
ла его выдачи. Полиція и жандармерія 
оказались безсильными успокоить толпу. 
Вызванные пожарные первоначально отка- 
зались пустить въ толпу струю воды, за- 
тѣмъ народъ нерерѣзалъ пожарныя трубы. 
Спокойствіе удалось возстановить сри по- 
мощи роты солдатъ. Упомянутый унтеръ- 
офицеръ огтѣсненъ въ темный переулокъ, 
гдѣ избитъ толпой. Военные подвергаются 
оскор^леніямъ.

ТЕГЕРАІІЪ. Завтра назначено подъ 
предсѣдательствомъ регента собраніе пред- 
ставителей всѣхъ классовъ столичнаго на- 
селенія для обсужденія выборовъ въ мед- 
жлисъ. Хотя регентъ стремится ускорить 
созывъ меджлиса, тѣмъ не менѣе имѣется 
основаніе думать, что открытіе состоится 
послѣ коронаціи шаха, предполагаемой въ 
іюлѣ будущаго года.

І 8 І І Й І І Ш !
Обыскъ, произведенный въ помѣще- 

піи совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, 
вызвалъ въ Петербургѣ много толковъ. 
Еще наканунѣ, вечеромъ, въ 11 час. 
судебный слѣдователь по особо важ- 
нымъ дѣламъ Середа опечаталъ всѣ 
помѣщенш совѣта, канцелярію, библіо- 
теку залъсобрзнія, оставивъ неопеча- 
танной только буфетную комнату. Ут- 
ромъ предсѣдатель совѣта присяжныхъ 
повѣренныхъ Д. Н. Стасовъ получилъ 
отъ слѣдователя повѣстку явиться въ 
2 часа дкя. Стасовъ поѣхалъ въ сѵдъ 
вмѣстѣ съ товарищемъ предсѣдателя 
Беренштамомъ.

Слѣдователь и товарищъ прокурора 
сняли съ помѣщенія совѣта печаіи и 
начали производить обыскъ. Искали 
черновикъ другой резолюціи, будто бы 
отвергнутой общимъ собраніемъ при- 
сяжныхъ повѣренныхъ 23-го октября, 
постановившішъ, какъ извѣстно, резо- 
люцію протеста по дѣлу Бойлиса.

Однако, ничего предосудительпаго 
при обыскѣ найдено не было. Слѣдо- 
ватель только захватилъ неоконченый 
печатаніемъ на пишѵщей машинкѣ 
списокъ членовъ, участвовавшихъ въ 
этомъ собраніи. При этомъ оказалось, 
что участвовавшихъ на собраніи было 
105 чел., а въ спискѣ значится только 
40 фамилій. Слѣдователь забралъ так- 
же образцы шрифтовъ пишуіцихъ ма- 
шинъ. По окончаніи обыска состав- 
ленъ протоколъ о томъ, что ничего 
предосудительнаго не найдено. (Г. М.).

—  Думскій президіумъ, обсудивъ 
запросъ с.-д. фракціи о провокаціи 
Шорниковой, постановилъ, что запросъ 
этотъ по своему содержанію, не под- 
лежитъ ни оглашенію въ Гос. Думѣ. 
ни напечатанію и раздачѣ депутатамъ.

тт—  По вопросу объ организаціи при 
управленіи юго-западныхъ желѣлныхъ 
дорогъ отдѣленія по розыску пропав- 
шихъ и похищенныхъ грузовъ коми- 
тетъ управленія желѣзныхъ дорогъ 
постановилъ: не входя въ обсужденіе 
количества нредполагаемыхъ къ при- 
глашенію лицъ для участія въ рабо- 
тахъ по розыску грузовъ и обслѣдова- 
нію злоупотребленій при перевозкѣ 
грузовъ и въ случаяхъ ихъ хищеній, 
внести въ смѣту юго-западныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ на 1914 годъ 23,000  
руб. на усиленіе средствъ для розыска 
грузовъ. (Д.).

—  На заводахъ Семенова, новый 
Парвіайненъ и другихъ состоялись ;о- 
бранія рабочихъ, посвященныя раско- 
лу въ с.-д. фракціи. Сторонниковъ 
раскола среди рабочихъ мало. Подав- 
ляющимъ болыпинствомъ голосовъ вы- 
носятся резолюціи прогеста съ требо- 
ваніемъ объединенія фракціи (Р.)

—  Предполагается созвать первое 
собраніе священниковъ-депутатовъ. Со-

Что это такое?
Виновниковъ должны искать при- 

сяжные, а не слѣдователи?
Шмаковъ чувствуетъ, повидимому, 

самъ, что сказалъ что-то невѣроятное, 
и опять закрылся талмудомъ, но подъ 
конецъ рѣчи нѣсколько уступилъ дав- 
ленію совѣсти. Настаивая на томъ, что- 
бы присяжные нризнали, что убійство 
Ющинскаго— ритуальное убійство, онъ 
не настатаетъ на осужденіи Бей- 
лиса, не требуетъ отъ нихъ обвини- 
тельнаго вердикта, а— какъ Пилатъ—  
умываетъ руки, и коротко заявляетъ;

—  А какъ отвѣтить на второй во- 
просъ, о виновности Бейлиса, спросите 
себя, это— дѣло ваше.

Дѣло ваше!
И ни слова противъ Бейлиса.
Ни малѣйшей попытки толкнуть 

присяжныхъ на осужденіе Бейлиса.
Больще, конечно, нельзя было ожи- 

дать отъ Шмакова, но старый антисе- 
митъ не рѣшился перейти черезъ Ру- 
биконъ совѣсти, какъ не рѣшился и 
націоналистскій, враждебный евреямъ 
«Кіевлянинъ», какъ нерѣшились весь- 
ма многіе.

Трудно безъ слѣда заглушить голосъ 
совѣсти, трудно поднять руку на не- 
виннаго, хотя бы онъ имѣлъ несчастіе 
быть евреемъ.

И поднятая рука Шмакова остано- 
вилась, голосъ его пресѣкся... Рѣчь 
была кончена.

И присяжные какъ бы съ изумлені- 
емъ всматривались въ Бейлиса, какъ 
бы спрашивали: зачѣмъ онъ здѣсь?..

Быть можетъ, это только такъ каза- 
лось, но казалось, по крайней мѣрѣ, 
не мнѣ одному.

Все течетъ.
Протекла и отошла въ исторію стран- 

ная обвинительная рѣчь Шмакова, на- 
правленная не противъ Бейлиса, а 
противъ еврейскаго народа.

Перерывъ.
Сейчасъ начнутся рѣчи защитниковъ, 

выступитъ первымъ Маклаковъ.
Вотъ онъ появляется, садится около 

кафедры, нервничаетъ. То откинется 
на спинку скамьи, то согнется, то га- 
говоритъ съ кѣмъ-нибудь, цвѣтъ лица 
мѣняется— то краснѣетъ, то блѣднѣетъ, 
руки какъ бы не находятъ себѣ мѣ- 
ста.

А кругомъ движеніе.
Мѣста за креслами магистратуры бы- 

стро заполняются. Всѣ, кто можетъ, 
проскальзываютъ изъ корридоровъ, 
лѣстницъ и буфета въ залъ. Проника- 
ютъ полицейскіе, сторожа, спѣшатъ 
священники, военные мундиры, дамы 
внизу забываютъ о сластяхъ и бутер- 
бродахъ, судебные пристава суетятся.

Большой день— день Маклакова.

браніе будетъ посвящено вопросу о 
реформѣ прихода и о пенсіяхъ духо- 
венству.

Иниціаторы этого вопроса предпо- 
лагаютъ пенсію свяшенникамъ назна- 
чить въ размѣрѣ отъ 900 до 1200 
руб. въ годъ. Однако, другіе священ- 
ники-депутаты находятъ, что сна- 
чала нужно разсмотрѣть проектъ о со- 
держаніи духовенства и уже въ даль- 
нѣйшемъ разсмотрѣть вопросъ о пен- 
сіяхъ. (Г. М.)

— Отъ донского епархіальнаго на- 
чальства синодомъ получено заявленіе 
о необходимости ввести среди духо- 
венства взаимный обмѣнъ привѣтствія- 
ма, подобно тому, какъ это устано- 
влепо ереди военныхъ. (Г. М.).

—  Депутація отъ студентовъ отъ 
психоневрологическаго института под- 
несла проф. Бехтереву адресъ съ вы- 
ражекіемъ сочѵвствія по позоду не- 
утвержценія профессора въ должности 
президента совѣта института. (Ст. М.).

—  Между начальникомъ московска- 
го охраннаго отдѣленія подполковни- 
комъ А. П. Мартыновымъ и подчинен- 
ными ему чинами корпуса жандармовъ 
давно уже возникли недоразумѣнія. 
Глухая борьба закончилась открытымъ 
протестомъ, выразившимся коллектив- 
ной подачей жалобы, подписанной 
всѣми офицерами охраннаго отдѣленія, 
за исключеніемъ ротмистра Знаменска- 
го. Такое рѣдкое нарѵщеніе дисцип- 
лины, и особенно среди чиновъ кор- 
пуса жандармовъ, вызвало репрессіи 
со стороны штаба корпуса: лица, под- 
писавшія жалобу, уволены отъ служ- 
бы въ охранномъ отдѣленіи и при- 
командированы къ разнымъ управле- 
ніямъ. (Ст. М.)

—  Вопросъ объ утвержденіи го- 
родскимъ головой Л. I .  Кату- 
ара будетъ разрѣшенъ, какъ со- 
общаетъ «Руль», по пріѣздѣ министра
В. Н. Коковцова. Вопросъ о кандида- 
турѣ будетъ сначала обсужденъ въ 
Совѣтѣ министровъ, а затѣмъ онъ бу« 
детъ рѣшенъ въ Ливадіи.

ІПансы Л. Л. Катуара не поднялись 
и не уменьшились. Во веякомъ случаѣ 
вопросъ о назначеніи городского голо- 
вы потерялъ свою остроту.

Такъ какъ кандидаты по назначе- 
нію— почтъ-директоръ Похвисневъ и 
прокуроръ синодальной конторы Сте- 
пановъ— получаютъ высшія назначе- 
нія.

Кромѣ того вѣсскимъ аргѵментомъ 
служатъ слова В. Н. Коковцова, ска- 
занныя В. Д. Брянскому:

Въ случаѣ ьыбора Л. Л. Катуара—• 
онъ имѣетъ шансы быть утвержден- 
нымъ.

—  6,000 руб., пожертвованныя г. 
Шаховымъ на учрежденія при универ- 
ситетѣ Шанявскаго стипендіи имени 
«Русскихъ Вѣдомостей», переданы юби- 
лейнымъ комитетомъ въ университетъ 
Шанявскаго. Стинендія должна выда- 
ваться преимущественно дѣтямъ типо- 
графскихъ рабочихъ, безъ различія 
происхожденія, вѣроисповѣдапія и пола. 
Другая стипепдія учреждается комите- 
томъ юбилейнаго чествованія при од- 
номъ изъ высшихъ учебныхъ заведе- 
ній на тѣхъ же условіяхъ, что и сти- 
пендія, пожертвованная г. Шаховымъ. 
Положеніе этой второй стипендіи вы- 
рабатывается и на образованіе ея пой-*, 
детъ часть суммъ, сообранныхъ въ 
фондъ «Русскихъ Вѣдомостей».

Остаюшійся каниталъ около 30,000 р. 
передается «0 -ву помощи литераторамъ 
и жѵрналистамъ». Положеиія объ этомъ 
капиталѣ выработаны. Проценты съ 
него будутъ выдаваться въ видѣ по- 
собія и ссудъ журналистамъ и литера- 
торамъ, нуждающимся въ леченіи, от- 
дыхѣ, а также для окончанія научна- 
го образованія и путешествій съ про- 
фессіональными цѣлями. (Ст. М.).

—  Интересный циркуляръ разо- 
слало недавно контрагентство А. С.

Предсѣдатель и члены суда съ тру- 
•домъ пробираются черезъ сплошную 
стѣну мундировъ всѣхъ вѣдомствъ.

На хоры успѣла проникнуть усилен- 
ная порція сверхкомплектныхъ, а бу- 
фетъ всетаки переполненъ, у дверей 
давка желающихъ и надѣющихся; го- 
родовой и надзиратель совсѣмъ теря- 
ются.

Всѣ стремятся къ барьеру, стремят- 
ся съ такимъ рвеніемъ, что не остави- 
ли мѣста даже для В. Г. Короленко, 
который подошелъ къ живой стѣнѣ, 
постоялъ съ минуту и, вернувшиеь, 
сѣлъ за однимъ изъ столовъ на хо- 
рахъ, вдали отъ барьера, видимо, не 
желая мѣшать любонытнымъ. Онъ 
также взволнованъ, глаза горятъ осо- 
беннымъ свѣтомъ, лицо неспокойное...

Предсѣдатель поднимаетъ глаза на 
хоры, всматривается, шумъ, оживлен- 
ный шопотъ и слишкомъ большое чи- 
сло присутствующихъ на хорахъ при- 
влекли его вниманіе.

Появляется судебный приставъ, на- 
чинаетъ нровѣрять билеты, одинъ за 
другимъ сверхкомплектные уныло пле- 
тутся назадъ въ буфетъ...

А внизу торжественный моментъ.
Входятъ нрисяжные.
Впереди сѣменитъ быстро ногами 

юркій, подвижной старшина, почтово- 
телеграфный чиновникъ, за нимъ ос- 
тальные, съ трудомъ подвигаясь впе- 
редъ.

Залъ замеръ.
Много разъ встрѣчала публика при- 

сяжныхъ, но, надо думать, никогда еще 
съ такимъ напряженіемъ.

Шляпы, мундиры, рясы, сюртуки, 
фрака, пиджаки— всѣ, стоя, какъ бы 
превратились въ зрѣніе, какъ бы пы- 
таются проникнуть въ души этихъ 
двѣнадцати скромныхъ, въ болыпин- 
ствѣ сѣрыхъ людей, въ рукахъ которыхъ 
не только судьба подсудимаго, но, по- 
жалуй, и судьба еврейскаго народа и 
достоинство правосудія.

Говорили, что во время рѣчи За- 
мысловскаго не то одинъ, ае то двое 
присяжныхъ заплакали.

Это усилило толки.
Однимъ казалось, что они замѣти- 

ли злобные взгляды по направленію 
къ Бейлису, другіе —  на основаніи 
продолжительныхъ наблюденій— увѣ- 
ряли, что оправдательный приговоръ 
обезпеченъ.

Присяжные, какъ бы подавленные 
вдвойнѣ торжественной встрѣчей, какъ 
будто съежились, стараются не смо- 
трѣть по сторонамъ и тихонько раз- 
саживаются по своимъ мѣстамъ. Си- 
дятъ большей частью съ опущенными 
глазами. И никто не можетъ сказать 
съ увѣренностью, что думаютъ эти

Суворина по станціямъ варшаво-вѣн- 
ской жел. дор. своимъ игентамъ книж- 
ныхъ шкафовъ.

Въ этомъ циркулярѣ главная конто- 
ра контрагентства, подъ страхомъ 
увольненія отъ службы, предлагаетъ 
своимъ агентамъ держать на самомъ 
видномъ мѣстѣ книжнаго шкафа газе- 
ты «Новое Время», «Вечернее Время», 
«Русск. Инвалидъ», «Русское Знамя», 
«Свѣтъ», «Московскія Вѣдомости», 
«Россію», «Голосъ Москвы», «Коло- 
колъ» и «Земщину». (Д.).

—  На дняхъ, при нервой же бла- 
гопріятной гіогодѣ всероссійскій аэро- 
клубъ организтетъ свободный полетъ 
одного изъ своихъ сферичеекихъ аэро- 
статовъ. Пилотомъ отправится Тихо- 
нравовъ, а пассажирами В. И. Неми- 
ровичъ-Данченко, Н. А. Морозовъ и 
авіаторъ А. Е. Раевскій. Аэронавты 
собираются продержаться въ воздухѣ 
не менѣе 20 часовъ. Н. А. Морозовъ, 
какъ всегда, сдѣлаетъ рядъ астроно- 
мическихъ наблюденій, а В. И. Неми- 
ровичъ-Данчеико собирается описать 
потомъ свое воздушное нутешествіе. 
(Ст. М.)

—  26-го октября едва не погибла 
Плевицкая. ІІѢвица ѣхала на автомо- 
билѣ изъ Одессы въ Херсонъ. Близъ 
Никблаева на морѣ разыгралась страш- 
ная буря. Шоферъ, проѣзжая берегомъ 
моря, не могъ удержать автомобиля и 
автомобиль въѣхалъ въ морѳ. Артист- 
кѣ и всѣмъ находившимся въ автомо- 
билѣ удалось спастись случайно толь- 
ко благодаря тому, _что вслѣдствіе не- 
правильной работы 'Мотора, автомобиль 
зарылся въ дно на незначительной 
глубинѣ. Въ автомобилѣ кромѣ иѣви- 
цы ѣхали ея мужъ и уполномоченный 
Афанасьевъ. (М. Г.).

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) 
О о с и ѣ д м і й  д е н ь .

Р езю м э п р ед сѣ д а теп я .
ІІІЁВЪ. Предсѣдатель, указавъ, что 

убійство Ющинскаго сопровоягдаловь 
ужасными мученіями, отмѣчаетъ, что 
можетъ показаться страннымъ, что 
убійство совершено нѣсколькими лица- 
ми, а на скамьѣ подсудимыхъ оданъ 
Бейлисъ. Но нѵзкно помнить, что 
только то лицо предается суду, про- 
тивъ котораго собраны особенно до- 
статочныя улики; можетъ случиться, 
что достаточныя улики собраны толь- 
ко противъ одного участника престу- 
нленія, а для привлеченія другихъ 
нѣтъ достаточныхъ доказательствъ. 
При обсужденіи вопроса о виновности 
Бейлиса надо имѣть вь виду, что на- 
казаніе ему грозигъ строгое въ пре- 
дѣлахъ отъ десятилѣтней до безсроч- 
ной каторги. Законъ и общество не 
могутъ отнестись мягко къ такимъ пре- 
ступленіямъ. Матеріалъ по дѣлу очень 
великъ. Обращу вниманіе на [мѣста, 
которыя считаю важными. Мои указа- 
нія не обязательны для васъ; редак- 
ція вопросовъ не совсѣмъ обычная: въ 
первомъ вопросѣ рѣчь идетъ о дока- 
занности совершенія преступленія на 
заводѣ Зайцева безъ указанія винов- 
ныхъ. Отрицательное рѣшеніе перваго 
вопроса исключаетъ вопросъ о винов- 
ности Бейлиса. Необходимо сначала 
остановиться на томъ, гдѣ совершено 
убійство. Выдвигалась версія объ убій- 
ствѣ въ слободкѣ. Показанями свидѣ- 
телей установлено, что 12 марта око- 
ло шести ч. утра Андрюша съ книж- 
ками ушелъ со слободки въ Кіевъ. 
Здѣсь приходится остановиться на по- 
казаніяхъ Шаховскихъ. Около восьми 
ч. утра 12 марта. Андрюшу видѣла 
на Лукьяновкѣ Шахозская; въ началѣ 
девятаго, идя на ловлю птицъ, встрѣ-

люди, какъ отразился на ихъ взгля- 
дахъ и настроеніяхъ грандіозный 
процессъ, начинающій уже второй мѣ- 
сяцъ.

—  Вотъ этотъ, шепчетъ мой сосѣдъ, 
мой пріятель, за него можно пору- 
читься, лѣвый.

—  Смотрите, говоритъ другой, тотъ 
съ волосами въ скобку, не надѣюсь я 
на него.

Яо вотъ начинаетъ Маклаковъ, на- 
ступаетъ глубокая тишияа, судебный 
приставъ исчезаетъ съ хоръ, не до- 
кончивъ своей истребительной рабо- 
ты.

Все превращается въ слухъ.
Говоритъ тихо, почти робко, вкрад- 

чиво.
—  Говорятъ, на этотъ процессъ 

глядитъ весь міръ, а мнѣ хотѣлось бы 
забыть про это, хотѣлось бы, чтобы 
ннкто не глядѣлъ и говорить только 
съ вами, госнода присяжные засѣда- 
тели.

Голосъ оратора постепенно забира- 
ется вверхъ, жесты растутъ, лицо все 
чаще блѣднѣетъ.

Говоритъ о средневѣковыхъ пыт- 
кахъ, о дыбѣ, объ осужденіи вѣдьмъ, 
которыя въ застѣнкакъ сознавались 
въ спошеніяхъ съ дьяволомъ, и Бей- 
лисъ на дыбѣ взвелъ бы на себя ка- 
кія угодно обвиненія.

Ораторъ мраченъ.
Тишина.
Въ залѣ какъ бы проносится тѣнь 

Пранайтиеа.
—  Ііадо пытать— шепчетъ тѣнь.
Еще минута— и пожалуй взвинчен-

рые нервы дали бы галлюцинацію.
Дыбу или костеръ, и на нихъ Бей- 

лиеа, а возлѣ него свинцовые глаза 
Пранайтиса.

Бейлисъ не выдерживаетъ.
Рыданія сотрясаютъ его надломлен- 

ное тюрьмой и волненіями тѣло.
Онъ старается сдержаться, успоко- 

иться, но не скоро овладѣваетъ со- 
бой.

Ему подаютъ стаканъ воды.
Маклаковъ продолжаетъ.
Бичуетъ слѣдственныя власти, би- 

чуетъ добровольцевъ, бичуетъ Бразу- 
ля-Брушковскаго, пожалуй во много 
разъ сильнѣе, чѣмъ прокуроръ. Иног- 
да кажется, что говоритъ не зашит- 
никъ, а обвинитель.

Но вотъ поворотъ,— и страшный 
молотъ оратора обрушивается на «ор- 
лятъ*— Голубева и другихъ.

Развертывается перспектива слѣд- 
ствія, обнажаются корни и нити и 
вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы выростаетъ 
мостикъ между защитниками и при- 
сяжными, мостикъ спокойствія, без- 
пристрастія и ловѣрія Фигура Вѣры

тилъ Андрюшу вмѣстѣ съ Женей Че- 
берякъ и еще неизвѣстнымъ мальчи- 
комъ Шаховскій. 20 марта нашли 
трупъ, черезъ три дня Женя, на во- 
просъ Шаховскаго, какъ погулялъ съ 
Андрюшей, отвѣтилъ: «намъ ие уда- 
лось погулять на мялѣ, насъ прогналъ 
мужчина съ чериой бородой». Въ же- 
лудкѣ покойпаго найдены остатки не- 
переваренной пиіци. Вскрытіями и эк- 
спертизой установлено, что убійство 
совершено сиустя около четырехъ ча- 
совъ послѣ принятія пиіци. Если вспо- 
мнить, что Андрюша вышелъ изъ до- 
му около шести ч. утра, поѣвъ борща, 
а въ НсГчалѣ девятаго его видѣли Ша- 
ховскіе, то нужно заключить, что 
убійство совершено на Лукьяновкѣ. 
Но гдѣ Андрюша былъ— видно не бы- 
ло: Всгрѣча съ Шаховскимъ указыва- 
етъ, что Андрюша іЗ  марта рѣшилъ 
не идти въ училище. ІІриходится об- 
судить достсвѣриость ноказаній Ша- 
ховскихъ. Шаховскій, допрашиваемый 
шесть разъ, мѣнялъ показанія. Здѣсь 
ііодъ присягой заявилъ, что Женя пе- 
редавалъ, что на мялѣ ихъ спугнулъ 
мужчина съ черной бородой. Шахов- 
скій производилъ здѣсь впечатлѣніе 
забитаго человѣка; разсказывалъ, что 
его били.

Если установите, что убійство со- 
вершено на Лукьяновкѣ, то отбросьте 
всѣ версіи объ убійствѣ на слободкѣ 
и остановимся на дѣятельности сы- 
скной полиціи. Эги лица, какъ уста- 
навливало обвипеніе, искусственцо от- 
тягивали подозрѣнія отъ мѣста пре- 
ступленія. Было ли у должностныхъ 
лицъ неепособность и неумѣніе вести 
сыскъ, непониманіе обстоятельствъ 
или сознательное и умышленное на- 
правленіе дѣла на ложный путь? 
Дѣйствовали ли этіі/ лица на свой 
страхъ или подъ вліяніемъ заинтере- 
сованныхъ лицъ? Защита не настаи- 
вала на версіи, выдвинутой Бразу- 
лемъ. Въ ней лица набраны съ раз- 
ныхъ концовъ; у нихъ не могло быть 
общности мотивовъ для еовершенія 
преступленія. Версію эту, очевидно, 
отклоните. Относительно версіи о со- 
вершеніи иреступ.ченія на квартирѣ 
Чеберяковой ставится нѣсколько ское- 
образныхъ вопросовъ. Прокуроръ и 
гражданскіе истцы находятъ, что убій- 
ство не могло быть на квартирѣ Че- 
беряковой, а убили на заводѣ Зайце- 
ва. Зйіцита, наоборотъ. Судья долженъ 
пойти дальше. Нужно обсудить, не 
могло ли совершиться убійство въ 
другомъ мѣстѣ. Дія рѣшенія нодобна- 
го вопроеа обратимся къ особенно- 
стямъ Андрюши. Онъ тихій, спокой- 
ный, хорошій мальчикъ. Вопроеъ о 
совершенш преступленія на квартирѣ 
Чеберяковой разобранъ обвиненіемъ и 
заіцитой. Взвѣсьте рѣшеніе дѣла по ва- 
шей совѣети, но доллшы обратить 
вниманіе на слѣдующее: если убійство 
совершено на квартирѣ Чеберяковой, 
то была какая нибудь причина. Нужно, 
чтобы внутренняя двигательная, сила 
была такъ велика, чтобы затмить разсу- 
докъ и заставить рѣшиться на таксе 
преступленіе. Выдвигается мотивъ о ме- 
сти со стороны воровской шайки. Какія 
же основанія для того, чтсбыуворовъ 
могло явиться предположеніе о преда- 
тельствѣ Андрюши? Говорятъ, онъ 
выдалъ щайку: 9-го марта арестовали 
въ банѣ воровъ; 10 марта у Чеберя- 
ковой произвели обыс! ъ. Извѣстно, что 
Андрюша въ маѣ 1910 г. нереселился 
въ свободку и приходилъ къ Женѣ 
только днемъ; посѣщенія были рѣдки, 
случайны. Могъ ли онъ играть хотя 
нѣкоторую роль въ воровской средѣ? 
Очезидно, нѣтъ. Говорятъ, что исторія 
съ прутиками дѣлаетъ возможной та- 
кую версію, но то, что Чеберякову 
посѣщали воры и шжносили краденыя 
вещи— зналъ не одинъ Андрюша; это 
не была окутанная тайной конспира- 
тивная квартира, куда Андрюша слу-

Чеберякъ, пережившей всѣхъ, даже 
себя, не то сливается съ тѣнью Пра- 
найтиса, не то вытѣсняетъ ее.

Ораторъ проситъ перерыва.
Судъ удаляется, удаляются присяж- 

ные, по публика точно потеряла спо- 
собность двигаться. Оцѣпененіе про- 
ходитъ лишь ностепенно.

Истекаетъ. однако, срокъ моего би- 
лета. И д... тоже удаляюсь... съ 
хоръ.

А на хоры въ это время какъ ура- 
ганъ врывается судебный приетавъ и 
начинаетъ провѣрять билеты.

Тоже своего рода «ритѵалъ».
Избіеніе младенцевъ вифлеемскихъ.
Одинъ за другимъ исчезаютъ съ 

хоръ печальныя жертвы, исчезаютъ 
просто любопытные, исчезаютъ жур- 
налисты, давшіе билетъ кому-либо изъ 
товарищей. а не успѣвшіе взять его 
обратно, исчезаютъ корреспонденты, 
работавшіе съ начала нроцесса и ни- 
какъ не ожидавшіе. что и на нихъ 
упадетъ грозный вопросъ:

—  Вашъ билетъ?
Поглядѣвъ на это безпощадное из- 

біеніе, показавъ «свой» бклетъ, я спѣ- 
шу въ пекло— буфетъ, чтобы вернуть 
его собственнику, тревожно ожидаю- 
щему меня.

Ковчено, я снова за вратами— не 
рая, правда, но все же за вратами.

А въ буфетѣ творится что-то невоз- 
можное. Не то что иройти, стоять 
трудно. Бочка съ сельдями, а не ком- 
ната, и притомъ бочка съ невозмож- 
ной темиературой, нропитанная ды- 
мымъ и потомъ, дрожащая отъ гула 
человѣческихъ голосовъ, — страстная, 
взбудораженная, готовая силой ломить- 
ся въ двери.

А двери то и дѣло открываются и, 
какъ павшіе ангелы, въ иее вылета- 
ютъ все новыя жертвы избіенія.

Душно, такъ душно, что даже въ 
переполненномъ залѣ атмосфера ка- 
жется несравнимо лучшей.

Выхожу на лѣстницу. Тамъ опять 
толпа, гулъ голосовъ, жестЫі пытли- 
вые взгляды и общая мечта проник- 
нувъ на хоры.

Появляются новые городовые, над- 
зиратели, приставъ.

Новый контроль на хорахъ, кажет- 
ся достаточно очищенныхъ, но жертвъ 
опять много.

Велика вастойчивость любопытныхъ.
И кого здѣсь нѣтъ>
Тутъ и адвокаты изъ тѣхъ, которые 

помельче, и студенты, и дамы (хотя 
ни разу ни одной дамы я не видѣлъ 
на хорахъ), и просто люди неизвѣст- 
наго званія и профессіи и, конечно, 
болыпе всего нашего брата, газетныхъ 
работниковъ. Редакціи мѣстныхъ га-

чайно могъ попасть и выдать. Тайн? 
воровъ могъ выдать не только Ан- 
дрюша. Самый разсказъ о прутикахъ 
самый проблематичнклй. Но у насъ 
есть показанія Екатерины Дьяконовой, 
заявл?вшей, что видѣла Андрюшу у 
Чеберяковой 11 марта и просила вы- 
рѣзать ирутикъ. Но, если вспомннть и 
сопоставить иоказанія родственниковъ 
Ющинскаго, что Андрюша 11 марта 
не могь быть въ Лукьяновкѣ и, судя 
ио журналу духовнагс училшца, что 
Ющицскій могъ быть на Лукьяновкѣ 
не пэзже конца февраля,— могло ли 
посѣщеніе Андрюшей Лукьяновки ми- 
нимумъ за 12 дней убійства вызвать 
воровъ на столь сильное раздраженіе, 
чтобы рѣшились на убійство?

Возможенъ воиросъ,— иродолжаетъ 
предсѣдатель,— если убили воры, то 
почему перенеслп труиъ въ пешеру и 
оставили признакъ— поясъ съ фами- 
ліей и прочее. Могли ли воры иосту- 
пить такъ неосторожно, когда трупъ 
можно бросить въ Днѣцръ, въ коло- 
дезь. Это надо имѣть въ виду. На 
вопросъ защиты Бехтеревъ прнзналъ 
невозможнымъ предположеніе, чтосна- 
чала удары наносились въ экстазѣ, а 
потомъ рѣшили поддѣлать подъ ев- 
реевъ, именно въ првдположеніи, что 
мотивъ убійства былъ поддѣланъ подъ 
евреевъ съ цѣлыо вызвать погромъ. 
Присяжные должны вникнуть, возмо- 
жно-ли, чтобы Рудзинскій, Сингаев- 
скій и Латышевъ проявили такую 
жестокость, а потомъ уѣхали въ 
Москву, слѣдовательно, не воспольЗо- 
валиеь бы плодами преетупленія. 
Вспомнивъ свидѣтельскія показанія, 
освѣіценныя сторонами, присяжные 
должны ировѣрить доводы сторовъ, не 
разбирая всѣхъ свидѣтельскихъ пока- 
заній. Предсѣдатель останавливаетея на 
Екатеринѣ Дьяконовой и Малицкой и 
указываетъ, что на судѣ нельзя не 
довѣрять свидѣтелю, если даже они 
доиустили ошибки. Но судья долженъ 
взвѣсить всѣ показанія полностыо и 
рѣшить, достовѣрно показаніе или 
нѣгъ. Въ этомъ отношеаін предсѣда- 
тель обращаетъ вниманіе, что Дьяко- 
нова, не сообщая ничего сущеетвен- 
наго должноетному лицу, частному 
давала свѣдѣнія одно другого сенса- 
ціоннѣс; являясь къ подполковнику 
Иванову, на неожиданные вопросы не 
отвѣчала, а теперь объясняетъ, что 
боялась Чеберяковой. Судья, обсудивъ 
всю обстановку, могъ признать объ- 
ясненіе правдонодобнымъ.3атѣмъ,послѣ 
отъѣзда Чеберяковой, Малицкая стала 
показывать, но предсѣдатель пригла- 
шаегъ присяжныхъ вспомнить, какъ 
разсказывала Малицкая на судѣ, что 
и какъ слышала, точно опредѣляла 
количество человѣкъ, двигавшихся на 
квартирѣ Чеберяковой, приглашаетъ 
сопоставать впечатлѣпіе отъ осмотра 
дома, гдѣ жила Чеберякова и Малиц- 
кая, при выѣздѣ суда, что свидѣтель- 
ница не могла такъ детально разо- 
брать, что дѣлалось наверху. Защита 
указывала, что при опытѣ были слы- 
шпы шаги и движеніе. Но присяжные 
должны вспомнить, что, находясь тамъ, 
всѣ напряженно ждали, когда начнутъ 
двигаться и говорить. Притомъ на 
бывшей квартирѣ Чеберяковой не было, 
мебели, слѣдовательно, иѵжно рѣшить 
можетъ ли человѣкъ иредупрежден- 
пый находиться въ такомъ напряжен- 
номъ состояніи, могли, если бы были 
слышчы шаги, такъ ясно слышать и 
распознагать дѣйствія и слова.

—  Придавая весьма сущоственное 
значеніе экспертизѣ, предсѣдатель ука- 
зываетъ, что необходимо, чтобы мнѣ- 
ніе эксперта убѣждало. Поэтому, вспом- 
нивъ объясненіе эксперта, нужно вду- 
маться, является ли его мнѣніе на- 
столько убѣдительнымъ, чтобы другого 
вывода сдыать нельзя. Въ судебной 
медицинѣ были эксперты Коеоротовъ, 
Туфановъ, Бехтеревъ, ІІавловъ, Кадь-

зетъ на этотъ разъ положительно 
опустѣли, но... много званыхъ, а ма- 
ло избраныхъ...

Въ числѣ изгоевъ оказался теперь 
и я.

Вчера сдѣлалъ еще одну попытку. 
Передалъ черезъ судебнаго пристава 
предсѣдателю визитную карточку, со- 
трудническій билетъ и просьбу о про- 
пускѣ, но опять наткнулся на отказъ, 
а послѣ избіеній охотниковъ хотя бы 
временно дать билетъ не было. Да и 
пользы не было, такъ какъ контроль 
съ каждой минутой свирѣпствовалъ 
все съ большей силой.
. Перерывъ кончился, одинъ надзира- 
тель ушелъ на хоры и оттуда занеръ 
дверь, дрѵгой сталъ съ городовымъ у 
дверей.

Приказъ: пропустить изъ опоздав- 
шихъ лишь сотрудника... «Земіцпны».

Это не анекдотъ, а подлинная прав-
да.

Даже приставу, который снова по- 
явился въ буфетѣ и захотѣлъ послу 
шать Маклакова (въ Кіевѣ, какъ ока- 
зывается, даже полиція любитъ рѣчи 
на политическія и всякія иныя темы), 
пришлось пережить неудачу.

Конечно, при его приближеніи над- 
зиратель вскочнлъ, а городовой вытя- 
нулся, но... сотрудникъ «Земщины» 
изволилъ улѵе вернуться на хоры—  
высокая, упитанная фигура, съ бри- 
тыми усами и верхней чаетью бороды 
и еъ волосами изъ-подъ подбородка.

Изволилъ вернутьея— и потому на 
усердный стукъ (стучали, конечно, и 
раньше и стучали много, такъ что 
даже мѣшали на хорахъ слушать) го- 
родового извнутри никто не отклик- 
нулся.

Постоялъ приставъ, постоялъ —  и 
пришлось отойти отъ двери.

Ничего не подѣлаешь...
Снова перерывъ, снова снизу и съ 

хоръ хлынули въ буфетъ проголодав- 
шіяся людскія волны.

Давка, поглощеніе пищи съ быстро- 
той, которой позавидовали бы амери- 
канцы, говоръ.

Сильный моментъ— смерть Жени Че- 
берякъ. Залъ былъ потрясенъ, кто-то 
изъ цриеяжныхъ заплакалъ...

Сильно, хорошо, но слишкомъ мно- 
го дипломатіи, слишкомъ ярко высту- 
паетъ средній тонъ, примиренческій 
духъ оратора— какъ и въ Думѣ, ста- 
рается соединить несоединимое, не то 
бьетъ, не то гладитъ.

Слышатся, однако, и восторженные 
голоса, но рѣчь еще не окончена.

Бѣгу въ редакцію «Кіевской Мысли», 
тамъ немного отдохнуть, освѣжиться 
отъ духоты, заглянуть по привычкѣ 
въ «Саратовскій Вѣстникъ».
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янъ, также имѣлось заключепіе покой< 
наго Оболонскаго. Кадьянъ, Оболон- 
скій, Тѵфановъ и Косоротовъ во мно- 
гихъ частяхъ заключенія сошлись, при 
особомъ мпѣніи остался одинъ Пав- 
ловъ. Приеяжпые должны по собствен- 
ному убѣжденію, по количеству экс- 
пертовъ и обстоятельствамъ дѣла рѣ- 
шить, является ли болѣе достовѣрнымъ 
заключеніе четырехъ экспертовъ илн 
Павлова. При этомъ надо вспомнить. 
что Павловъ, очень знающій человѣкт 
въ своей спеціальности, на всѣ вопро- 
сы на судѣ отвѣчалъ крайне неопро 
дѣленно. Другіе же, хотя были разно- 
рѣчія, отвѣчали опредѣленно. Въ кон* 
цѣ концовъ Павловъ затруднялся объ- 
яснить причину смерти Андрюши. Да* 
лѣе важно, что всѣ эксперты призна- 
ли, что повреждеиія прнжизненны и 
смерть послѣдовала отъ совокунности 
причиненныхъ поврежденій, которыі? 
дѣлятся на двѣ категоріи. Первая— 
при полной дѣятельности сердца, вто 
рая— передъ самой агоніей. Всѣ при* 
знали между первой и второй катего- 
ріей промежутокъ, опредѣленный Кадь- 
яномъ въ пять-семь минутъ, когда, 
повидимому, ничего не дѣлали съ жер- 
твой. Косоротовъ, Туфановъ и Оболон- 
скій опредѣлили, что истекло около 
пяти стакановъ крови, Кадьянъ и 
Бехтеревъ признали, что кровотеченіе 
обильно, но сколько— опредѣлить нель- 
зя. Всѣ едипогласно находили, что бы- 
ла крайняя жестокость, но не мученіг 
было руководящей цѣлью. Косоротовъ 
указываетъ, что удары нанесены въ 
мѣста, дающія кровь. Для выясненія 
цѣли убійства присяжнымъ необходи- 
мо обратиться къ фактическимъ об- 
стоятельствамъ и даннымъ экспертовъ. 
Если присяжные признаютъ, что удары 
въ голову и шею не указываютъ на 
цѣль убить, слѣдующіе изъ заключе- 
нія Косоротова; если присяжные при- 
зпаютъ ударъ въголову— съ цѣлыо 
убить, то выводъ обратный. ІІредсѣда- 
тель отмѣчаетъ, что важно, почему 
убійцы кежду первыми и послѣдними 
раненіями дѣлали перерывъ. Заіцита 
пыталась объяснить, что одного изъ  
преступниковъ, Латышева, рвало; но 
нужно знась, что онъ былъ тамъ, а 
затвмъ, возможно ли, чтобы уОійцы, 
затѣявъ такое дѣло, бросили жертву и 
стали ухаживать за лицомъ, котораго 
рвало. Объясняютъ также, что убійцы 
ждали, пока вытсчетъ кровь, но не- 
ясно, зачѣмъ это было. Далѣе на во 
просъ, почему тринадцать или четыр- 
надцать уколовъ, не проще ли, какъ 
правильпо спросилъ ѵражданекій ис- 
тецъ, кажется, одинъ сильный ударъ, 
если цѣль— убійство? Если придете 
къ выводу, что цѣль не убійство, но 
мученье, тогда согласитесь съ Туфано- 
вымъ. Еели обратно— съ Кадьяномъ и 
Павловымъ.

Далѣе на вопросъ, почему на руба- 
хѣ справа нѣтъ крови, Косоротовъ 
объяснилъ, что убійцы оттянули во 
ротъ. Обсудите съ житейской точки 
зрѣнія насколько это вѣрно, зачѣмъ 
убійЦѢ нужно было снять куртку по- 
слѣ нанесенія ранъ въ голову, и могъ 
ли убійца, находясь въ раздраженіи, 
всномнить о курткѣ и оттягивать во 
ротъ. Истецъ доказывалъ, что не .сни 
мать куртки убійцамъ было выгоднѣе. 
Мыслимо ли далѣе, чтобы желавшій 
убить раньше нанесъ легкія раны, 
затѣмъ убойныя. Если придете къ вы- 
воду, что цѣлыо не было сразу убить, 
но исколоть въ мѣста, дающія болыпе 
крови, то сопоставьте это съ фактамі 
относительно Сингаевскаго, Латышевс 
и Рудзинскаго, и тогда эта вереія отпа- 
даетъ.Но если найдете,что это возмож- 
но было для Сингаевскаго и другихъ, 
тогда признаете, что убійство могло 
произойти на квартирѣ Чеберякъ, но 
если это невозможно, иринимая во 
вниманіе показанія Шаховскаго, 
что Андвюша былъ въ это

«М 2 3Т

Въ редакцік, по прежнему, лихорад- 
ка, пожалуй еще болѣе напрялгенная. 
Тиражъ астетъ. Лишь одна «Кіев- 
ская Мысль» даетъ стенографическіе 
отчеты, ни одна изъ столичныхъ га- 
зетъ не можетъ конкуррировать съ 
ней, хотя на телеграммы тратятся 
'бѣшеныя деньги. Черезъ буфеты суда 
вмѣстѣ съ рукописями телеграммъ 
стремится ежедневчо цѣлый ураганъ 
кредитныхъ билетовъ, телеграфъ ра- 
ботаетъ все сильнѣе, но... сто- 
нограмму цѣликомъ по телегра- 
фу не передать. Въ сегодняшнемъ 
№ «Кіевской Мысли» 46 столбцовъ 
рѣчей, это почти 2000 руб. за теле- 
грамму въ одинъ день, не считая дру- 
гихъ расходовъ. И въ редакціи полу- 
чаются заказы: «Одесса, 9 окт. не 
урѣзывайіе». Но въ газетѣ всего три 
ротаціонныхъ машины, съ трѵдомъ 
справляются, приходится отказывать и 
все же тиражъ 25 октября 14 3000  
экз. Ііо-американски,— правда, лишь 
во время процесса, который уже под- 
ходитъ къ концу.

Вышелъ уже первый томъ стеногра- 
фическихъ отчетовъ. 2 рубля. Всего 
будетъ три тома. Скоро выйдетъ вто- 
рой.

Возвращается публика изъ суда.Ма- 
клаковъ кончилъ рѣчь. Сильная, кра- 
сивая рѣчь вызвала въ коридорахъ 
болыпое одобреніе, но все же многихъ 
не удовлетворила. Быть можетъ, для 
присяжныхъ она хороша, но для об- 
щества въ цѣломъ дала мало. Нѣтъ 
обшаго освѣщенія, нѣтъ необходимой 
безпощадноети. Другіе указываютъ, чю 
Маклаковъ говорилъ въ сущности 
не для присяжныхъ, а для Филадель- 
фіи (другими словами, Евроны и 
Амерг.ки), упускалъ благопріятные мо- 
менты для нанесенія ударовъ, очень 
ужъ часто соглашался съ обвинителя- 
ми— уважаемымъ прокуроромъ, та- 
лантливымъ Замысловскимъ, по- 
чтеннымъ Шмаковымъ и т. д. И эта 
нотка неудовлотворенія сказывается 
даже у восторженныхъ.

Конечно, это мнѣнія, которыя пере- 
даю и отмѣчаю. Самъ я слышалъ 
только первую треть, и она показа- 
лась мнѣ технически безукоризненной, 
стилистически красивой, хотя и из- 
лишне расточающей свои удары по 
Бразулю-Брушковскому, когда былъ 
безконечно болѣе благопріятный мате- 
ріалъ.

Въ общемъ же рѣчь произвела гро- 
мадное виечатлѣніе, и пятница, 25 ок- 
тября,— такъ и останется днемъ Мак- 
лакова.

I  Иваковъ.
Кіевъ, 25 октября
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время на заводѣ, отвѣтите на первый 
вопросъ: да, доказано; если признаете, 
то отвѣтите: да, убійство доказано, но 
не на заводѣ Зайцева.

ІІереходя ео зторому вопросу, иред- 
сѣдатедь указываетъ: ири обсу-
жденіи виновиости Бейлиса взвѣсьте 
всѣ данныя прокурора, истцовъ, защи* 
ты; если не будетъ сомнѣній, осудите,
іі])И наличности сомнѣній оправдаете.

Удпки противъ Бейлиса сводятся къ 
показаніямъ Дюды Чеберяковой, Ёо- 
заченко, Дуни Наконечной, Шаховска- 
го. Центральное иоказаніе— Люды, ос- 
тальныя косвенныя. Понятно, легче 
рѣшать на основаніи прямыхъ уликъ, 
но судья не можетъ не относиться съ 
извѣстнымъ доводомъ и къ косвеннымъ, 
тѣмъ болѣе, что такія улики бываютъ 
часто въ престунленіяхь по соглаше- 
нію нѣсколькихъ лидъ. Улики косвен- 
ныя, по извѣстному сравненію, ка- 
мешки, которые складываютъ, чтобы 
получилась фигура. Получается,— зна- 
читъ, существенны, не получается фи- 
гура, значитъ, косвенныя улики не- 
годны. Обсуждая виповность Бейлиса, 
присяжные должны помнить относи- 
тельно вопроса о религіозпомъ изу- 
вѣрствѣ. Если допустятъ, что было 
обезкровлепіе и собираніе крови, имѣ- 
ются фанатики-евреи, къ которымъ при- 
надлежитъ Бейлисъ, могушій совер- 
шать подобное ѵбійство, то обвините 
Бейлиса.

Однако предсѣдатель ѵказываетъ, что 
мотивъ не входитъ въ составъ пре- 
ступленія, въ смыслѣ отвѣтственности 
не играетъ роли. Если придете къ вы- 
воду зашиты, что подобныхъ изувѣровъ 
у евреевъ нѣтъ и этотъ мотивъ не могъ 
играть роли въ престуиленіи, то не 
признаете его. Далѣе предсѣдатель 
вноситъ поправки къ сказанному за- 
щитой и дѣлаетъ рядъ указіній, по 
поводу заявленій защиты относительно 
изслѣдованія ковра и глины; указы- 
ваетъ, что присяжные должпы остано- 
виться также на духовноВ экспертизѣ, 
которую защита считала лишней, но 
на судѣ нѣтъ ничего лишняго. Укаьы- 
валось, что присяжные рѣшаютъ мі- 
ровой вопросъ, но никакихъ *Вопро- 
совъ на судѣ не рѣшаютъ.

Въ заключеніе предсѣдатель указы- 
ваетъ, что присяжные должны быть 
безпристрастны, забыть слышанное объ 
этомъ дѣлѣ до суда и руководствоваться 
только матеріаломъ, съ которымъ озна- 
комились на судѣ; даетъ рядъ указаній 
формальнаго характера.

Бъ четыре ч. двѣнадцать м. при- 
сяжные удаляются на совѣщаніе.

ІІослѣ удаленія присяжныхъ Грузен- 
бергъ отъ имени защиты ходатайству- 
етъ объ исправленіи и дополненіи 
предсѣдателемъ своего резюмэ, указы- 
вая, что, говоря о странномъ и непо- 
нятномъ перерывѣ, когда истекала 
кровь, преступники ничего не дѣлали, 
кредсѣдатель не упомянулъ объ объ- 
ясненіи Ёадьяна, что преступники 
могли наносить промежуточныя раны 
и спимать часть одежды. Иредсѣдатель 
невѣрно цитировялъ Оболонскаго, при- 
знавшаго, что тяжелый ударъ въ го- 
лову, вызвавшій потерю сознанія, на- 
иееенъ въ числѣ первыхъ.

ІІредсѣдатель предлагалъ присяжнымъ 
вспомнить объясиенія истца относи- 
тельно слова «эхатъ», знамеиующаго 
тринадцать ударовъ жертвѣ, между тѣмъ 
не указалъ, что четыре изъ пяти 
спрошенныхъ экспертовъ заявляли, что 
никакихъ указаній на ритуалъ нѣтъ. 
Говори о наволочкѣ, предсѣдатель ци- 
тировалъ часть заключенія Косоротова, 
что иаволочкою ротъ не затыкался, но 
пропустилъ предположеніе Косоротова, 
что убійцы ізытирали наволочкой ру- 
еи. *Прокуроръ возражеяій не пред- 
ставляетъ и судъ удаляется яа совѣ- 
щаніе.

Бъ четыре часа 38 минутъ возвра- 
«цается въ залъ.

Шмаковъ протестуетъ противъ до- 
полненій резюме, заявляя, что 
предсѣдатель ие могъ исчерпать всѣхъ 
обстоятельствъ дѣла.

Замысловскій заявляетъ, что не но- 
нялъ, о чемъ шла рѣчь, думалъ, что 
защита ходатайствѵетъ о занесеніи въ 
протоколъ для касаціонныхъ цѣлей, 
но не о дополиеніи резюме, ничего 
подобнаго не слыхалъ. Истцы могутъ 
указать на сотни фактическихъ обсто- 
чтельствъ, которыя интересны для 
пихъ; нельзя говорить предсѣдателю, 
что ему говорить. Предсѣдатель— пол- 
ный хозяинъ фактическаго магеріала. 
Прокуроръ, указывая, что также не 
ноиялъ первоначально, присоеди- 
няется къ мотивамъ Замыслов- 
скаго; полагая, что опредѣленіе еще 
не состоялось и отвлеченіе присяж- 
ныхъ 0'іЪ совѣщанія не желательно, 
высказывается за отклонеиіе ходатай- 
ства заіцнты.

Грузенбергъ заявляетъ, что безраз- 
лично, слыхали ли обвинители допол- 
неніе къ резюме или нѣтъ, но доиол- 
неніе и исиравленіе резюме допуска- 
ется закономъ и сенатской практикой.

Судъ опредѣляетъ въ ходатайствѣ 
заіциты о дополненіи резюме отка- 
зать.

П р и г о в о р ъ .
Въ пять часовъ 45 минутъ присяж- 

ные выходятъ изъ совѣщательной 
комиаты и ири глубокой тишинѣ стар- 
шина оглашаетъ вердиктъ, отвѣчая 
ка иервый вопросъ— да, доказано; на 
второй воиросъ: нѣтъ, не виновенъ.

Бейлисъ оиускается на скамыо; его 
окружаютъ конвойные, подаютъ воду.

Судъ удаляется въ совѣщательную 
комнату, затѣмъ въ шесть час. попо- 
лудни выходитъ предсѣдатель, огла- 
шаетъ опредѣленіе и заявляетъ Бейли- 
су, что онъ свободенъ огь суда и 
слѣдствія.

Конвойные вкладываютъ шашки въ 
ножны. Засѣданіе закрыто.

П г ш м х и д а  п о  Ю щ и н с к о м ъ .
КІЕВЪ. Ио настойчивымъ просьбамъ 

патріотическихъ организацій въ Со- 
фійскомъ соборѣ совершена нанихида 
по ІОщинскомъ. Соборъ переполненъ 
молящимися, на улицахъ необычайное 
движеніе; порядокъ не иарушаеіся.

Гоуіфпішші 
Д у и а.

(Огпъ С.-Пст. Телггр. Агентспгва). 
Засѣданіе 29 октября. 

Предсѣдательствуетъ Родзянко. 
Волконскій залвляетъ }о числѣ по- 

стуоившихъ дѣлъ: законодательное

предположеніе объ измѣненіи порядка 
приглашенія и вознагражденія экспер- 
товъ и свѣдѵюшихъ лицъ по дѣламъ 
уголовнымъ,” заявленіе объ обрашеніи 
къ министру иутей сообщенія за разъ- 
ясненіями по вопросу о :келѣзіюдорож- 
ныхъ катастрофахъ заявленіе и обра- 
щеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ 
съ запросомъ по поводѵ распоряженій 
чиновъ московской нолиціи о закры- 
тіи, вопреки в|эеменнымъ правиламъ 8 
марта 1906 г., собранія четвертаго
съѣзда торговыхъ служащихъ.

Признаются праввльными дополни- 
тельные выборы членовъ Думы по
полтавскоВ, калѵжской, херсонской н 
рязанской губерніямъ. Обсужденіе до- 
клада о дополнительныхъ выборахъ отъ 
перваго разряда Одессы, гдѣ членомъ 
Думы былъ избранъ епископъ Анато- 
лій, откладывается до обсужденія вы- 
борнаго производства по второй куріи 
Одессы.

Салазкинъ докладываетъ, что бюд- 
жетная комисія признала желатель-
нымъ законодательное предположеніе 
объ отпускѣ средствъ на производство 
работъ по разверстанію ненадѣль- 
ныхъ земель въ губерніяхъ Царства
Польскаго въ порядкѣ закоковъ 29 
мая 1911 г. и 16 іюня 1912 г.

Товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Лыкошинъ, указывая на прак- 
тическую важность возбуждениаго во- 
проса, заявляетъ, что цравительство 
вполнѣ сочувствуетъ предположенію. 
Соотвѣтствующій законопроектъ со- 
ставляется, и въ теченіе зимы разра- 
ботка его вѣроятно будетъ закончена, 
такъ что въ будущій полевой неріодъ 
явится вовможность произвести раз- 
всрстаніе. Законодательное предполо- 
женіе признается желательнымъ.

На очереди заявленіе объ обраще- 
ніи къ предсѣдателю Совѣта миви- 
стровъ за разъясненіями по поводу 
свѣдѣній въ печати о постановленіи Со- 
вѣта министровъ относительно поряд- 
ковъ иримѣненія статьи 65 основныхъ 
законовъ.

Гронскій, напоминая, что въ печа- 
ти появились свѣдѣнія о томъ, что 
оберъ-нрокуроръ синода преднолагаетъ 
изъять изъ вѣдѣнія законодательныхъ 
учрежденій цѣлый рядъ дѣлъ. нахо- 
дитъ, что возбужденный вопросъ яв- 
ляется покушеніемъ на компетенцію 
Думы. На незыбламость основныхъ за- 
коновъ никто не думаетъ посягать 
какъ на кононичсскія постановлснія, 
но необходимо отличать аЕты законо- 
дательные отъ актовъ управленія 
церковными дѣлами. Всѣ акты управ- 
ленія должны быть абсолюгно подчи- 
нены нормамъ существующихъ зако- 
новъ. Ораторъ отмѣчаетъ, что Думу 
желаютъ отстранить отъ разсмотрѣнія 
церковныхъ вопросовъ по мотивамъ 
сохраиенія независимости церкви, но 
въ то же время нередаютъ эти вопро- 
сы на разсмотрѣніе совѣта министровъ. 
ІІослѣ подробнаго юрндическаго ана- 
лиза существующихъ законополояѵеній, 
ораторъ приходитъ къ заключенію. 
что если мѣропріятіа, о которыхъ по- 
явились свѣдѣнія въ печати, осуще- 
ствятся, то это будетъ явнымъ нару- 
шеніемъ основныхъ законовъ, ибо ни- 
какого церковнаго законодательства 
внѣ общаго законодательнаго порядка 
быть не межетъ.

Ковалевскій считаетъ, что разъяс- 
неніемъ статьи 65, если таковое въ 
дѣйствительности произошло, наруша- 
ется право закоиодательныхъ учреж- 
деній. Это требуетъ немедлвгінаго разъ- 
ясненія или серьезнаго обсуяденія.

Скобелевъ разъясненію статьи 65  
не удивляется и видитъ въ немъ 
только дальнѣйшій логическій шагъ 
развитія акта 3 іюня 1907  г.

Годневъ, указавъ на послѣднія по- 
пытки Синода обходитъ основ- 
ные законы подробно разобравъ 
всѣ - статьи законовъ, приходитъ 
къ заключенію, что синодъ иикогда 
не былъ законодательнымъ учрожде- 
иіемъ, а представляетъ собой лишь 
вѣдомство правослаанаго исповѣданія, 
за дѣйствія котораго отвѣчаетъ граж- 
данскій чиновникъ— оберъ-нрокуроръ. 
Само учрежденіе и всѣ дальнѣйшія 
измѣненія въ немъ произведены исклю- 
чительно гражданскимъ законод- 
телемъ. Статья 65 основыхъ законода- 
отнюдь не является новой; она зак- 
лючалась и въ регламентѣ Пстра Пер- 
ваго: Согласно озновнымъ законамъ 
не только изданье иовыхъ законовъ, 
но Есякое объясненіе старыхъ можетъ 
происходить только въ законодатель- 
нвмъ порядкѣ, то есть черезъ Думу 
и Совѣтъ. Въ обезпеченіе нёзыблемости 
основныхъ законовъ постановлено 
что ни одно распоряженіе не можетъ 
воспринять силы, пока оно не будетъ 
опубликовано сенатомъ, которому ука- 
зано, что онъ можетъ распубликовать 
только распоряженія, изданныя въ за- 
кокодательномъ порядкѣ.Ёсли извѣстіе, 
заключающееся въ вопросѣ,нодтвердит- 
ся, то Дума должна двумя третями 
голосовъ принять запросъ о незаконо- 
мѣрныхъ дѣйсівіяхъ оберъ-прокурора, 
результатомъ чего будетъ докладъ Го- 
сударю Императору.

Иоіын телеграпмы.
(Отъ собств. корреспондент.).

29-го октября.
Печать о прнговорѣ по 

дѣлу Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Столичныя газе- 

ты такъ откликаются на приго- 
воръ по дѣлу Бейлиса:

<іРаоочая Газета». Истина 
ударила пощечиной ритуалистаиъ.

«.Биржевыя Вѣдомости». Ча- 
ша миновала Россію.

«Рѣчь>. Народная Россія до- 
казала, что для общественной со- 
вѣгти нѣтъ эллина ни іудея. Рус- 
скій человѣкъ остался вѣренълуч- 
шимъ своимъ духовнымъ вождямъ. 
Народная Россія отмежевалась отъ 
ритуалистовъ. Да здравствуетъ на- 
родная Россія!

«Демб>. Кровавый навѣтъ упалъ 
на головы дерзаюшихъ въ своемъ 
безуміи воскресить средневѣковые 
призраки. Присяжные засѣдатели 
— «мужики»— постояли за себя и 
еще постоятъ.

Новое Врш яу. Приговоръ 
всетаки доказываетъ ритуалъ.

«Земщина» требуетъ пересмо- 
тра дѣла.

«Русское Знамяу  ограничилось 
помѣщеніемъ извѣст‘я объ оправ- 
даніи Бейлиоа въ черной рамкѣ.
Интервью о приговорѣ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Сотрудпики сто- 
лачныхъ газетъ сдѣлали опросъ 
видныхъ государственныхъ и об- 
щественныхъ дѣятелей о пригово- 
рѣ по дѣлу Бейлиса.

Членъ Госуд. Сов. Еобылинскій. 
Обвиненіе проиграло. Главное въ 
дѣлѣ—ритуалъ— отвергнутъ.

Сенаторы Платоновъ и Ар- 
нольдъ. Нѣтъ ритуала. Побѣда 
правды.

Троицкій. Приговоръ — конецъ 
ритуальнымъ процессамъ.

Стасовъ. Совѣсть простыхъ лю- 
дей сдѣлала свое дѣло.

Андреевскій. Обвиненіе посрам- 
лено. Совѣсть удовлетворена.

Керенскій. Приговоръ—разгромъ 
обвиненія.

Каульбарсъ. Обвиненіе—несов- 
мѣстимо съ русской юстиціей.

Аджемовъ. Судъ присяжныхъ 
спасенъ.

Крупенскій телеграфировалъШуль- 
гину: „Поздравляю тебя и русскій 
судъ“.

Хомяковъ. Приговоръ— побѣда
истины.

Родичевъ. Совѣсть есть.
Дипломаты привѣтствуютъ при- 

говоръ.
Въ Петербургѣ послѣ 

приговора.
ПЕТЕРБУРГЪ. Толпы народа, 

послѣ извѣстій о приговорѣ, кри- 
чали «ура>.Нѣкоторые цѣловались 
со многими истерика. Газеты вы- 
пустили экстренныя прибавленія, 
которыя брались сбою.

На Невскомъ движеніе было 
пріостановлено.

Полиція сняла съ оконъ «Ве- 
черняго Времени> нлакатъ, извѣ- 
щающій о приговорѣ.

Въ Маріинскомъ театрѣ видные 
сановники окруяшли министра 
юстиціи Щегловитова и горячо бѣ- 
сѣдовали съ нимъ.

Говорятъ, что Щегловитовъ ухо- 
дигъ.

Высщій чинъ юстиціи заявляетъ, 
что приговоръ—неожиданъ. Защи- 
та побѣдила. Вторично тащить дѣ- 
ло на судъ— невозмояшо.

Въ университетѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Универеитетъ 

окруженъ полиціей. -  Академисты 
сдѣлали попытку произвести скан- 
далъ, но неудачно.

Въ академіи проф. Троицкій 
встрѣченъ оваціями.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)

ПАГИЖЪ. Посолъ Извольскій далъ 
въ честь Коковцева обѣдъ. Присут- 
ствовали президенты палатъ, министръ- 
президентъ и члены кабинета, гене- 
ралъ Жофръ, Вышнегра скій, Давы- 
довъ, Путиловъ и другіе. Послѣ обѣда 
состоялся пріемъ.

—  Совѣтъ министровъ установилъ, 
что генералъ Фори совершилъ просту- 
покъ противъ дпсциплины, опубли- 
ковавъ письмо съ протестомъ противъ 
его отчисленія вслѣдствіе неудовлетво- 
рительности командованія на манев- 
рахъ.

ОДЕССА. Палата утвердила приго- 
воръ елисаветградекаго окружнаго су- 
да, еоимъ изъ 18 крестьянъ елиса- 
ветградскаго уѣзда, деревни Колнибо- 
родъ, обвинявшихся въ сопротивлейіи 
власти при отводѣ отрубовъ, 12 при- 
говорены въ тюрьму на два мѣсяца, 
одинъ къ аресту на мѣсяцъ, пять 
оправданы.

КУАЧЕНЦЗЫ. Прибыла комисія еи- 
таисЕаго министерства путей сообще- 
нія изъ инженеровъ съ европейскимъ 
образованіемъ по изысканію варіанта 
линія Чань-Чунъ-Таонаньфу.

СОФІЯ. Во всей странѣ нроисходи- 
ли муниципальные выборы. Прави- 
тельственныя партіи получили боль- 
шинство.

РИМЪ. По поводу статьи парижской 
газеты «Тешрз» о предстояшемъ буд- 
то бы возобновленіи работъ лондон- 
ской Еонференціи пословъ въ рим- 
скихъ политическихъ кругахъ указы- 
ваютъ, что тройственный союзъ недо- 
пуститъ никакихъ измѣненій рѣшеній 
лондонской конференціи относительно 
Албаніи. Нѣтъ основанія предполагать, 
чтобы дѣлались подобныя предложенія 
особенно послѣ опредѣленныхъ заяв 
леній статсъ-секретаря Коковцова.

Інлиш теяегваийы.
Ф  О Н Д  Ы.

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж А
29-го октября.

Съ фондами спокойно, съ дивидендными 
твердо, въ нреимущественномъ сцросѣ неф- 

тяныя.

Чекъ на Лондонъ > > 95,02
» » Берлинъ > » 46.34
« > Парижъ > > 37,55

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93*/8
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I  вып. Ш 3/8
5 пр. > > 1908г .І І І  вып. 105
4Ѵз ^роц. Рос. 1905 г. 983/4
5 проц. внут. 1906 г. • 1023/о
4 1 / 2  проц. Рос. 1909 г. 98
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 987/8
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

ІІозем. Б . 988/8
5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 

1864 г. 483
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 371
5 проц. I I I  Дворянск. 316
4*/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 863/4
4Ѵо проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 8 ІѴ4
4Ѵ2 проц. закл. листы Виленсіс.

Зем. Б . Ш 3/8
4V* нроц* закл. листы Донского

| |3 е м  Б . 8 ІІ / 4
4Ѵа проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б . 82
4 1 / 2  проц. закл. листы Москов.

Зем. Б . 853/4
41/*проц. закл. листы Херсонск.

Зем. Б . 813/4
Акц. Мооковско-Казанской ж. д. $50

> Моск.-КіевО‘Воронеж. ж. д. ?67
> Владикавказской ж. д. 2835
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д, 402
> Сѣв. Донецкой ж. д. 316
» Юго-Восточной ж. д. 292
» 1-го О-ва подъѣздн. путей 144
> Азовско-Донск. Ком. б. 595

Волжско-Камск. Ком. б. 880
« Русск. для внѣшн, торг. б. 377
* Русско-Азіатскаго б. 290
> Русск. Торг.-Промыш. б. 336
» Сибирскаго Торг. 6 565
» СПБ. Междѵнар. б. 497*/г
ъ СПБ. Учетнб-ссудн. 6. 470
» Частн. ком. б. 248
> Соедин. б. 2.72
> Бакинск. Нефт. ООщ. 720
> Каспійскаго Т-ва 3215

Паи Ліанозовъ т-ва. 277
Акц. Манташевъ об-ва 740
Паи «Нефтъ» т-ва. 298
Паи Бр. Ноболь Т-ва 1.9500
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г Ш )ъ!ѣ
І« «Ассеринъ» т-ва 280“

« Глухоозерскаго т-ва 274У
« Московск. цементн. нѣтъ^,
« Брянск. рельс. зав. 1 8 5 ц

Паи. СПБ. Вагоностр. зав. 121^2
Акц. Гартманъ об-ва 2 5 6 ||
> Донец.-ІОрьев. метал. зав. 289
» Лесснеръ об-ва 293
> Либавск. жел. и стал. зав.
* б. Бекеръ и Ко 120
» Мальцевскихъ зав. общ. 316
> СПБ. Металлич. зав. комп. 277
* Никополь-Маріуп. общ. пр. 286Ѵ2
» Путиловск. зав. общ, 134т/а
> Сормовск > 141
> Сулинскихъ > 167
> Таганрогск. метал. общ. 244
> Тульск патрѳн. зав. общ, 370
> «Фѳниксъ» заь. 123Ѵ2
> «Двигатель> общ. 89
> Ленскаго золотопр. обш. 428
> Россійск золотопром. общ. 76

Хроника.
Къ борьбѣ съ чумой. 26-го

октября, какъ у насъ уже сообщалось, 
въ с. ІПетневкѣ, балаш. у. умеръ по- 
дозрительный по чумѣ кр-нъ ІЦербп- 
нинъ. Въ настояіцее время произво- 
дится изслѣдованіе трупа.

Ложная трввога. Заболѣв- 
шая въ с. Симановкѣ, аткарскаго у., 
женщина, съ подозрительными по чу- 
мѣ признаками, скончалась. Вскры- 
тіемъ обнаружено, что смерть послѣ- 
довала отъ воспаленія мозга, про- 
исшедшаго на почвѣ сифилиса.

- ф -  Н. Я. Шмидтъ. Вчера со ско- 
рымъ поѣздомъ прибылъ въ Саратовъ 
изъ Астрахани помощникъ главнаго 
врачебнаго инспектора Н. Я. Шмидтъ.

Сегодня въ 2 ч. дня съ его участі- 
емъ назначено совѣщаніе въ квартирѣ 
г. губернатора по вопросу о преду- 
предительныхъ противъ чумы мѣ- 
рахъ.
- Завтра— засѣданіе физико-медицин- 

скаго Об-ва, въ которомъ приметъ уча- 
стіе Н. Я. Шмидтъ.

- ф -  Совѣщаиіе гласныхъ. 28
октября состоялось совѣщаніе глас- 
ныхъ; предсѣдательствовалъ С. А. Те- 
лѣгинъ; присутствовало около 30 глас- 
ныхъ. Обсуждалась вандидатура лицъ 
въ разныя гор. еомисіи. При обсужде- 
ніи вопр^са о членахъ театральнаго 
комитета нѣкоторые гласные предла- 
гали провести въ члены его И. Я. 
Славина, обѣщая взамѣнъ этого про- 
вести кандидата прогрессистовъ. Рѣ- 
шено было намѣтить кандидатовъ за- 
писками. Большинство получили: А. Д. 
Юматовъ, А. И. Рудневъ, П. А. Нор- 
денъ, С. П. Красниковъ, И. Я. Сла- 
винъ получилъ 2 записки. Предсѣда- 
телемъ комитета намѣченъ П. И. ІПи- 
ловцевъ.

Въ саратовское отдѣленіе И. Р. М. 
Общества намѣчено 10 лицъ: А. И. 
Скворцовъ, В. А. Арановъ, Б. X. Мед- 
вѣдевъ, В. Д. Захаровъ, 0 . П. Шмидтъ, 
П. Г. Бестужевъ, А. Д. Юматовъ, С.
H. Гринкевичъ.
. Въ ревмзіонную еомисію намѣчены 
прежніе члены ея: А, И. Шумилинъ, 
Д. В. Тихомировъ, В. И. ЧураЕовъ,
В. Д. Захаровъ, Ф. П. Шмидтъ и
др.

Гор. Дума. Сегодня засѣданіе 
гор. Думы, въ повѣству, между иро- 
чимъ, поставлено: выборы 3 недостаю- 
щихъ членовъ театральной еомисіи и 
ея предсѣдателя; выборы двухъ чле- 
новъ отъ города въ городское но во- 
инской повинности присутствіе; выбо- 
ры набережной комисіи и ревизіонной; 
выборы членовъ отъ города въ сара- 
товское отдѣленіе Императорсваго рус- 
СЕаго музыкальнаго Общества и др.

-<ф~ Къ постройкѣ крытаго рын- 
ка. ііодеомисія изъ спеціалистовъ раз- 
смотрѣла техничесвую часть нроеЕта
В. А. Люкшина о ностройвѣ врытаго 
рынка. ІІроектъ въ этой части при- 
нятъ. Размѣры лавокъ установлены: 
въ первомъ этажѣ, при которыхъ 
имѣзтся подвалъ и подвальный этажъ 
3x4 с., въ др. этяжахъ: лаввахъ—  
мясныхъ 5x5, зеленныхъ и овощныхъ
I.1 , остальныхъ 4 .4  и 2 .4 . Размѣръ 
Еонторъ 24 ев. саж., столовыхъ— 48  
кв. с.

Утверждены г. губернаторомъ 
члены всѣхъ гор. комисій, избранные 
гор. Думой.

-«ф» Съѣздъ страховыхъ агентовъ.
Третій день засѣданія, предсѣдательст- 
вовалъ В. Д. Заикинъ. Разсматривался 
проектъ обслѣдованія пожарныхъ сто- 
екъ и лружинъ въ губ. Проектъ при- 
нятъ, причемъ программа обслѣдова- 
нія расширена. Предположено обслѣ- 
довать распланировву, водоснабженіе и 
произвести статистичесЕое обслѣдованіе 
горимости селеній. Разсмотрѣнъ и одоб- 
рѣнъ докладъ по добровольному стра- 
хованію съ инструкціей по ливвида- 
ціи пожаровъ въ зерновомъ хлѣбѣ. 
Продолжительныя нренія занялъ во- 
просъ о мѣрахъ еъ огражденію зем- 
сваго страхового Еапитала и могущихъ 
быть убытковъ въ поселкѣ Ртищево. 
Выяснилось, что перестраховочный 
союзъ можетъ отказаться отъ пере- 
страховЕи здѣсь рисеовъ въ виду ску- 
ченности построекъ и неправильной 
ихъ распланировки. Но несмотря 
на это оиазалось, что за 14 лѣтъ въ 
Ртшцевѣ было 18 пожаровъ, выдано 
за нихъ вознагражденія тысячи 2, 
тогда кзеъ получено пожарныхъ пре- 
мій за это время тысячъ 20 . Рѣшено 
всетаки принять рядъ мѣръ. Между 
прочимъ: не принимать на страхъ по- 
стройни, понрытыя соломой; относить- 
ся боаѣе разборчиво еъ  опаснымъ, по 
мнѣнію агентовъ, рискамъ, ассигновать 
ВОО р. пособія мѣстной пожарной дру- 
жинѣ и пр. Нѳ встрѣтилъ возраженій

докладъ о страхованіи хлѣбныхъ ссудъ 
въ амбарахъ страхователей въ арен- 
дованныхъ залогодателяан амбарахъ. 
По вопросу объ организаціи съѣздовъ 
агентовъ, участники съѣзда высказа- 
лиоь за желательность созыва съѣзда 
всѣхъ агентовъ губ. черезъ Еаждые 
два года и комисіи изъ агентовъ таЕ- 
же черезъ два года въ промежутки 
между съѣздами. (По предложенію В. 
Д. Заикина, съѣздъ избралъ трехъ 
иредставителей агентовъ въ еомисію 
для ознаменованія 50-лѣтія юбилея 
земствъ.

Въ земельной комисіи. Со-
стоялось первое засѣданіе вновь изб- 
бранной земелыюй еомисіи. Разсмат- 
ривался вопросъ о возобновленіи дого- 
воровъ съ арендаторами гор. участ- 
еовъ подъ кирпичные заводы. Боль- 
шинство членовъ комисіи высвазыва- 
лось противъ возобновленія договоровъ, 
имѣя въ виду переустройство гор. кир- 
пичнаго завода. Предлагалось отложить 
ОЕОИчательное рѣшеніе вопроса до вы- 
ясненія результатовъ комисіи по пере- 
устройству этого завода. Кромѣ того 
увазывалось на состоявшійся синди- 
катъ кириичныхъ заводчиковъ.

Ходатайства арендаторовъ о возоб- 
новленіи договоровъ отклонены, между 
прочимъ—о возобновленіи договора съ 
Т-мъ «Строительный матеріалъ». Это 
товаришество просило кромѣ того 
разрѣшить заложить заводъ нѣкоему 
Козлову, чтобы получить возмояшость 
расчитаться съ Ередиторами, въ числѣ 
Еоторыхъ— гор. общ. банкъ на сумму 
7500 р. Всего же долговъ на тов-вѣ 
до 30000  руб. Ходатайство отклонено.

На иредложеніе военнаго вѣдомства 
о сдачѣ ему участка земли оеоло ст. 
Татищево въ количествѣ 888 десят. ео- 
мисія постановила предложить вѣдом- 
ству снять весь идолгскій участокъ въ 
1500  дес. по 13 руб. за десятинѵ, т.
е. дробить участки для города неудоб- 
но.

-Ф -  Въ управленіи «Краснаго
Креста». На-дняхъ подъ предсѣда- 
тельствомъ губернатора состоялось за- 
сѣданіе мѣстнаго управленія «Краснаго 
Креста». Между прочимъ, обсуждался 
вопросъ о передачѣ городу ПоздѣевсЕой 
дѢгсеой больницы. УЕазывалось, что 
въ послѣднее время больница расши- 
рилась и стала не по средствамъ для 
«Краснаго Креста». Кромѣ того, какъ 
нѣкоторые указываліі, Поздѣевская 
болышца не отвѣчаетъ задачамъ «Крас- 
наго Креста» и подлежитъ или рефор- 
мированію, или же передачѣ городу. 
Для «Краснаго Креста» необходима 
больница для взрослыхъ, Еоторая слу- 
жила-бы для подготовки медицинскаго 
персонала на случай войны. На такую 
больницу главное управленіе «Крас- 
наго Креста» готово отпустить значи- 
тельныя средства при условіи, если 
городъ отведетъ подъ больницу уча- 
стокъ земли.

Предложенный же городомъ уча- 
стоеъ земли подъ больницу на Горахъ 
признавался непріемлемымъ. Постанов- 
лено вопросъ передать въ еомисію для 
детальной разработЕи.

-♦ « -  Къ правамъ евреевъ. Гу> 
бернское правленіе поручило полицей- 
мейстеру произвести провѣрву правъ 
на жительство въ Саратовѣ всѣхъ 
лицъ іудейсЕаго вѣроисповѣданія, уча- 
іцихся въ саратовсЕой Еонсерваторіи. 
Тавихъ учащихся въ Еонсерваторіи 
оеоло 140 человѣЕЪ.

—  ГубернсЕое правленіе постанови- 
ло: выслать изъ Саратова, съ выдачей 
проходныхъ свидѣтельствъ, слѣдую- 
щихъ ученицъ и учениЕОвъ вонсерва- 
торіи: ЕобеляксЕую мѣщанку Эльку
Браславскую, бердичевскую мѣщанку 
Рнвву ЛазебниЕЪ, газенпотскую мѣ- 
щанЕу Гитель ФреВдбергъ, сына бор- 
зенснаго Еупца Моисея Физкельштей- 
на, одесскаго мѣщанина Якова Голо- 
ванюЕО, бобруйсваго мѣщанина Янке- 
ля Кацнельсона и лядовсЕаго мѣщани- 
на Моисея Брувъ.

- ф -  Ревнзія намышннскаго отд. 
«Краснаго Креста». По предложенію 
г. губернатора мѣстное управленіе 
«Краснаго Креста» рѣшило произвести 
ревизію камышинскаго отдѣленія, гдѣ 
обнаруягены значительные дефекты въ 
дѣлоироизводствѣ и денежной отчетно- 
сти. Ревизія коснется дѣятельности 
Еамышинсваго «Краснаго Креста» за 
цѣлый рядъ лѣтъ.
іЦ -ф -  Саратовскій полицеймей- 
стеръ Н. П. Дьяеоновъ причисленъ 
къ мин. вн. дѣлъ согласно прошенію; 
причисленіе эю  находится въ связи 
съ дальнѣйшимъ чинонроизводствомъ 
г. Дьяконова, Еоторый остается въ 
должности саратовсваго полицеймей- 
стера.

- ф -  Штрафъ на газету. Редак- 
торъ «Царицынскаго Слова» за напе- 
чатаніе въ № 242 газеты маленьЕаго 
фельетона подъ заглавіемъ «Корова 
подъ вуалью» (рѣчь шла о Еоровѣ въ 
дѣлѣ Бейлиса) оштрафованъ на 10 0  р.

(Ц. в.).
-Ф -  Выстазка картинъ. На-дняхъ 

состоялось собраніе группы мѣстныхъ 
художниковъ. Обсуждались вопросы, 
связанные съ открытіемъ четвертой 
очдредной саратовской выставки кар- 
тинъ. Выставку предположено открыть 
въ концѣ ноября. Къ участію въ вы- 
ставкѣ допускаются мѣстные и иного- 
родніе художники. На этомъ же со- 
браніи избрано жюри для пріема кар- 

тинъ на выставку. Въ составъ жюри 
вошли: гг. Вызго, Егоровъ,Перельманъ, 
Болдыревъ и Калабуховъ.

Въ воскресенье 3 ноября въ помѣ- 
щеніи городской управы жюри откры- 
ваетъ дѣйствія по пріему картинъ.

Въ 06-вѣ «Научная стан- 
ція». Въ понедѣльникъ, 28 октября, 
подъ предсѣдательствомъ В. И. Ко- 
тельникова состоялось общее собраніе 
членовъ Об-ва «Научная станція».

Первымъ былъ разсмотрѣнъ вопросъ 
о§ъ утвержденіи отчета по устроекно- 
му 22 сентября вечеру въ нользу 
только что открытаго станціей «дѣт- 
скаго сада»-

Вопросъ этотъ вызвалъ довольно 
оживленный обмѣнъ мнѣній. Нѣкото- 
рые изъ членовъ собранія указывали 
на слишкомъ значительные расходы 
по устройству вечера, выразившіеся 
въ суммѣ 280 р. при 360 р. валово- 
го сбора, благодаея чему въ кассу 
дѣтскаго сада поступило всего 80 р.

Другая группа членовъ держалась 
того мнѣнія, что въ общемъ вечеръ 
далъ виолнѣ Олагопрштные реззчіьта- 
ты>и было бы желательно, чтобы по- 
больше устраивалось такихъ вечеровъ.

Вопросъ былъ поставленъ на балло-

тировку; собраніе утвердило отч«7Ъ.
Затѣмъ были произведены выборы 

членовъ правленія, въ которые избра- 
ны вновь: Д. И. Мамлѣевъ (единогла- 
сяо) и Н. М. Какушинъ,— каждый на 
4 года, и кандндатами— Н. В. Котель- 
никовъ и Е. А. Лебедева.

^  Искъ къ бельгійцамъ. Въ 
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго су  ̂
да слушалось дѣло по иску вдовы 
владѣльца кожевенной мастерской Те- 
рехиной въ 6 5 0 0  руб. къ Бельгійскому
0-ву за смсрть мужа, раздавленнаго 
трамвайпымъ вагономъ. Судъ поста- 
новилъ допросить свидѣтелей.

- ф -  Темная исторія. Въ город- 
скую больницу съ Валовой ул., изъ до- 
ма Краснова, доставлена М. Акимова 
с.ъ ожогами сѣрной кислотой лица и 
груди. Пострадавшая разсказала слѣ- 
дующее: ей было извѣстно, что дворя- 
ка М. 0 . К— чъ рѣшила продать свою 
12-ти лѣгнюю дочь какому то татари- 
ну. Акимова заявила, что объ этомъ 
заявитъ полиціи, вслѣдствіе чего К— чъ 
облила ее кислотой.

- ф -  Въ Обществѣ «Ійаяиъ .̂ Въ четвергъ 
31 окт. въ нар. аудиторіи состоится Ш-я 
лекція проф. В. А. Павлова: Зрѣніе. Роль 
зрѣнія въ развитіи чеяовѣчества.

Ориказъ губериатора. й . д. приста- 
ва перваго стана хвалынскаго уѣзда Абра- 
мову, урядникамъ Йванову и Молчанову, за 
энергичную дѣятелъностъ по розыску и за- 
держанію кр. Николая Бородина, совер- 
шивтаго убійство кр. Насырова, г. губеір- 
наторомъ объявлено: Абрамову благодар- 
ность, а урядникамъ спасибо.

- ф -  Находка. Кр. В. А. Колобовъ 28 
октября на Никольской ул. нашѳлъ * коше- 
лекъ съ 15 р. Колобовъ передалъ находку 
околоточному надзирателю 2 участка Не- 
смѣлову.

За антисаннтарію. Содернсатель по- 
стоялаго двора на Часовенной улицѣ Ни- 
жегородцевъ, за грязное содержаніѳ дво- 
ра подвергнутъ при 1 пол. уч. аресту на 3 
недѣли.

- ф -  Открытіе стэнда саратовскаго 06- 
щества охоты состоится въ воскресенье 3 
ноября. Обѣщались прибыть иногородніе 
стрѣлки. Вудутъ разыграны пульки и при- 
зы.

Предсѣдатель Общества А. В. Лерхе не- 
мало потрудился, чтобы открытіѳ состязаній 
было интересно.

- ф -  К„ аша колецъ. У А. И. Дыбовой 
изъ спальной комнаты похищено два коль- 
ца, стоимостью въ 70 р. Кодьца обнаруже- 
ны у прислуги г-жи Дыбовой Н. С. Долма- 
товой, которая заявила, что кольца нашла 
на полу.—У М. Й. Мортиковой похищено 
на 14 р. разныхъ вещей.—Изъ дома А. В. 
Кормишиной похищено вещей на 307 р. 
Воры взломали замокъ въ 12 ч. дня и про- 
никли въ квартиру. Похищенныя вещи при- 
надлежатъ—-А. Т. Чечневой и Е. П. Кузне- 
цовой.

Въ поискахъ смертн. 28 окт. въ 9
час. утра на уг. Ильинской и Аничковской 
ул. съ цѣлью лишить себя жпзни кр. П. В. 
Кирѣева—22 л., выпила уксуссной эссен- 
ціи. Отравившаяся въ безсознательномъ 
состояніи отправлена въ гор. больницу. 
Причина покушенія—ссора съ мужемъ и 
жестокое обращеніе его.

- ф -  Скѳропостнжная смерть. 28 октяб- 
ря скоропостижно скончался домовладѣлецъ 
П. Г. Комзолевскій.

Кражи. Въ домѣ Ітерпимости Карпо- 
вой, на Петинской ул., во время сна у С. 
Г. Худякова похищена тужурка, стоющая 
10 р.—У жив. на Угодниковской ул. П. П. 
Козловскаго похищено вещей на 30 р. 27 
окт. изъ квартиры Ф. й . Ракова похищены 
часы цѣной 15 р. 28 окт. у пріѣхавшей 
изъ сл. Покровской М. Д. Щепетовой по- 
хищено портмонэ съ 10 р. У В. И. Чер- 
нышевой похищено портмонэ съ 10 р йзъ 
квар. В. Н. Петерсонъ украдено разнаго 
имущества на 38 р.

Полравки. Въ № 236 нашей газеты, въ 
сообщеніи о состязаніи въ стрѣльбѣ отдѣла 
Общества охоты пропущено—въ Импера- 
торскомъ отдѣлѣ.

Въ Саратовѣ двѣ охотничьихъ организа- 
ціи—Общество охоты и отдѣлъ Император- 
скаго 0 -ва охоты.

— Во вчерашнемъ отчетѣ «Кража воска 
изъ свѣчного завода» вкралась ошибка. 
Напечатано: «По ходатайству г р а ж -  
д а н с к о й  и с т и ц ы  былъ поста- 
в енъ вопросъ»... Надо: «По ходатайству 
г р а ж д а н с к а г о  и с т ц  а и 
т. д.»...

№ъ Ш (Щ
Случай въ судѣ.

Интересный случай произошелъ вче- 
ра въ овружн. судѣ между иредсѣда- 
тельствующимъ и присяжными засѣ- 
дателями.

Слушалось дѣло крест. слоб. По- 
ЕровсЕой 3. Писнунова и Е. М пяко- 
ва, обвиняемыхъ въ нражѣ изъ Евар- 
тиры КоральсЕой, въ сл. Покровской 
разныхъ вещей на 26 руб. Тавъ Еакъ 
ПисЕуновъ и Митяеовъ уже неодно- 
нратно судились за вражи, то уряднивъ 
арестовалъ ихъ По подозрѣнію. До 
суда они просидѣли въ тюрьмѣ 8 мѣс. 
Па предварительномъ слѣдствіи оба 
подсудимые сознались въ кражѣ. На 
судѣ же одинъ изъ обвиняемыхъ за- 
явилъ, что сознаніе у него было вы- 
нужденное, такъ какъ его четыре ра- 
за билъ урядниЕЪ. Бъ виду -отсутствія 
прямыхъ уллЕЪ противъ подсу- 
димыхъ и невызова свидѣтелей, ео* 
торые могли бы и освѣтить 
это дѣло, старшина присяжныхъ 
засѣдателей, послѣ выхода изъ совѣ- 
щательной номнаты, обратился отъ име- 
ни нрис. засѣдателей еъ предсѣдателю 
суда съ заявленіемъ, въ Еоторомъука- 
зывалъ, что въ виду недостаточности 
обвинительнлго матеріала присяжные 
отказываются судить подсудимыхъ и 
просятъ направить дѣло еъ дослѣдо- 
ванію.

Предсѣдатель суда разъяснилъ при- 
сяжнымъ, что обвинительный актъ со- 
ставленъ прокурорскимъ надзоромъ и 
утвержденъ судебной палатой, которая 
прпзнала его правильнымъ. Въ виду 
этого присяжные должны отвѣтить—  
виновны ли подсудимые или нѣтъ.

Послѣ этого -заявленія старшина 
присяжныхъ засѣдателей просилъ 
судъ освободить его отъ обязан- 
ности старшины, такъ какъ онъ 
считаетъ необходимымъ заявить, 
что по дѣлѵ, гдѣ нѣтъ обвинитель- 
наго матеріала, онъ можетъ вы нести 
тольео оправдательный вердинтъ.

Предсѣдатель на это заявленіе далъ 
разъясненіе въ томъ смыслѣ, что по 
заЕОну старшина не имѣетъ права от- 
вазываться отъ своихъ обязаннестей 
и отвазъ отъ нихъ влечетъ за собой 
уголовную отвѣтственность.

Присяжные засѣдатели отправллись 
въ совѣщательную комнату и черезъ 
минуту вынесли вердивтъ по дѣлу:

—  «Нѣтъ, не виновны».
Искъ къ купеческому Обществу.

Въ гражданскомъ отдѣленіи овруж- 
наго суда слушалось дѣло по исву 
Еомандира вупечеснаго парохода «Ни- 
жегородецъ» г. Графъ еъ купечесному 
Обществу въ десять тысячъ рублей за 
увѣчье.

Г. Графъ, снасая матроса, получилъ

увѣчье и потерялъ трудосаособность. 
Повѣренный «Купечесваго Общества» 
просилъ судъ въ исвѣ отказагь, въ 
виду того, что нароходъ «Нижегоро- 
децч» прпнадлежитъ А. М. Олгневу, 
Еоторый не состоитъ въ товариществѣ 
«Купечеекаго 0-ва».

Истецъ просилъ судъ предоставить 
ему срокъ на полученіе удостовѣренія 
о томъ, что пароходъ «Нижегородецъ» 
принадлежитъ «Купеческому 0-ву. 
Судъ удовлетворилъ это ходатайство.

Іезтръ § ніет.
Къ арендѣ  гор. театра. Въ гор. 

управу поступило заявленіе отъ извѣ- 
стнаго артиста Глаголина о желаніи 
саять гор. театръ на будущій сезонъ.

—  Антрепренеръ Медвѣдевъ изъ 
Москвы сообщаетъ, что онъ считаетъ 
для себя пріемлемыми всѣ условія, на 
ноторыхъ театръ сдается П. П. Струй- 
скому, и согласенъ снять театръ съ б. 
года. Онъ дастъ драму.

—  Ііо слухамъ, II. П. Струйскій на 
будущій сезонъ намѣренъ снять театръ 
въ Ригѣ, а антрепренеръ Михайлов- 
скій изъ Риги подалъ заявленіе объ 
отдачѣ ему въ аренду гор. театра въ 
Саратовѣ.

—  Заявленія о желаніи снять театръ 
будутъ приниматься до 15-го декабря 
т. г.

—  СроЕъ аренды театра г. Струй- 
сеимъ оканчивается 1-го мая 1914 г.

Вечеръ фортеліанныхъ дуэ-
товъ. Въ субботу, 9 ноября, въ залѣ 
Еонсерваторіи состоится интересный 
Еонцертъ— вечеръ фортепіанныхъ дуэ- 
товъ— въ Еоторомъ внервые въ насто- 
ящій зимній сезонъ выступятъ піани- 
сты, профессора вонсерваторіи— й. Ро- 
зенбергъ, М. Прессманъ и А. Склярев- 
скій. Дсполнены будутъ на двухъ ро- 
яляхъ: фантазія Рахманинова (посвящ 
П- И- Чайковскому), варіаціи Шумана 
И «силуэты» Аренскаго.

энать занлюченіе горсдской земель- 
ной комисіи вполнѣ правильнымъ, от- 
вѣчающимъ дѣйствительнымъ потреб- 
ностямъ нуждаюшагося мѣщанства я  
своимъ постаиовленіемь провести ег® 
въ жизнь».

Облютнон ОТДІЛЪ.
[Отъ нашгіхъ трреспондентобъ). 

Петровсвсъ.
КЗѢщаксная «слезнйца». На 23-е  

октября было назначено засѣданіе го- 
родской Думы, въ которомъ должно бы- 
ло разсматриваться постагювленіе го- 
родской земельной комисіи о сдачѣ го- 
родской земли на новый срокъ. Засѣ- 
даиіе Думы, по обыкновенію, не со- 
стоялось «за ненрибытіемъ законнаго 
числа гласныхъ», а собравшіеся но- 
бесѣдовали о земельномъ воиросѣ, Мно- 
гіе гласные въ этой бесѣдѣ высказы- 
вали мнѣніе, что постаиовленіе город- 
ской земельной комисіи отдать мѣща- 
намъ землю первой категоріи безъ 
торговъ нарушаетъ интерееы город- 
ского бюджета. Зех\іля нервоы катего- 
ріи сдавалась съ торговъ, въ среднемъ 
по 9 р. 45 к. за десятину, и такимъ 
ооразомъ рѣшеніе комисіи сдать зем- 
лш ио 7 руб, безъ торговъ отрываетъ 
отъ городского бюджета но 2 р. 45 к. 
съ десятины, что на 4410 десятинъ 
составитъ около 11000 руб. въ годъ. 
Гласные пришли къ заключеніш, что 
лучше, по примѣру ирошлыхъ лѣтъ, 
сдать землю съ торговъ.

Это часгное совѣщаніе гласиыхъ 
встревожило мѣщаиъ, которые рѣшили 
собраться 27 октября на свое засѣданіе, 
чтобы обсудить создавшееся положе- 
ніе.

Въ засѣданіи этомъ рѣтили обра- 
титься въ гор.Думу съ ходатайствомъ, 
въ которомъ МіЖДУ прочимъ говорит- 
ся:

До свѣдѣнія мѣщанской комисіи до- 
шло, что нѣкоторые гласные Думы, 
въ частномъ совѣщаніи 23 октября 
вксказывались отрицательно относи- 
тельно заключенія городской земель- 
нои комисіи по поводу ея желанія 
сдать мѣщанамъ землю въ пронорціи 
(категоріи^ на льготныхъ условіяхъ. 
Мѣщанская комисія полатала, что 
плачевное экономическое положеніе 
мѣщанъ настолько очевидно, что на 
помощь имъ въ земельномъ вонросѣ 
городская Дума придетъ безъ боль- 
шихъ размышленій.

Отстаивая далѣе это плачевное по- 
ложеніе, указываетъ, что большинство 
мѣщанъ такіе же земледѣльцы какъ и 
крестьяне, но поставленпые въ гораз- 
до худшія условія.

Ёомисія мѣщанъ обраіцается къ Ду- 
мѣ «съ покорнѣйшей иросьбой» при

К а м ы ш и и с Е с ій  у ѣ з д ъ .
По всѣпяъ правиламъ. Земской ун- 

равой получено отъ мѣстнаго нодат- 
ного инспектора предложеніе взыскать 
путемъ удержанія изъ жалованья, еъ 
нѣкоего крестьянина С. Ш., соотояща- 
го на земской службѣ, числящійся за 
нимъ недоборъ окладныхъ сборовъ, 
съ соблюденіемъ существующихъ на 
сей предметъ положеній, а именно: 
если С. Ш. женатъ или вдовъ, во имѣ- 
етъ дѣтей, то удержанія производить 
въ размѣрѣ не свыше */4 иолучаемаго 
жалованья, если холостъ— не свышеѴ8 
ежемѣсячно, впредь до полнаго пога- 
шенія недобора. Никакихъ отговорокъ 
и т. д., не подтверждаемыхъ соотвѣт- 
ствующими данными, г. инспекторъ 
проситъ во вниманіе не нршшматъ. 
Изъ той же бумаги видно, что недо- 
боръ, вызвавшій сію переписку, вы- 
ражается суммой въ... 1 руб* 27 коп.

Аткарскъ.
Лекцім по пчеловодству. Земскимъ инс 

трукторомъ по пчеловодству Я. Н. Филяп 
повымъ, совмѣстно съ участковыми садово- 
дами, будутъ читаться лекціи въ слѣдую- 
щихъ селахъ уѣзда: въ Федоровкѣ, лысо- 
горской волости—1 и 2-го декабря—1Ш3 г., 
въ Кочетовкѣ, лопуховской вол. 4, 5 и 6-го 
декабря, въ Галаховѣ, той жо воюсти 8 и 
9-го декабря, въ Колѣнѣ 11, 12 и 13-го дек„ 
въ Сластухѣ 15 и 16-ѵо декабря, въ Болып. 
Екатериновкѣ 8, 9 и ІО января 1914 г., 
въ сл. Елани 15, 16 и 17-го янв., въ Тѳрсѣ, 
19 и 20 го янв., зъ Судачьѣ 22,23 и 24-го янв., 
въ Матышевѣ 26 и 27 января, въ Невѣж- 
кинѣ 29, 30 и 31 января, въ Болыпой- 
Дмитріевкѣ 2 и 3 февраля, въ Широкомъ- 
Карамышѣ 5, 6 и 7 февраля, въ Чадавкѣ 
9 и 10 февраля, въ Салтыковкѣ 11, 12 и 
13 февраля, въ Ивановкѣ, б.-рельнской вол. 
15 и 16 февраля.

Во время лекцій будутъ дѳмонстриро- 
ваться туманныя картины, плакаты и музѳ? 
по нчеловодству.

Лекціи будутъ производиться въ празд 
ничныо дни съ 2 ч. дня и въ будни съ 4 ч. 
дня.

0  разрѣшеніи чтѳній въ зданіяхъ з&хг 
скихъ школъ возбуждено соотвѣтствующэа 
ходатаьство.

Ва родввѣ.
С о ч и . («Черная рука»). Въ Со- 

чи, черноморсной губ. мѣстный бога- 
тый человѣЕЪ Ёостаревъ получилъ по 
почтѣ письмо отъ Еомитета партіи—  
«Черной руки» съ требованіеѵіъ поло- 
жить 12 тысячъ рублей около клад- 
бища въ черную желѣзную коробку, 
сдѣланную въ видѣ руки и прикрѣ- 
пленную еъ  одному изъ столбовъ.

Костаревъ сообщилъ объ этомъ по- 
лиціи, но въ то же время, желая уеы- 
пить подозрительность преступниЕОвъ, 
получилъ изъ банва 12 тысячъ руб- 
лей.

Въ назначенный день, въ 8 часовъ 
вечера, Костаревъ верхомъ на лошади 
отправился въ уназанное «Черной ру- 
еой» мѣсто и пололшлъ въ Еоробку 
пакетъ съ газетной бумагой. Находив- 
шаяся въ засадѣ полиція слѣдила за 
тѣмъ, что будетъ дальше.

Вскорѣ къ столбу подбѣжалъ неиз- 
вѣстный человѣкъ и, схвативъ па- 
Еетъ, пытался скрыться. Полиція бро- 
силась его преслѣдовать, завязалась 
перестрѣлка. Неизвѣстный отстрѣли- 
вался, убѣгая. Добѣжавъ до забора, 
онъ не смогъ перескочить черезъ не- 
го и былъ задержанъ полиціей.

«Черную руку» и весь комитетъ 
этой нартіи, какъ оказалось, олицетво- 
рялъ одинъ человѣкъ— мѣстный состо- 
ятельный житель Гогинъ. Его близкая 
родственница— генеральша П.— стро- 
итъ въ Сочи женскій монастырь, его 
дядя— генералъ П.— извѣстный обще- 
ственный дѣятель.

Гогинъ, по словамъ «Пр. Кр.», не 
признаетъ себя виновнымъ и упорно 
объясняетъ все происшедшее непріят- 
ной случайностью.

Для допроса вызваны нѣкоторые 
видные дѣятели Сочи.

С а л я а р а . (Врачъ въ полицейской 
компаніи). Въ Самарѣ, въ сессіи са- 
ратовсЕой судебной палаты, началось 
дѣло по обвиненію станового пристава 
бузулукскаго у. Пономарева и его со- 
служивцевъ, обвиняемыхъ въ истяза- 
ніи на допросѣ башкиръ Мембетовыхъ, 
Еоторые и скончались въ результатѣ 
«дознанія».

Дѣло это имѣетъ одну особенносхь, 
Еоторая выдѣляетъ его изъ ряда дру- 
гихъ. На сЕамьѣ иодсудимыхъ оказал- 
ся на этотъ разъ и врачъ В. Ѳ. Чер- 
товъ, составившій завѣдомо ложный

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

- ф -  Въ биржевокиъ комитетѣ. На
засѣданіи 29-го овтября обсуждался 
порядокъ о постановкѣ судовъ въ 
бухтѣ на зимовку. Прежде казенный 
округъ предполагалъ наблюденіе за 
постановкой возложить на начальника 
бухты; теперь округъ предоставляетъ 
самимъ судовладѣльцамъ право уста- 
навливать порядокъ установки судовъ, 
съ тѣмъ, чтобы они избрали изъ сво- 
ей среды уполномоченнаго, воторый 
бы исполнялъ бы тѣ обязанности, ео- 
торыя предполагалось возложить на 
начальнива бухты.

Затѣмъ обсуждался вопросъ объ 
охранѣ хлѣба на амбарной вѢтеѢ. 
Старостѣ биржи г. Заруднему въ дѣлѣ 
охраны хлѣба отказано. Рѣшено оста- 
вить прежній порядоЕЪ охраны, орга- 
ннзованный биржевымъ Еомитетомъ.

- ф -  Замощеніе Хорольскаго пе- 
реулка. Мостовая еомисія рѣшила за- 
мостить ХорольсЕій переулоЕЪ, еото- 
рый сейчасъ весь изрытъ Еанализа- 
ціонііыми работами.

- ф -  Скоропостижная смерть.Ско- 
ропостижно умеръ полицейсвій страж- 
ниеъ КравовсЕІй, 27 лѣтъ.

- ф -  Кража пшеиицы. Въ ночь на 
27-е овтября у Ерестьянви сл. По- 
кровсЕой Зориной, живущей на Камы- 
шинсеой улицѣ, уврадено 60 пудозъ 
пшеницы. Воры взломали замокъ у 
амбара. Подозрѣніе ни на еого не за- 
явлено.

«Перекосчики». По случаю 
распутицы въ слободѣ, гдѣ положи- 
тельно нѣтъ ходу отъ грязи, въ раз- 
ныхъ мѣстахъ можно видѣть такія

Еартины: люди, не боящіеся загряз- 
ниться— галахи— переносятъ на себѣ 
«господъ» черезъ грязь, получая за  
«Еонецъ» отъ 3 до 5 е. «съ голо- 
вы».

- ф -  Короткая память. Послѣ сиер- 
ти поЕойнаго фельдшера общеетвен- 
ной больницы П. К. Стѣнина былъ ор- 
ганизованъ среди его почитателей и 
друзей сборъ на сооруженіе памятника 
на его могилѣ. До сихъ поръ неиз- 
вѣстно, сколько собрано денегъ, у ко- 
го онѣ находятся и никому неизвѣ- 
стно, еэеъ вообще идетъ дѣло съ сбо- 
ромъ пожертвованій.

-ф- Въ высшемъ начальномъ 
училищѣ. Директоръ народныхъ учи- 
лищъ увѣдомилъ учащихъ мѣстнаго 
высшаго начальнаго училища о томъ, 
что они утверждены въ занимаемыхъ 
ими должностяхъ.

- ф -  Бирша. 29-го октября подано 28 
вагоновъ хлѣба, привезѳно крестьянами 25 
возовъ, куплено восемью фирмами 58 ваго- 
новъ хлѣба. Цѣна—бѣлотурки отъ 6 р. 80 
до 9 р. 80 к. за 8 пуд., русской отъ 65 до 
85 к. за п., рожь отъ 50 до 58 к. за пудъ.

В Р А Ч Ъ

$. Д. Зіегировскіи.
Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ сь 

аптѳкой Кабалкина.
Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., праздн. 9—11

 Тѳлѳфонъ № 46.

Продается участокъ (100 дЗ
съ садомъ, на выгодныхъ условіяхъ—въ 8 
вѳрстахъ отъ станціи «Плесъ» Ряз.-Ур. жѳл. 
дороги. О б ъ  у с л о в і я х ъ  узнать 
на участкѣ з ѳ м л ѳ в л а д ѣ л  ь^ц ѳ в ъ  
Вратьевъ К и & ц д ѳ р ъ »  738®
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Переходите наПоіфовскоіі сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
ііымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ гізъ Саратова: 
Поѣздъ №  1 скорыіг (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ № 3 почтпрлтк ^черезъ Павеледъ) 

въ 8 ч. 30 м. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртпщева)- въ 8

ч. 30 йг. веч. 
Поѣздъ ѵѴо 32 смѣщан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Сар&товъ-Покрогская слоб. 

Црибытае дъ 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-Вольскъ. 
ѵЛ» 5 смѣш. отправленіе изъ Вольсиа въ 

4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 
6 ч;*48 м. утра.

№ 6 смѣиг. отправлеиіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера.; прибытіе въ Вольскъ въ 

9 ч. 2$ м. утра.
•Л& ІЗ смѣпг. отпррлевіе изъ Петровска въ 
10 ч. 3 м. утра; гіріібытіе въ Аткарскъ въ 

12 ч. 38-'м. дня.
•Д«\; 14 омѣш. отправленіе изъ Аткар.ска въ 
5 ч. 3 м. дня* нріібытіе въ ІІетровскъ въ 

7 ч. 53 м, вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

До 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; при^даѳ въ Аткарскъ в ъ , 

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Бялапду яъ 

і 1 ч. 5Й м. утра.

протоколъ для обѣленія истязателей. 
Гіроизводившій вскрытіе трупа умер- 
шаго вскорѣ послѣ допроса Гайсы 
Мембетова врачъ В. 0. Чертовъ далъ 
такое заключеніе:

«На оспованіи данныхъ анатомиче- 
скаго вскрытія, отсутствія травмати- 
ческихъ поврежденій, ненормальности 
і*лапановъ двустворки, пустоты желуд- 
ка и вшпекъ, я прихожу къ заклю- 
ченію, что смерть ЙІембетова послѣдо- 
вала вслѣдетвіе внезапной остановки 
сердца, цри хроническомъ заболѣваніи 
клапановъ желудочка, отъ паралича, 
вызваннаго какой-либо случайной при- 
чиной психическаго характера»-

Еъ счастью, была сдѣлана провѣрка 
вскрытія, которая и обнаруяшла ие- 
реломъ 14 реберъ. У “другого избита- 
го башкира Галліула Мембетова, скон- 
чавшагося черезъ нѣсколько дней по- 
слѣ «допроса», обнаружены были на 
спинѣ «сплошной» кровоподтекъ, а въ 
затылочной кости черепа сквозная тре- 
щипа.

Обвинительпый актъ подчеркиваетъ, 
что сердце Гайсы при изслѣдованіи 
оказалось совершенно здоровымъ и 
что В. Ѳ. Чертовъ ложно указалъ на 
присутствіе измѣненій сердечныхъ кла- 
пановъ,' равно какъ ири вскрытіи со- 
знательно не вынудъ легкихъ, вслѣд- 
ствіе чего и не обнаружилъ перело- 
мовъ реберъ. (Р.)

З У Б о п е ш е б ^ ы й  к а б и н е т ъ

г. цидаднь і
и  з .  к а г д н о в ъ

переведенъ на Ильинскую, между Міі- 
троф.;баз. н Конст., №29*31, Загрековой.

ГЫеюъ ежедн. отъ 9 ут. 7 веч.
Т у т ь  - ж е  с в іе ц . и а б о р а т о »  
рія искусственн. з^бовъ
всѣхъ новѣйпт.сист. Коронкн, штнфт. 

зубы, мост. работы неснимающіеся.
Передѣлка и починкэ. пластинокъ 
своей работы по пред. ус. ВЪ ТЕЧЕНВЕ 

ГОДА БЕЗПЛАТЙО. 7034 
Леченіе отъ 3 0  коп., пломбы и ѵдале- 
ніе зубаотъ 5 0  коп., нскусст. зубы на 
пласт. .. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 3  р. 
Починка п л а а и н о к ъ  въ 4 —5 ч-

і з Е ^ л і і р і
искусствен. зубовъ

каноы сильный 
пріятный свѣтъ!

Пріслъ 9- 2 іі 4—7. Попраздн. 11—1 
н 4—6 ч.

ни з п п ш ,

Иос.гідыяя разборная мо 
дель спиртовыхъ 

ГОРѢЛОКЪ

по Нѣиецкок ше ул., уг. Водь- 
скоіі, домъ Вадова, 56. рядомъ 
съ Художественнымъ театромъ.

Тѣ же достул.чыя неЗвгатьімъ
Ц,ѣны. 3078

АМОРЪ
 ̂ Мо(1ё1е (1е Іихе

но требуѳтъ ни чи- 
стки ин заправки. 
Сниртъ можно нали- 

вать во время горѣнія, 
подхтдптъ къ каждой ке- 
рі,сиъовоіі лампѣ, поэтому 
затрата не значнтелыіа.

З У Б О Л Е Ч Е Б 2ІЫ Й  ІДОБИНЕГЪНОВО - АЯЕКСАНДРОВСКАЯ

ИЕИ! И Ш Р Нѣмедкая ул., меж. Вольской и Алексачд 
ровской, д. Кожѳвнпковой Л« 441 

ІІріемъ отъ 9—1, ч. дня н отъ 3—7 ч. веч 
по праздн. до 1 ч. дня. 

Безболѣзненное лечѳніе,. удаленіе и дломб 
разн. матеріаламн. Исиусств. зѵбы на кауі 
и золотѣ безъ пластин. по новому споеозу. 
Цѣны доступн. небогат. Учащимся скидігй. 
Телефонъ1Д» 10—92. (;п2і

Спла I Расх. 
свѣта I спирт.

Алексапдровская, уголъ Гоголевскоіі. 
домъ Андреевой.

Я е н е н і е  3 0  к о п .

А К У Ш Е Р К АШІІШI I I I  ВКЛІОчая стекло, колпа- 
Н  М  $ ІІІІ чекъ и лепку или насосъ.

ІІІІ1ІІ1'!! ІІІ ^ ольца Для иаливанія 
І І І : 1  І І І 1 СІ111Рта въ лдаіпу, не от- 
ІШ ІШ Ш іІда винчивйя горѣлки,, 20 коп.

РІпккелпрованныя горѣлки на 25 к. дороже.
Отдѣлъ техн. примѣненія сппрта

при Россійси. Общ. Виноиуренныхъ
Заводчиновъ.

Саратовъ, Московская, 57. 7246

Со^тъ и помощь беременнымъ роженіщамъ 
и сѳкретио бЬрёменнымъ во всякоѳ времй.

ДолгЬлѣтняя нрактика.
Уг. Часовенной и Илыінской, домъ Ели* 

сѣова, квартнра 3. 7405
В([1 IIIIIIII отстроенномъ домѣ сца- 
.ОУ ЙІІИІЬ ется кв. 3 ком. Часо- 
верпіая ул. близъ Камышин. № 206 
крас. стор. 7969

ІМ ІМ ІМ ІІМ ІІМ ІС ІС ІІМ І

ѳ ІІІШппО § ^
Ъл? съ хорошимъ ТОЯОМЪ И ТіуЧ 
$ф  ш е й  к о н стр у ^щ ш  получ.

отъ разныхъ фабрикъ. О р о - ^  
д а ю  недорого.Гарактіяі з а  I V  
п р о ч н о с т 6». Уголъ Вольско й

и Грошов, д. 55 у X  
ЩІ Б О Б Ы И Е В Й ,  ж

Ж ПРПКАТЪ Р0ЯЛЕЙ"Н Г І І П М  I О  ПІАНИНО. §®|
«ЙГЗ» лігл дЧГА, аіУА, дѴЛ діГѣ,

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

5  Л Е Р В О К Л А С С Н А Я  Й
изъ Шосквы, Саратовх, Театральная площ.

П у х о в ы е  пшткш
продажа и чистна П. А. Га»риловой. ІІль- 
инская, бл. Нѣмедкойу д. Воробьева. 7381

П У Х О В Ы Е  П Л А Т К И
Е. 0. Самаркиной. Продажа п чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. 7380

ПУХОВЫІ'< ГІУІАТІСН
ЭНГЕЛЬНО. Продажа" и чпстка. Нпкольская, 
ряд. съ окружнъшъ судомъ. 7447

А а е к с а н д р о в с к а я

ЗУ5НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-іа Д. іирръ. ^  И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ. Э
^  На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул. И
'Л Тихій, скрошые, семейные но?лера, 5а
5а убранные; зернальныя стѣны, 3®
Й  электрпческое освѣщ еніе, пароволяное 
ст отопленіе, полный комсЬортъ. Ванны, й
®а посьільные, комиссіонеры. Тишина и Й  
Й  спокойствіе для пріѣзжающ ей публики. н  
Н| Вѣжліівая прислуга и деьмевкзна цѣнъ в? 
Щ на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ К  
в  сутки. При номерахъ лучшая кухня.■ ?  
* Телефонъ гостиницы 168. 150 ад

П р ак ти к м  16 л ѣ т ъ .
$2осковская, 59 (между Александровск. 
и Вольск.), прот. фирмы «Треугольникъ». 
Пріемъ о'і*ь 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздиик. до 2 ч. дня. 
Ц | |  Г 1 |  нскусственные иа золотѣ и 
^  1 у  Ц! каучѵкѣ разн. тпповъ отъ 
. р. Безболѣзнен. леченіѳ н удаленіѳ 

Пломбированіе. Утвержденная такса. 
Пріѣзшиш» заиазы выпол^ ся въ 
нратчайіізій срокъ. ;474

укрѣпляетъ нервьі, 
возобновяяетъ кровь, 
лоднкйяаетъ всю 

жнзнеиную знергію.
Настоящій только въ коробкахъсъ 
красной банд. Подробныя свѣдѣнія 
высылаетъ Генеральноа Предста- 
вительстзо Санатогена Бауэра, 

Варшааа, Маршалковская 129.

въработѣ принйты гигіеннчныя іяѣры. Але* 
ксандр., д. Левковпча. іШ-рана чай не берутъ.

й т р в іе ш  к ш і і п  п” жй:
Т-ва А. Эрлангеръ и Но Александ. ул. Д. 
Ворель.; Тел. 1-26. 7379

ЙІСУШЕРКА 1-го разряда

И .  Е .  Д У Б И Н И Н Л Й ІО С К В й
=  ЛУЧШЕ И ЭКОНОЖИЧНѢЕ ВСѢХЪ - —
ИАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБ9ЙТЕ 9 МЬСТНЬІХЪ ТОРГОВЦЕВЪ НАИ

 __  ЦАРСКАЯ РОЗД « ЯКХДО.

Разрѣшенные Ійкийстерство^ъ

К У Р С Ы
К Р О Й К И и Ш И Т Ь Я ПЕРЕШЕЛЪ на Мльинскуод, уг. Грошовой,

о чемъ и довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ г.іг. п о к у п а т а «  
г зей , а также и п р о д а в ц о в ъ  какъ за покупками, такъ и за за- 
казами іюкорнѣйше прошу обращаться т о л ь к о  И л ь и н с к а я ,  у г .

Г р о ш о в о й .
Съ -'о.гршеннымъ почт. готов. къ услуг. Вашимъ пребываю 

. Ѵіи 0 ____________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  А. С. ЗАЙЦЕВЪ.

Послѣ сдачи экзаменовъ выдают- 
ся аттестатъ и свидѣтельство на 
право открытія мйстсрской. Пла- 
та нрежняя, донускается раз- 
срочка. Пріемъ ежедневно лтъ 9 
до 2 ч. ІІріѣзжія могутъ со сто- 
ломъ. Здѣсь же ирннимаются за- 
казы нѳдорого и аккуратно. Ча- 
совенная 61 Ііасакова. блкзъ 
Гимназической. 5985

Урбэнъ“ Нщвш етрахованія инина мШ Ѣ быв. магаз. Ш. Н. ИЕАНОВА

Оервизы чайные и столовыё. Самовары новыхъ фаеоновъ 
фабрикъ Баташева и Тейле. Іельхіоровые ложкн и ножи. 
Гостинные фонари разноцвѣтн. стскла. Лаіипы, торшеры съ 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
даркозъ нолучены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

иродажу по удешевлеиной цѣнѣ

8*ъ м й г й з й к Ѣ  Ш и р я г в о .

ІіШИРРТЙЯ до .выЗД°Р0.вленія> апри полной неспособности къ трудѵ. вслѣд- 
ииц&иійШ ствіе болѣзни, іфомѣ освобошденія отъ платежа преши, Обще- 
ство аыдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный капнталъ. Гл. скл. 
помѣщается на Прпотской ул. ■№ 25." Телефонъ 742. Главный представител? 

Саратовскаго Округа Яковъ йвановичъ НОТЕЛЬИИНОВЪ. 8

МЁБЕЛЬ гостинная
малоподержанная дешево продается. 
Московская ул., Л» 123, кв. I. 7740

Сдаются двЪ номна-

Ш
хорошо обставленныя во вто- 
? ромъ этажѣ, можно на полн. нанс. 
Б.-Казачья ул., № 36 Падалка. 7742

Саратовъ, Верхнхй базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-98.

  —  ̂ ГІредлагаетъ къ сезону: (---------
ОБУВЬ кож аную  Ш  А  П К И (3197

яучшихъ Петербургскихъ и Варшавск. всѣхъ фасонозъ:
мастеровъ, каракул.евыя, мѣховыя, касторовыя* л

Валяную  и екотовую  также и для духове^ства.
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К Й Р Й К У Л  Ь и К О Т  И К Ъ  

нова, Бр. Комаровыхъ и др. всѣхъ отдѣлокъ.

ГАЛОШИ Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфактуры. 
МАГАЗИНЪ ОТДМЕНІЙ НЕ ИІЪЕТЪ.

разныхъ породъ предлагаеіъ В. Н. Зы- 
ноеъ. Пристани 1-я у Казанскаго мо- 
ста. 2-я у Царскихъ воротъ. Телефонъ 
главнеіі конторы Л» 3-80._________232

Согласно изслѣдованіямъ, ироизведеннымъ въ 
клшшкахъ и лабораторінхъ профсссоровъ Г. А. За- 
харьина, М. П. Черикова, А. И. Щербакова, П. II. 
Ковалевскаго, И. II. Оболёнскаго, Ѳ. II. ІІастернац- 
каго, С. М. Васильева, II. II. Скворцова, 10. Родза- 
евскаго, С. I. Залѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В. 
Яновскаго, Н. Ѳ. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. II. 
Фавицкаго, Ф. М. Опепховскаго, С. А. ІІопова, 
РгоГ. Иг. I. Воаз’а, РгоГ. Бг. ВіскеГя н чног. другихъ

ИАГ АЗИНЪ СДАЕТСЯ
О Б У Ч Е Н І Евъ домѣ Ширяева вновь перестроен- 

пый, съ 2 окнами, съ зеркальн. стекла- 
ми, подъ магаз. подв. болып. сухой 
сдает. особэ.Спр. въмаг. Ширяева. 7526

Корова породистая
съ молокомъ п р о д а е т о я. Бѣ 
логлинская улица, домъ .Л" ’19,'' 7631

Цродаютея

іш ш  ідроднЁііі
Московская, 34—36, пивная.

КРЕьЛО зубоврачебн
» О  А  к е т о в а я  и у ь а ш а я  
I. Г  1 ~ \. 6 0  КОП. ф у  н т ъ
только Ильинская, уголъ  Грошовой. 7623

бормашина и кабинетная мебель про 
дается за 120 рублей. Адресъ въ кон- 
тррѣ «Саратовск. Вѣстника>. 7760

Случ.освоб. квартира
сдается. М. Костршкная, А° 19. 7758

пры заболѣзаніяхъ желудка и кишѳчнмна
•(хроничеекіе катарры, избытокъ кнслотъ, аекретор- 
ные неврозы, изжога),

при катаррахъ ды хательны хъ путѳй
съ образоваиіемъ сухоп вязной мокроты-и иедоста- 
точнымъ^отхаркнваніемі, 5390

при страданіяхъ печени
(желчнокаменная -болѣзнь, приливы къ печени, яв- 
ляющіеся послѣдстріомъ слишкомъ роскошнаго пи- 
танія или злоупотребленія спиртными напитками),

при болѣзняхъ почекь и. мочевыхъ путѳй
(камни, песокъ, хронііческое восиаленіе лоханокъ, 
катарры нузыря),

при «ібщихъ разстройстеахъ обглѣна еещ ествъ
съ недоЬтатсічиымъ ояшслешемъ п образованіемъ 
недокислешіыхъ продѵктовъ, сопровождающпхъ по- 
дагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахар- 
ную болѣзнь, ожирѣиіе и хроническій ревматизмъ, 

для облегченія пріе^а и усвоеиія тног. лекарствъ, 
какъ, напримѣръ, Іодйстаго и брбмнст&го калія, 
висмута, салициловыхъ препаратовъ спеюмина ѵ т. п.

ЖШЫШМтЖІЪШ 1 МФ9Ф
Кннга полезныхъ совѣтовъ, которые 
должна знать каждая дѣвушка передъ 
свадьбой, высылается за 1 р. 25 коп. 
Адресоватъ Товариществу «Универ- 
саль» С.-Петербургъ, 0 . 7-я линія
Аа 26, отд. 22.___________  7721

подъ постройиу въ Саратовѣ дворовое 
мѣсто отъ 400 до 600 *кв. с., по близо 
сти къ центру. Предложзнія письменно: 
Пѣмецкая, Аа 57, Романову, 7748

дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ, 
садовой, дачной, балконной мебели. 

К Р О В  А Т И ,  не требующ ія матраца.
Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.

 —)) ПАССАЖЪ № 4. Телефоиъ №881. ((--------  281
для всѣхъ р е м е с л ъ ,  
фабрикъ, з а в о д о в ъ ,  
экономій, пароходовъ 
предлагаетъ въ боль- 

шомъ выборѣ

лучшнхъ чзграничныхъ фабрикъ. Цѣны дешевыя до изумленія. Тр* 
буйте безилатно спеціальный прейсъ-курантъ. Обучѳніѳ худошествзн* 

ной вышивнѣ безплатно.
Б О Р Ж О М Ъ  продается вездѣ. Иллюстрпро- 

ванную брошюру о минеральной водѣ Боржомъ съ 
описаніемъ снособа унотребленія и анализомъ вы- 
сылаетъ безплатно:

Ч
Дирекція водъ, Боржомъ, Тифлиссн. губ. 

или Б. Ш аскольсній, С.*Петербургъ, Кевсній № 2 7 .

САРАТОВЪ, Иѣмецкая уліша, собств. домъ, Саратовъ, Иѣ.мецкая, 12,

РеІактсшъ-издІтель Н. М. Йрхангельешй,Типогиафія Точа.і)игцс<*тва но изданію «Саратовскаго Вѣстиш;а>


