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іЙѢстнуй объяйлеіЛя п,{івниеиаютеп: Впередп текста 20 к. за строкт пе 
тита, на 3, 4 и т. д. по 7 к, Годовыя пользуются особом устуикой.

Въ сл. Пекр@©йной подписка прпнимается у Й. М. Бѣлнльцеваѵвъ отдѣ- 
леніи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. і ъ  ©аландѣ—у Кир- 
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В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

1 9 1 3  г о д а
біЕ$аиъ редакдіа в м и р ы  1 1 — і і .

ОШ Ы Тй ПОДПЙСКА
н а  1 9 1 4  г о д ъ

ВЪ ГАЗЕТВ ІІРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛВДУЮІДІЯ ЛИЦА:
Н. М. Архангельскій, Арк...ій, В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ, 
И. №. Бѣлкльцевъ, Ф. Ф . Воскрѳсенскій, Д. Т. Волковъ (Мо- 
сква), Д. П. Горизонтовэ, Д ж о (псевд.), Д звэ (псевд.), Д Іззъ  
(псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивановъ, Нмнъ 
(цсеад.), Нлодъ Л. (псевд.), Ш. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0 . 
Н. Ляховецкая, П. А. М едвѣдевъ, Не-онъ (псевд.), Оптнмнстъ 
(псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н. Стенкикъ, Старый Журиа 
лнстъ (псевд.), Старый Зем ец ъ  (исевд.), Стерегущій, А. С. Тн- 
вановъ. А. А. Тивановъ, 1 .  П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, 
Энэль (псевд.), Ф . А. (музыкальныя рѳцензш), Чужой (псевд.), 

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

Помимо агентскихъ тепеграммь, въ га- 
зетѣ будутъ регулярно помѣщаться теле- 
граммы отъ собствеиныхъ корреспоидеи- 
товъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ 
городовъ, а также изъ уѣздныхъ городовъ  
Саратовской губ. о выдающихся событіяхъ.

выщъ гявты.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
_ _ _  3500П и б а в с к о й

м а с п о б о й н и
бывш. К И Л Е Р  А

П Р Е  Д Л А Г А Е Т Ъ :
кокось, коковаръ, гарноемасло.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А И .Ш и р м а н ъ ,
Театральная нлощадь, домъ Падь.

 — ) Т Е П І Ф О Н Ъ  8 - 2  4 . С ~ —

ьезоп асны е брнтвенные аппараты

иастоящіе 33Ш м пт ъ
и его іш итаціи оть 8 5  еоп. до 1 5  р. 
Ланасныя лезвія н а а о я щ і я  „ Ж й -  
п е т ъ “  и другихъ фабрикъ. Всѣ ири- 
иадлежности и иолные приборы для 
бритья въ б о.л ЫП 0 М Ъ В Ы б 0 р ѣ.

М а г а з и н ъ

Л . Ш К Ш

П Е Р В Ы Я  П О  К А Ч Е С Т В У  и  С П Р О С У

Продаются й раскуриваштся свыше 1, 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 © штунъ въ годъ.
(Шміздіардъ двѣстк ійялліоноеъ). 7377

Величайшая въ Россін фабрика Т -ва  А . Н . Б о гд а и о в ь  т К°.

и

Д О Е Т О Р Ъ

I I  С. У ннш ь
бывшій асснстентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
Ш Ш Т І Ш І  І[ П Е Р Е Ъ Х Я П Ъ  на 
І И З І Г І І ІЛ у Я  Водьскую удиду 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской. 
СПЕЩАЛЬНО: СМФШтЪ, ВЕЙЕРИЧЕ©МІЯ, 
К0Н2НЫЯ (сыпныя п ліолѣзни волосъ), ЦЙС- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ІіОЛОЕЫй РАЗСТРОЙСТВД. 
Освѣщеніе мочепснуск. канала и нузыря. 

Рентгено - свѣт© элейтро-лечейіе. Тш«и д. 
Йрс©нвалй.

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, жекщ. 4—5, 
но Боскр. дн. только 10—12 дня. 4639

і1. В. Іаак © ъаг

СЙРЙТОВЬ, •
Нѣмецкая улица ■№ 13, (рядомъ съ 

ской церх:овью).

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

На 12 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. БО к. На 82 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р. — к.
П > 5 » 75 » » 5 » 3 » — » » «2 » 6 » 50 » » 5 » 3 » 50 »

> 10 » 51 » 50 » » 4 » 2 » 50 », » ІѲ » 6 » — » » 4 » 3 » — »
9 » 5 » — » » 3 » 2 » -—• » » 9 » 5 » 50 » » 3 » 2 50 »

> 8 » 4 » ЬО » » 2 » 1 » 50 » » 8 » 5 » — » » 2 > 2 » — >
» 7 » 4 » — » » ! » » » 75 » » 7 » 4 » 50 » » 1 » I » — »

католиче-
5608

Рижскій хпѣбъ ФРЕЙ.
йнгпійскій хпѣбъ ФРЕИ. 

Астрах. чуреки ФРЕМ.

Адресъ конторы и редакціи: САРАТОВЪ, Кѣмецная, д . Оиезорге.

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на 
1914 годъ, внесшія плату сполна, получаютъ газету 
до 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

Принимаетсп групповап подписка для служащ ихъ и разсрочка.

п  ѵ т а а в і ш в _ V*

Удостоено з олотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году.

Э к и п а ж н о е  п р о и з в о д е т в о

. П. Мордвинкина.
бывіпаго завѣдующаго ма терскими экинажной фабрики А. М. Медвѣдева. 

ІІМѢІО готовые лѣтніе эщшяжі орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также те- 
лѣжки казанскія и дорожные экинажи. Есть подерж анны е и недорогіе.

_  Царгі&іьінская улзща, между Ильинской и Капиышннской, д, № 183. 1343
Н О К О Р Т К  йвіѣю экинажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Н П К П Р Т і к  
і Ш У У ѵ  і О .  нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П І І О У У  I О .

и . » .  т а д в ш ш .
Еновь потіучаны въ большомъ вьзборѣ:

рояли и ніанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмт: Стейнвей и С вья, Бехштеіінъ 
Блютнеръ, Ренишъ, ПІтейнвегъ, йбахъ, а также п русскихъ, К. М. Шредеръ, Я. Бек- 

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

шшшртшшт.
Пріешые часы пренснве. 1421 

С п ец іап іьи о : вѳнерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 

ретро-цистоскопія, водо-электролече- 
ніе, вибрапіонный массажъ. 

Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Адѳксан. ул. Тедеф. № 552. 

—------0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 ------- -

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньзми отдѣленія-[ 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по взнернче- \ 
скиш>, сіефилнсу, жгочеполэвымъ, (по- 
лов. разстр.) к бдлѣзнаюъ кожи («ы-1 

пн ч болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В» У ж а н с к а г о ,

В од олеч іен і©  съ 9 ут. до 7 вѳчера. |  
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-| 
ныя и общія палаты. Сифилитики от-" 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебннца нзшіироваиа отъ сн- \ 
филит. Душъ Шарко больш. давлен.! 
для леч. полов. и оіщѳй неврастѳиіи; Ц 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-| 
лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется| 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Фабричныя цѣны. — =
Р Й В С Р О И К А П Л А  т  Е Ж  А .

^іѵ <іа\ѵ

т
ш

мтт
Н. В. йгафонова,т

т

Щ*' Увѣдомляѳхъ г.г. кліенховъ. чтоШ

шт
і
Р’$

Щ
$

(Гостнниый дворъ. Телеф оиъ №  200). 4575

квнтапдіи яа застрахованные въ 
Ж  конторѣ билеты В-го заііиа отъ тйража 1-го ноября 1913 г. не дѣіі- Ж  

ствительны. Лица, застраховавшія билеты на упомянутый тиражъ, нри- 
глаашются получить ооратно деньги за страховку до дня тиража.|®|

шЩр

5»

А Ю Т С Я

в ъ д о м ѣ Шерстобитовой на углу 
А.іекеандровской и Часовенной ул. 
верхъ дляконторы, два торговыя по« 
мѣщенія и четыре налатки во дво- 
рѣ н квартира въ 4 комнаты, про- 
тпвъ Стараго собора. Узнать въма- 
газинѣ А. М. Шерстобитова, Го- 

стинный Дворъ.

Грошовая ѵл., около йлышской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектрнзація. Гипнозъ н внушеніе (аякого- 
лазмъ, дурныя прнвычки н проч.) Леченіе 

пол. слабости ш сифилнса. 6787
С о г ѣ т ъ  5 0  к о п.

Пріемъ отъ 8Ѵа—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

»• н •
І С и е ц іа п ь н о  С И Ф И П И С Ъ ,
1 кожмыщ
Исыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- 
Іловыя н половыя разстройства. Оо 
1 вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
| ря. Всѣ виды элезітричества; вибра- 
іціонный массажъ. Электро-свѣтов.
| ванны, сийій свѣтъ. Пріемъ отъ 
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 

23-й, Тихомирова, Телеф. іГз 530.

учрежденкое въ 8827 г., прннншетъ страховаиія:
1. О Т Ъ  ОГі°Ш: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній; б) 

домашняго дшшимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ про- 
Дуістовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвёнтаря.

12. тмзнш на случай смерти и на дожитіе.
III. К А П И ТА ТЮ ЗЪ  н Д О Х О Д О В Ъ  (ренты).
IV. О Т Ъ  Н БС ЧА СТН Ы Х Ъ  С И ^Ч Й Е В Ъ ; 1) групповое служаіцихъ; 2) 

ютдѣльныхъ лицъ іі 3) пассажировъ на пароходахъ а желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентамп Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ 

Саратовской губеряіи и В Ъ  С А Р А Т О В Ь  В Ъ  ГЛ А В Й О М Ъ  АГЕНТ- 
СТВ1»,#на Александровской ул., въ д. Еарпова, рядомъ съ гостиницей «Рос- 
сія» и у агента й . С. Перельманъ. Царицынская ул., мелсду Гимназической и 

Пріютской. домъ Галактіонова 64. Телефонъ № 756.
,0;< -  Глаьный агентъ А. М. Масленпиковъ.

& 0 № .
Съ 27 а згуста  нами отирытъ

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М Й Г Й З І И Н Ь
на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

. і п  р о а е ш н і  выбіръ т а т і  р р г а п  і  загран- фарнъ
Цѣны назиачены деш эвле воѣлъ конкуректовъ, въ чемъ просимъ зайти

и убѣдиться личио.
ймѣются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракула 
{раповыя, суконныя, шерстяныя, щелковыя и форменньш матеріи для учащих- 

ся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевьтя одѣяла, полотно, тканье- 
выя одѣяла и бумажныя ткани, дранрп и гардинный тюль.

Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г,г, покупателей, наша фирма 
иринимаетъ заказы на верхніл мужскія и дамскія платья, ‘которыя будуть ис- 

иолняться лучшими мастерами и за полной отвѣтственностыо фирмы. 6269

ф ш ѳ ѳ @ ш € т т ж т т ф т іт з ® -9 ш ф ®
МАНУФАКТУРНЫЙ ІА ГА З И Н Ъ

* Ѣ г

ш

т
іЩ

т

М. Ф. К о в а л е в а
- 2 4 . 2728Саратов-ь, Гостинны й д е о р ъ , тш зефоі-іъ  №  6

ііз ^ ііг ь  г р з щ и і  ВЫІІРЪ сезо н а и ъ — мѣховыхъ, су-
нонн^хъ, шерстяныхъ, шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ.

Ииѣя крупную оптовую торговлю на Александровекой улицѣ и пользуясь 
выгодныни условіямн по покупкѣ товара,

ЦЪНЫ поставлзны НРДЙНЕ ДЕШЕВЫЯ И
СТРОГО БЕЗЪ ЗЙІ1Р0СА.

т

Ш
4 $
т

Щ
т

жяа ш

ш
т
Щ
т

т
ш
| 1|

т
А АікѴ*

ѣ  х а, 
отдѣлки,

каракуль,
с у к н о,

Д р а п ъ, 
т р и к о.

Ш ерстяные,
швлковые,

бум аж н й е
товары.

Платки,
♦  одѣяла

въ большомъ выборѣ.
Кіаиуфактуриый магазииъ

0. П. ШАБДЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. Биржи, 3

Щ}

Первонлассная химнчесная к р а с н п ь н я

„Ренесансъ"
С А Р А Т 0  В Ъ, Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ ЖМі Тюрппа.

ію окраскѣ и очисткѣ мужокихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго 
н ш тагскаго платья, страусовы хъ перьевъ и боа, въ самые мод- 
ные цвѣта. Исполненіе скорое и акнуратноэ, а также 

пріемъ иногородиихъ заказовъ. 5823

ЕЖЕДНЕВНО-СВ-ЁЖІЙ ЖАРЕНЫЙ КОФЕ

Б. Ш БЙМЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чакки, " вибраціон. массаж, и горячимъ, 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣіцен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № .1018

(осковной н а п и т а л ъ  5.000.000 р .) .

С а р а і к с з с к о е  с т с ѣ л с н і е

в ы д а е т ъ  с с у д ы
іодъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платьо

и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. г^іера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вощи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
во вюгюмъ этажѣ. 193

Л е ч е б н и ц а
цоктора С. А . Лясеъ.

-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (— 1------------
© т д ѣ я іь & ш е  п а з и л і о н у .

Д п я  н е р з н о  - бш Бькіъахъ, ап^ого^вм новъ  и д ^ ш е в и о б о т з ь м ы х ъ .
При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Диевное н ночное дежурст- 
йо врачей. фельдшеровъ и низшихъ служаіцихъ. Леченіе—электрпчествомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручяымъ ивибраціоя.) Еодолеченіе—электрическія п углекислыя ванны. Пе-я

хстерааія—внуіиенія и гипнозъ. 7533
П і^іем ъ  п р и х о д я щ н х ъ  б о л ь и ы х ^  о т ъ  9  с ъ  п о л .-1 1  и о т ъ  5 —3  с ъ  попш

л р е в о с х о д н а г о  вкуса и  аромата

Въ И П ІИ Г в  Д. Н . К Р Ю Ч К О В Д .

Докторъ иедицнш
е. IІЕРТЕШ

сып., мочепол. и аенер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Больская 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Докторъ - м е д и ц и н ы

щ§> 9 р

л. Ж. і алдсръ
прнватъ-дочентъ универснтета

РРПРѢѴЯЛЧкна ^•'Сергіевскую 80, въ соб. д .! 
ІіЬРБМ иІіО  м. Никольской.и Провіантск. I 
Пріемъ по болѣзнямъ влутренййяъ у х а,

носа н горяа отъ 4—7 веч. 6404;

Д О Н Т О Р Ъ

в. в. т т п .  і
БОЛѢЗНИ виутреннихъ органовъ (сиеці- 
ально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 часовъ вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 85 блвзъ 
Александровской.

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ 
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно нижѳ тарифовъ частныхъ 
обіцествъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка упда- 
ты преміи. Страховое Агентствп помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышин- 
скои н Ильинской, домъ Лга 25. Телефонъ № 326.   1349

ПРШ К О Н Д И Т Е Р С К О Й

Ж а п ъ В Ъ  К О Ф Ѳ И Н О И

КВ А Р Т Е Т Ъ  лучшихъ артнстовъ

играетъ ежедиевно съ 20 сентября. 6690

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у  ч р. @. И. М А Х О І Е Р Ъ 5

182]Ори лечебийцѣ и^ѣются два кабинета.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ нсѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 

I скидка, пріѣзжн^ъ заказы выполняются немедленно. Пимаеъ отъ 9 интра ов 7дречту*



САРАТѲВСКІЙ БЪСТНИКЪ М 288
явмг

Б ол ь ш оя  И оск ов ск оя  гости н и ц о
подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ. 6125

Торговля съ 12 ч. д. до 3 ч. ночк. Т Е П Е Ф О Н Ъ  № 5 8 1 .
рВННййей̂ , ДИИММИИИИИИМИЯИИІИІІМДЯИІ18* яшшшятшшшшашшшшшшшШЯШИШШИШШШШШШШЯШЯШЯШШЯШШЯШШШШЯШЯШШЯШШШШШЯЯЯШШШШШЯШЯЯШШЯШЯШШШЯШЯЯШШ/ШШШШШ

Ж у д о ж е -

ЕЖЕДКЕВНО
еъ 2 час, дня и до 6 час. вечера

шкаивые ОБВДЫ. изъ 3-хъ б п  ю  д ъ  и
чаш ка коф© 1 рубль.

Сибирекіе пельмени, 
Москоаскіе растегаи.

Ж а р е н ы е  пироги. 
При гостиницѣ БИЛЛІАРДЫс

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО ч. до закрытія рест. играетъ изв. итальянскій оркестръ Танкредк и Дониии подъ упр. солиста скрипача ПЮ ЗЕРД

Уг. Вольской и Нѣжецкой.

7393ственныи
театръУг. Вояьской и Нвмецкой.

Въ ч р т в ер гъ , 3 1 -гв  оатяО вя і  

И Т П И І - П  вояО ря 1813  гвда.
2 грандіозныя программыі 9 
отдѣленій! Все только новости! 

Только интересное!

ІІотрясающня драма въ 3-хъ частяхъ:

О Н Д  П О Б Ш Л Д 0

Отдѣлѳніе 4-е.' Съ натуры—Каіівенньія громады водѵ Съ натуры—Новости
Гомонъ-Журнала.

Ютдѣленіе 5-е. Комедія съ участіемъ знамѳнитаго Пѳксона—Поксонъ кеыа-
вистннкъ женщинъ.

ЖИТЕЙСКІЯ ВАРІАЦІИ.
Отдѣлѳніе 7-е и 8-е. Новая замѣчательная комедія въ 2-хъ частяхъ—Когда

шенщииа захочетъ...?
Отдѣлѳаіе 9-е. Съ натуры—Гу зуфъ. Комедія съ участіемъ П о к с о н  а-^ 

В о л о с ъ—о б л и ч и т е л ь .

99

К И Н О - Т Е Д Т Р Ъ

М У Р А В Д

00
00со

Программа на ЗІ-го октября I и 2 ноября 1913 года.

:   : Не шедшая въ Саратовѣ драма въ 3 дѣйст. — :

Д о ч ь  п ѣ в и ц ы - а в а н т ю р и с т к и .
Комическія: О ск аръ  о т р е к с я  о т ъ  міра. В е се п ы й  к а б а ч ен ъ . Видоваа: В о е н н а я  сл у ж б а  ін атросовъ .

К І Е В С К А Я  Д  И  Р  Е К  Ц  1 Я.

Г о р о д с к о й і  е а т р ъ.
Дирекція П. Струйскаго.

Въ чѳтвегръ 31-го октября въ 2-й разъ прѳдставлѳна будетъ новая пьеса:

ОіОСОСО

Н Е  У Б І И
драма въ 5-хъ дѣйствіяхъ и 6 картинахъ Л. Андреева.

Въ пятницу 1-го ноября общедоступный сяектакль отъ 7 к. до I р.: «ЙСТОРШ ОДНО-
_______ ГО БРАКА», драма въ 4 дѣйствіяхъ соч. Александровскаго

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

1913-14 г. Д и р е к ц ія  Г. Ш. Гринина 1913-14 г.
Тріпкіа русскихъ драматнческихъ артистозъ.

Въ четвергъ 31-го октября, п р е  д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

А с е а м б л е я ,
комедія въ 4 дѣйств. и 5 карт., Гнѣдича. Главныя роли исполнятъ: Петра Великагс—г.

Павловъ, Боярыни Пехтеревой—г-жа Горева-Трескина. Участвуетъ вся труппа. 
Слѣдующій спектакль въ пятницу 1-го ноября бенефисъ Грнгорія Ііариовича Грннина, 
представлена будетъ трагедія Шексгіира въ 5 дѣйств. и 8 картин.: сГ А М Л Е  Т Ъ  

(Принцъ Датскій). Роль Гамлета исп. Г. М. Грининъ. 
товятся къ постановкѣ: «За чѳсть отца»—Летернера. «Плоды просвѣщенія»—-Толстого. 
Уполномоченный Е. Ф. Баяновъ._____________ Администраторъ А. М. Науменко.

„ З е р к а л о  і Ж и з н и (<
Въ четвергъ 31-го октября. Сенсаціонная ковостьШ Роскошная ЦпостановкаШ Чудная
раскраскаШ Великолѣпное нслслнекіеШ Исключительнаго интереса драма въ раскраскѣ 
въ пяти частяхъ, исполненная міровой фабрикой «Бр. Пате», разыгранная лучш. 

артистами Франціи во главѣ съ знаменитон артисткой Робинъ:
Въ этой картинѣ 
приведены опыты

^  профессора На-
релля: Ожнвленіе мертвьіхъ органовъ у шивотныхъ^ за которые онъ получилъ Нобелев- 
скую племію. Кромѣ того въ этой картинѣ исполняется «Танецъ медвѣдей» подъ соот-

вѣтствѵющую музыку.
Крайно интересная феерія по роману Германа Банга: «Ч Е Т Ы Р  Е Ч О Р Т  й».

артистами Франціи во главѣ съ знаменитои артисткои Рі

К о р о л ь  в о з д у х а .

(
Эти ліе картины едногременно пойдутъ 
и въ нашемъ отдѣленіи в ъ  т е а т р ѣ „ Р О Я Л Ь  В ІО “ . )

Нѳсмотря на большія затраты на постановку этой картины, цѣны мѣстамъ обыкновен- 
ныя. Начало въ 6 час. вечера. Управляющгй Н. Назаровъ.

З А Л Ъ  С А Р А Т О В С К 0 И  КОНСЕРВАТОР8И.
Въ пятницу 1-го ноября имѣть быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ
извѣстной оперной артистки московскихъ тѳатровъ

В ѣ р ы  В л а д и м и р о в и ы

Л  Ю Ц Е
и

извѣстнаго московскаго ТРЮ: Леи (скрипка), Анны (віолончѳль), Пѳтра (рояль).

Л Ю Б О Ш И Ц Ъ .
Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Гыромятникова* 7423

Импѳраторск. Русское Музыкальное 0-во. Саратовсн. Отдѣленіе.
ВЪ СУББОТУ, 2-го НОЯБРЯ 1913 года. #

Второе Музыкальное Собраніе (Сіаѵіег -аЪепсІ).
с ъ  у  н а с т і е м ъ

I. Сливинскаго.
Члѳны Музык. Общества имѣютъ входъ по своимъ билетамъ. Разовые билѳты въ музы- 

кальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова._______________ 7693

Хоровые курсы
при Саратовскомъ Отдѣленіи ЙМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.

Дирекція Саратовскаго Отдѣленія доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что занятія 
^озобновляются съ 1-го ноября с. г. и будутъ происходить подъ руководствомъ профѳс 
М. 71. ПРЕССі^ІЙНЙ (хорсвыя спѣвки) и И. И. ШУЛЯЧУКЪ (теорія и сольфеджіо). 
Плата съ 1-го ноября по 1-е апрѣля 1914 г. ЗБ руб., которые могутъ быть внесены въ 
разсрочку. Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ назначены въ четвергъ 31-го 
октября въ 8Ѵа часовъ вечера. Заявленія вновь поступающихъ въ хоръ принимаются въ 
канцеляріи Консерваторіи ежедневно съ 10 до 5 часовъ вечера. * 7694

Коммерческое собраніе.
Ч Е Т В Е Р Г Ъ  З і - г о  0 К Т Я Б Р Я .

С Е Н Е Й М Ш т Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ .
Московскій лекторъ В. Г. Сахновскій ирочтетъ лекцію на тему: „Писатель 
безъ догмата ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ“. Начало въ 8у а час. вечера. 7750

С а р а т ѳ е с і с і і  Р і ѣ щ а н с к і й  С т а р о с т а  и  п о -  
т е ч ш і е п т  д о м а  п р и з р ѣ н і я

симъ объявляютъ, что 1-го сего ноября, въ 11 часовъ дня, въ помѣщеніи 
, названнаго дома (Московская ул. нротивъ Губернской тюрьмы) будутъ произ- 
ведены торги на продажу трехъ свиней, хорошо откормленныхъ Домомъ При- 

' зрѣнія, а посему лица, желающія торговаться, приглашаюгся къ означенному 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  времени. 7779

Л й ш іі д-ра і. II. т О П .
по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.

іПринимаются постоянныѳ и приходяіціе больные. Э О И О П С І І Г С и У І І  & 
Лѳчекіе алноголиковъ. При лѳчѳбницѣ имѣется I. П  П  Ц  Н а
Бсъ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).УГЛЁКИПЛЫЯ ВДНУУ (снѳціалъный аппаратъ) и пр. процѳдуры,
#  1 # і к . П Г І і ; і 8 0 і П  У п О і І О І  ІІ. Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 
тряческ. чеіъірехкамѳрная ванна по д-ру Шнеѳ). III. Свѣтолеченів. IV*. Массажъ 
ручнойи вибраціонныи). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическо® лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. вѳч. Телефонъ № 900. 

Крапиная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема. 7470
.АСТНАЯЫ Я Г  и. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ. 
» 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.

НИЦА
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зѳйфертъ, тѳлѳфонъ № і і 28.

Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ .1-2 ч. % уха, горла, носа д-ръ Мальцѳвъ.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 2 ч —З д. акуш. жен. б. д. і>учарнни ‘ і » 2 —3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

Отъ 12—1. ч. дня чо хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мѳд. ііш ш ѳвъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушньшъ ежедневно, 

кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. 7743
асмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніѳ. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
П д а а  за еовѣ^ь 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
йаш&я. щшнимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніѳмъ «аразныхъ

Принимаются роженицы.  ______

Открыта К71ИНИКА БОЛЬЗНЕЙ
* у 6 © в ъ  и  п о п о с т и  р т а  и а б о р а т о р і я  7039

и с к у с с т в е н н ы х ъ  зубовъ 
при П ер в о й  С аратовской ЗУБО ВРйИ ЕБН О Й  ш к ол ѣ

д-ра медицины П. К. Галлера, д-ра М. С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга. 
Царииынская ук. уголъ Ншрльской, д. № 94. Тел. 11—24.

ГЗрЗемъ б о л ь н ь іх ъ  о т ъ  9  ч. утр а  д о  7  час. в е ч е р а , п о  в оск р есн ы м ъ  н 
п р а зд н к ч н , а к я м ъ  л т ъ  10  н. у т р а - 2  ч. д н я

Йзвлечѳніѳ зуба или корня
> » съ обезболиваніемъ

Пломбированіѳ зуба 
Искусств. зѵбы Гбольшѳ 2-хъ) но

Т  А  К  С  А :

7842УБИТЫЕ ГОРЕМЪ РОДИТЕЛИ

Текрш Хриотіфоров̂ нъ 8 і і  Інвіеш
Ш Е Г І Ь Г О Р Н Ъ

извѣщаютъ родныіъ и знакомыхъ о кончинѣ любимаго един- 
ственнаго сына Павла, послѣдовавшей отъ дифтерита 30 сего 
октября въ 1 часъ днь. 0  днѣ похоронъ будетъ объявлено особо

Ето табакъ хорошій цѣнитъ,
Тотъ «КУРЯИРУ» не измѣнитъ, 
А измѣнитъ, такъ вернется:
Безъ него не обойдетея!

П о т о к ъ  Б о г а т ы р ь .

Ёсероссійская любимица публики папироса

п . „ К У М И Р Ъ “ « к .

Т-ва БР. ШАПШДПЪ.

Двойная упаковка замѣняетъ портѵсигаръ. 7723

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д-ра Г. И. Ц У Р И Н О В А .

 ) (Ильпнская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ  13-09). (—------
аиализы медициисиіо (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое. 
и проч.) и бактѳріологичесиіе прииимаются во всяиое время дия и иочи.

Взятіо ирози для серодіагиостиии сифилиса по ѴѴаззегтапп’у ежедн. 
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993

Донторъ

д. и. ТДРНОВСКІЙ,
Вольская улица, противъ Мал. Костриж- 

ной ул., д. № 47—49.
Дѣтскія и внутренкія болѣани. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 час. до 10 час. утра и отъ 5 
час. до 7 час. вечера. 7751

Д о к т о р  ъ
П. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спѳц. шелудочно-кншѳч- 

нын и дѣтсиія болѣзни.
Пріемъ ѳжедневно отъ 9—11 и 4—6 час.

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заинаніе и другіе нѳдостатни рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690. 7759

8а1оп (1е Ъеаиіё!
С. П. ЗЛАТ0ВѢР0В0Й.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибраціонный, пневматичѳскій и 
врачебно-косметическій по методѣ

ІП8ІІІПІ <1е Ъеаиіё.
Электризапія гальваничѳскимъ, фарадичѳ 
скимъ и синусоидалыіьіхмъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и электрическія свѣто- 

выя ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, болынихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
дица.

Гигіена кожи и возстанозленіе свѣшестн 
и улругости мышц% лица, гримммровиа.

Полнсе усовершествованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостатковъ лица, де- 
кольте н бюста и захіаденій носа

Волосолеченіе: Уничтоженіѳ перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолей и 
вросшаго ногтя. 1901

20 коп. 
40 » 
30 » 
75 »

ЗУБНОИ ВРА Ч Ъ

П. С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 
9—2 и 4 —7. Искусственные зубы всѣхъ 

типовъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

II. I І Я і і й
пріемъ по внутрен. болѣзнямъ отъ 9 до
ІО ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул., 
(близъ Московской), м. В.-Серг. и Покровск., 

д. № 16. Телефонъ № 14—05. 6710

З у б н о й  в р а ч ъ

Р. 1. Ш Г Е Н
(бывшая ассистеитка С.-Петерб. 

зубо - ерачебиой ш к о л ы 
Воигль-Свидерской),

принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ
ѳжедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в., 
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи- 
рардовскимъ маг. ,Ѣелеф« 583. 7157,

Д О К Т О Р Ъ 7695

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛНСА. 
Спец. острый и хроннч. трипперъ, 
СИФИЛНСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужеи. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды элѳктр., сииій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

З у б н о й  в р а ч ъ
(бывш. медик. IV кур.)

принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ежедн- 
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- 

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

др. матеріал. 7203

Искусственные зубы
несъѳмныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣн. лечеби. Учащимся скидка.

2-го ноября контораВостошга Оіщп
ПЕРЕХО Д И ТЪ  7789

съ пристани въ эимиее помѣщеніе на Ни-
кольскую улицу, домъ Восточнаго Общества, 
куда и просятъ обращаться за справками.

СУББОТА, 2-го НОЯБРЯ,

Д о к т о р ъ

Н. I  Н Е Д І И Д Ш Ъ
(болѣзни нервной снстемы)

пріѳмъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскрѳсен. Ильинская. домъ 46, противъ 
цирка. Тѳлѳфонъ 806. 7649

■ИЕ1ЕБЯЫВ КЙБІІЕТЪ
нлабораторія искусствен.зубовъ

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и 
Вольск., д. Ма- 
сленникова№49‘В ей н берП ).

входъ съ Вольск., за нскусство награжденъ 
въ Италіи золотой медалыо. Пріемъ съ 9 
ч. до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 7237

^ у б н ь в е  в р а ч и

ПАМОВЫ.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до 
6 час. вѳч.; по празднннамъ до I ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммѳр- 

чѳскимъ училиідѳмъ. 7295

о б у ч е н б е
в с ѣ м ъ  р у к о д ѣ л ь н ы м ъ  ра- 
ботамь, а также всѣмъ 
способамъ вязанья при 

покупкѣ МАТЕРІАЛА

т о л ь к о

й  Епеціааьномъ иагазинѣ

П
НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

Д. КОНСЕРВАТОРІИ.

5018

8  А  Ь 0  N 
(ГЪу̂ іёпе еі (іе Ьеаиіе 
СиЙиге (Іе 1а Ъеаиіё!

Ущъ зп крашзі
А.И. Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежѳднѳвно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для зпектрическаго, вибраціон 
наго, пневматическаго, механичѳскаго и 
космѳтнчеснаго массажа лица, головы ш 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, элѳктричбскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіѳ свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры -| 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдностіГ ‘ 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцові 

и волосъ съ лица.
МАШСІІК, (уходъ за руками), РЕБІСІШ  

удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣплѳніѳ и окра 

шиваніе волосъ. 131

со
геДОКТОРЪ

н. Е. РОЗЕНБЛЮНЪ.
Глазныя болѣзни.

Пріемъ больныхъ 9—11, 5—7 час. вечера. 
Александровская ул., между Б. Кострижной 
и Константиновской д. Канъ 14 тел. 11-80

ір

покорнѣйше проситъ г.г. ремесленниковъ 
пожаловать въ помѣщеніе Ремесленной Уп- 
равы 1-го ноября въ 12 час. дня на имѣю- 
щій быть гшлебенъ въ память св. Косьмы 

и Даміана. 7782

О б з №  п ен п ти .

Аттестатъ зрѣлости.
Получить чтобъ аттестатъ 
Зрѣлости, вамъ смѣло 
На вопросовъ надо рядъ 
Отвѣчать умѣло.
Рядъ житейскихъ истинъ знать 
Безъ ошибки надо,
Аттестатъ себѣ стяжать:
Въ этомъ вся награ-да!
Какова жъ программа? Вотъ,
Изложу детально.
Каждый пусть еѳ пойметъ,
Выучитъ буквально.
Надо знать, что чѳловѣкъ 
Самъ—«строитель жизни»,
Долженъ весь работать вѣкъ 
Онъ, живя въ отчизнѣ.
Долженъ онъ владѣть собой 
Такъ, не сѣсть чтобъ въ лужу...
Надо знать: обманъ любой 
Выилыветъ наружу.
Если, скажемъ, ты женатъ 
На женѣ-кокѳткѣ—
Можешь быть легко... рогатъ:
Случаи не рѣдки!
Кто здоровье бережетъ,—
Это знаютъ дѣти,—
Проживетъ, конечио, тогь 
Большій срокъ на свѣтѣ.
Гдѣ войны зловѣщій шумъ.- 
Тамъ забыто братство,
Человѣческій жѳ умъ—
Высшее богатство.
Капиталъ имѣетъ власть,
И она огромна.
Жить, въ нужду чтобы не впасгь,
Ііадо экономно.
А шустовскій кто коньякъ 
Пьетъ съ ухваткой смѣлой,—
Это самый вѣрный знакъ:
Человѣкъ онъ|«зрѣлый»1 
Злыя думы нѳ томятъ,
Онъ живетъ безпечно,
И... получитъ аттестатъ
«Зрѣлости», конечно! 7022

Оаратовъ. 31-го огаіра.
Въ поелѣдніе дни зарегистриро- 

ванъ цѣлый рядъ новыхъ желѣзно- 
дорожныхъ крушеній. Въ продол- 
женіи одного мѣсяца было искалѣ- 
чено и убито болѣе сотни людей. 
Катастрофа на Владикавказской 
дорогѣ, на ст. «Двинскъ» сѣв.- 
зап. дорогъ, на моск.-каз. дорогѣ, 
— сотни малыхъ и среднихъ же- 
лѣзнодорожныхъ крушеній— все это 
начинаетъ принимать харакгеръ 
постояннаго явленія, отливаясь въ 
своеобразныя бытовыя формы... 
Повидимому, мы дѣйствительно 
становимся лицомъ къ лицу съ 
новымъ длительнымъ фактомъ въ 
нашей жизни, — обусловеннымъ 
опредѣленными причинами...

Желѣзнодорожныя крушенія не- 
обходимо разсматривать въ связи 
съ общими явленіями переживае- 
маго періода. При искусственномъ 
отборѣ на жел. дорогахъ служа- 
щихъ нѣтъ ничего мудренаго, что 
господствующее положеніе начи- 
наютъ занимать не люди опыта и 
таланта, а люди особой формаціи, 
для которыхъ знаніе, добросовѣст- 
ность и пониманіе отвѣтственности 
— не всегда играютъ главную 
роль въ дѣятельности. Недавно, 
наприм., газеты очень много зани- 
мались постройкой амурской дороги, 
на которой нѣкоторые участки 
очутились въ совершенно другихъ 
мѣстахъ, чѣмъ имъ полагалось быть. 
Оказалось, что желѣзнодорожное 
полотно «поползло», рельсы свер- 
нулись, и уже готовая дорога 
стала негодной для эксплоатаціи.

Вышелъ большой скандалъ, но 
инженеры нашли выхоцъ: они при- 
ставили къ этимъ участкамъ ка- 
раулы, чтобы охранять ихъ... отъ 
корреспондентовъ.

Въ Европейской Россіи дороги 
не путешествуетъ, должно быть, 
вслѣдствіе того, что ихъ строили 
не совреиенные инженеры. Но за- 
то на нихъ участились крушенія 
— ибо завѣдуютъ ими и ремонти- 
руютъ ихъ инженеры новой фор- 
маціи, люди, для которыхъ инте- 
ресы пассажировъ не столь важ- 
ны, какъ интересы акціонеровъ... 
Если припомнитъ читатель, при 
вотированіи кредитовъ на Амур- 
скую дорогу Дума подъ вліяніемъ 
правыхъ оговорила, что къ по- 
стройкѣ дороги могутъ быть при- 
влечены только «русскіе» рабочіе 
и «русскіе> инженеры, т. е. лю- 
ди опредѣленныхъ воззрѣній. 
Затѣмъ, началась <чистка> на

всѣхъ вообще желѣзныхъ дорогахъ. 
Результаты налицо. Система са- 
ма себя уничтожила. Объ этомъ 
краснорѣчиво говорятъ жел.-дор 
катастрофы...

Къ вопросу 0 ноц іош и- 
заціинефтящъпромы- 

словъ.
Движеніе въ пользу отчужденія го- 

сударствомъ всѣхъ нефтеносныхъ зе- 
мель и монополизированія ихъ разра- 
ботки охватило уже широкіе круги 
волжскаго купечества. Въ этомъ смы- 
слѣ высказываются биржевые круги 
Астрахани, за надіонализацію еди- 
ногласно вотировало биржевое Обгце- 
ство въ Рыбинскѣ, эту же мѣру вклю- 
чило въ свою резолюцію и общее со- 
браніе биржевого Общества въ Сама- 

рѣ.
Въ доставленномъ въ редакцію пе- 

чатномъ протоколѣ чрезвычайнаго об- 
іцаго собранія самарскаго биржевого 
Общества приведены любопытныя пре- 
нія по вопросу о нефтяномъ кризисѣ. 
Повышеніе цѣнъ на нефть съ 15 коп. 
за пудъ въ 1903 г. до 63 коп. за по- 
слѣдніе мѣсяцы создало настолько ост- 
рое положеніе, что на собраніи никто 
не возражалъ противъ мысли о на- 
ціонализаціи нефтяныхъ промысловъ.

Наиболѣе горячимъ защитникомъ на- 
ціонализаціи выступилъ М. Д. Челы- 
шевъ, заявившій, что вопросъ надо 
«разрубить однимъ рѣшеніемъ» и что 
необходимо отчужденіе нефтеносныхъ 
земель и передача всей нефтяной про- 
мышленности въ руки казны.

Его поддержалъ А. А. Шешловъ, 
укззавшій, что проектъ націонализа- 
ціи «тѣмъ болѣе осуществимъ, что въ 
договорахъ съ нефтяными общества- 
ми отчужденіе предусмотрѣно», и А. 
П. Матовъ, послѣ нѣкоторыхъ коле- 
баній присоединившійся къ числу сто- 
ронниковъ монополизаціи и добавив- 
шій, что для отчужденія у правитель- 
ства имѣется свободная наличность.

Болыпинство присутствующихъ так- 
зке стало на сторону «одного рѣше- 
нія»— и въ докладъ биржевого коми- 
тета было включено пожеланіе, чтобы 
«правительство подвергло отчужденію 
всѣ нефтеносныя земли и монополизи- 
ровало ихъ разработку».

М. Д . Челышевъ намѣтилъ собра- 
нію путь къ осуществленію монополи- 
заціи нефтяныхъ промысловъ. Этотъ 
вопросъ, сказалъ онъ,— настолько ва- 
женъ, что о немъ нужно не ходатай- 
ствовать и не просить, къ чему въ 
канцеляріяхъ привыкли, а бить, въ 
набатъ, ибо кабала моя>етъ прекра- 
титься только съ введеніемъ монопо- 
ліи. Затѣмъ нужно обратиться къ чле- 
намъ Гос. Думы съ предложеніемъ 
подготовить соотвѣтственный законо- 
проектъ и просить всѣ биржевые ко- 
митеты Имперіи оказать содѣйствіе.

Самара, такимъ образомъ, стала ря- 
домъ съ Астраханью и Рыбинскомъ. 
Воиросъ, повидимому, будетъ вскорѣ 
обсуждаться и въ Гос. Думѣ.

Печать о пригозорѣ по дѣлу Бей»
лиса.

ІІрогрессивная печать со вздохомъ об« 
легчонія встрѣтила оправдательный 
приговоръ по дѣлу Бейлиса. Типичной 
въ этомъ отношеніи являетея статья 
«Русск. Вѣд.»

Бейлисъ оправданъ.—говоритъ газета—, 
и народняя совѣсть облегчена сознаніемъ, 
что русскихъ присяжныхъ засѣдателей, ка- 
ковъ бы ни былъ ихъ составъ, нельзязаста- 
вить обвинить иевпннаго. Затѣмъ подви- 
мается вопросъ, какъ отнеслись присяжныѳ 
къ вопросу о возможности ритуальнаго 
убійства?

На это газета отвѣчаетъ: въ лѣто- 
писяхъ суда незыблемымъ доказатѳль- 

іЦ с т в о м ъ  останется подлинный текстъ 
вопросовъ суда и отвѣтовъ на него 
присяжныхъ.

й  изъ этого текста явствуегъ, что первый 
вопросъ, на который присяжныѳ отвѣтилп 
утвердительно, какъ бы хитросплетенно онъ 
ни былъ составлѳнъ, все же не содержитъ 
въ себѣ указанія на ритуалъ. Объ убійствѣ 
изъ за религіо?наго изувѣрства сказано 
толысо во второмъ вопросѣ, на который 12 
присяжныхъ, несмотря на всѣ усилія про- 
куратуры, гражданскихъ нстдовъ и всѣхъ 
имъ помогавшимъ, отвѣтили полновѣсными 
словами «нѣтъ, нѳ виновенъ», вызвавшими 
радостиый вздохъ облегчѳнія по всей стра- 
аѣ.

Почему именпо такъ страна встрѢ- 
тила этотъ отвѣтъ?

И  этотъ исходъ иродесса, и та глубокая  
тревога, которую обнаружило общ ество въ 
ожиданів приговора, всѵиОщее ілпвѵо соаиа,- 
ніе великаго національнаго урока, кото- 
рый долженъ былъ получиться отъ обвинн- 
тельнаго вердикта по дѣлу Бейлиса,—гово- 
рятъ «Р. В.»—, все это мы считаемъ фак- 
тами не только отрадными, но и глубоко 
знаменательнымн. Значеніе этихъ фактовъ 
выходить далеко за предѣлы только-что за- 
кончпвшагося судебнаго дѣла, и съ по- 
слѣдствіями ихъ въ ходѣ нашего внутрен 
няго развитія придется посчитаться и въ 
дальнѣйшемъ.

Отвергиутъ ли ритуалъ?
ІІа этотъ вопросъ отвѣчаетъ въ «Р. 

Сл.» небезызвѣстный юристъ-публи- 
цистъ г. Варшавскій.

Итакъ—говоритъ онъ—мы имѣемъ два от- 
вѣта присяжныхъ.

Одинъ—на вопросъ, гдѣ упоминанія о 
побужденіяхъ религіознаго изувѣрства не 
было вовсѳ; стало быть, этотъ отвѣтъ ника- 
юго значенія для утвежденія или отрица- 
нія ритуала не имѣетъ.

И второй отвѣтъ на вопросъ, гдѣ есть 
упоминаніе о религіозномъ изувѣрствѣ.

Этотъ отвѣтъ отрицательный.
Стало быть, ясно: ни о какомъ ритуалѣ 

человѣческихъ жертвоприношеній послѣ 
вердикта нрисяжныхъ говорить нѳ прихо- 
дится.

Они признали доказаннымъ, что былъна* 
несенъ цѣлый рядъ ранъ, отъ которыхъ 
Ющинскій и умеръ.

И толысо.
Чтобы эти раны имѣли какоѳ нибудь 

особливое значеніе,—они нѳ сказали.
Замѣтьте, въ вопросѣ нѣтъ указанія даже 

на вѣроисповѣданіе Ющинскаго.
Признано доказаннымъ, что былъ убитъ 

мальчикъ, что убитъ человѣкъ, но какой 
онъ былъ вѣры,—не отмѣчено.

Признано доказаннымъ, что во время 
нанесенія ранъ «вышекло» около пяти 
стакановъ крови,, но чтобы кровь выта 
чивали , чтобы ее собирали,—нѳ сказа- 
но.

Признано доказаннымъ, что сначала на* 
носили удары въ голову, а потомъ въ туло< 
вище и сердце, но отъ какихъ именно рант 
поолѣдовала смерть,—не отмѣчено, а сказа- 
но лишь: «въ своѳй совокупности раны по- 
влекли смерть».

Признано, что всѣхъ ранъ было на всемъ 
тѣлѣ 47, а сколько было нанѳсено въ голо- 
ву,—нѳ отмѣчено: злополучное число 13 
и счезло.

Что же остается отъ отвѣта на первый 
вопросъ? Утвѳрждѳніе картины убійства, 
котороѳ могло быть совершено кѣмъ угодно, 
—самымъ обыкновеннымъ убійцей.

Отвергать что нибудь въ поставленномъ 
на ихъ разрѣшеніе вопросѣ о событіи 
прѳ ступленія присяжныѳ, при ихъ невысо- 
комъ образовательномъ уровнѣ, могли лишь 
съ рискомъ впасть въ противорѣчіѳ съ 
мѳдицинской терминологіей при опредѣ- 
леніи мѣстонахожденія и порядка нанесенія 
ранъ.

Итакъ, ритуалъ отвергнутъ.
Но судъ въ вопросъ о событіи престу- 

пленія внесъ рядъ указаній, нѳ имѣющихъ 
значенія для состава преступленія, благо- 
даря которымъ исходъ процесса оставляетъ 
смутное и тяжелоѳ впечатлѣніе.

Въ такомъ же родѣ отзывы дру- 
гихъ прогрессивныхъ газетъ.

Но, конечно, правая печать, говоря- 
щая отъ имепи «русскаго народа» 
(давшаго, между прочимъ, 12 при- 
сяжныхъ засѣдателей) объявила уже, 
что это мнѣніе «жидовской нечати»..

Т е л е г р и м м ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства) 

29 октября.
П о Р о с с і и.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Вернувшійся изъ 
бывшаго чумного района Рапческій 
считаетъ, что легочная чума не зане- 
сена со стороны, а нроизошла, вѣро- 
ятно, отъ мѣстной эпизотіи грызу 
новъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе обращенія 
Сербіи и Болгаріи на основаніи статьи 
третьей букарестскаго договора къ 
Россіи съ просьбой объ указаніи арби- 
тра для окончательнаго рѣшенія воз- 
никшаго между нимя спора о разгра- 
ниченіи въ районѣ горы Палазли, въ 
качествѣ такового арбитра съ Высо- 
чайшаго соизволенія назначается быв- 
шій военный агентъ въ Турціи гене- 
ралъ-майоръ Хольмсенъ.

Къ кончинѣ Дедюпина.
ЛИВАДІЯ. 29 октября въ Ливадій- 

скомъ соборѣ состоялось отпѣваніе тѣ- 
ла скончавшагося дворцоваго комен- 
данта генералъ-адгютанта Дедюлина. 
Къ отпѣванію въ соборъ прибыли Ихъ 
Величества, Государь Императоръ и 
Государыня Императрица, Александра 
Феодоровна съ великими княяшами 
Ольгой Николаевной, Татіаной Нико- 
ласвной и Маріей Николаевной, вели- 
кіе князья Дмитрій Константиновичъ, 
Георгій Михайловичъ, Николай Нико* 
девичъ и ІІетръ Николаевичъ. Въ со-
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борѣ на заупокойномъ богослуженіи 
находились родственники покойнаго 
дворцоваго коменданта, министръ Им- 
ператорскаго Двора съ супругой и до- 
черыо, военный министръ съ супру- 
гою, министръ иностранныхъ дѣлъ и 
министръ путей сообщенія, гофмейсте- 
рина и свитныя фрейлены Государыни 
Императрицы, лида свиты, находящія- 
ся въ Ливадіи и окрестностяхъ, офи- 
церы и должностныя лица и подвѣ- 
домственные дворцовому коменданту 
чины. Послѣ отпѣванія гробъ съ ос- 
танками покойнаго дворцоваго комен- 
данта былъ поднятъ лицами свиты и 
перенесенъ на печальную колесницу. 
Для отданія воинскихъ почестей при 
иеревезеаіи тѣла на молъ въ Ялтѣ и 
для отправлеаія на военномъ транспор- 
тѣ въ Севастополь были назначены 
рота собственнаго Его Величества 
своднаго пѣхотнаго полка, три роты 
51 пѣхотнаго Литовскаго Наслѣдника 
Цесаревича полка со знаменемъ при 
хорѣ музыки, двѣ роты 52 пѣхотнаго 
Виленскаго великаго князя Еирилла 
Владимировича, рота 84  ПІирванскаго 
Его Величества, рота 16 стрЁлковаго 
Императора Александра 3-го полка, 
сотня ливадійскаго оіряда погранич- 
ной крымской бригады и эскадронъ 
крымскаго коннаго Ея Величества Го- 
сударыни Имиератрицы Александры 
Феодоровны полка при хорѣ трубачей. 
Войсками командовалъ свиты генералъ- 
маіоръ Думбадзе. Его Величество съ 
Августѣйшими Особами изволилъ про- 
вожать печальную процессію пѣшкомъ 
часть пути. По установкѣ гроба съ 
тѣломъ генералъ-адъютанта Дедюлива 
на заградителѣ «Прутъ» войсками бы- 
ли нроизведены ружейные залпы.

Наканунѣ на вечерней панихидѣ въ 
ливадійскомъ соборѣ присутствовали 
Ихъ Величества, Государь Императоръ 
и Государыня Имнератрица Алекеандра 
Феодоровна съ великими княжнами 
Ольгой Николаевной и Татіаной Нико- 
лаевной. Отъ имени великой княгини 
Ёлизаветы Феодоровны на гробъ по- 
койнаго генералъ-адъютанта Дедюлина 
былъ возложенъ крестъ изъ живыхъ 
цвѣтовъ.

КРОНШТАДТЪ. Передъ зданіемъ мор- 
ского госпиталя торжественно открытъ 
памятникъ ученому бактеріологу, быв- 
шему медицинскому инспектору крон- 
штадскаго порта, главному доктору 
морского госпиталя и почетному лейбъ- 
медику Исаеву.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ мини- 
стерства путей, открытіе правильнаго 
движенія по новой жаѣзяодорожной 
линіи Тюмень— Омскъ ожидается 1-го 
ноября.

—  Сенатъ оставилъ безъ послѣд- 
гтвій апелляціонную жалобу- бывшаго 
одесскаго головы Андреевскаго, приго- 
вореннаго одесской палатой къ выго- 
вору за превыщеніе власти, выразив- 
шееся въ томъ, что въ засѣданіи го- 
родской Думы 1905 г., допустилъ къ 
обсужденію вопросы, не входящіе въ 
компетенцію Думы.

НОВОЧЕРЕАССКЪ. Въ судебной па- 
латѣ разсмотрѣно дѣло Іободы, оста- 
вившаго городу Таганрогу по духовно- 
му завѣщанію 320000 р. Въ ходатай- 
ствѣ родственниковъ умершаго о при- 
знаніи духовнаго завѣщанія подлож- 
нымъ отказано.

ПЕТЕРБУРГЪ. Больничная комисія 
гор. Думы рѣшила пріобрѣсти одинъ 
граммъ радія стоимостью въ 200000 р. 
для борьбы съ раковыми заболѣванія- 
ми и постановила ходатайствовать 
предъ правительствомъ объ организа- 
ціи добычи радія въ Россіи.

За рубежомъ.
ПАРИЖЪ. Президѳнтъ республики далъ 

завтракъ въ чесіъ статсъ-секрѳтаря Ко- 
ковцева. ^Присутствовали русскій посолъ 
Извольскій, директоръ кредитной канцеля- 
ріи Д'выдовъ, агентъ министерства фи- 
нансовъ Рафаловичъ, секретарь министра 
финансовъ  ̂ Дорліакъ, министры Барту, 
СІишонъ, Клотцъ, Дюмонъ, Этьены, Бо- 
денъ.

Суффражистки.
' ЛОНДОНЪ. Въ Манчостерѣ въ паркѣ 

Александры разрушена оранжерея какту- 
совъ, стоимостью десять тысячъ фунтовъ; 
въ Френчеѣ близъ Бристоля ночію сгорѣло 
необитаемое зданіе. Бъ обоихъ слу- 
чаяхъ виновницами поджога были суффра- 
зкисткн.

ВАШЙНГТОНЪ. Брайанъ, совѣшдясь 
.съ мексиканскимъ повѣрѳннымъ въ дѣлахъ, 
заявилъ ему, что Соединенные Штаты 
Америки будутъ считать выборы мекси- 
канскаго конгресса нѳдѣйствительны- 
ми, какъ и выборы президента и вице-пре- 
зидента.

— Рѣшеніемъ главнаго прокурора и 
государственнаго казначейства отмѣ^ 
нена пятипроцентная таможенная льго- 
га для амѳриканскихъ судовъ 
въ виду постановлѳнія новаго тарифнаго 
билля 0 томъ, что льгота эта встѵпаѳтъ въ 
еилу только въ томъ случаѣ, если не про- 
гиворѣчитъ международнымъ договорамъ.

СОФІЯ. По полученнымъ до сихъ поръ 
свѣдѣніямъ 80 проц. результатовъ муници- 
пальныхъ выборовъ б (агопріятны для пра- 
вительства.

ПоздрошнШ.
Когда я, вечеромъ въ понедѣльникъ, 

вызвалъ по телефону свою редакцію, 
аа звонокъ телефона, вмѣсто обычна- 
го вопроса «что угодно», услышалъ:

—  Оправданъ...
Дѣйствительно, я звонилъ, чтобы 

узнать приговоръ по дѣлу Бейлиса.
Еакъ оказалось, любопытствующихъ 

5ыло такъ много, что у телефона ре- 
дакціи былъ поставленъ человѣкъ, 
отвѣчающій на безпрерывные звонки.

Очевидно, много было людей, у ко- 
торыхъ послѣ этого отвѣта на неска- 
ванный еще вопросъ вырвался вздохъ 
облегчеиія, и не одинъ человѣкъ по- 
слалъ мысленный привѣтъ въ далекій 
Кіевъ:

—  Поздравляемъ.
Да. Поздравляемъ простыхъ рус- 

вкихъ людей, вынесшихъ этотъ приго- 
зоръ. Сумѣвшихъ разобраться въ усерд- 
яо творимой легендѣ. Иоздравляемъ 
несчастнаго Бейлиса и его не менѣе 
несчастную семью,— и пусть это об- 
щее сочувствіе поможетъ залечить 
йхъ душевныя раны, полученныя въ 
непосильной борьбѣ.

Къ концу процесса наростало чита- 
гельское вниманіе къ составу присяж- 
еыхъ.

—  Пишутъ, что очень сѣрый, не- 
интеллигентный составъ. Развѣ разбе- 
рутся они въ этой темной паутинѣ?

Сѣрые люди честно разобрались въ 
гворимой Чеберяками легендѣ и, она 
разсыпалась въ прахъ.

И пожалуй, хорошо, что были имен- 
Ш> сѣрые. пеинхеллигентные люди.

ЧЕРНОВИЦЫ. Мѣстныя власти закрыли 
переселенческое бюро «Цеппелинъ» въ ви- 
ду обнаруженія въ бюро поддѣлки рус- 
скихъ ііаспортовъ, которыми оно снабжало 
не отбывшихъ воинской повинности эми- 
грантовъ. Въ свое время обнаруженіе рус- 
скихъ паспортовъ у эмигрантовъ дало пе- 
чати поводъ для обвиненія Россш въ не- 
дружелюбныхъ дѣйствіяхъ противъ Ав- 
стріи.

ПАРИЖЪ. Въ совѣтѣ министровъ ми- 
нистръ торговли предложилт для подниси 
президента республики декретъ, включаю- 
щій въ историчѳскую систему во вниманіе къ 
развитію вауки и нотребностямъ торговли 
основныя единицы для опредѣленія энергіи 
тепла, свѣта и времени и вытекающія изъ 
этихъ основныхъ единицъ побочныя едини- 
цы.

Посвѣдііямзіѣетія.
Министромъ юстиціи внесенъ въ 

Думу законопроектъ объ измѣненіи 
порядка составленія списковъ присяж- 
ныхъ засѣдателей съ предоставленіемъ 
этого права предсѣдателямъ окруж- 
ныхъ судовъ. Судебная комисія фрак- 
ціи к.-д. обсуждала этогъ вопросъ. 
Высказывались Черносвитовъ, Гераси- 
мовъ, Лашкевичъ и др. Указывали на 
составъ присяжныхъ засѣдателей въ 
дѣлѣ Бейлиса и предіагали внести 
рядъ поправокъ въ законопроектъ. 
Поправки, по словамъ «Бирж. Вѣд.», 
будутъ касаться передачи дѣла состав 
ленія снисковъ нрнсяжныхъ засѣдате- 
лей вѣдінію городскихъ обществен- 
ныхъ самоѵправленій (Р. В.)

—  Изъ бесѣдъ съ представителями 
магистратуры корресиондеііту «Р. Сл.» 
удалось выяснить, что вопросъ о при- 
влеченіи участниковъ общаго собранія 
присяжныхъ повѣренныхъ по 279 ст. 
уложенія о наказаніяхъ еще не рѣ« 
шенъ.

Вопросъ о выборѣ статьи имѣетъ 
существенное значеніе, такъ какъпри- 
влеченные по 279 статьѣ въ чиелѣ 
утрачиваемыхъ правъ теряютъ право 
на занятіе государственныхъ и всѣхъ 
выборныхъ должностей,, право актив- 
наго и пассивнаго участія въ выбо- 
рахъ въ органы мѣстнаго самоунрав- 
ланія и Государствснную Думу. Это 
обстоятельство особенно важно для 
тѣхъ участниковъ общаго собранія 
23 октября, которые являлись канди- 
датами въ члены совѣта прис. повѣ- 
ренныхъ.

Всѣ присяжные повѣренные и 
ихъ помощники весь день собирались 
груапами въ корридорахъ и въ дру- 
гихъ помѣщеніяхъ, прилегающихъ къ 
совѣтской комнатѣ. Очи живо обсуж- 
дали создавшееся положеніе съ исто- 
ріей привлечеяія адвокатовъ. Около
4-хъ часовъ дня прокуроръ палаты 
Корсакъ, являющійся вмѣстѣ съ тѣмь 
и инспекторомъ зданій судебныхъ ус- 
тановленій, передалъ чрезъ одного 
изъ служащихъ адвокатамъ, что если 
они не разойдутся, онъ вынужденъ бу- 
детъ пригласить полицію для удаленія 
ихъ изъ помѣщенія.
. —  Среди помощниковъ присяжныхъ 
повѣренныхъ оживленно обсуждается 
вопросъ о созывѣ въ легальной фор- 
мѣ общаго собранія, которое обсудило 
бы вопросъ о резолюціи въ связи съ 
дѣломъ Бейлиса, аналогичной приня- 
той общимъ собраніемъ присяяшыхъ 
повѣр. (Р. В.)

—  М— вомъ путей сообщенія вне- 
сено въ совѣтъ министровъ представ- 
леніе объ установленіи уголовной от- 
вѣтственности за содѣйствіе желѣзно- 
дорожныхъ служашихъ безбилетному 
проѣзду по жел. дорогамъ.

Министръ путей сообщенія проекти- 
руетъ уставъ о наказаніяхъ, налагае- 
мыхъ мировыми судьями, дополнигь 
статьей слѣдѵющаго содержанія:

«Служашіе на жел. дорогахъ обяза- 
ны по свойству своей службы имѣть 
надзоръ за передвиженіемъ по жел. 
дорогѣ. ^Виновные въ содѣйствіи без- 
билетнымъ и тѣмъ, кому заирещенъ 
проѣздъ по дорогѣ, подвергаются аре- 
сту на срокъ не свыше 3-хъ мѣся- 
цевъ. Если же означенное содѣйствіе 
совершено во 2 -й разъ или хотя бы 
и въ 1-й разъ, но съ корыстными ви- 
дами, то виновные подвергаются за- 
ключенію въ тюрьмѣ на время огъ
3-хъ мѣсяцевъ до одного года. (Р. У.).

—  Отказъ думскаго нрезидіума на- 
печатать и огласить въ засѣданіи Ду- 
мы внесенный с.-д. фракціей вопросъ о 
провокаціи Шорниковой вызываетъ 
среди депутатовъ принципіальный во- 
просъ, въ правѣ ли предсѣдатель Ду- 
мы и думскій президіумъ цензуровать 
запросы. С.-д. отказываюіся исклю- 
чить перзую. декларацюнную, часть за- 
проса, составленную, по мнѣнію пре- 
зидіума, въ слишкомъ рѣзкихъ выра- 
женіяхъ. С.-д. прежде всего считають 
неудобЦлмъ отказаться отъ подписан- 
наго уже ими документа и вмѣстѣ съ

Интеллитентному составу Чеберяки 
сумѣли бы Бросить обвиненіе въ под- 
купѣ.

Ложь тѣмъ вѣдь и скверна, что 
б?зслѣдно она, самая завѣдомая, не 
проходитъ. Гдѣ нибудь да зарождаетъ 
сомнѣніе.

Но сѣрому составу даже и Чебе- 
ряки такого обвиненія не бросятъ.

Не бросятъ, ибо знаютъ, что ото- 
всюду получатъ одинъ отвѣтъ:

—  Праиайтисъ, но знайте же мѣ- 
ру!.. * **

Еще объ одномъ поздравленіи. Но 
къ этому я никакъ не могу присоеди- 
ниться. ІІробовалъ даже настроиться 
на такой умиленный ладъ— ничего не 
выходитъ.

Это поздравленія съ избраніемъ го- 
родского головы.

Господа гласные пришли, какъ из- 
вѣстно, въ такой умиленный восторгъ, 
что даже самъ новый голова почув- 
ствовалъ нѣкоторую неловкость:

—  Довольно, господа тостовъ за 
здоровье Михаила Ѳеодоровича— ска- 
залъ онъ— давайте лучше поговоримъ 
о дѣлѣ.

Не знаю, что почувствовали послѣ 
этихъ трезвыхъ словъ господа поздра- 
вители, но когда я читалъ эти слова 
въ газетномъ отчетѣ,— ясно чувство- 
валъ, какъ краска стыда бросилась 
мнѣ въ лицо.

Чему такъ неумѣренно обрадовались 
поздравители? Почему такъ сразу ого- 
рошили своей радостыо новаго голо- 
ву? Вѣдь могли бы, наконецъ, хоть 
немного, изъ приличія, выждать вре- 
мя. Хотя бы только первое четырех- 
лѣтіе.

Всеѵда въ такихъ слѵчяаѵъ когда

тѣмъ желаютъ выяснить принципіаль- 
ный вопросъ о правѣ президіума. На 
казъ не предусматриваетъ права пред 
сѣдателя или президіума цензуровать 
запросы, и представители оппозиціи 
доказываютъ, что право цензуры слиш- 
комъ растяжимо. То, что сегодня 
будетъ признано нецензурнымъ, 
можетъ быть завтра признано цен- 
зурнымъ, и наоборотъ. С.-д. соглаша- 
ются, чтобы Дума рѣшила, хочетъ ли 
она обсуждать этотъ запросъ, или 
нѣтъ; но Тсікъ какъ для §зыясненія 
эгого вонроса она прежде всего дол- 
жна ознакомиться съ самымъ тек- 
стомъ яапроса, чего можно лишь до- 
стигнуть посредствомъ оглашенія съ 
трибуны, то нѣкоторые представители 
оппозиціи даютъ предсѣдателю Думы 
выходъ изъ положенія въ видѣ пре- 
доставленнаго ему наказомъ права за- 
крывать двери залы засѣданія. Пред- 
ставители с.-д. фракціи этимъ однако 
не удовлетворяются. Въ случаѣ за- 
крытія дверей залы засѣданія они 
намѣрены снять запросъ съ очереди. 
(Р. В.)

—  Какъ говорятъ, вопросъ объ ут- 
вержденіи московскимъ городскимъ го- 
ловой Катуара рѣшенъ окончательно 
въ отрицательномъ смыслѣ. Предполо- 
женіе о новыхъ выборахъ не нахо- 
дитъ сочувствія въ оффиціальныхъ 
кругахъ. Въ нихъ склоняются къ мы- 
сли о назначеніи на постъ москов- 
скаго городского головы правитель- 
ственнаго кандидата. Кто бѵдетъ 
этимъ капдидатомъ, еще не выясни- 
лось. (Р. В.)

—  Главное управленіе почтъ и те- 
леграфовъ предполагаетъ въ скоромъ 
времени ввести между Москвой и Пе- 
тербургомъ передачу телеграммъ-авто- 
матовъ по системѣ проф. Карпа. От- 
правители телеграммъ будутъ цисать 
текстъ особыми чернилами на спе- 
ціально приготовленныхъ бланкахъ. 
Съ этихъ бланковъ факсимиле письма 
будетъ передаваться по способу пере- 
дачи рисунковъ. Кромѣ чисто авто- 
графическихъ телеграммъ предполага- 
ется ввести еіце смѣшанныя, гдѣ 
текстъ будетъ передаваться обычнымъ 
снособомъ, а подпись по новому. (Д.)

Къ дѣяу Беіілиса.
Послѣдній иоментъ.

Въ газетахъ находимъ такое описа- 
ніе послѣдняго мемента суда по дѣлу 
Бейлиса.

Передъ вѳрдиктомъ присяжныхъ вы- 
водятъ Бейлиса. Онъ въ обычной по- 
зѣ садится спиной къ суду. Блѣдныя 
губы его дрожатъ. Судороги на лицѣ. 
Блуждаетъ глазами по публикѣ. Види- 
мо, онъ ннкого не находитъ и опуска- 
етъ глаза.

Защитниковъ двое: Григоровичъ-
Барскій и Зарудгшй, Съ Грузенбер- 
гомъ дурно. Онъ не могъ выйти.

Вііходятъ присяжные. Загадочное 
молчаніе на нахмуренныхъ лицахъ.

Старитна подаетъ листъ предсѣ- 
дателю.

Сзади предсѣдателя —  Чаплинскій, 
блѣдный какъ полотно, перегибается 
черезъ спинку кресла и смотритъ въ 
листъ.

Предтдатель раскрываетъ листъ, 
гдѣ второй вопросъ.

Высокій судейскій чиновникъ загля- 
дываетъ и быстро передаетъ сосѣдямъ. 
Среди судейскихъ— движеніе.

Медленно, съ дѣланнымъ равноду- 
шіемъ предсѣдатель передаетъ вер- 
диктъ.

Старшина читаетъ, произнося ясно 
слова. Присяжные неподвижны. Толь- 
ко одинъ вынимаетъ часы и смотритъ: 
сейчасъ свобода.

Бейлисъ поднимаетъ глаза и ус- 
тремляетъ на присяжныхъ: будто толь- 
ко сейчасъ понялъ, что въ ихъ ру- 
кахъ— его судьба.

По первому вопросу отвѣтъ: «Да, 
доказано».

Бейлисъ не спускаетъ глазъ. Губы 
беззвучно шевелятся.

Замысловскій изгибается.
Старшина присяжныхъ: Нѣтъ, 

не виновенъ.
Бейлисъ продолжаетъ стоять непо- 

движно. Потомъ онускается. Лицо 
краснѣетъ, слезы туманятъ очки.

Что нроисходитъ въ залѣ,— описать 
нельзя. Кто-то куда-то летитъ, сби- 
ваетъ съ ногъ, что-то кричатъ, гдѣ-то 
выламываютъ скрипучую дверь.

Предсѣдатель громко проситъ:
—  Тишс.
Бейлисъ припадаетъ головой къ рѣ- 

шоткѣ, начинаетъ громко рыдать. Его 
берутъ за руки Григоровичъ-Барскій 
и Зарудный.

Незамѣтно, при общемъ переполохѣ,

люди суются съ преждевременными 
поздравленіями, мнѣ вспоминается 
одинъ мой хорошій знакомый, устояв- 
шій отъ соблазна торопливыхъ поз- 
дравленій.

Это случилось, когда Николай Ди- 
митріевичъ (мой знакомый) женился.

Дома встрѣтили друзья:
—  Поздравляемъ!... Поздравляемъ!...
—  Господа, —  сказалъ молодой,—  

Бога ради, немного подождите. Еще 
рано, даю вамъ честное слово ска- 
зать, когда нужно будетъ поздра- 
вить.

Николай Дмитріевичъ отличался нѣ- 
которыми странностями, поэтому друзья 
не возражали и стали терпѣливо 
ждать.

Въ вечеръ свадьбы они не дожда- 
лись разрѣшенія поздравить. При- 
лось подождать и еще нѣкоторое вре- 
мя.

Ровно черезъ пятнадцать лѣтъ со- 
бралъ Николай Дмитріевичъ своихъ 
друзей и сказалъ имъ, беря за руку 
свою Марью Игнатьевну:

—  Вотъ тенерь, друзья, поздравьте 
насъ: пятнадцать лѣтъ и ни одной 
царапины...

Ахъ, Николай Дмитріевичъ, Нико- 
лай Дмитріевичъ, поучиться бы на- 
шимъ гласнымъ у васъ мудрой осто- 
рожности къ ноздравленіямъ.

Кстати, еще объ одной категоріи 
поздравленій.

Когда бываютъ введены ими въ за- 
блужденіе тѣ, кого поздравляютъ.

Въ станціонномъ поселкѣ балашов- 
скаго уѣзда есть земская школа, гдѣ 
мѣстные губители драматическаго ис- 
кусства устраивали иногда спектакли. 
Иногда навѣщали съ эю й же цѣлью

скромно пробираются къ выходу судьи 
совѣсти.

Гдѣ-то въ уголкѣ, очевидно, какой- 
нибудь «двуглавецъ« робко свистнулъ.

Суетится полиція. Бейлисъ рыдаетъ 
все громче, не можетъ встать.

Быстро исчезаетъ съ мѣста Замыо 
ловскій.

Випнера уже нѣтъ.
Григоровичъ и Зарудный все утѣ- 

шаютъ Бейлиса.
Еще звонокъ,— послѣдній звонокъ 

по дѣлу Ьейлиса. Судъснова появляет- 
ся на своихъ мѣстахъ.

Предсѣдатель обращается къ Бей- 
лису:

—  Вы можете выйти изъ-за рѣ- 
шотки.

Хотятъ открыть дверку. Оказывает- 
ся— она забита. Долго надъ ней во- 
зятся. Наконецъ, съ шумомъ раскрыли, 
но Бейлисъ еще не въ состоянш дви- 
гаться, еле стоитъ на своемъ мѣстѣ.

ІІредсѣдатель объявляетъ резолюцію 
суда:

—  Въ силу рѣшенія присяжныхъ 
засѣдателей, подсѵдимаго признать по 
суду оправданнымъ. Издержки по дѣлу 
отнести за счетъ казны. ГражданскіѲ 
искъ оставить безъ разсмотрѣяія. Дѣ- 
ло Бейлиса кончено.

И молодецки-звонко на весь залъ 
конвоРные вкладываютъ въ ножны 
свои шашки.

Предсѣдатель еще разъ обращается 
къ Бейлису:

—  Вы можете вернуться въ тюрьму; 
тамъ васъ накормятъ, напоятъ, и вы 
получитз свои вещи.

Бейлисъ хватается за сердце, накло- 
няется и начинаетъ падать на кон- 
войнаго. Коввойные г поддерживаютъ. 
Григоровичъ-Барскій хочетъ дать воды, 
но нѣтъ стакана. Плачущая дама по- 
даетъ пузырекъ съ каплями.

Замысловскій бурчитъ: «Почему оп- 
равдали»?

На банкетѣ правыхъ.
Въ купеческомъ собраніи на жіев- 

скомъ банкетѣ человѣкъ 700.
ІІредсѣдательствуетъ епископъ Ни- 

кодимъ.
Кромѣ полицеймейстера Скалона, 

никого изъ чиновъ администраціи 
нѣтъ.

Произнесены рѣчи еп. Никодішомъ, 
Шмаковымъ, Замысловскимъ и Голу- 
бевымъ.

Въ первой рѣчи р.п. Никодимъ при- 
зывалъ къ успокоенію и подчиненію 
рѣшенію суда. Шмаковъ изложилъ ис- 
торію процесса. Замысловскій коснулся 
тяжелыхъ уеловій работы на судѣ и 
заявилъ, что всѣ свидѣтели, участники 
процесса со стороны защиты, включи- 
тельно до профессоровъ-экспертовъ, 
были подкуплены.

Голубевъ отмѣтилъ роль «Двухгла- 
ваго Орла» въ процессѣ и въ част- 
ности, сегодняшней паиихиды по 
Шщинскомъ.

На собраніи выступилъ неизвѣст- 
ный студентъ съ рѣчыо на тему о 
еврейскомъ засильѣ.

Съ пѣніемъ «Спаси, Господи», участ 
ники банкета стали расходиться.

Замысловскаго съ криками «ура» вы- 
несли на рукахъ къ извозчику. Замы- 
словскаго сопровонѵдала большая тол- 
па. I

ІІолиція разсѣяла ее.
На улицахъ Кіева.

Въ Кіевѣ съ утра усиленные наря- 
ды полиціи у зданія суда. Необы- 
чайно стрсгій контроль: бѳзъ билетовъ 
невозможно пройти къ зданію суда. 
Къ площади стекается группами пуб- 
лика, главнымъ образбмъ, учащаяся 
молодежь. Много студентовъ. Полиція 
не даетъ останавливаться. На этой 
почвѣ ироисходятъ пререканія. Нѣко- 
торьіе отводятся въ участокъ. Сквэръ 
противъ суда запертъ и пустъ. Боко- 
вые сквэры заняты ожидающей публи- 
кой.

Бейлисъ на свободѣ.
Въ тотъ-же вечеръ Бейлиса посѣ- 

тилъ иа квартирѣ сотрудникъ «Р. В.»
Въ маленькой комнатѣ собрались 

служашіе завода, члены семьи. У 
всѣхъ— радостныя лица.

Бейлисъ сидитъ на диванѣ, растро- 
ганный, растерявшійся передъ непри- 
вычнымъ ему вниманіемъ. Онъ всѣмъ 
улыбается, начинаетъ говорить, но 
скоро теряетъ нить.

Во рту— незакуренная папироса. Онъ 
мнетъ ее, кусаетъ.

Въ комнатѣ— шумъ, живая, пута- 
ная, многоголосая еврейская рѣчь. 
Такое впечатлѣніе, будто всѣ говорятъ 
одновременно.

Только въ углу дивана застыла въ 
м.ачаніи 8-лѣтняя дѣвочка, дочь Бей- 
лиса. Она перебираетъ па льчиками 
косичку, глядитъ на отца горящими, 
измученными тревогой глазами,

Бесѣда обрывается въ самомъ нача-

поселокъ разнесчастные профессіаль- 
ные жрецы святого искусства.

Недавно пожаловалъ туда нѣкій
Голодай-Захудальскій (проѣздомъ изъ 
Вологды въ Благовѣщенскъ).

Администрація разрѣшила спектакль, 
мѣстный бомондъ сталъ перелицовы- 
вать платья къ предстоящему торже- 
ству. Голодай - Захудальскій и его 
труппа— жена и двѣ свояченицы—  
разложили мелкія бутафорскія вещи, 
ордена и шили занавѣсъ изъ старыхъ 
мѣшковъ, —подъ хуложественный, съ 
чайками.

Въ разгаръ приготовленій явился 
мѣстный дѣятель. Бывшій депутатъ, 
тоскующій «въ сторонѣ отъ веселыхъ 
подругъ»— Пуришкевичей— по широ- 
кой государственной дѣятельности.

—  Готовитесь?,.
—  Да, да,— готовимся,— представь- 

те, полный сборъ, почти всѣ билеты 
ѵже проданы,— отвѣтилъ сіяющій Го- 
лодай-Захудальскій.

—  Поздравляю, поздравляю. Желаю 
отъ души успѣха...

—  Какой хорошій—-восторгался Го- 
лодай-Захудальскій,— такой привѣтли- 
вый,— жаль, что имъ нѳ дозволяютъ 
посѣшать спектакли.

А черезъ денекъ— другой гдѣ слѣ- 
дуетъ читали:

«Нмѣю честь донести, что нѣкій за- 
ѣзжій лицедѣй намѣренъ осквернить 
бѣсовскимъ дѣяніемъ храмъ науки, 
гдѣ преподается слово Божіе».

Обливаясь слезами, жена Голодай- 
Захудальскаго и его своячѳницы выда- 
вали обратио деньги за билеты, а самъ 
премьеръ съ горя запилъ мертвую.

П. Медвѣдевъ.

лѣ: является встревоженный управля- 
ющій и сообщаетъ, что приставъ зво- 
нилъ изъ участка и заявилъ, что не 
должны быть допущены никакія сбо- 
рища, а между тѣмъ ему і:звѣстно,что 
въ усадьбу поѣхали корреспонденты, и 
настоятельно совѣтуетъ не принимать 
ихъ.

Гости встревожены: разъ приставъ 
недоволенъ, значитъ, надо разойтись. 
Расходятся.

Къ 12-ти часамъ появляются кон- 
ные отряды жандармовъ и казаковъ и 
въ скоромъ времени скрываются въ 
прилегающихъ дворахъ.

На центральныхъ улицахъ— усилен- 
ные наряды полиціи. Дежурятъ двор- 
ники. На Думской площади и во дво- 
рѣ коммерческаго банка расположллся 
отрядъ казаковъ.

Въ 1 ч. 30 мин. полиція очищаетъ 
всѣ скверы отъ публики и закрываетъ 
проходъ по улицѣ передъ судомъ. Пу- 
блика направляется въ обходъ поВла- 
димірской и Михайловскимъ улицамъ.

«Двуглавый Орелъ» приглашаетъ 
христіанское населеніе на панихиду: 
въ 4 часа дня въ ІЗофіскомъ соборѣ 
архіепископскимъ служеніемъ будетъ 
отслужена панихида по Ющинскомъ, 

звѣрски замученномъ жидами съ ри- 
туальной цѣлью».

Въ Софійскомъ соборѣ на той же 
площади, гдѣ судъ, отслужена панихи- 
да ио Ющинскомъ. Соборъ и ограда 
переполнены разнообразной публикой. 
Преобладаютъ учащіеся, заходящіе, 
повндимому, изъ любопытства съ пло- 
іцади, гдѣ ожидаютъ приговчра. Рас- 
ходятся изъ собова спокойно. Площадь 
чернѣетъ отъ т ш ы  народа. Полиція 
требуетъ расходиться. Среди толпы—  
полицеймейстеръ.

—  Передъ пачаломъ панихиды пи- 
скопъ Никодимъ произнесъ рѣчь, въ 
которой просилъ встрѣтить приговоръ, 
каковъ бы |онъ ни былъ, спокойно. 
По окончаніи панихиды толпы съ пло- 
щади удалены.

У зданія телеграфной конторы— не 
вѣроятная давка. Нѣсколько сотъ че- 
ловѣкъ съ лихорадочнымъ нетерпѣні- 
емъ ждутъ корресиондентовъ.

Вбѣгаетъ курьеръ изъ суда съ из- 
вѣстіемъ, что Бейлисъ оиравданъ. Это 
извѣстіе моментально разносится по 
толпѣ. Тодса валитъ, давя другъ дру- 
га. Корреспонденты съ силой протис- 
киваются. Крики: «Пропустите корре- 
спондентовъ!».

Толпа съ истерическими криками: 
«Оправданъ!», радостная, взволнован- 
ная, разсынается по улицѣ.

Къ 4-мъ часамъ на Софійскую пло- 
щадь прибылъ губернаторъ Суковкинъ 
и лично наблюдалъ за порядкомъ. ІІа 
Крещатикѣ— громадное оживленіе. Эк- 
стренныя изданія газьтъ, выпущенныя 
черезъ 15 минутъ послѣ приговора, 
вырываются у разносчиковъ нарас- 
хватъ. Продаются по 2 0 — 30 копѣ- 
екъ. ІІочти у каждаго проходящаго 
видна газета. Собираются группами, 
вслухъ читаютъ и оживленно обсуж- 
даютъ съ сіяющими лицами. Не слыш- 
но ни одного враждебнаго голоса про- 
тивъ евреевъ. Площадь суда вскорѣ 
опустѣда. Въ городѣ эксцессовъ и на- 
рушеній порядка нѣтъ.

Телеграфъ заваленъ телеграммами 
частныхъ лицъ объ исходе ироцесса. 
До поздней ночи на телеграфѣ много 
народа.

Правые заявлліотъ, что довольны 
исходомъ процесса.

Въ Петербургѣ.
Съ 4-хъ часовъ дня Петербургъ на- 

ходился въ величайшемъ волненіи. 
Всѣ съ лихорадочнымъ неіерпѣніемъ 
ждали вердикта присяжныхъ по дѣлу 
Бейлиса. Въ редакціяхъ газетъ, въ 
квартирахъ общественныхъ дѣятелей, 
не умолкая, трещатъ телефоны. Со 
всѣхъ сторонъ раздается одинъ и 
тотъ же воиросъ: есть ли приговоръ? 
На Невскомъ болыпая толпа беретъ 
нарасхватъ вечернія газеты и съне- 
териѣніемъ ждетъ экстреяныхъ газет- 
ныхъ выпусковъ. Много публики не- 
терпѣливо ждетъ и въ редакціяхъ га- 
зетъ. Въ редакціи «Рѣчи», «Дня» и 
другихъ газетъ— огромная толпа. Прі- 
емная, корридоры, лѣстницы заняты 
ожидающими. Всѣ съ волііеніемъ слѣ- 
дятъ за приходящими изъ Кіева ко- 
роткими извѣстіями. Настроеніе— край- 
не напряженное. Судя по резюмэ 
предсѣдателя и по составу присяж- 
ныхъ, большинство опасается обвини- 
тельнаго приговора.

Чѣмъ дальше тянѳтся время, тѣмъ 
напряженнѣе становится настроеніе. 
Принимаются всѣ мѣры, чтобы узнать 
о зердиктѣ сейчасъ же, какъ только 
онъ станетъ извѣстенъ кому-либо въ 
городѣ. Наконецъ, проносится извѣстіе: 
«Оправданъ! Бейлисъ оправданъ!».

Около 10 -іи  часовъ вечера редак- 
ціями петербургскихъ газетъ были вы- 
пущены экстрѳнныя нрибавленія, ко- 
торыя буквально бралиеь нарасхватъ. 
На Невскомъ было необычайное ожи- 
вленіе. Публика толпилась около га- 
зетчиковъ, такъ что полиція даже 
сочла нужнымъ прибѣгнуть къ разго- 
ну. Нѣкоторыхъ газетчиковъ полиція 
отводила на менѣе люд ш я  улицы, да- 
бы нредотвратить скопленіе около нихъ 
болыпой толпы. Масса публики толпи- 
лась на Невскомъ, около конторы «Ве- 
черняго Времени», гдѣ обыкновенно по 
вечерамъ на свѣтовомъ экранѣ выста- 
вляются послѣднія новостп. Публика 
ждала подробностей о дѣлѣ Бейлиса. 
Но окна, противъ обыкновенія, были 
темны. Входъ въ контору запертъ, а 
на углу, вблизи, дежурили все время при- 
ставъ и городовые. Какъ выяснилось, 
администраціей было цредложено «Ве- 
чернему Времени» во избѣжаніе скоп- 
ленія публики на такомъ людномъ 
мѣстѣ въ сегодняшній вечеръ не вы- 
ставлять свѣтовыхъ плакатовъ съ но- 
востями.

Въ кофейной Андреѳва, наНевскомъ 
проспектѣ, студѳнты обсуадали при- 
говоръ по дѣлу Бейлиса. Въ это вре- 
мя явился въ кофейную студентъ-ака- 
демистъ политехникъ Киселевъ въ со- 
провожденіи городового и потребовалъ, 
чтобы онъ разогналъ студентовъ. Въ 
кофейной въ это время между прочимъ 
находилось много офицеровъ. Публика 
была возмущена поведеніемъ академи- 
ста Киселева, и ему пришлось ретиро- 
ваться.

Въ Москвѣ.
Лишь около 7-ми часовъ съ теле- 

графа была доставлена лихорадочно 
ожидавшаяся телеграмма, очень лако- 
пичная, но заключавшая такъ желан- 
ную всѣмъ вѣсть: Бейлиеъ оправданъ. 
И эти два слова съ молніеносной бы-

стротою покатились по Москвѣ, пере- 
давались изъ усгь въ уста, неслись 
по телефоннымъ проводамъ изъ кои- 
ца въ конецъ. И въ отвѣтъ на нихъ 
неизмѣнно раздавалось радостное «Сла- 
ва Богу»!

У редакцій въ ожиданіи «летучекъ» 
— цѣлыя толпы народа. И въ этихъ 
толпахъ— радостные разговоры, тор- 
жествующія восклицанія. Въ толпѣ 
мало обращаютъ вниманія на первый 
отвѣтъ присяжныхъ засѣдателей, не 
придаютъ ему значенія. Вниманіе все- 
цѣло и властно захвачено вторымъ 
отвѣтомъ, въ которомъ читаютъ не 
только онравданіе Бейлиса, но и от- 
рицаніе «изувѣрства». Первый воиросъ 
пгнимается громаднымъ большинст- 
вомъ тодько какъ описаніе факта. 
Такое впечатлѣніе можно вывести изъ 
всѣхъ московскихь разговоровъ вче- 
рашняго вечера, когда Бейлисъ и его 
оправданіе были единственною и ра- 
достною темой.

«Летучки», вышедшія около 9-ти 
час. вечера, быстро разлетѣлись по 
всему городу. Наулицахъ часто встрѣ- 
чались группы лицъ, читазшихъ сы- 
рой листокъ. Послѣ 9-ти часовъ труд- 
но было увидать въ трамваѣ человѣ- 
ка безъ «летучки». Простые русскіе 
люди, прочитавъ объ оправдательномъ 
приговорѣ, крестились. У многихъ бы- 
ли слезы.

Около 9-ти часовъ «летучки» по- 
явились и въ театрахъ. Въ Хѵдоже- 
ственномъ театрѣ ихъ ііродавали би- 
летеры. Листки расхватывались съ 
жадностью, тутъ же въ корридорѣ и 
фойэ читались, многими вслухъ. Нѣ- 
сколько экземпляровъ прибавленій къ 
газетамъ были принесены въ перепол- 
ненное чайное фойэ. Стали читать 
вслухъ. Чтеніе было покрыто рукопле- 
скаяіями и радостными возгласами.

—  Какъ ни хлопоталн въ Кіевѣ, 
нрисяжные засѣдатели отстояли се- 
бя!

Это слышалось многократно.
Въ Маломъ театрѣ «летучка» также 

читалась публикою вслухъ въ антрак- 
тѣ въ корридорахъ.

Часамъ къ 10 веч. вся Москва уже 
ззала о приговорѣ.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о настроеніи 
ирисяишыхъ. Со средины процесса на 
почвѣ отношенія къ Бейлису среди 
присяжныхъ возникли серьезныя раз- 
ногласія, раздѣлившія ихъ на двѣ 
группы. Группы эти гуляли и обѣда- 
ли отдѣльно. Есть основаніо полагать, 
что въ первомъ вопросѣ оставлены 
слова «на заводѣ Зайцева» по ориги- 
нальнымъ побуяѵденіямъ: нрисяжные 
полагали такимъ отвѣтомъ дать право 
Приходько взыскать убытки съ Зай- 
цева. Но слухамъ, вопросъ о винов- 
ности Бейлиса отвергнутъ голосами 
крестьянъ.

—  Въ послѣдній дѳнь процесса, пе- 
тербургская дневная биряса была уг- 
нетена и скучна. Биржевые дѣльцы 
жаловались на отсутствіе желаиія и 
настроенія заключать сдѣлки до исхо- 
да кіевскаго ироцесса.

Только вечерняя биржа, такъ назы- 
ваемая «американка» была кѣсколько 
оживленнѣе. Настроеніе хотя и под- 
нялось. но нродолжало оставаться не- 
оиредѣленнымъ. Неопредѣленность на- 
строенія вызывалась неясностью ос- 
новного вопроса: нризналъ ли кіев- 
скій судъ нрисяжныхъ наличность ри- 
туальнаго убійства?

—  Н. Е. Марковъ 2-й очень нѳдово- 
ленъ ириговоромъ.

—  Евреи могутъ торжествовать, за- 
явилъ онъ сотруднику «Р. Сл.». Не- 
удачный приговоръ,— что и говорить. 
Бейлисъ онравдаиъ. Ритуалъ не при- 
знанъ. Я удивляюсь, какъ могъ судъ 
ставить передъ присяжными вопросы 
въ такой редакціи, какъ онъ это сдѣ- 
лаль, и почему, поставивъ вопросъ съ 
указаніемъ на ритуалъ, судъ потомъ 
измѣнилъ содержаніе его. Не понимаю, 
ничего не понимаю. Дѣтямъ задаютъ 
такіе воиросы, а не присяжньшъ.

Вы спрашиваете меня: собираемся 
ли мы, правые, реагировать на кіев- 
скій процессъ? Нѣтъ, пусть жиды ре- 
агируютъ.

—  Въ мии. юстиціи, гдѣ полу- 
чена подробная теееграмма прокурора 
кіевской судебной палаты Чаплинскаго 
о ностановкѣ вопросовъ и о приговорѣ, 
приговоръ явился полной неожиданно- 
стью. Тамь, какъ говорятъ, нисколько 
не сомнѣвались, что Бейлисъ будетъ 
обвиненъ. Постановка вопросовъ* по 
мнѣнію высшихъ чиповъ министерст- 
ва, непонятна. Затрудняются сказать, 
будетъ ли кассировано дѣло по 
жалобѣ прокурора. Въ министерствѣ 
же считаютъ, что неудобно второй разъ 
снова начинать это дѣло.

—  Епископъ саратовскій Алексій 
заявилъ:

—  Оправдательный приговоръ по 
дѣлу Бейлиса является приговоромъ 
простого вѣрующаго русскаго народа, 
далеко не разрѣшающимъ вѣкового 
религіознаго спора о существованіи ри- 
туальныхъ убійствъ.

—  Кіевскій отдѣлъ союза русскихъ 
людей возбудилъ нередъ кіевскимъ ми- 
трополитомъ Флавіаномъ ходатайство 
о разрѣшенш поставить часовню на 
мѣстѣ пещеры, гдѣ обнаружепъ трунъ 
Юшинскаі о.

Митрополитъ Флавіанъ не нашелъ 
основапія къ уд влетворенію этого хо- 
датайства.

—  Въ Вѣнѣ нолучена лаконическая 
телеграмма: «Бейлисъ оправданъ».

Извѣстіе съ быстротой молніи обле- 
тѣло весь городъ.

Редакціи газетъ осаждаютъ тысяч- 
ныя толпы.

Въ кафе и на улицахъ поздравля- 
ютъ другъ друга.

Вспоминаютъ дѣло Гильзнера.
—  Россія выше Австріи— говорятъ 

многіе.
Подъ вліяніемъ приговора по дѣлу 

Бейлиса увѣрены въ пересмотрѣ дѣла 
Гильзнера.

ш в в  о ш ж

Въ бшнную ночь.
Тянутся тучи тяжелыя, мрачныя, 
Тускло горятъ фонари,
Дождь ихъ прикрылъ кисеею прозрач'

ною;
Долго ещѳ до зари...

всѣ спятъ... Только слышенъ по 
городу

Стражей прерывистый свистъ,—
Да не заснетъ,— все бубнитъ се5ѣ въ

бороду,—  
Думскій «отецъ»-прогрессистъ.
Всѳ хорошо: и подушки безъ скла-

дочки,
Мягшй тюфякъ... Тишина...
Сумракъ пріятный отъ красной лам-

падочки...
Рядомъ уткнулась жена...
Анъ не заснешь— то ли блохи про

тивныя,
Думы-ль докучливѣй блохъ,—- 
Лѣзутъ въ мозги все дѣла «прогрес-

сивныя». 
Гласный вздыхаетъ: «Охъ, охъ... 
Мы-ль не сулили своимъ избирате-

лямъ
Знамя великой борьбы?
Анъ, когда Дыбовъ прошелъ предеѣ-

датѳлемъ,—  
Всталъ кто нибудь на дыбы?
Мы-ль не кричали, что съ прежней

управою
Кончить настала пора...
Какъ это Волкову кинулъ направо я,
А не налѣво «шара»?
Дали въ нравленьи поволжской сто»

лицею
Правому главную роль...
Какъ оно вышло? знать, шуйцу съ

десницею 
Мы перепутали, что-ль?
Выбрали... Рѣчи умильныя слушали, 
Друячно кричали «ура»,
Пили шампанское, сытно покушали... 
Эхъ, не заснешь до утра...
Снова кричали, что нашу окраину 
Нужно-бъ до центра поднять...
Анъ выйдетъ такъ, что пожалуй и

Славину
Мѣсто нредложимъ опять...
Городъ нашъ ямами, рвами и кочкамн 
Снова успѣшно снабдимъ,
И Карнаухова съ милыми бочками 
Дружно служять пригласимъ... 
Ввергнемъ окраины въ темень кро-

мѣшную... 
Какъ же такъ? Кто же я?.. Ну? 
ІІравый иль лѣвый? Рукою поспѣш-

ною
Тыкаетъ гласпый жену,
«Матушка, встань. Ишь заенула...

Счастливая! 
Слушай... Ну кто я такой:
Лѣвый? Кадетъ?»Но супруга ворчли-

вая
Лишь отмахнулась рукой:
«Что до утра надъ я;еной измываешь-

ся?—
Будитъ. Чего такъ размякъ!
А прогрессистомъ ещс иазываешься... 
Кто ты? Да просто— тюфякъ!
Видно, просналъ отъ обѣда до ужина, 
Или всталъ съ лѣвой ноги»...

Гласный въ отвѣтъ усмѣхнулся скон-
фуженно:

«Съ лѣвой?.. Ну гдѣ намъ!.. Не лги! 
Тоже сказала. Нашла виноватаго... 
Какъ же встать ръ лѣвой могу,
Коль протекаетъ вся жизнь у Саратова 
Нынѣ на правомъ брегу?
Вотъ, если бъ чѳсти я былъ удостс

енный
Гласнымъ въ Москвѣ иль Баку 
Стагь, ну тогда-бъ»,.. й  заснулъ ус~

покоенный 
Сладко на правомъ боку...

Д іэзъ

І ш щ т ш т т

Д у м н .
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) 

З а сѣ д а н іе  29  октяёря. 
(Окончаніе).

Вопрось о разъяшекш  
65 «т.

Огецъ Покровскгй считаетъ, что 
вопросъ неумѣстенъ и несвоевремененъ, 
ибо нѣтъ еще акта, по поводѵ котора- 
го вопросъ предлагаѳтся.

Львовъ (второй), не возражая про- 
тивъ предъявленія вопроса въ поряд 
кѣ освѣдомительномъ, возражаетъ про- 
тивъ придаваемой ему мотивировки. 
Ораторъ подробно цитируетъ рѣчи 
Стальпина, октябристовъ и ка-де, на- 
ходя, что обѣ фракціи въ третьеіі 
Думѣ признали необходимость сиеці- 
альнаго церковнаго законодательства. 
Суждеиія третьей Думы, какъ бы 
призывали правительство къ тому ша- 
гу, который теперь сдѣлалъ, какъ го- 
ворятъ, совѣтъ министровъ. Ораторъ 
не соглашаетея съ толкованіемъ Год- 
неча, нодчеркивая, что въ духовномъ 
регламентѣ указывается именно зако- 
нодательная власть Сивдда, находяща- 
гося, какъ церковный органъ, исклю- 
чительно въ непосредственной зави- 
симости отъ власти Монарха. Извѣс- 
тенъ рядъ законодательныхъ актовъ, 
никогда не проходившихъ черезъ 
прежній Госуд. Совѣтъ и удостозн- 
ныхъ непосредственнымъ учрежденіемъ 
Государя. Нзубѣдительна ссылка на 
утвержденіе штатовъ Синода, прове- 
дѳнныхъ черезъ Гос. Совѣтъ, ибо си- 
нодальные штаты, требующія ассигпо- 
ванія казначейства, и должны бы- 
ли пройти въ общемъ законодатель- 
номъ порядкѣ. (Руконлесканія епра- 
ва).

Епископъ Анатолій указываетъ, 
что никто изъ ораторовъ не отри 
цалъ права Синода на извѣстное внут- 
реннее церковное законодательство. 
Между тѣмъ въ законѣ отсутствѵетъ 
разграпиченіѳ обласги законодатель- 
ныхъ правъ Синода и высшихъ зако- 
нодательныхъ учрежденій. Если со- 
вѣтъ министровъ сдѣлалъ попытку 
установить такое разграниченіе, что 
же въ этомъ незакономѣрнаго? Всего 
же существеннѣе въ этомъ вопросѣ 
то, что кромѣ газетныхъ слуховъ 
нѣтъ никакихъ данныхъ, подтвер- 
ждающихъ существованіе постановле- 
нія совѣта мииистровъ.

Гронскій, возражая Львову, указы- 
ваетъ, что духовный регламѳнтъ, ре- 
гулируюшій права Синода, является 
твореньемъ свѣтской власти, изъ рукъ 
которой Синодъ воспріялъ свои полно- 
мочія. Духовный регламентъ заканчи- 
вается категорическимъ указаніемъ, 
что безъ согласія Государя ни одинъ 
законодательный актъ Синодомъ вы- 
пущенъ быть не можѳтъ. Послѣ 1905  
года, когда законодательная власть- 
стала триединой, будучи совокуплена 
въ волѣ Государя, Думы и Совѣта 
эту заключительнѵю часть духовнаго 
регламента надо нонимать такъ, что 
Синодъ безъ согласія Думы, Совѣта и 
Государя ни одного законодательяаго 
акта выпускать не можетъ.
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Тцтовъ заявляетъ, что прогресси- 
ачитаютъ иеотложнымъ получить 

ііа іііясненіе отъ правитсльства.
Марковъ (второй) паходитъ, что до 

ироведепія въ ыовомъ порядкѣ церковна- 
го законодательства предъявлять вопросъ 
па основаніи слуховъ, распускаемыхъ 
тедобросовѣстиыми газетами, это зна- 
читъ преврашать Думу въ старушку, га- 
дающую на кофейной гущѣ.

Штейнъ заявляетъ, что націона- 
листы признаютъ потребность въ раз- 
гравиченьи общаго законодатсльства 
отъ церковнаго. Всякій шагъ совѣта 
министровъ въ этомъ направленіи 
является весьма важнымъ, близко за- 
трагиваетъ ввтересы законодательныхъ 
учрежденій и православной церкви. Не 
раздѣляя мотивовъ, высказанныхъ 
ка-де и октябристами, фракція все-же 
считаетъ желательнымъ поддержать 
вопросъ въ порядкѣ освѣдомительномъ.

Большинствомъ 219 противъ 50  
вопросъ принимается.
Вопросъ о желѣзнодорож- 

кыхъ катастрофахь.
Некрасовъ, поддерживая вопросъ 

объ обращеніи къ министру иутео 
за разъясненіями по поводу желѣзно- 
дорожныхъ катастрофъ, приводитъ рядъ 
цифровыхъ выкладокъ, высказывая 
сомнѣніе, не идетъ ли все возрастаю- 
іцая выгодность эксплоатаціи желѣз- 
ныхъ дорогъ въ ущербъ безопасности 
движенія, и надѣется, что Дума безъ 
различія партій приметъ вопросъ.

Малиновскій видитъ причину ка- 
тастрофъ въ политикѣ министерства 
путей, руководствующагося при приня- 
тіи служащихъ исключительно поли- 
тическими соображеніями. ІІоложеніе 
рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ 
тяжелое; работа увеличепа, вознаграж- 
депіе малое; болѣе или менѣе куль- 
турные рабочіе покидаютъ желѣзныя 
дороги; правительство притѣсняетъ 
всякіе союзы рабочихъ, даже коопера- 
тивные. Ііора сбросить этэ татарское 
иго.

Предсѣдатель призываетъ оратора 
къ порядку.

Добровольскій, считая увелкчеиіе 
скорости заслугой мииистерства пу- 
тей, яаходитъ, что обстановка па- 
шихъ Ідорогъ не соотвѣтствуетъ 
этой скорости. Разобравъ подроб- 
но причины послѣдиихъ катастрофъ, 
ораторъ приходитъ къ выводу, что 
крушенія между станціями происхо- 
дятъ вслѣдствіе неоднородности соста- 
ва поѣздовъ и вслѣдствіе де- 
фекговъ тормазовъ двойной тяги, а иа 
станціяхъ вслѣдствіе нееовершенства 
сигнализаціи и бдительности агентовъ 
отъ переутоМленія.

Яиколаевъ, какъ представитель 
кубанскоі и терской обласгей, останав- 
ливается на, катастрофахъ, имѣв- 
шихъ мѣсто въ послѣднее время на 
Владикавказской дорогѣ. Ссылаясь на 
мнѣніе очевидцевъ, полагаетъ, что ис- 
тинныя причины катастрофъ нужно ис- 
кать въ недостаточно хорошемъсостояніи 
пути, гн' лыхъ гапалахъ, перегру- 
женности поѣздовъ и переутемленія слу- 
жаіпихъ.
Запросъ о  з а к р д іт іи  с ь ѣ з д а  

т о р г о з ы х ъ  с и у ж а ь ц и х ъ .
Іірервавъ обсужденіе вонроса о ка- 

тастрофахъ, Дума переходитъ къ за- 
нросу по иоводу заепытія съѣзда тор- 
говыхъ служащихъ цъ Москвѣ.

Керенскій поддерживаетъ спѣш- 
ность и указываетъ, что сч.ѣздъ былъ 
разрѣшеіп> во время третьей Думы, но 
;о времени его открытія обстоятель- 
ства измѣпились, и правительство рѣ- 
шило во что бы то яи стало не допу- 
стить съѣзда. ІІредставитель полиціи 
явился на съѣздъ, чтобы вызвать кон- 
фликтъ и з іКрыть съѣздъ. Яесмотря 
на .')то, засѣданія съѣзда велись впол- 
нѣ правильно, что было признано да- 
же московскимъ градоначальникомъ. 
ІІредставитель полиціи постоянно при- 
дирался и въ концѣ концовъ, хотя 
съѣздъ и пошелъ на уступки, закрылъ 
его безъ всякихъ поводовъ.

Ораторъ, продолжая, заявляетъ, что 
такое дѣйствіе полиціи не, можетъ 
быть оставлено безнаказаннымъ, и 
иризываетъ центръ стать на защиту 
созданныхъ имъ же законовъ.

Люиъ, наномнная, что обстоятель- 
ства, изложенныя въ запросѣ, отно- 
сятся къ концу іюня, заявляетъ, что 
октябристы не видятъ никакихъ ос- 
зованій къ признанію запроса спѣш- 
нымъ; необходимо спокойное разсмо- 
трѣніе запроса въ комвсіи, ибо объя- 
сненія исходили отъ бывшаго пред- 
сѣдателя съѣзда Ееренскаго, который 
мога быть субъективньшъ въ своей 
оцѣнкѣ.

Спѣшность оть-лоняется 166 про- 
тивъ 105 и принимается предложеніе 
назначить комисіи мѣсячный срокъ 
для представленія доклада по запросу. 
Вопросъ о гражданскомъ 

равноправіи.
Дума переходитъ къ обсужденію 

повѣстки слѣдующаго засѣданія. Пред- 
сѣдатель сообщаетъ, что иоступило 
предложеніе поставить въ повѣстку 
ближайшаго засѣданія избраніе ко- 
мисіи для обсужденія предложенія по 
вопросу о гражданскомъ равноправіи.

Рѣчь Шингарева.
Шингаревъ, поддержиеая предло- 

женіе, указываетъ, что неравноправіе 
гражданъ наноситъ глубокій вредъ го- 
сударственному оргааизму. Изъ всѣхъ 
областей государственной жизни нѣтъ 
ни одной, которая не была бы от- 
равдеиа ядомъ гражданскаго неравно- 
ііравія. Въ области народнаго образо- 
ванія Россія является единственной 
траной, въ которой существуютъ ре- 

шгіозныя ограниченія. Экономическая 
"(Кязнь терпитъ большой ушербъ отъ 
суіцествующихъ ограниченій въ об- 
ласти свободнаго выбора запятій и 
евободы нередвиженія. Въ области ад- 
министративнаго управленія націо- 
нальныя ограниченія ведутъ къ раз- 

, вращенію мѣстной администраціи. По- 
.штнческая жазнь изуродована, ибо 
(ісуществленіе основъ манифеста 17-го 
октября- ^немыслимо, если зсѣ граж- 
дане не будутъ равны передъ зако- 
номъ. Въ области религіозной— нера- 
вноправіе національностей отразилось 
на имѣвшкхъ въ послѣднее впемя мѣ- 
сто поныткахъ дискредитиоовать свя- 
щенное писаніе во имя политическаго 
изувѣрства. Незыблемости русскаго 
суда грозитъ опасность; нельзя от- 
кладывать разработку вопроса, съ ко- 
торымъ связаны всѣ области государ- 
ственной жизни; необходимо уничто- 
жить существуюшія націопальныя ог- 
раниченія. іЬого требуютъ достоинство 
госѵдарства н общечеловѣческое до-

стоинство русскаго народа. Пусть ра- 
зумъ законодателей, заканчивастъ Шин- 
гаревъ, избавитъ Россію отъ позора 
гражданскаго неравноправія.

Рѣчь Фридмана.
Фридманъ начинаетъ говорить о 

дѣлѣ Бейлиса...
Предсѣдатель проснтъ не касать- 

ся Бейлнса, потому что дѣло еще не 
прошло всѣхъ инстанцій.

Фридманъ продолжаетъ: гл> дѣлѣ 
Бейлиса...

Предсѣдател ь 
что лишить елова.

Фридманъ вынішаетъ И5ъ карма- 
на заявленіе по дѣлу Бейлиса и на- 
чинаетъ читать.

Предсѣдатель лишаетъ Фридмана 
слова.

Рѣчь Родичева.
Родичевъ нолагаетъ, что безъ рав- 

ноправія евреевъ не моікетъ быть вве- 
денъ правовой строй въ Россіи; Рос- 
сія разграничена не только по націо- 
нальностямъ, но и классамъ и сосло- 
віямъ. Крестьянство сознаетъ свое не- 
равноправіе; на окраинахъ населеніе 
воспитываетси на ненависти къ Рос- 
сіи. 1905 г. годъ былъ расплатой за 
попраніе равноправія. Теперь мы идемъ 
по тому же нути, который уже при- 
велъ разъ къ Цусимѣ. Есть еще вре- 
мя одуматься.

Рѣчь Пуришкевича.
ІІуриіикевичъ полагаетъ, что се- 

годня день, когда меньше всего мож- 
но думать о равноправш свреевъ. Рас- 
ширеніе правъ причинило бы неисче- 
слимыя бѣдствія; крестьянское земле- 
владѣніе было бы уничтозкено, евреи 
заполнили бы совѣты присяжныхъ по- 
вѣренныхъ, извращали бы то, что 

| ироисходитъ на судѣ. Заграницей те- 
перь закрываются высшія учебныя за- 
веденія для евреевъ, потому что это 
разлагающій элементъ. Евреи, зав’а- 
дѣвъ прессой и подписываясь псевдо- 
нимами, производятъ натискъ на пра- 
вославіе. Нельзя связывать равнопра- 
віе евреевъ съ равноправіемъ другихъ 
инородцевъ. Поляки ведутъ іеперь 
экономическую борьбу съ оврейскимъ 
засиліемъ. Дарованіе* равноправія ев- 
реямъ поведетъ къ гибели государ- 
ства. Ораторъ увѣренъ, что на воз- 
буждениое ка-де предложеніе Дума от- 
вѣтитъ: никогда.

Марковъ (второй) указываетъ, что

новниковъ престѵпдешя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сд'Ьлано распо- 

ряженіе о подавденіи всякихъ вы- 
ступленій въ связи съ пригово- 
ромъ по дѣлѵ Бейлиса.

Универоитетъ окруженъ полиці- 
ей. Студенты ііронускаются послѣ 
контроля билетовъ, Аудиторіи пол- 
ны.

Лекціи Косоротова прошли безъ| 
предупрсждастъ, пнцидептовъ.

—  Докладъ въ клубѣ націона- 
листовъ <объ еврейскомъ убоѣ 
скота» ке могь соотояться запол- 
нымъ отсутствіемъ публики.

—  Носятся упорные слухи, что 
въ связи съ выступленіемъ адво- 
катовъ будетъ закрыгь совѣтъ 
присяжныхъ повѣренныхъ.

-— Карабчевскій на-дпяхъ вы- 
ступитъ въ юридическомъ Обіце- 
ствѣ съ докладомъ о процессѣ 
Бейлйса.

Запросы’
ГІЕТЁРБУРГЪ. Трудовики. ка- 

деты и прогрессисты готовятъ за- 
просы по дѣлу Бейлиса.

Встрѣча Грузенберга.
ПЕТЕРБУРГЪ. Къ ііриходу ио- 

ѣзда, въ которомъ находился Гру- 
зеибергъ, собралась огрошая тол- 
па народа, устроившая ему гран- 
діозную встрѣчу. Ч?рузенберга за- 
бросали цвѣтамд, слышались крп- 
ки «ура».
Встрѣча Виѵшера и За- 

№ысловскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Иріѣхавшихъ; 

изъ Кіева Виппера и Замыслов-; 
скаго встрѣчала группа академи- 
стовъ.
П у р и ш к е в и ч ъ  о  приго- 

в о р ѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Пуришкевичъ те- 

леграфировалъ кіевскимъ союзни- 
камъ:

Мы потерпѣли пораженіе. Намъ

41/опроц. закл. листы Херсонск. 
Зем. Б.

А.КЦ. Мосісовско-Казанской ж. д.
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міровой вопросъ, какъ его называютъ наплевали въ физіономіи.
слѣва, вносятъ передъ закрытіемъ за - | Среди союзниковъ полиая расте-
сѣданш, желая такішъ таімудически; ‘
еврейскимъ способомъ ѵкрасть п о ста -|‘ 
новленіе у Думы. Слѣдуётъ подходить Привѣтствія 
честно къ вопросамъ, предупреждая
иротнвниковъ.

По мотквамъ голосованія Анто- 
новъ указываетъ, что октябристы про- 
тивъ предложенія объ образованіп осо 
бой коаисіи, ибо предложено образо- 
вать комисію не для чего либо опре- 
дѣленнаго, а ддя группы законовъ, 
причемъ въ первую голову р я  попу- 
лярности говорятъ о крестьянахъ, но 
у Думы уже есть проектъ расгаиреніи 
правъ крестьянъ, который по предло- 
женію слѣва же переданъ въ комисію.

Послѣднпмъ стонтъ вонросъ о рав- 
ноправіи паціональностей. Яо несвое- 
врегенно въ настоящее • время, ьъ ви- 
ду особенпостп момента, возбуждать та- 
кой вопросъ. Нельзя образовывать ко- 
мисію для разработки какихъ то не- 
опредѣленныхъ общихъ идей.

Шингаревъ, возражая Маркову, ука- 
зываетъ, что предложеніе внесено еще 
днемъ, слѣдовательно інпкто не пред- 
полагаетъ красть постановленія 
у Думы. Отвѣчая Антонову, ІІІинга- 
ревъ напоминаетъ, что октябристы 
въ рядѣ законопроектовъ о Фняляи- 
діи, Холмщинѣ и другихъ провалива- 
ли пдею равноправія націОпальностей. 
За снятіе законопроекта о расширеніи 
правъ крестьяпъ своевременно голосо- 
вали и октябристы, оппознція же го- 
лосовала потому, чю тамъ не было 
полпаго уравненія правъ крестьянъ. 
Наконецъ, предложеніе избрать коми- 
сію еще не рѣшаетъ вопроса по су- 
ществу.

Баллотировкой предложеніе ка>де от- 
клоняется 152 противъ 92 (рѵкопле- 
сканія справа).

Слѣдующее засѣданіе завтра вече- 
ромъ.

защитин- 
камъ.

(Отъ собств. корреспондент).
30-го октября. 

Столыпинъ о приговорѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Столыпинъ из- 

мѣнилъ тактику въ вопросѣ о 
кіевскомъ процессѣ.

Г. Столыпинъ теперь заявляетъ, 
что обвиненіе, предъявленное кь 
Бейлису, было необосновано.

. Но, говоритъ онъ, было рѣше- 
но дать ходъ дѣлу, несмотря на 
шаткость обвинительнаго матеріа- 
ла, съ цѣлью избѣжать обвипенія 
со стороны правыхъ въ подкупѣ 
евреями.

ГВослѣ процесса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Лейбъ-хирургъ 

Павловъ отказался отъ гонорара 
за экспертизу,

—  Профессоръ Бехтеревъ по- 
жертвовалъ причитаюіційся ему за 
экспертизу- гонораръ психо-невро- 
логическому институту.

— По слухамъ, Щегловитовъ, 
узнавъ о • вердиктѣ присяжныхъ; 
сказалъ:—я доволенъ приговоромъ-, 
я вѣрилъ въ судъ и судъ не об- 
манулъ меня.

—  Въ кулуарахъ Думы гово- 
рятъ, что при обсужденіи смѣты 
по министерству юстиціи оппози 
ція коснется процесса Бейлиса и 
освѣтитъ всѣ его невыясненныя 
стороны. Документы, имѣющіеся у 
редактора «Кіевлянина» Шульги- 
на, будутъ оглашены на засѣда- 
ніи.

—  Бывш. товарищъ минигтра 
юстиціи Веревкинъ, въ бесѣдѣ съ 
журналистами заявилъ, что про- 
цессъ еіце не законченъ. Возмож- 
ность кассаціи, однако исключает- 
ся. Предполагаютъ, что Веревкинъ 
имѣетъ въ вііду дослѣдованіе съ 
цѣлью обпарузкепія истинныхъ ви-

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ „Рѣчь^ по- 
ступаетъ изъ разныхъ концовъ 
Россін и Европы тысячи теле- 
граммъ, съ привѣтствіями по ад- 
ресу запщтниковъ,
Расколъ среди націона- 

листовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Среди націона- 

листовъ, въ связи съ дѣломъ Бей- 
лиса и выступленіемъ Шѵльгина. 
расколъ.

ІІятьдёсятъ человѣкъ требуютъ 
разрыва съ правьши и выработки 
соглашенія съ сосѣдями слѣва.
Къ реформѣ земскихъ и 
городскихъ самоуправ-

леній.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Одинъ изъ вид- 

ныхъ представителей министерства 
внѵтр. дѣлъ въ бесѣдѣ съ сотруд- 
никомъ «Веч. Вр.» заявилъ, что 
реформа земскихъ и гор. учреж-
деній предусматриваетъ новую
избирательную систему иа основѣ 
бсзсословности. Выборы будутъ
производиться ііо разрядамъ изби- 
рателей.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агеншства).
ЛОНДОНЪ. Помоіцникъ главнаго

прокуропа Букместеръ вновь выбрань 
въ округѣ Еейлей.

Йобелевскія преміи. 
і СТОКГОЛЬМЪ. Нобелевская премія 
;по физикѣ присуждена профессору 
|лейденскаго университета Камерлингу 
1 Оннесъ, по химіи ирофессору цюрих- 
скаго у-та Альфреду Вернеру.

ИЕКИНЪ. Правительство предпола- 
гаетъ ѵчредить для временпаго испол- 
ненія функцій парламента централь- 
ный совѣтъ унравленія въ составѣ 
представитечей провинцій по выбору 
гѵбернатора, отъ Монгочіи и Тибета по 
назначеиію центральнаго иравительст- 
ва, всего 71 человѣкъ. Открытіе со- 
вѣта въ концѣ года.

ЛОІІДОІГЪ. Обмѣнъ взглядовъ дер- 
л;авъ по вопросу о греко-албанской 
границѣ обѣщаетъ нривестн къ компро- 
миссу. На основаній предложсній, сдѣ- 
ланныхъ британскимъ членомъ раз- 
граничительной комисін, Италія уже 
согласилась съ этими нредложезіями, 
Австрія съ двумя изъ трехъ; нредложенія 
не вносятъ измѣненія въ рѣшенія лон- 
донской конференціи, а касаются тер- 
риторіи, называемой Австріею и йта- 
ліею спорной.

Маниевчвеків тепегоапны.
Ф О Н  Д  Ы. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖЙ
30-го октября.

Съ фондами тихо7 съ дивидендныыи вяло и 
малодѣятельно.

Ч.екъ на Лондонъ * »
> > Берлинъ э »
« » Парижъ » >

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 щ*. бн. заемъ 1905 г. I вып.
5 лр. » » 1908г .Ш  вып.
4 !/а проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4 */а гіроц. Рос. .1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго^

ІІозем. Б.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. вьшгр. заеиъ 

1866 г.
5 проц. III Дворянсіѵ.
4Ч* проц. обл. Спб. Городс:;.

Кред. Обш.
41/д нроц. закл. лнсты Бессар.

Таврич. Зем. Б.
4̂ /«| проц. закл. листы Виленсіс.

Зем. Б.
4Ѵа проц. заклі листы Донстюго 

Зем Б.

95,02 
46-35 
37,55 

93 і/в 
103»/, 
105

1023/, 
98 
98 7/в

85/в
484

371
317

41 /« проц. закл. листы Кіовск. 
Зем. Б.

4?/2 проц. закл. листы Москоп. 
оем. Б.

■тіі
віѵ4
84%

щ и
62

Хроника.
-ф -  Въ губ. саиитарно-исполнн- 

тельной иомнсіи. Бчера нодъ пред 
сѣдательствомъ г. губернатора въ его 
квартирѣ состоялось засѣданіе губ. са- 
нитарп.-исиѳлнительной комисіи. Въ 
засѣданіп принималъ участіе пом.глав- 
наго врачебнаго инспектора И. Я. 
Шмидтъ.

Разсматрквались холатайства горо- 
довъ и земствъ объ отпускѣ иособій 
на цротивочумныя мѣропрштія. Хода- 
тайсгва удовлетворены въ тѣхъ ча- 
стяхъ, которыя отвѣчаютъ требовані- 
ямъ закона объ отпускѣ пособій, такъ 
какъ пособія на нриглашеніе медиция- 
скаго персонала, санитарнаго надзора 
не выдаются въ тѣхъ глучаяхъ, если 
иа мѣстахъ нѣтъ заболѣваній.

Для разработкя воироса въ этомъ 
направленіи нзбрана подкомисія въ 
составѣ: врачебнаго ннспектора В. В. 
Иванова, заступающаго мѣсто город- 
ского головы А. А. Яковлева и К. М. 
Гримма. Ходатайства городовъ Сарато- 
ва и Царицына, а танже губ. земства 
Н. Я. ІПмидтъ обѣщалъ ноддержать 
лично. Въ заключеніе онъ подѣлился 
впечатлѣніями отъ поѣздки въ пора- 
женныя чумой мѣста. Противочумныя 
мѣропріятія въ донскои обл. и въ сар. 
губ. онъ признаетъ вполнѣ достаточ- 
ными. Хотя послѣдняя вспышка чумы 
локализована, но, по мнѣнію г. Шмидта, 
предупредитедьныя мѣры прииимать 
слѣдуетъ, такъ какъ неизвѣстно, при 
какихъ условіяхъ наблюдаются вспыш- 
ки. Въ заключеніе Н. Я. Шмидтъ ука- 
залъ на необхоДимость крысоизслѣдо- 
ванія на ю.-в. Россіи, въ Саратовѣ и 
Дарицынѣ. '

Подозрительный по чумѣ 
случай. Г. губернаторомъ получена 
отъ исправнцка телеграима по поводѵ 
г.одозрительнаго по чумѣ заболѣванія 
въ с. Шатневкѣ: «Врачъ Романовки 
Вельмннъ предполагаетъ, что крест. 
с. Шатневки Щербннйиъ 28 л. умеръ 
отъ бубонной чумы. Желательно вы- 
рыть изъ могилы для бактеріологиче- 
скаго нзслѣдованія. Щербининъ въ 
пораженныхъ чумой мѣстахъ не 
былъ. 18 * октября простѵдился, 
19, 20, 21, 22 окт. жало-
вался на боль подъ мышкой. 22 окт. 
былъ въ церкви и нріобіцался. 23 
окт. былъ въ Романовкѣ у врача 
Вельмута. Ио возврашеніи домой были 
обморокп. 24 окт. утромъ соборовалея, 
вечеромъ умеръ: 25 похороненъ. Семья 
изъ шести душъ здорова. Врачебно- 
полицейекія " наблюденія установили, 
что никакой эішдеміи въ с. Шатневкѣ 
ис было. Настроеніе спокойное».

.— Въ дополненіе ьъ этой замѣткѣ 
нашъ балашовскій .корресцонцептъ со- 
общаетъ со словъ врача ромаиовскаго 
участка слѣд.:

Щербининъ былъ доставлеиъ иа 
амбулаторный пріемъ въ романовскую 
бодыіицу 23 октября. Онъ поразилъ 
врача своимъ тяжелымъ видомъ. По 
опросѣ и обслѣдованіп оказалось, 
что у больного высокая темие- 
ратура, плохой пульсъ и наблюдались 
дая;е явленія колляиса, въ лѣвой нод- 
мышечпой ямкѣ увеличеиная плотпая 
болѣзнениая келеза, отекъ подкож- 
пой клѣтчатки подмышечиой впадины 
н ясей лѣвой ноловины грудной клѣт- 
ки. На основаніи этихъ данныхъ и 
объяененій роцныхъ больного, врачъ 
заподозрилъ Щербииипа, какъ 
больного бубонной чумой, но 
такъ какъ больиица была 
переполнена другими бодьными, было 
палицо блйжайшее общеніе съ боль- 
ны.мъ родчыхъ, то ирачъ отпустилъ 
больного домой, имѣя при оТОМЪ въ 
виду то, что домъ бсльного изолиро- 
ванъ отъ другихъ жвлищъ. Родныхъ 
врачъ нопросилъ сообщить о дальнѣй- 
шсмъ теченіи болѣзни пе позже 27 
онтября. Но извѣстій о больномъ НЕ- 
какихъ не тюстушіло. Между тѣ.,л>. 

і больной 24 октября ѵмеръ и былъ 
похороненъ на приходскомъ кладбиіаѣ. 
Послѣ этого врачъ вмѣстѣ съ приста- 
вомъ отправился въ Б. Шатневку для 
обслѣдовапія и принятія предварптель- 
ныхъ мѣръ.

Здѣсь врачъ выяснилъ, что больной 
заболѣлъ 18 окгября и все время жа- 

|ловался на больвъ подыышечныхъяге- 
лезахъ.

Врачъ проситъ балашовскую упра- 
ву: 1) немедлепно командировать для 
постояннаго пребыванія въ ІНатневкѣ, 
съ цѣлью наблюденія за родными 
умершаго и бывшими при погребеніи, 
кого либо пзъ лицъ эпидемическаго 
персонала, 2) просить губернскую зем- 
скую уираву о немедленной присылкѣ 
бочки Юнгъ-Вуйвида для производства 
дезивфекціи вещей въ домѣ ѵмергааго 

! Шербинина и 3) ходатайствовать пе- 
! редъ начальствомъ о взятіи изъ мо- 
гплы отъ трупа необходимыхъ объек- 

| товъ для бактеріологическаго нзслѣдо- 
ванія.

-ф -  Съѣздъ винокурениыхъ за- 
водчиновъ. Вчера, нодъ предсѣдатсль- 
ствомъ управляющаго акцизными сбо- 
рами С. А. Василевскаго, состоялось 
пѳрвое совѣщаніе владѣльцевъ вийоку- 
ренныхъ заводовъ саратовской губер- 

I нін, приглаіпсішыхъ акцизнымъ вѣ- 
; домствомъ для совмѣстной выработки

цѣнъ на спиріъ для винокуреннаго 
сезона 1914 года. На собраніи прп- 
сутствовало около 30 заводчиковъ. 
Иервый день съѣздомъ былъ посвя- 
шенъ подготбвительной работѣ по раз- 
рзботкѣ чисто хозяйственныхъ вопро- 
совъ, относяшихся къ винокуренію въ 
губернін.

- ф -  Въ гор. Думѣ. Большая часть 
вчерашнлго засѣдашя Думы была по- 
священа выборамъ членовъ въ город- 
скія комисіи и представителей города 
въ разныя учрожденія.

Въ театральный комнтетъ избраны: 
предсѣдателемъ П. И. Шиловцевъ, 
члеиами— гласные гг. Юмадовъ, Нор- 
денъ и Брюханенко.

Приходо - расходиая смѣта 
сердобскаго земства. Въ приходо- 
расходной смѣтѣ сѳрдобскаго земства 
имѣется иовышеніе окладныхъ сбо- 
ровъ за предѣлы 3 проц. нормы въ 
суммѣ 5036 р. 38 к. Въ виду этого 
г. губернаторъ предложилъ управѣ 
представить соображенія о возможномъ 
устраиеніи этого новышепія пли при- 
быть пррдсѣдателю управы на засѣда- 
ніе губ. по земскимъ и гор. дѣламъ 
присутствія для личныхъ объясненій.

- ф -  Пособіе. М. н. пр. назначило 
кузнецкому земству дополнительное 
постоянное пособіе на содержаніе уча- 
щихъ 16 новыхъ комплектовъ— 6720  
руб. въ годъ съ 1 января б. г. и 
2080  р. за треть т. г., а также— еди- 
новременпое пособіе на оборудованіе 
16 комплектовъ— 3200 руб.

Ходатайство земства о пособіи на 
оборудоваиіе 14 комплектовъ, откры- 
тыхъ въ 1912 г., отклонено.

- ф -  Губ. саиитариый совѣтъ. Гу- 
берн. земская управа созываетъ на 12 
ноября засѣданіе губ. санитарнаго со- 
вѣта; между прочимъ будутъ разсмот- 
рѣны вопросы объ организаціи проти- 
вочумныхъ мѣропріятій, о постоянной 
бактеріологнческой лабораторіи въ Ца- 
рицынѣ и др. Кромѣ того, бѵдетъ за- 
слѵшаяъ рядъ отчетовъ н состоятся 
выборы кандидатовъ въ санитапные 
врачи балашовскаго и камьшинскаго 
у. Предъ санитарнымъ совѣтомъ со- 
стоится совѣщаніе съѣзда врачей гу- 
берніи.

- ф -  Н. Н. Гриммъ получилъ при- 
глашеніе предсѣдатедя моск. губ. зем. 
управы прибыть на совѣіцаніе пред- 
сѣдателей губ. земскихъ управъ для 
разоаботки вопроса объ ознаменованін 
црсдстоящаго юбклея 50 лѣтія зем- 
екихъ учрежденій. Будутъ разсмотрѣ- 
ны два конкректныхѣ предложенія 
земствъ: екатеринославскаго объ изда- 
ніи земской газеты и саратовскаго объ 
учрежденіи бюро-музея. Съѣздъ назна- 
ченъ на седьмое ноября.

- ф -  З а ем ъ  атк. гор. Думы. Пред- 
ставлено г. губернаторомъ м. вн. д. 
ходатайство аткарской гор. Думы о 
разрѣшеніи: займа въ 30  тыс. рублей 
на сверхсмѣтные расходы.

- Ф -  Вольск. у. земск. собраніе. 
разрѣшено г. губернаторомъ на 1-е 
иоября; будутъ обсуждаться вопросы 
— о постройкѣ заразныхъ бараковъ въ 
селахъ Березникахъ и Сннодскомъ, о 
выборѣ гдаснаго вмъсто скоичавшаго- 
ся гр. Уварова, о возбужденіи хода- 
тайства объ увеличеніи посредниче- 
скаго кредита въ гос. банкѣ до 800  
тыс. руб., о кончннѣ ироф. Бахметь- 
ева,. уроженца вольскаго уѣзда, и о 
постановкѣ егѳ портрета въ лопухов- 
ской зомской шкодѣ.

~ф~ 0 врачѣ Нииольскомъ. Уѣзд- 
ная земская управа предложи- 
ла врачу Никольскому, о дѣй- 
ствіяхь котораговъ «Сар. Л.» была по- 
мѣщена корреспонденція подъ заглаві- 
емъ: «Отъ крохъ голодающихъ», реа- 
биліітировать себя вутеяъ привлеченія 
газеты къ судебпой отвѣтственности. 
На будущей недѣлѣ нредполагается 
засѣданіе медицинской еомисін, на 
которомъ, между прочимъ, будутъ 
обсуждаться докладъ врача Калманов- 
скаго о результатахъ разслѣдованія 
дѣйствій врача Иикольскаго и его же- 
ны по кормленію голодаюіцихъ въ с. 
Ханеиевкѣ.

~ф~ Поджогь. Въ окруліномъ су- 
дѣ разсматривалось дѣло ночного ка- 
раульщпка Н. йгнатьева, привлечен- 
наго по обвипенію въ поджогѣ склада 
метелъ Златогорскаго. Игнатьевъ слу- 
жилъ караульшикомъ у Златогорскаго 
и былъ уволенъ ймъ. Подозрѣніе пало 
на него, въ виду того, чтэ Игкатьевъ 
грозилъ отомстить своему бывшему 
хозяииу.

Зашшпалъ подсудимаго пом. пркс. 
повѣр. В. С. ІИрейдеръ.

Присяжные вынесли Игнатьеву оп- 
равдательный вердиктъ.

- ф -  Женщииа-врачъ М. Г. Фоми- 
на-Аргунова, состоящая участковымъ 
врачемъ при управленіи ж. д. врачеб- 
ной службы, -съ і-го ноября с. г. ос- 
тавляетъ службу на дорогѣ и посту- 
паетъ (ассистептомъ) въ клинику про- 
фессора Н. М. Какушкнна.

На мѣсто г-жи Фоминой приглаше- 
на женщипа-врачъ Варгасова, спеціа- 
листка по женскимъ болѣзкямъ, рабо- 
тающая ныпѣ въ илиникѣ универси- 
тета.

- ф -  Нъ переселенію затонцевъ.
Комисія по переселенію изъ затона 
разсмотрѣла проектъ инженера В. А. 
Люкшнна о спланировкѣ улицъ къ 
чертѣ города н о замощеніи въ повомъ 
поселкѣ, куда переселидись пострадав- 
шіе отъ обвала Сокодовой горы. Рабо- 
ты по проекту исчислены въ 16350 р. 
Комисія признала, что затрата такой 
суммы въ настоящее время является 
затруднительной и постановила спла- 
нировать лпшь нѣкоторые проѣзды, и 
моіценія не производить. .

- ф -  Санитарные осмотры. Сани- 
тарный врачъ Н. И. Ковалевскій ос- 
мотрѣлъ заведеніе Булыгина на Ца- 
ревской ул. ддя производства аптеч- 
ныхъ и кондитерскихъ коробокъ. ІІо- 
мѣщается мастерская въ одной ком- 
иатѣ, крайне грязной и пыльной, 
съ полнымъ отсугствіемъ вентиляціи. 
Владѣльцу сдѣлано иредупрежденіе о 
приведеніи «фабрики» въ порядокъ.

—  Такія же предупрежденія сдѣла- 
ны владѣльцамъ пекаренъ Косоротова, 
Безпалова, Вагнера.

—  На владѣльца чайной и пивной 
ѵ Царскнхъ воротъ на Б. Сергіевской 
ул. составленъ протоколъ за грязное 
н антисанитарное содержаніе помѣще- 
нія.

- ф -  Среди адвокатовъ. По поста- 
новленію совѣта нрис. повѣр., зачисленъ 
помощпикомъ пр. пов. II. П. Ромаш- 
кинъ, отчисленъ изъ сословія са пере- 
ходомъ на гос. службу пом. пр. пов. 
Антееевскій.

Ревизія землеустр. комисіх. і паходятся подъ неослабнымъ иадзо■ 
Непрем. членъ губ. землеуст. комисіи | ромъ эпидемическаго персонада. Еже- 
вмѣстѣ съ помоншикомъ П. И Плеха-1 диовно хутора зти объѣзжаются. Ца- 
новымъ экстренно выѣхали для ре- рнцынъ къ борьбѣ съ чумой подго- 
визіи вольской землеустроительной ко- \ товленъ вполнѣ достаточно: налиц»
мисіи. все необходпмое, чтобы встрѣтпть эпи-

Нрушеяіе А—  оп ....л оѣ зда. 30 окѵ. 
въ э  ч. утра товарный поѣздъ № 53, 
потерпѣлъ вблизи Аткарска крѵшеніе: 
Вслѣдствіе неправильнаго иеревода 
стрѣдки на ст. Екатерииовка, поѣздъ,

де.чш.
Г. 'Гезяковъ разсказываетъ, какнмъ 

образомъ хоронятъ умершихъ отъ чу- 
мы. Хоронятъ ихъ безъ отпѣванія; 
трупы обертываются въ сулеймовыя.

въ составѣ паровоза и 5 вагоновъ, і простынн, на дно гробовъ насыпается 
сошелъ съ рельсовъ. Вагоны значи-1 известь, затѣмъ трѵпъ обсыпается нз- 

Путь нспорченъ.. вестью. Для похоронъ отведено особое 
изолированное кларбище въ степи.

тельно повреждены 
Высланъ вспомогательяый поѣздъ.

Перевозна новобраицевъ. На
дняхъ на р.-у. дорогѣ началась мас- 
созая отиравка новобранцевъ въ на- 
значенпые для нихъ ункты. Какъ но- 
вовведеніе, слѣдуетъ отмѣтить. что въ 
текущемъ годѵ перевозка новобран- 
цевъ производится въ пассажирскихъ 
поѣздахъ безъ захода на продовольст 
венные пункты.

онспаксизныя дамы. Миро- 
вымъ судьей 1-го участка было раз- 
смотрѣно дѣло по жалобѣ г-жи Ялы- 
мовой, жены содержателя гост. «На- 
ціональ», на кассиршу гостиницы 
Клемовичъ-Радзевичъ. Дамы питали 
другъ къ другу враждебиыя чувства 
и, встрѣтившись однажды налѣстницѣ, 
вступиЛи въ драку.

Судья призиалъ г-жу Клемовичъ 
виновной и оштрафовалъ ее на 25 
руб- Помѣіденіе длч полицеискихъ. ііо-
лицейскіе нижніе чины и ихъ семеиныя 
жалуются на* невозможную сырость въ по- 
лицейскихъ казармахъ (домъ бывшій Каіі- 
зера на Намышинской улидѣ). По стѣнамъ, 
покрытымъ сплошною плѣсеныо, сочится 
грязная вода; столы, стѵлья и сундуки 
каждое утро покрываются налетомъ сыро- 
стп; остаткп хлѣба за ночь разбухаютъ и 
ихъ приходится утромъ вілбрасывать. Сы- 
рость эту можно было бы вывести, если 
протапливать ежѳдневно часть печей. Но 
печи начинаютъ топить поздно, когда на- 
ступаютъ морозы. Благодаря сырости. сре- 
ди дѣтей замѣчается большая заболѣва- 
емость.

Искалѣчонный поѣздвмъ. 29 окт. на  
ст, «Три Острова» камыш. линіи ряз.-ур. 
ж. д. подъ ыаневрировавш ій подъѣддъ по* 
палъ крест. Москвнтинъ, получившіи рядъ  
пориненій.

Полнцейскія собаин. ІІри школѣ 
стражнпковъ недавно учрежденъ питомникъ 
полицейскихъ собакъ, число которыхъ дохо- 
дитъ теперь до 25.

Отдѣленія питомника открыты во всѣхъ 
уѣздахъ губ.

Первыя собаки выписаны пзъ Петербур- 
га и Германіи, цѣною по 200, ЗСО р. каждая.

Лѣтомъ штатъ дресировщиковъ дости- 
гаетъ 10—15 чел., дресировіцики произво- 
дятъ обученіѳ собакъ подъ руководствомъ 
г. Завястовскаго.

Ареяой для дрессировки ащеекъслужатъ: 
за городомъ большая роща возлѣ дачи Рѣ- 
шетникова и въ городѣ—часть городского 
бѵльвара на Еамышинской ул.

По-прійтельск%. Мастеровой завода 
Беранга Мор. Шульцъ, подвыпивъ въ трак- 
тврѣ съ своимъ знакомымъ рабочимъ ж. д. 
мастерскихъ А. Аггѣевымъ, нригласилъ его 
къ себѣ, гдѣ попріятельски угостилъ, а 
потомъ вытолкалъ на Шелковичную улицу и 
обобралъ, снявъ съ него одежду. Шульпъ 
арестованъ.

•-ф- Нраша ка товарной стакцш. Ночыо 
29 окт. изъ пакгаѵза украденъ тюкъ пряжи 
Воромъ оказался извозчикъ Н. Л. Василь- 
евъ. Дѣло передано суд. слѣдователю

Кражк. На Дарицынской ул. изъ 
билліардйой трактира Деттерера похищено 
пальто, стоющее 15 р. На Дворянской ул 
изъ незапертаго сарая г. Драве похищено 
разныхъ каигъ на 50 р.

МытьТ дочь.
Въ дополненіе къ замѣткѣ «Темная 

исторія», помѣщенной во вчерашнемъ 
номерѣ «С. В.», сообіцаемъ слѣдующія 
подробнрсти.

Дочь М. 0 . Карповичъ, Марія, до 
пятилѣтняго возраста жила въ Вильно. 
Затѣмъ Карпойичъ взяла еѳ къ себѣ 
и увезла въБаку, черезъ годъ продала 
свою дочь персіянииу Мамету за 165  
руб., который растлидъ ее и заразилъ 
сифилпсомъ. Когда это обстоятельство 
было установлено, то Мамета предали 
суду и нриговорили въ каторжпыя 
работы на пять лѣтъ. ІІо окоачаніи 
процесса Карповичъ уѣхала съ доче- 
рвто въ астраханскую губ, и здѣсь въ 
с. Чернухѣ отдала свою дочь калмы- 
камъ съ иросьбой отвезти въ степь и 
тамъ оставить. Дѣвочкѣ удалось убѣ- 
жать отъ калмыковъ и онаснова яви- 
лась къ матери. Послѣ долгихъ скита- 
пій Карповачъ съ дочерыо пріѣхада 
въ Саратовъ. Здѣсь она жестоко обра- 
щалась съ дѣвочкой, и снова задумала 
продать ее татаризу за 60 рублей;

Дѣвочка выразила протестъ. Мать 
заявила, что если она не подчннится, 
то зарѣжетъ ес. Эта угроза заставма 
Марію убѣжитъ изъ дому и скрыться 
у М. В. Акимовой. Узнавъ, гдѣ нахо- 
дится дочь, Карповичъ явилась къ 
Ашшовой и потребовала, чтобы дочь 
шла къ неіі, Акимова стала упрекать 
Карповичъ въ жестокомъ обращеніи 
съ дѣвочкой.

Карповичъ возмѵтилась, началась 
ссора, въ заключеніи которой Карпо- 
вичъ плеснула сѣрной кислотой въ
лицо М. В. Акимовой. У Акимовой ки-
слотоіі обожжены лицо и грудь. Глаза 
остались неповрежденными. Въ город, 
большщѣ Акимовой оказана помощь. 
Карповичъ арестована, ведется слѣд 
ствіе. Дочь Карповичъ въ настоящее
время находится у М. В. Акимовой
Ей сейчасъ 11-й годъ.

По другой версіи , столкновеніе про- 
изошло па романической почвѣ.

Н. и. Тезякѳвъ о м
Н. И. Тезяковъ, прибывшій изъ 

царяцынскаго у., подѣлился съ нами 
впечатлѣніями отъ поѣздкн.

ІІо мнѣнію г. Тезякова, на границѣ 
царйцыпскаго уѣзда были приняты 
самыя энергичныя мѣры противъ за- 
носа. чумы. Сюда былъ командировані. 
вполііѣ достаточный медицинскій пер- 
сопалъ, развившій усиленную дѣятель- 
ность. Пока съ увѣренностыо можно 
сказать, что чума уловлена. Всѣ подо- 
зрительныя мѣста находятся подъ на- 
блюденіемъ медицинскаго персонала. 
Работаетъ на чумѣ 16 врачей, 32 
фельдшера и 18 саиитаровъ. Чумныхъ 
очаговъ зарегистриров ано четыре.

Профессоръ Заболотновъ и уполно- 
моченный гоеннаго вѣдомства Рапчев- 
скій работаютъ падъ выясненіемъ 
причинъ появленія чумы въ нервомъ 
участкѣ.

Считать нодозрительный по чум& 
случай въ балашовскамъ уѣздѣ зане- 
сеннымъ изъ донской области, по мнѣ' 
нію г. Тезякова едва ли возможн* 
слишкомъ бодьшое нространство меж- 
ду этйми мѣстами.

Нъ Хаіеневсиой іеторіі.
(Письмо въ редакцію).

Въ № 193 «Саратовскаго Лпстка» 
редакціей была помѣщена статья о дѣ- 
ятельности столовой въ селѣ Ханенев- 
кѣ (саратовскій уѣздъ) въ продоволь* 
ствениую кампанію 1911— 1912 го« 
довъ, подъ заглавіемъ «Отъ крохъ го^ 
лодающихъ».

Ііо поводу этой статьи саратовско? 
уѣздной управой на мѣстѣ было про? 
изведено особое разслѣдованіе и 
на основаніи иолученнаго мате^і- 
ла составлено объясненіе саратоігкому 
губернскому присутствію на запрось 
его по поводу названной статьп.

Въ цѣляхъ ознакомленія обіцества. 
съ результатами разслѣдованья управы 
послѣдняя проситъ редакцію въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ газеты 
«Саратовзкій Вѣстникъ» помѣстить при- 
лагаемое при этомъ въ копіи разъяс- 
пеніе управы.

3. м. предсѣдателя управы
К. Маковскгй.

Вслѣдствіе ^отношенія губернскаго прк- 
сутствія отъ 18-го сего октября за іЧ» 1972, 
саратовская уѣздная зѳмская уарава имѣ- 
етъ честь сообщить, нто оОъяснеше пи по- 
воду статьи «Саратовскаго Листка» въ Ла 
193 «Отъ крохъ голодающихъ;> дается съ 
опозданіемъ потому, что благодаря очеред1- 
ному земскому собранію управа была силь- 
но занята какъ подготовкой къ собранію, 
такъ и имъ самимъ. Д.тя провѣрки фактовъ, 
сообщенныхъ упомянутой статьей, въ Хане- 
невку ѣздилъ сначала одпнъ членъ управы 
(Гороховъ), а затѣмъ для собранія дополни- 
тельныхъ свѣдѣній туда же выѣзжалъ і 
другой чл. управы (Маковскій). Помйм0 *д-}>г 
Никольскаго были опрошены 37 крестьявп 
(попечители, уполномоченные, лица, пбсѣ 
щавшія столовую, хозяева квартиры, снима 
ѳмой подъ столовую) учителя, свящепни** 
ки, подрядчикъ Бугровъ, земскій фельд- 
шеръ, завѣдующая столовой и ея родсгвен- 
ники. Изъ полученныхъ данныхъ управа 
пришла къ слѣдующему заключенію:

Столовая въ Ханеневкѣ была открыта 
волостнымъ попечительствомъ, содомской 
волости, сначала на сто человѣкъ, а за- 
тѣмъ число столующихся увеличено дѳ 
трехсотъ человѣкъ. Предсѣдателемъ воло- 
стного попечительства былъ избранъ док- 
торъ Никольскій, а секретаремъ его жена, 
г-жа Никольская; завѣдующей столовой въ 
селѣ Ханеневкѣ была пзбрана на воло- 
стномъ попечительствѣ г жа Л. Несмѣло- 
ва, средняя дочь мѣстнаго священника. 
Жалованіе завѣдующеи столовой было ус- 
тановлено попечительствомъ вначалѣ де- 
сять рублей, а затѣмъ съ увелйчепіедъ 
числа столующихся, увеличено съ вѣдома 
и согласія управы до аятнадцати рѵблей. 
Установлено, что завѣдующая ханеневской 
столовой, г-жа Несмѣлова, считая себя ке- 
достаточно опытной п подготовленной для 
веденія столовой, просила г-жу Ниьголь- 
скую быть ея помощницей, на что г-жа 
Никольская дала согласіе. Въ первый день 
открытія столовой въ селѣ Ханеневкѣ во. 
время обѣда присутствовало нѣсколько 
членовъ сельскаго попечительства: послѣ 
окончанія обѣда остались объѣдки хлѣба, 
кропіки, въ чашкахъ остатки горячаго и ка- 
ши. Выяснялся вопросъ, какъ быть съ эти- 
ми остатками-объѣдками? Принципіально 
было рѣшено ни въ какомъ случаѣ не от- 
давать ихъ хозяевамъ столовой, такъ какъ 
при такой постановкѣ, количество остат- 
ковъ искусственно увеличивалось бы. ІІред- 
ложено было остатки-объѣдки брать завѣ- 
дующей столовой г-жѣ Несмѣловой, которая 
отказалась отъ этого. Когда. же предложено 
было брать ихъ г-ікѢ Никольской, послѣд- 
няя согласилась. Дѣйствительно въ первыіі 
день колиЧество остатковъ было достаточ- 
ное, а въ послѣдгліе дни, когда была выра- 
ботана норма, объѣдковъ было самое не- 
чтожное количество, при чемъ все годное къ 
употребленію, какъ то: краюхи хлѣба, не 
бывшія въ употребленіи, куски мяса, п т, 
д. собирались завѣдуюіцей г-жеш Несмѣло» 
вой и заниралпсь въ шкафъл а объѣдки 
сметались со столовъ и сливались изъ ча~ 
шекъ и уносились г-жею Никольской. Уста- 1 
новлено, что всѣ столующіеся получали всѳ- 
го достаточно и если кому было мало, да- 
валось повторно, причемъ слѣдилп, что- 
бы никто ничего не ѵносилъ домой. Яо дѣ- 
тямъ, больнымъ п раскольникамъ выдава- 
лась пища на домъ безпрепятственно. Г-жа 
Ііикольская по характеру своему рѣзка. а 
потому, наблюдая за порядкомъ вЪ столовоііи 
слѣдя, чтобы ничего никѣмъ не уносилось 
домой, видимо, иногда дѣлала нѣкоторыя 
рѣзкія замѣчаоія. Жалованіе завѣдующей 
ханеневской столовой, г-лсѣ Несмѣловойг 
платилъ врачъ Никольскій, какъ предсѣ- 
датель волостного попечительства. Уста- 
новлено, что за оба мѣсяца. существованія 
столовой докторъ Никольскій платилъ г-жѣ 
Несмѣловой по десяти рублей, а получалъ 
отъ нея росписки въ пятнадцать -рублей, 
причемъ г-жа Несмѣлова не протестовала. 
По заявленію доктора п г-жи Иикзльской 
мйкду г-жей Никольской п Несмѣловоі 
быяо соглашеніе, чтобы г-жа Несмѣлова, 
какъ завѣдующая столовой, получала по де- 
сяти рублей, а г-жа Никозьская,... ііакъ по- 
мощница получала пять рублей. Г-жа жо 
ІІесмѣлова отрицаетъ фактъ соглашенія. 
Установить, кто изъ нихъ правъ, управй 
не удалось. Установлено, что подрядъ по 
доставкѣ ировкзіи въ столовую былъ сданъ 
волостнымъ иопечительствомъ крестьянинѵ 
Вугрову. какъ предложившему самыя вы- 
годныя условія, что продукты доставлялись 
самаго хорошаго качества. Продукты при* 
расписки Бугрову, расчетъ же съ нпмі 
производилъ докторъ Никольскій. Устано- 
влено, что Бугровъ въ!пьяномъ видѣ буені 
и невоздержанъ и, не стѣсняясь еи мѣ- 
стомъ, ни обстановкой, позволяетъ себѣ 
дѣлать грубости и дерзости даже лицамъ 
занимающимъ видное общественное пола- 
женіе. Что же касается тпоминанія т. 
названиой замѣткѣ объ игрѣ въ каргы 
въ квартирѣ доктора Нпкольскаго, 
то установлено, что когда у него себпра- 
лись гости, то игралп въ карты въ обыкно' 
венныя игры (преферансъ, винтъ н такъ 
далѣе), причемъ игра производилась по 
весьма малой, такъ что разговора о про- 
игрышѣ посѣвовъ не можетъ быть п рѣчи 
Что же касается упоминанія относптельна 
того, что врачъ * НикольскіП польповался 
хлѣбомъ въ школьной столовой, то, какѣ 
это удостовѣряется завѣдующимъ шко- 
лой г" Шнповскимъ, хл бъ этотъ поаупался 
докторомъ Никольскимъ у тоге :ке завѣду- 
ющаго.

Изъ даниыхъ разслѣіованія устанавли' 
вается, что всѣ столующіеся были вполнѣ 
довольны, иолучали, пищу вдоволь, столовая 
въ Ханеневкѣ вела ь вполнѣ правильво и

Отряды губернскаго земства распо-1 какихъ либо- злоупотрёблёній или поступ 
жены: одинъ въ хуторѣ Варв 

| въ 12 верстахъ отъ чумного очагаі
ложены: одинъ въ хуторѣ Варваровкѣ, I ковъ’ йалравленныхъ въ ущербъ голодаю' 

1 і г ’ д щимъ, не устанавливается,

Бреславскій. и другой отряаъ г>ъ От- 
І радѣ. Въ йванэвкѣ, па югѣ цари- 
| цынскаго уѣзда, находится фельдтери- 
іца. Всѣ вообще хутора па югѣ уѣзда

папротивъ, всѳ
населеніе даетъ самып бяагопрілтныіі отзывх 
о д-рѣ Никольскомъ.

Отъ оедакцш . Какъ извѣстно, 
врачъ Никольскій нривлекаетъ редаа-
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цію «Саратовскаго Листка» къ судеб- 
аой отвѣтственпости по обвиненію въ 
клеветѣ въ печати. Редакція «С. Л.» 
привѣтствуетъ это рѣшепіе г. Николь- 
скаго, надѣясь такимъ путемъ точно 
устаяовить свидѣтельскими показанія- 
т  сообщенные газетой факты.

Т і Щ Ш Щ Т И

Гор. театръ.— «Не убій», драма 
въ 5 д. и 6 картинахъ Л. Андреева.—  
0 новой иьесѣ Андреева мнѣ пришлось 
уже кысказаться какъ о литератур 
номъ произведеніи (См. № 236 «С. 
В.»). Въ чтенги пьеса производитъ 
впечатлѣніе, мѣстами— очень сильное, 
жуткое; воспроизведенная на сценѣ, 
она очень много теряетъ— настолько 
много, что лишь съ большимъ трудомъ 
досиживаешь до конца спектакля. ІІре- 
жде всего пьееа неиомѣрно длинна: 
спектакль начался въ 8 и окончился 
въ часъ съ минутами ночи, причемъ 
администрацію театра нельзя упрекнуть 
въ мѣшкотности въ постановкѣ— все 
шло нормальнымъ порядкомъ. Длинно- 
ты эти, незамѣтныя въ чтеніи, благо- 
даря, между прочимъ, интереснымъ 
ремаркамъ, на сценѣ томительны. Это 
первый недостатокъ пьесы, калъ сце- 
ническаго пюоизведенія.

Затѣмъ, когда читаешь ньесу, пер- 
сонажи ея кажутся вполнѣ ясными, 
отчетливыми, благодаря приложенвымъ 
къ пьесѣ авторскимъ характери- 
стйкамъ дѣйствующихъ лицъ. Но 
тс, что Андреевъ сдѣлалъ въ этихъ 
характеристикахъ, онъ не додѣлалъ 
въ самой пьесѣ. Отсюда— неясность 
образовъ и отчасти загадочность для 
зршреля и идеи пьесы.

Напрнмѣръ, въ характеристикѣ двор- 
ника Якова, убившаго Кулабухова,ска- 
зано, что онъ «гордъ до послѣдней 
етепени» и до такой же стенени 
щедръ; но даритъ свои и ласки, и 
услуги н деньги не отъ доброты, а 
изъ презрѣнія къ людямъ, «отъ невы- 
носимой гордости, отъ единственнаго 
и страстнаго желанія воздвигнуть 
подъ собой высочайшую гору». А изъ 
самой пьесы ничего этого не вид- 
но.

То же и относительно Маргариты. 
По характеристикѣ Адреева, это—  
«душа нѣжная и красивая, нуждаю- 
шаяся въ признаніи»; а по матеріалу, 
данному исполнительницѣ самой пье- 
сой,— Маргарита прежде всего чело- 
вѣкъ озлобленный, раздражительный и 
истеричнай, что-ли.

Въ общемъ впечатлѣніе таково, что 
новую пьесу Андрева интересно про- 
честь и утокительно смотрѣть. Во вся- 
ш іъ  случаѣ она нуждается въ серь- 
ізныхъ сокращеніяхъ.

За небольшими недочетами, пьеса 
іоставлеиа прекрасно. Особенно инте- 
іесна вті>рая картина третьяго акта—  
івадьба. Это немного напоминаетъ 
'балъ у Человѣка» изъ «Жизни Че- 
аовѣка», но только въ бытовыхъ то- 
нахъ. Здѣсь что ни фигура, то харак- 
гериое, полное жизненнаго комизма, 
вицо. й  это, пожалуй, лучшее мѣсто 
—не по силѣ, а по цѣльности впе- 
натлѣнія— въ пьесѣ.

Много настроенія въ декораціи вто- 
рого дѣйствія: глухой московскій пере- 
улокъ съ маленькой церковкой, передъ 
которой Василиса беретъ клятву съ 
ікова, что онъ принимаетъ убійство 
ісецѣло на свою совѣсть. Хорогао по- 
гтавлено четвертое дѣйствіе— карти- 
на пьянаго разгула мужиковъ (за  
сценой).

Да и исполнителямъ нельзя сдѣлать 
серьезныхъ упрековъ. Хорошо ведетъ 
ооль Василисы г-жа Моравская; осо- 
бенно удалась ей сцена во время 
свадьбы, когда Василиса сама 
начинаетъ вдрѵгъ вѣрить въ 
то, что она «настоящая» княгиня. 
Даже послѣдняя картина, когда Васи- 
лиса въ паническомъ страхѣ, кри 
читъ —  «Я убила!» —  сцена, требу- 
ющаго почти трагической силы,— про- 
ведена г-жей Моравской очень умѣло—

свадьба», въ которой очень мало 
ствія и очень много нѣсенъ хоромъ 
и соло, пляски, обрядовъ, т. е. всего 
того, что особенно нравится «общедо- 
ступной» публикѣ, переполнившей 29 
октября во вторникъ театръ.

Были хорошіе хоры —  ыужской и 
женскій, исиолнившіе «подблюдныя 
и застольныя» пѣсни, успѣхъ имѣли 
и выстуиавшіе въ качествѣ солистовъ 
артисты труппы гг. Навловъ и Ркм- 
скій.

Смѣшилъ «во всю» публику г. Бо- 
яровъ въ роли шута.

«Отчетліво» исполняли свои роли г. 
Еолесовъ и г-жа Вяземская - Тарская, 
играя «боярнна и боярыню» (г. Ііоле- 
совъ даже слишкомъ «отчетливо»)... 
Поставлена пьеса была г. Деоновьшъ 
старательно.

Нинъ.
—  Въ пятницу, 1 ноября, антре- 

пренеръ театра Г. М. Грининъ откры- 
ваетъ «белефисный сезонъ» «Гамле- 
іомъ».

— Коицертъ г. Гаеиъ. Во втор- 
никъ, 29 октября, въ залѣ консерва- 
торіи состоялея копцертъ хорошо из- 
вѣстныхъ Саратову братьевъ Я. и Э. 
Гаекъ. Концертъ этотъ явился пер- 
вымъ выстунленіемъ Я. Гаекъ послѣ 
его возвращенія изъ Давоса, гдѣ онъ 
аечился отъ тяжкой болѣзни.

Публика устрокла талантливому 
скриначу настоящую овацію. Исполненіе 
братьями Гаекъ каждаго программна- 
го номера сопровождалось нродолжи- 
тельиыми апплодисментами. Были и 
подношенія. Я. Гаекъ поднесены двѣ 
корзины живыхъ цвѣтовъ и лавровый 
вѣнокъ и Э. Гаекъ, —  корзина цвѣ- 
товъ.

Концѳртъ съ участіемъ I. Сли- 
винскаго. На понедѣльникъ, 2 нояб- 
)я, въ консерваторіи назначено второе 
музыкальное собраніе сарат. отдѣленія 
имч. рус. муз. Об-ва, съ участіемъ 
піаниста, профессора консерваторіи I. 
Сливинскаго.

правда, не столько сильно, сколько 
должное все-жеумно, но впечатлѣніе 

получилось.
Яковъ въ изображеніз г. Галина 

вышелъ нѣсколько упроіценнымъ— не- 
много разгульнымъ, немного иросто- 
душнымъ, немного себѣ на умѣ. II 
клятва его у церковки зву 
чала безразличіемъ, хотяЯковъ— толь 
ко бравируетъ, а у самого «пальцы 
дрожатъ». Но въ этомъ, пожалуй, 
больше виноватъ авторъ, чѣмъ испол- 
нитель, такъ какъ изъ даннаго въ 
пьесѣ матеріала сдѣлать отчетливую 
фигуру довольно трудно.

Превосходнымъ Кулабуховымъ былъ 
г. Маликовъ, у котораго образъ забро- 
шеннаго. оголтѣлаго, полоумнаго мил 
ліонера отдѣланъ очень тонко.

Заслуживаетъ похвалы и г. Крив- 
цовъ, сумѣвшій дать доетаточно яркій 
образъ странника-обличителя Фоофана. 
Особенно удался артисту моментъ, ког- 
да Феофанъ вдругъ убѣждается въ без 
силіи«настоящаго слова»|надъ совѣстыо 
«грѣшника»— Якова. Драма, разыгры 
вающаяся при этомъ въ дуіцѣ пьяна 
го Феофана,— нередана г. Кривцовымъ 
съ должной сидой.

ІІрекрасный бывшій антрепренеръ 
Зайчиковъ— г. Боринъ.

II корректно ведетъ рольночти мол- 
чалцвагэ князя де-Бурбоньякъ-де-Лан- 
тенака г. Недѣлинъ,’

Роль Маргариты играла г жа Сам- 
борская. Артисткѣ слѣдовало бы смяг 
чить елишкомъ рѣзкія черты этого 
образа: это всеже натура съ «нѣжной, 
красивой дущой», и здѣсь нужна 
лирика, даже въ момнеты еамаго тя- 
желаго, кричащаго горя. Маргарита же 
г-жиСамборской вышла больше озіоб 
ленной, чѣмъ страдающей.

Повторяю: и постановка, и испол 
неніе во многихъ отношеніяхъ заслу 
живаютъ похвалы; но ни та, ни дру 
гое всеже пьесу отъ провала спасти 
не могли: въ театральномъ залѣ ца 
рила томительная скука.

Н. А.
—  Сегодня «Не убій» повторяется 

й для спасенія пьесы необходимо 
пустить въ ходъ режиссерекій каран 
дашъ: пьесу надо сильно сократить

— «Ревность» М. Арцыбашева на 
значена къ постановкѣ на ближайшій 
вторникъ.

— Общедоступный театръ.
«Русская свадьба». —  Съ шумнымъ 
внѣшнимъ успѣхомъ прошла обстано 
вочная пьеса Сухонина «Русская

Облостной о тд Ъ л ъ .
Отъ нашихъ корресаонднкшовъ). 

Камышинъ.
Въ Думѣ. Послѣднее думское засѣ- 

даніе началось было чтеніемъ доклада 
городского головы М. А. Ковалева о 
поѣздкѣ въ Кіевъ на съѣздъ город- 
скихъ дѣятелей, но гласные, убояв- 
шись размѣровъ доклада, рѣшили пе- 
іедать его для предварительнаго раз- 
імотрѣнія въ комиеію, съ тѣмъ, чтобы 
умѣ бкли погомъ доложены только 

заключенія комисіи но резолюціямъ 
съѣзда.

Затѣмъ гласные приняли къ свѣдѣ- 
нію, что постаиовленіе Думы о введе- 
ніи во всѣхъ городскихъ начальныхъ 
школахъ единообразныхъ учебниковъ, 

также постановленіе о приглашеніи 
учащихъ для рѣшенія воироса, какіе 
учебвики лучше, прісстановлены губер- 
наторомъ, какъ выходящія изъ предѣ- 
ловъ компетенціи Думы.

Затѣмъ обсуягдалось предложеніе гу- 
бернатора пересмотрѣть дѣйствѵющія 
иравила о продаліѣ скупщикамъ хлѣ- 
ба, привозимаго изъ уѣзда на город- 
ской рынокъ.

По утвержденію скуппіиковъ, суще- 
ствующій порядокъ крайне стѣсните- 
ленъ и, по ихъ словамъ не выгоденъ 
самимъ продавцамъ, т. к. при немъ 
искусственно сбиваются цѣны. • 

Нѣкоторые гласные предлагаютъ пе- 
)едать вопросъ въ комисію, въ кото 
)ую рекомендуютъ пригласить членовъ 
биржевого комитета.

Дума большинствомъ голосовъ рѣ- 
шила еохранить существуюшій поря 
докъ. Недостающимъ десятымъ членомъ 
въ комитетъ по нормировкѣ рабочаго 
дня въ торговыхъ предпріятіяхъ из 
бирается А. Н. Масловъ.

Городской голова докладываетъ, что 
изъ всѣхъ ходатайствъ Думы о сред- 
ствахъ на оздоровленіе города только 
одно— о 82 тысячахъ руб. на устрой- 
стро водопровода— губеряской сан
иснолн. Еомисіей направлено въ про- 
тивочумную комисію съ благопріят- 
нымъ заключеніемъ. На заразный ба- 
>акъ, на замощеніе площади и проч 
денегъ, повидимому, не дадутъ.

Гл. Родіоновъ. Средства противо- 
чумной комисіи отвлечены на борьбу 
съ новой вспышкой чумы. Ио положе 
ніе Камыш на въ санитарномъ отно- 
шеніи прямо вопіюще; нужно просить 
энергичнѣе, и денегъ, вѣроятно, да- 
дутъ.

Дума поручила городскому головѣ 
и врачу Родіонову поддержать хода- 
тайства города лично въ Петербургѣ 

і томъ же рѣшено просить члена 
'осуд. Думы М. X. Готовицкаго.

Дюбопытныя пренія возникли по 
вопросу о постройкѣ водопровода. 
Суть дѣла такова. Рѣшила Дума пло- 
хой водопроводъ изъ Волги замѣнить 
хорошимъ изъ грунтовыхъ водъ и на- 
чала съ эгой цѣлью годъ тому назадъ 
изысканія, руководство которыми по- 
)учила студенту кіевскаго политехни- 
ческаго института г. Мехлису. Послѣд- 
ній дѣлалъ, что въ этихъ случаяхъ 
дѣлать полагается, наблюдалъ, нивел- 
лировалъ, бурилъ, откачнвалъ...

Исполнялъ много и такихъ поруче- 
ній, которыя къ водопроводу никакого 
касательства не имѣютъ.

Были удачи, были и промахи. Иро- 
махи иородили недовольство и не довѣ- 
ріе, возникли тренія съ управой, от- 
ношенія обострились, а работы затя- 
нулись. Теперь г. Мехлисъ заявилъ уп* 
равѣ, что дальше перваго января онъ 
не можетъ оставаться на службѣ го-

ся очисткой буровыхъ скважинъ.
С. А. Масловъ. Вы сами пиеали 

объ этомъ управѣ.
Гл. Родіоновъ (къ Мехлису). За 

работу, которую произвели безъ васъ, 
вы конечно не отвѣчаете. Но у ваеъ 
была свободная недѣля. Почему не 
использовали вы ее? Вы должны пом- 
нить, что служите большому обще- 
етвенному дѣлу, котораго, вѣдь, бу- 
мажками не сдѣлаешь. Городъ при- 
гласилъ васъ руководить работами, а 
не упраясняться въ писаніи «номеровъ».

—- Сбились мы...— замѣчаетъ гл. А. 
Н. Масловъ.

II. А. Портновъ. Стороны пере- 
путались ролями, и управа забыла, что 
она управа. Она должна бы просто 
сказать своему служащему: иди и от- 
качивай!

Гор.%еолова возбужденно встаетъ и 
отвѣчаетъ Портнову, который также 
поднимается съ мѣста: Я, Иванъ Але- 
ксандровичъ, права городского головы 
знаю и только въ интересахъ города 
не хочу осложнять дѣла.

С. II. Рогожинъ(къ Мехлисѵ). Не 
понимаю вашего поведенія... Вѣдь го- 
родъ нриглашалъ васъ не какъ обык- 
новеннаго еврея...

Гор. голова останавливаетъ гласна- 
го, а оскорбленный такимъ обраще- 
ніемъ г. Мехлисъ покидаетъ свое мѣ- 
сто за столомъ. Среди гласныхъ воз- 
бужденіе. Рогояшнъ нродолжаетъ гово- 
рить:

—  Вы— человѣкъ высокообразован- 
ный, не жуликъ какой-нибудь...

Родіоновъ. Это возмутительно! Я 
тоже уйду... Мнѣ стыдно сидѣть ря- 
домъ съ такимъ гласнымъ!

—  Мнѣ тоже!— говоритъ гл. Анти- 
пинъ съ другой стороны.

—  Нричемъ тутъ національность? 
спрашиваютъ другіе гласные: и среди 
православныхъ ееть жулиаи...

Наконецъ, гласные успокаиваются, 
Мехлисъ возвращается на свое мѣсто и 
Дума рѣшила въ концѣ концовъ рабо- 
ты продолжать и оставить руководите- 
лемъ ихъ до новаго года г. Мехлиеа. 
Но такъ и остался безъ отвѣта болѣе 
всѣхъ интересовавшій вопросъ: «Кто
виноватъ.— кто нравъ»?

рода, т. к. ему надо учиться.
Кому поручить дѣло?
Городской голова М. А. Ковалевъ 

указалъ, что мас.теръ Бобровичъ те- 
перь заканчиваетъ буреніе скважины 
и нотому нужно рѣшить,— какія тру- 
бы вынуть, какія оставить и какимъ 
насосомъ производить откачку воды. 
Безъ спеціалиста, слѣдовательно, не 
обойтись.

Мехлисъ заявляетъ, что управа 
не предлагала ему бумагой, какъ" это 
теперь водится, наблюдать за буре- 
ніемъ... Онъ не отказывается отъ ру- 
ководительства, но не можетъ отвѣ- 
чать за работу, которая велась не яо 
его указаніямъ.

Гор. голова. Г. Мехлисъ заявлялъ 
раньше, что онъ въ этомъ дѣлѣ не 
потерпитъ ничьего вмѣшательства, а 
тенерь есылается на то, что у ірава 
не написала ему какой-то бумажки!

Мехлисъ. Написала же она бумаж- 
ку такую, когда просила меня зааяті-

Вопьскъ.
Нъ городснимъ выборамъ. Город- 

ская управа преднолагаетъ выборы 
гласныхъ въ Думу на предстоящее че- 
тырехлѣтіе назначить на 29 декабря.

амъ уже прнходилось отмѣчать, 
что благодаря неумѣлому составленію 
списковъ, нѣкоторые избиратели не 
могли осуществить свое избирательское 
право. Теперь многіе избиратели сами 
могутъ лишить себѣ права быть изби- 
рателями, если недоимки городского 
оцѣночнаго сбора съ недвижимыхъ 
имуществъ, свыше нолугодоваго окла- 
да, не будутъ ими уплачены до 15 но- 
ября.

Поэтому каждый избиратель, за ко- 
имъ числится означепная недоимка, 
долженъ поторопиться съ уплатой. На- 
до помнить, что кругъ избирателеіі 
гласныхъ и безъ того достаточно 
узокъ, чтобы его не суживать сще 
самимъ избирателямъ. У насъ принято 
не цѣнить свое право избирателя.

—  ІІе все-ли равно, молъ, однимъ 
голосомъ болыпе будетъ или меньшс. 
А это далеко не все равно. Вопср- 
выхъ, очень часто рѣшающее значеніе 
имѣетъ именно одинъ голосъ. А во 
вторыхъ, когда т4Гкъ разсуждаетъ и 
и соотвѣтственно съ этимъ постуиаетъ 
уже группа дицъ, тогда получается по- 
теря не одного, а десятка и моягетъ 
быть даже сотенъ голосовъ.

Все это— азбучная истина, но ее 
приходится повторять, когда видишь, 
что иетина эта забывается.

Состояніемъ нашего городского хо- 
зяйства всѣ недовольны. 0 необходи- 
мости реорганизаціи веденія дѣлъ 
этого хозяйства всѣ говорятъ. А разъ 
это такъ, то каждый избиратель дол- 
женъ позаботиться о сохраненіи своего 
избирательнаго голоса ибо и улучше- 
ніе и ухудшеніе дѣлъ города зави- 
ситъ главнымь образомъ отъ избира- 
теля. Ибо если пожелаетъ избиратель, 
то городъ смоягетъ значительно подви- 
нуться впередъ.

Елань.
Мыши. Въ сіогахъ немолоченаго 

хлѣба появилось такое количество мы- 
шей, какого никто не помнитъ. Хлѣбъ 
грызунами уничтожается безпощадно. 
Единственно, что предпринимаютъ 
крестьяне противъ этихъ враговъ—  
молотьба, не обращая вниманія на 
погоду, лишь бы не остался хлѣбъне- 
молоченнымъ въ зиму.

— Рѣдкоѳ явленіе. Недавно кре- 
стьянка слободы Елани Катакина раз- 
рѣшилась отъ бремени тройней, пода- 
ривъ супругу двоихъ сыновей и дочь. 
Дѣти всѣ живы. Мать скоро умерла и 
сиьотъ взяли на воспитаніе мѣстные 
крестьяне.

— Нъ иредитномъ т-вѣ. 21 октя- 
бря состоялось общее собраніе членовъ 
еланско-малор. кредитпаго товарище- 
ства. Собраніе, обсудивъ актъ ревизіи 
товарищества инспекторомъ мелкаго 
кредита г. Поповымъ, постановило: 
возбудить передъ государственнымъ 
банкомъ ходатайство объ увеляченіи 
краткосрочнаго кредита съ девяти до 
двадцати тысячъ и каждому товарищу 
по личному довѣрію— до 300 руб.

Вмѣсто Савина предсѣдателемъ Со- 
вѣта избранъ учитель г. Карповъ.

Аткарскій уѣздъ.
Дифтеритъ. Въ с. Невѣжкинѣ и д, 

Бѣлое Озеро, копенскаго врачебнаго 
участка, за послѣднес время заболѣва- 
нія дефтиритомъ ириняли эпидемиче 
скій характеръ. Съ 15 по 25 октября 
въ Невѣжкинѣ заболѣло 15, изъ нихъ 
умерло 4; въ д. Бѣломъ Озерѣ— забо- 
лѣло 22, умерло 6 дѣтей. Уѣздная 
управа проситъ губернскую команди- 
ровать въ копенскій участокъ эпиде 
мическаго фельдшера.

С е л о  Т р о с т я н к а ,  балашовскаго 
уѣзда.

Долговѣчиость. На-дняхъ у насъ 
умеръ 125 лѣтній солдатъ Трофимовъ. 
Покойный до самой смерти обладалъ 
крѣпкимъ здоровьемъ, отличнымъ зрѣ- 
ніемъ и слухомъ. Нзъ указа объ его 
отставкѣ видно, что онъ «сломалъ» 
много и походовъ и сраясеній. Въ от- 
ставкѣ, между прочимъ, печатно ска- 
зано: въ отставкѣ бороду брить, по 
міру не ходить,— что старикъ соблю- 
далъ свято.

Н іі р о ш і
М о с к в а . ( Чествованіе II. Е. 

Рѣпина). Въ Москвѣ состоялось че- 
ствованіе И. Е. Рѣпина, носившее не- 
обычайно задушевпый, искренн й ха- 
ракторъ.

Былъ произнесенъ рядъ привѣтст- 
вій и рѣчей, прочитаны адреса.

Глѵбоко, до слезъ взволнованный, 
И. Е. отвѣчалъ. Говорилъ, что онъ 
вѣруетъ, что Богъ любитъ искусство, 
любитъ его избранниковъ, Въ рѣчи 
его скользнуло грустное тревожное 
слово: панихида.

Тогда маститый меценатъ, такъ 
много сдѣлавшій для русскаго исаус- 
ства, С. И. Мамонтовъ, подхвативъ это 
слово, сказалъ:

—  Паняхида кончается «вѣчною 
памятыо». А что же можетъ для че- 
ловѣка болѣе лестнаго, какъ вѣчная 
память, которую,— это ясно всѣмъ—  
врагамъ и друзь мъ,— заслуяшлъ И. 
Е. Рѣиинъ.

Чествованіе закончилось банкетомъ 
въ «Прагѣ».

Въ дружеской бесѣдѣ говорили, ме- 
жду прочимъ, объ «исканіяхъ» въ ис- 
кусствѣ.

Ф. И. Шаляпинъ сказалъ:
—  Какъ боговъ надо не искать, а 

творить, такъ и искусство,— которое са- 
мо по себѣ есть прекраснѣйшее боже- 
ство,— требуетъ не поисковъ, а твор- 
чества.

Когда въ рукахъ у человѣка четы- 
ре туза, нечёго искать пятаго, чтобы 
лишнихъ,какъ у шулера, не оказалось.

Говоря рго йоюо зиа, Ф. И. Шаля- 
пинъ высказалъ, какъ много онъ обя- 
занъ развитіемъ своего артистическаго 
«я» друзьямъ-худоягникамъ, иподнялъ 
тостъ за художника И. Е. Рѣпина, 
«нашего иапашу». (Ст. М.).

М о с к в а .  фамоубійство ком- 
мерсанта). Въ мануфактурной фир- 
мѣ Ермолинскаго и Йсаева, въ Китай- 
городѣ, въ теченіе 17 лѣтъ служилъ 
завѣдуюшимъ фирмой персидскій под- 
данный Исаакъ Ильяджановъ. Это 
былъ солидный уважаемый коммер- 
сантъ, 50  лѣтъ. Ильяджановъ нани- 
малъ квартиру въ д. Расторова, въ 
Спасо-Глинищевскомъ пер., гдѣ жилъ 
съ женой и двумя дѣтьми.

Еа-дняхъ, около полудня, Ильяджа- 
новъ вернулся домой сильно разстроен- 
ный и сталъ говорить по телефону. 
Служанка, прожившая въ семьѣ уже 
нѣсколько лѣтъ, поаимала персидскій 
языкъ. Она поняла, что Ильяджановъ 
ведетъ разговоръ съ фирмой, гдѣ слу- 
жилъ, и съ которой послѣдніе дни 
имѣлъ неиріятности. Іільяджановъ ска- 
залъ ио телефону:

—  Если не желаете принять окон- 
чательно моихъ условій или хотя дать 
мнѣ отсрочку, то пріѣзжайте со мной 
прощаться!

Какъ позже выяснилось, по слу- 
хамъ, лицо, съ которымъ велъ разго- 
воръ Ильяджановъ, не поняло его на- 
мека или просто не повѣрило въ серь- 
езность его угрозы.

Служанка сильно встревожилась. 
Она ионяла, что хозяинъ хочетъ за- 
стрѣлиться, и стала уговаривать не 
дѣлать рокового шага. Ильяджановъ 
волновался все болѣе и болѣе, и тогда 
женщина бросилась за швейцаромъ, 
что бы силою удержать хозяина отъ 
самоубійства.

Прошло не болѣе 2— 3 минутъ, по- 
ка она вернулась, но уже было позд- 
но. Ильяджановъ лежалъ на полу въ 
лужѣ крови. Онъ произвелъ выстрѣлъ

себѣ въ ротъ. Несмотря 
докторъ явился тотчасъ 
несчастнаго не удалось, и онъ послѣ 
15-минутной агоніи скончался.

Въ комнатѣ самоубійцы нашли ішсь 
мо, въ которомъ покойный указыва- 
етъ, что онъ кончаетъ яшзнь самоубій- 
ствомъ изъ-за денеяшыхъ расчетовъ 
съ фирмой. Ильяджановъ объясняетъ, 
что въ теченіе 17 лѣтъ онъ служилъ 
вѣрой и правдой. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ онъ взялъ въ своей фирмѣ на 
20,000 рублей товара и открылъ въ 
Кокандѣ торговлю. Подошелъ срокъ 
платежа фирмѣ, но у Ильяджанова 
оказалось налицо только 10.000 руб- 
леіі. Онъ просилъ удовольствоваться 
этой суммой или же дать отсрочку 
платежа, но фирма ему отказала, н 
тогда онъ рѣшилъ умереть. ;

По дѣлу производится дознаніе. (Д.).
П р и а м у р с к ій  к р а й .  (Власть 

тьми). Въ Благовѣщенскѣ службу, какъ 
оказывается, можно получить только 
чудомъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
слѣдуюшее сообщеніе «Благ. Ч.».

«Однимъ изъ э;ителей г. Благовѣ- 
щенска было сообщено комитету но 
сбору свѣдѣній о чудесахъ, творимыхъ 
бывш. епископомъ нркуіскимъ Софро- 
иіемъ, о томъ, что въ 1909 г., нахо- 
дясь въ тяягеломъ митеріальномъ по- 
лоясеніи и слыша о чудесахъ Софро- 
нія, онъ принесъ ему молитву, и на 
второй день получилъ слуяібу. Коми- 
тетъ поручилъ произвести опросъ за- 
явителя ію этому поводу подъ прися- 
гою».

К и с л о в с д с к ъ .  (Искъ 0 сно- 
сѣ трамвая). Намъ пишутъ: По 
порученію гор. Кисловодска, пр. пов. 
Л. П. Малкоѣдовъ предъявилъ 
въ владикавказскомъ окружномъ судѣ 
искъ о сносѣ съ улицъ города Кисло- 
водска трамвайнаго иути и всѣхъ со- 
оруягеній трамвая, возведенныхъ уп- 
равленіемъ кавказскихъ минераль ыхъ 
водъ безъ согласія кисловодскаго сло- 
бодскаго общества, еще до введенія 
здѣсь городового положеіія. Окруж- 
ный судъ въ удовлетвореніе иска по- 
становилъ: обязать управленіе водъ 
снести всѣ сооруженія трамвая. По жа- 
лобѣ управленія водъ тифлисская су- 
дебная палата рѣшеніе окруяшаго су- 
да отмѣнила и искъ города оставила 
безъ разсмотрѣнія, признавъ, чтоспоръ 
о сносѣ трамвая съ улицъ го- 
рода подлежитъ вѣдѣнію администра- 
ціи, а не суда, какъ это разъяснено 
въ рѣшеніи общаго собранія Сената по 
сборнику 1910 года за № 82 о не- 
подвѣдомственности суду дѣлъ, касаю- 
іцихся предмета пользованія городски- 
ми улицами. Въ кассэціонной жалобѣ 
прис. пов. Малкоѣдовъ доказывалъ не- 
примѣнимость этого разъясненія Се- 
ната къ данному спору, ибо го- 
родъ не иначе, какъ только поряд- 
комъ судебнымъ, можетъ и долженъ 
добиваться возстановленія правъ, при- 
надлежащихъ городу по 8 ст. город. 
полож. въ отношеніи улицъ и плоша- 
дей. Сенатъ нынѣ согласился съ то- 
кою точкой зрѣнія, опредѣленіе пала- 
ты ио нарушенію 1 ст. уст. гр. суд., 
отмѣнилъ и дѣло возвратилъ для но- 
ваго разсмотрѣнія въ другомъ депар- 
таментѣ палаты.

З п - г р о н н ц е н .
К и т а й . ( Государственный пе- 

реворотъ). По поводу иослѣднихъ мѣ- 
роиріятій Шаншикая, превращаюіцихъ 
его въ безграничнаго властелина Ки- 
тая, корреснондентъ газеты «Тішев» 
телеграфируетъ изъ, Пекина:

«Мѣры, принятыя Юаншикаемъ, ко- 
нечно, совершенно антиконституціон- 
ны. Преелѣдсваніе членовъ партіи 
«куомингтангъ» оправдывается обви- 
неніемъ ихъ въ соучаетіи въ послѣд- 
немъ возстаніи; обвиняекые признаны 
виновными безъ суда и осуждены, не 
получивъ возможности защишаться.

Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые изъ 
нихъ находились въ сношеніяхъ съ 
инсургектами и, быть - можетъ, эти 
сношенія имѣютъ преступный харак- 
теръ, но многіе совершенно невинов- 
ны, и ііасилы'твенный актъ, совер- 
шенный Юаншикаемъ, очевидно, имѣлъ

на то, что | цѣлью не столько 
же, спасти

Ѳтдѣдъ шбооы Покровской.

Балашовъ.
На-дняхъ городской унравой полу- 

чено отъ губернатора сообщеніе, 
что министерствомъ вн. дѣлъ удовле 
творено ходатайство города о разрѣ 
шеніи займа въ земельномъ банкѣ 
подъ залогъ гор. недвижимаго имуще- 
ства 65 т. рублей на погашеніе дол- 
говъ города, съ тѣмъ, чтобы измѣне- 
ніе предметовъ назначенія суммъ зай 
мовъ, а равно собраніе свободныхъ 
остатковъ на другія нужды города 
производились не иначе, клкъ съ раз- 
пѣщенія министра внутреннихъ дѣлъ.

X  р о н и к  а .
Впечатлѣнія отъ оправданін Бей- 

лиса. Оправдательный приговоръ Бей- 
лиса вызвалъ среди покровцевъ ожив- 
ленные толки.

Нашему корресионденту нрншлось 
бесѣдовать по этому поводу со многи- 
ми «дядьками» и вездѣ онъ встрѣчалъ 
такіе отзывы:

—  Вотъ такъ «сѣрый составъ при- 
сяжныхъ»,— говорили въ одпомъ мѣ- 
стѣ.

— Нѣтъ, пословица не зря гласитъ: 
«Мужикъ-то хотя и сѣръ, но умъ-то 
у него не волкъ съѣлъ».

Немало интересуетъ вопросъ, —  
Неуягели настоящіе убійцы Ющин- 
скаго не будутъ найдены?

Газеты съ приговоромъ раскунались 
бойко.

Ихъ не хватило.
-«©*- Въ библіотенѣ. Въ настоя- 

шее время земско-общественная библіо- 
тека-читальня пополнена многими но- 
выми книгами; читателей насчитыва 
ется до тысячи человѣкъ. Управлять- 
ся съ выдачей книгъ при такихъ об- 
стоятельствахъ одной библіотекаршѣ 
трудно.

Самъ собою выдвигается вопросъ 
необходимости назначить ей помощни-
цу.

Въ пѳревозной иомисіи раз- 
сматривалась иросьба арендатора пере- 
воза г. Токарева объ увеличеніи нла- 
ты за переправу пассажировъ, въ ви- 
ду вздорожанія нефти. Комисія рѣши- 
ла передать этотъ вопросъ на разсмо- 
трѣніе сельскаго схода.

- ф -  Въ волостномъ судѣ. Груп- 
па крестьянъ рѣшила возбудить на 
бліілсайшемъ сходѣ вопросъ объ ор- 
ганизаціи второго волостного еуда. 
Вопросъ этотъ уже обсуждался раиь- 
ше, но былъ рѣшенъ отрицательно.

«Гиблое мѣсто». Нротивъ 
канцеляріи пристава образовалась не 
цролазная топь. Вечеромъ 29-го октя- 
бря въ этомъ «гибломъ мѣстѣ» 
не утопилъ лошадь водовозъ. Послѣд- 
ній началъ взывать о помощи. Ло 
шадь съ бочкой была вытащена при 
глашенными на помощь

съ лошадьми.
- ф -  Бирліа. ЗО-го октября подано 22 

вагона, приве.чено 20 возовъ хлѣба; купле- 
но 7-ю фирмами 59 вагоновъ хлѣба. Цѣна 
бѣлотурки отъ 6 р 80 к. до 9 р. 80 к. за 8 
пудовъ; руеской отъ 65 до 87 к. п.; рожь 
отъ 50 до 58 к. за пудъ.

 —  -

Что свѣтитъ?
(Сиенка).
По площади, мимо Покровской цер- 

кви, идутъ два подвыпивщихъ хлопца 
и оживленно спорятъ о чемъ-то;

—  А ну, кажи-жъ, що світъ дае? 
Місяцъ чі сонце?-—говоритъ одинъ изъ 
хлопцевъ, показывая на сѣрыя ту- 
чи.

—  Звістно діло, теперичка місяцъ 
світе, отвѣчаетъ убѣжденно другой.

—  Эге, отъ ты и брешешь,— сон- 
це світе, місяцю ще рано.

—  Ні, а я кажу, що ты брешешь.
—  Я брешу?
—  Звістно, ты брешешь!
—  А хиба я собака, щобъ брехать?
—  Звістно!..
—  Отъ тобі за собаку!
Началась ожесточенная драка. Когда

«спорщиковъ» розняли, у каждаго 
подъ глазами оказались «фонари».

наказать за прош- 
лыя ирегрѣшенія, сколько уничтожить 
всякую оппозицію его требовачіямъ. 
Требованія я;е эти заключаются въ 
установленіи конституціи, которая да- 
вала бы президенту республики слиш- 
комъ обширныя права».

Корреспондентъ прибавляетъ, что 
среди иностранцевъ, находяшихся въ 
Пекинѣ, наблюдается чрезвычайно тре- 
вояшое насгроеніе. Сочувствуя стрем- 
леніямъ Юаншикая укрѣпить госудэр- 
ственную власть въ Китаѣ, они опа- 
саются, что антиконституціонныя мѣ- 
ры Юаншикая увеличатъ число его 
враговъ и иоведутъ къ новымъ сму- 
тамъ въ странѣ. (Р. У.)

С ѣ в .-А в іе р . С о е д и и .  Ш т а т ы .  
іЖертва гипнотизма). Въ Нью- 
Іоркѣ, извѣстный 70-лѣтній гипноти- 
зеръ Фарроль въ Арканзасѣ пригово- 
ренъ къ смертной казни за покушеніе 
на убійство.

При помощи гипноза Фарроль до 
такой степени подчинилъ ‘ своей волѣ 
одного богатаго фермера, по имени 
Турль, что тотт слушался его безпре- 
кословно. Онъ сдѣлалъ Фарроля своимъ 
единственнымъ наслѣдникомъ, а свою 
жсну и пріемную дочь отравилъ.Послѣ 
этого онъ’ хотълъ лишить жизни так- 
же и себя, но въ послѣднюю минуту 
ему иомѣшали исполнить это намѣре- 
ніе. Нѣсколько мѣсяцевъ его лечили 
въ больницѣ для нервныхъ, и только 
послѣ этого онъ совершенно освобо 
дился отъ гипноза и могъ разсказать 
какое вліяніе имѣлъ на него Фарроль. 
Гипнотизеръ, повидимому, не подозрѣ- 
вавшій объ опасности, не выѣзжалъ 
никуда изъ Арканзаеа, и его аре- 
стовали. Онъ во всемъ еознался. Во 
время чтеиія смертнаго иригоЕора 
судъ былъ биткомъ набитъ публикой, 
и по адресу сѣдовласаго гипнотизера 
все время раздавались проклятія и 
ругань. Преступникъ выслушалъ при- 
говоръ съ улыбкой на лицѣ.

С М І С Ь .
ШимпдЕізе въ гостяхъ. Въ картийной 

галлереѣ, въ Нью-портѣ, на островѣ Уайтъ, 
среди посѣтителей внезапно появилась 
обезьлна птимпанзе, которая привлекла все- 
общуе вниманіе.

Животное держало себя съ большимъ 
достоинствомъ, осматривало картины съ ви- 
домъ знатока и, наконецъ, уставъ, зашло въ 
буфетъ, гдѣ залпомъ выпило одинъ изъ 
стоявшихъ бокаловъ съ прохладительнымъ 
напиткомъ,

Послѣ этого оно удалшюсь, должно быть, 
тѣмъ же путемъ, какъ и вошло, чорезъ от- 
крытое окно, на сооѣднюю крышу.

Въ это время появился хозяинъ обезь- 
яны, искавшій еѳ по всему городу. Напавъ 
на ея слѣдъ, онъ скоро отыскалъ ее на де- 
ревѣ, но она не хотѣла сходить и къ удо- 
вольствію толпы осыпала всѣхъ сверху ли- 
стьями и прутьями. Обезьяна слѣзла и да- 
ла себя взять только женѣ хозяина, за ко- 
торой пришлось послать. На ея зовъ она 
сразу бросилась съ дерева и заключила ѳе 
въ свои объятія.

 -------

Торговый отдѣлъ.
Нефтявой рынокъ. Керосинъ наливомъ 

въ цистерны 1 р 29-—31 к., наливомъ въ 
бочки 1 р 53—55 к., съ бочками 1 р 80— 
85 к пудъ; нефтяные остатки наливомъ въ 
цпстерны 57—58 к, на пароходы отпускают- 
ся по 54^2 к, нефть сырая 63—64 к, ма- 
зутъ 57—58 к.

Сахариый рыиокъ. Минувшая недѣля. съ 
сахаромъ рафинадомъ прошла ровно, съ 
сахарнымъ пескомъ съ повышеніемъ на 5 
к въ пудѣ. Рафинадъ головной 5 р 20 к, 
кружки 5 р 30 к, колотый 5 р 40 к, пиле- 
ный 5 р 50 к, сахарный песокъ 4 р 65—70 
к ^ .

Ііѣсиой рыионъ Цѣны на лѣсные мате- 
ріалы въ настоящее время держатся слѣ- 
дующія: сосновыя бревна 13 аргаинъ на 5 
вершковъ толщилы 5 р, 13 аршинъ на 6 
вершковъ 7 р 20 к, 13 аршинъ на 7 вер- 
шковъ 10 р 85 к, 15 аршинъ на 7 вер- 
шковъ 13 р 30 к, 18 аршинъ на 7 вер- 
шковъ 16 р 45 к, 21 аршинъ на 7 вер- 
шковъ 25 р 20 к штѵка Сосновые брусья 
9 аршинъ на 8 вершковъ толщины 12 р, 
на 9 в 13 р 50 к, на 10 вершковъ 15 р, 
на 11 в 19 р 25 к, на 12 в 21 р, на 13 в 
23 р 40 к шт.

Хлѣбкая телеграмма.
(Отъ нашихъ корреспондвнтовъ).

Саглара, 29 октября. Настроеніе хлѣбна- 
го рынка очень тихое. Привозы ничтожные. 
Полное бездорожье. Русская пшеница 86— 
92 к, рожь 62—72 к.

Рыбиескъ. По случаю осенней распути- 
цы настроеніе хлѣбнаго рынка Фихое. Рожь 
6 р 25—6 р 40 к, овесъ камскій 4 р—-4 р 
40 к, гречневая крупа ядрица 12—25—12— 
50 к, пшено чт. 10 п 12—20—12 р 50 к, 
горохъ кормовой 9 р 30—9 р 50 к.

Кнрсаиовъ. Слабое. Цѣны на хлѣба безъ 
существенныхъ измѣненій. Пшеница нат. 
128 з 66—74 к, рожь 61—69 к, овесъ обык- 
новенныйа47—49 к, отборный 50—53 к. 
экономическій 55—64 к, пшено 88—1 р 5 
коп.

Москва. Очень тихое. Рыночныя цѣны: 
Пшеница переродъ 1 р 20- -1 р 35 к, рожь 
83—85 к, овесъ шастанный бѣлый 75—82 
к, шастанный ведреный средній 70—75 к, 
переродъ ведреный 73—79 к, переродъ 
средній 63—70 к, пше^о 1 р 25—1 р 30 
коп.

Намышинъ Полная осенняя распутица 
П ивозы ничтожные. Цѣны на хлѣба безъ

перемѣнъ Пшеница переродъ 70—98 коиг, 
русская 65—78 к, рожь 45 -  58 к 

Дубзвка Привезено за прошлую недѣдю 
свыше 20 тысячъ пудовъ пшеницы, 50 ты- 
сячъ пудовъ ржи и 15 тысячъ пуд проса 
Пшеница переродъ 70—1 р 8 к, рожь 45 
—60 к, просо 40—50 к 

Сикібкрскъ Безъ перемѣнъ Рожь сухая 
61—64 к, сырая 51—61 к, овесъ переродъ 
57—60 к, средній 55—57 к, обыкновенный 
сухои 50—54 к, сыроп 40—49 к, горохъ 
сухой 65—78 к, горохъ бѣлый 95 к, пше- 
но 70—78 к. греча 61—70 к, мука ржаная 
обыкновенная 75 к, сѣмя ,подсолнечное 70 
—1 р 25 к

Судебный укшлтель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
16 го октября.

По апелляціоннымъ жалобамъ 
1. Лихобабина съ Славинымъ: рѣшеніе 

окрг суда утвердить. 2. Райхманъ съ управ- 
лѳніс^мъ жел. дорогъ: настоящее дѣло про- 
извэдСтвомъ пріостановить. 3. Ширинскаго 
съ о-мъ к-рнъ дер. Труфановыхъ полянъ: 
искъ въ отношеніи крестьянъ оставить безъ 
разсмотрѣнія, а рѣшеніе суда въ отноше- 
ніи Богомоловскаго о-ва утвердить 4. Кле- 
ментьева съ Акимовымъ: допросить свидѣ- 
теля Жльясова. 5. Торговаго т-ва «Луи 
Дрейфусъ и Ко > съ торг. домомъ Ильинъ: 
резолюція отложена на 30 октября. 6. Ива- 
новой съ Ивановымъ: рѣшеніе суда утвер- 
дить. 7.̂  Самарской городской управы съ 
Гориной: резолюція отложена. 8. Степано 
выхъ съ ІЦербаковой и Напленовой съ др.: 
рѣшеніе окр.( оуда утвердить. 10. Об-ва 
кр-нъ с. Сорочинскаго съ Сникинымъ: пре- 
доставить повѣренному Сникиной мѣсячный 
срокъ на представленіе доказательства пра- 
вопреемства ея. 11. Самарской городской 
управы съ Михайловой: допросить свидѣ- 
телей. 12. Тоже сь Дубровинымъ: тоже. 13. 
Плугина съ Гехтъ: рѣшеніе окр, суда отмѣ- 
нить. 14. Дѣло Даниловыхъ: рѣшеніе суда 
утвердитъ. 15. Скрыпина съ ряз.-урал. жел. 
дор: взыскать съ О-ва дорогп въ пользу 
истца 985 ̂ р. 68 коп. ] 6, Каменскаго съ той 
жф дорогой рѣшеніе суда утвердить. 

Чаастныя жалобы:
1. Т-ва мукомольныхъ мельницъ Тарати- 

на: оставить безъ разсмотрѣнія. 2. Дѣло 
Аракчеева: жалобу возвратить. 3. Астра- 
ханской казенной палаты съ Тюльпи- 
нымъ: оставить безъ послѣдствій.
4. Броткиндъ: допустить предва-
рительное исполненіе рѣшенія суда. 5. Ли- 
сенюкъ и Ломовцева: оставить безъ послѣд- 
ствій. 6. Лядова: обжалованное опредѣленіе 
окр. суда отмѣнить. 7. Шипиловыхъ: оста- 
вить безъ послѣдствій.

По прошеніямъ:
1. Алмаевой съ Кузнецовымъ: экспертомъ 

назначить архитектора Каллистратова. 2. 
Дѣло Козловыхъ: жалобу возвратить. 3. Ежо- 
ва съ Меркульевымъ: допросить сви-
дѣтелей. 4. Астраханской торгово- 
промыш. бирж. артели съ Богдановымъ: 
возстановить новый 4-мѣс. кассац. сиокъ 
О-ву р.-у. ж. д.

Кассаціонная жалоба т-ва Боосъ съ Дум 
леръ и др.: жалобу возвратить при об* 
явленіи.

24 октября.
По апелляц. жалобамъ:

1. Риль съ Крайновыми: допросить сви- 
дѣтелей. 2. Общоство крестьянъ с. Царев 
щииа съ обществомъ крестьянъ дер. Еле- 
новки: рѣшеніе окружнаго суда утвѳрдить. 
3. Теръ-Изральянца съ Ховринымъ: пору- 
чить московскому окружному суду допро- 
сить свидѣтеля. 4. Кругловой съ ряз. - ур. 
жел. дор.: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 5. Герасимовыхъ съ р.-ур. ж. д4: ре- 
золюція отложена на 28 октября с. г. 6. 
Вольскаго 4 домохозяевъ т-ва торговагс 
дома «Ф. Валова и С-я>: допросить свидѣ- 
теля Колесникова черезъ иово-моршанскіь 
окружный судъ. 7. Илясовыхъ и др.. съ са* 
ратовской казенной палатой: оставить безъ 
разсмотрѣнія, 8. Куникѣевыхъ и 9. Енота- 
евыхъ съ саратовской казенной палатой; 
тоже. 10 Тушаевыхъ, Бикбулатовыхъ, Не- 
чаевыхъ съ той же палатой: та же резолю- 
ція. 11. Девлетъ-Кильдѣева съ сар. каз. п.: 
жалобу повѣреннаго истца пр. пов. Ровин- 
скаго оставить безъ разсмотрѣнія. 12. Абу- 
махмановыхъ съ той же палатой: тоже. 13. 
Акмановыхъ и Бикмаевой съ саратовской 
каз. палатой: тоже. 14: Финансова съ цер- 
ковно-ириходсиимъ попечительствомъ: рѣ- 
шеніе сар, окр. суда утвердить. 1Ь. Дѣло 
Громовыхъ: тоже. 16 Яковлевыхъ съ таш- 
кентской ж. д. отложенО на 31 окт. 17. Те- 
нишева съ р. у. ж. д. рѣшеніе суда утвер- 
дить. 18. Шувалова съ Кузнецовымъ: то- 
же. 19. Шрашко съ Локтаевымъ и др.: то- 
же. 20. Капустина съ р. у. ж. д.: отложено 
на 31 окт.

По частнымъ жалобамъ:
1. Дѣло оренбургской казенной палаог 

оставить безъ нослѣдствій. 2. СаратовскоЧ 
казонной цалаты: въ измѣненіе опрѳдѣлѳ- 
нія окружнаго суда взыскать съ А. Н. Ку 
кушкина 34 р. 37 к. наслѣдств. пошлины. 
3. С-Петербургской ^иржевой артели: ос- 
тавить беэь послѣдотвій. 4. Елисѣевой: то 
же. 5. Жижина: оставить безъ разсвдотрѣ* 
нія. 6. Орепбургской казенной палаты: 
удовлетворить жалобу 7. Желѣзовскаго. 
настоящеѳ дѣло исключить изъ доклада пе 
распоряженію г-на предсѣдателя Д-та.

По частнымъ вопросамъ:
1. Т-ва кіевскаго сахаро-рафинаднаго 

завода съ Поликарповымъ: выдать экспер*- 
ту землсмѣру Борисенко 15 руб. 2. **0-ва 
поселянъ села Кано съ сам.-ур. управле- 
ніомъ зомледѣлія и государствеиныхъ иму- 
щѳстъ: выдать каждому нзъ трехъ экспер- 
товъ за произведенную ими по сему дѣлу 
эксцерткзу по 50 руб.

По прошеніямъ:
1. Абрамовой съ Корольковымъ и др.: 

выдать “частному повѣренному Аничкову 
цросимое свидѣтельство. 2. Филимонова съ 
Максимовымъ: возвратить повѣренному
отвѣтчиковъ пр пов. Качалову иоданную 
имъ кассаціонную жалобу и кассац. за- 
логъ.

Кассаціоп. жалобы:
1. Дѣло оренбургской казенной палаты: 

дать жалобѣ надлежащій ходъ.
Объявленіе резолюцій:

1. Шербакову: рѣшеніе окр. суда отмѣ- 
нить я въ искѣ отк зать.

о з о ѵ т е

т ь н .
употребляется всѣми, кто 
умѣетъ цѣнить красоту.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  З Іе ш р о в с к га .
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ 

аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—11 
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Обропгге ввнионіе і
на вновь открытую шашлычную въ Хороль- 
скомъ пер., противъ «Пробужденія». Изго- 
товляются русско-азіатскія кушанья изъ 
свѣжей провизіи; фруктовыя воды. Торговля 
съ 9 ч. утра о 12 ч. ночи. М. С. Бойковъ.

Продается 'заводъ
на полномъ ходу; со всѣми надворными по- 
стройками и любительскими металлоотдѣлоч* 
ными станками. В. Г у б а р е н к  0.7674

ю квитанціюУтерянну
гъ к-ры О-за «Саотъ к-ры 0-за «Самолетъ» за № 89137 на от- 

правленный грузъ Нижѳгородкая-Покровскъ 
ПОЖарными 1 прошу считать недѣйств.чтѳльной Ершъ. 7735

Цѣна куску 

25 коп.

УД»- 
вителыю 

мягкая пѣна. 
Прелестный з»- 

пахъ. Эксломно въ 
у потр еб л енш ̂ Н м щ г  

гящее толька съ заявл* во всѣхъ госуд.



6 Са р д т о в с к Ш Е Ѣ с т н и к ъ :ч: 238
тщт<

Расоисаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральскам жолѣзной дор. 

П о м ѣстмогду к р е м е к и .
Приходятъ въ Саратовъ: 

Поѣздъ Х° 2 скорый (ггавелецкій) зъ 3 ч.
5 зѵь дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) бъ
10 ч. утра.

Поѣздъ 4 почтовый (черезъ Павелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч 

Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) бъ
9 ч. утра.

ІІоѣздъ № 34 смѣпіан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточн. поѣздомълптера Г).

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ ѵ̂с 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровскоіг сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

. Отходятъ изъ Саратова: 
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч

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

7 ч. 20 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтоякти ^черезъ Павелецъ) 

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

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

10 ч. 23 м, веч. 
Саратовъ-ГЗонровская слоб. 

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

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

[Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
! » :> Б » 3 » ДТІЯ.

АткарснѵЕольскъ.
Л« 5 смъпі. отправленіе пзъ Вольска въ 

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

№ 6 смѣш. отправленіе пзъ Аткарска въ 
10 ч. 33' м. вечера; гірибытіе въ Вольскъ въ 

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

12 ч. 38 м. дня.
Лг2 14 смѣш. отправленіе іізъ Аткарска въ 
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ 

7 ч. 53 м. вечера. 
Аткарскъ-Баланда.

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

9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
8 ч. 3 м. утра: прибытіе въ Баланду аъ 

11 ч. 58 м. утра.

Ш Ж О Е Ы Е  П Л А Ш И
Е. П. Саиаркйкой. Продажа п чястка, Мн-

I хайловская, соб, домъ. 3801

П У Х О В Ы Е  ОУ8А Т К И
ЭНГЕЛЬЕСО. Продажа н чистка. Никольская, 
ряд. съ окружнымъ судомъ. (7447

  7063

въ работѣ приняты гкгіекйчкыя гдѣры. Але- 
ксандр., д. Левковича.Ш-рана чай ие берутъ.

мапшны к
пранадлежн. 

Т-ва А. Зрлангеръ и Н'о Александ. ул. д. 
Борель. Тел. 1-26. * 7379

Ш А П К И
Р И Ж С Ш Й  М А Г Й З И Н Ъ .

Алёксандровская улица, домъ Тилло, близъ 
Театральнон площади. 7676

Алексаидровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

Д-ТП Д. Ш0№
Ігёоскевекая, 59(между Александровск. | 
и Вольск.), прот.фирмы «Треуголышкъ». 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня п отъ 4 до ] 

ч. «ечера, по праздник. до 2 ч. дня.
искусственные на золотѣ и ] 
каучукѣ разн. тпповъ отъ | 

р. Без6о.пѣзи®н. леченіѳ и удаленіѳ [ 
Пломбированіе. ЗГтаержденкая такса. 
ІЕріѣзншмь зак&зы вьшолняются ВЪ ! 
Ікратчайшій срокъ. 3474

А К У Ш Е Р К Й  1-го разряда||5

р . с .

і-лечебный 
"набанѳтъ м
искусстве». зубовъ 3 *оссія

П. И. Ивонтьева.
ГйЕРЕ1>ХАЛА иа Александровскую же ул.. 
уг. Гоголсвск,, д. Андреева, ходъ съ Гоголев,;

Совѣтъ и позйбЩі» береизннымъ роженк- 
цаглъ к секретно беремешіьшъ. гйассажъ 
и подкож. впрыскнваній. 6902

99
| !

4 4

Пріеигъ 9* 2 и 4—7. Попраздн. 11-
и 4-_0

Г О Т О В О Е  Г Ш А Т Ь Б  7378

Л  и Р. РОЙЗЕНЦВДЙГЬ
изъ Москвы, Саратовъ, Театральная площ.

I 1 % х © в ы е  п і & т к а і
; продажа и чистка П. Д.
і инская, бл. Нѣмецкоіг, д.

Гаврилозой.
Воробьева.

Иль-
7381

З У & О Ж Ч Е Б Н Ы Й  К А Б Н Н Е Т Ь

М.  О. Б Й Ж Р Й Х Ъ
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Александ- 

ровской, д. Кожѳвннковой Да 44.
Пріемъ отъ 9—1 ч. дня д отъ 3—7 ч. веч., 

по праздн. до 1 ч. дня. 
Безболѣзиеннре лечѳніе, удаленіе и пломб. 
разн. матеріалами. Мскусств. зубы на кауч | ^  
и золотѣ-безъ пластнн. по новому способу.; р  
Дѣны доступн. небогат. Учащимся скидка.} Н8І 
Телефонъ 10—92.   6929 ! й

И. ТШРІІНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.
Тихіе, скройіные, семейные .комера, 
нзящк® убранкые; зеркалькыя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное 
отопленіе, полный комсЬортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишкиа и 
снокойствіе для пріѣзжающей публикц. 
Вѣжливая прислуга н дешевнзка цѣнъ 
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ 
сутки. При номерахъ лучшая кухия. 
Телефонъ гостккицы № 866. 150 й
р д ж ш ш д а л д а а э д

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

Г, Ц И М М А Н Ъ  | 
иЭ . К А Г А Н О В Ъ |

пбреведенъ на Ильинскую, между Ми-1 
троф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой. |

Гіріемъ ежедк. отъ 3 ут. 7 веч.
Т у т г ъ - ж е  с в іе 84в и а б о р а т о - *  
р т  и с к у с а в е н н .  з у б о в ъ  |
всѣхъ новѣйш.сист. Коронки, штифт.| 

зубы, мост. работы неснимающіеся.
Оерздѣлка и починка пластинокъ|
своей работы по пред. ус. ВЪТЕЧЕШЕІ 

ГОДА БЕЗПЛАТЙО. 7034 
Лечеиіе отъ 3 0  коп., пломбы и удалё-1 
ніе зуба отъ 5 0  кои., искусст. зубы на | 
пласт. отъ 7 5  к., несъемные-отъ 8  р. | 
П оавйнка п п а с т и и о к ъ  в ъ  4 —5  ч* I

*5гп'̂  5» »  я ія ый иі *ЛІІИ!» -ЮЯ« «. МШ ИПШІОО ^  «2̂ш і ш и і і т а а  от фСО
щѴ«іѴ

п р о ч к с с т ь .  Уголъ Вольской 
Д ь  и Грошов, д. 55 у

ш

і» «Ік* ИЬ* '.'іі* ’4114 -і.

Н Н І І
Т-

съ хорошимъ тономъ и лун~. 
ш е й  к о н с т р у к ц ін  получ. 
отъ разныхъ фабрикъ. О ро- 
д а ю  недорого. Г а р а н т ія  з а

Б О Б Ы Л Е В А .

ПРОКАТЪ йІмйНО*

шш
т
тЧй?

ЙЬ

щадь, по Мирному переулку, продаетъ 
всевозможныя конфекты и ирисъ оп- 
томъ и розннц. ио фабричн. цѣнамъ. 7742

Ѵі»ѵ Ън&ЪлР ЪііР Ъ* 'Ън* *
РЕш о

продажа вагонамп и въ розницу.
—------  П р о д аж а о в с а ---------

і С К Л А Д Ъ

П. И. Земяяиичзйко,
ц . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
|омъ, 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова Телефонъ ІОБЗ 1248

п и с а т ь :
• обуч. въ корот. срокъ. 
рукіі. Исправл. савт. 
Иеиспр. почер. возвр.
І а п м і іу н р й а ^

к р а с и в о  
с  к о р о

Устран. дрожан, 
дурн. почеркг 
обратно деньги, 

меж. Воль- 
з ской и Иль

инской, кварт. Глыбиной, отъ 9 час. ут 
ра до 9 час. вечера. і829|

конфегггная фабрикг 
« і Митрофань 

у евская пло-
[ X о р о  ш і е
домашніе обѣды на маслѣ отъ 2 до 5 ч. 
на мѣстѣ и отпускаются на домъ.Мало 
Ксстрижная домъ № 12. _ 7056

по Н ѣмецной ж е ул., уг. Боль- 
ской, домъ Валова, 56, рядомъ 
съ Хѵдожественкымъ театромъ.

Тѣ же деступныя кебогатымъ 
цѣкы. 3078

О л ы т н ы й  п р е і ю д .
готов. на атт. зрѣл., кь доп. и кон- 
курсиыніъ экз. (спец. гяатеи. съ ака- 
лизогаъ, аналитикой). Языкя фр., нѣм. 
Угодннковскмя; 12, кварт. 1. 7711

ИЩУ чертеинуи“ “ ”
лемѣрнб-чертежномъ бюро илп въ тех- 
ническон конторѣ пиженеро. Адресъ: 
Ново-Московскіе номера, 3- Тел .12- 
34. предлож. отъ 10—12 ч. утра. 7754

Ь  №  1 5 , 11
меблироваиныхъ

2  3
Гком-

! Т Е П Е Ф О Н
Около 100 отлнчно
натъ, современныіі комфортъ, вѣжливая и 
вНимателыіая прислуга, іюмиссіонеры; ло- 
сыльные, центральное водяное отопзшгіе, 
подъемная машина, электрич. освѣіпапіе. 
телефонъ, ванна, атомобиль на вокзалъ. 
ІІрн продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная кѵхня. Лучшія 
чина русскихъ п загранпчішхг- фир.мъ. 
Изящный и уютный нервоклас. ресторааъ.

Ежедневно во время ебѣдовъ к уншносъ 
играетъ Ээнгерекій еркестръ содистсвъ 
подъ уппавлен. Людвмга Ннссъ гірді ѵчастіп 
Бруно ЧУН-ЧЙНЪ.

Дирекнія Эмиля Іѵнссъ.
У Ж  М Н Ы изъ 3-хъ блюдъ съ чаія* 

кою кофе 8 руб.- съ ;церсояъ?г ? ; •:

■ Сдается большое
торгоЕО-промышленное заведеніе 180, 
квадратн. саж., по желанію можеті»; 
быть перестроено. Московская, бли:п, : 
Камыш., д. 123. А. Ф. Винклеръ. 7739

Сдаштсй двѣ ношша»:

Ш
хорошо обставлеиныя во вго- 
? ромъ этажѣ. можно на иолн. паис. г 
Б.-Казачья ул., 36 Падалка. 7742 '

учитель
готовитъ и репетируетъ учениковъ и 
учегшцъ всѣхъ классовъ средн. учебн, 
завед., исправляетъ неуспѣвающихъ по 
русскошу йзыку и математикѣ. Ви-
дѣть можно отъ 3 до 7 ч. веч. Часов.

меяѵ. Ильинск. н Камышин, подъ- 
ѣздъ, вѳрхніп этажъ. 7595

(золот. мед.) имѣя 
солндн. рѳком. сі 

руч. за усп. гот. и реп. по вс. пр. ср, 
уч. и на разл. зван. Цыган. м. Ильин 
и Камыш. № 96. 765^

Студентъ

Оодготѳвлеш на поступле- 
ніе въ ср. уч 

іаведенія. Педагогъ, опытность. Плата 
аедорогая. Грошовая ,Ч- 18, кв. Ко 
дратьѳва, спросить барышню. 7661

Ш |  (учен. профес. 
ІШ I. Сливинскаго) 

даетъ урони пяузыки. Константиновск., 
между Александр. и Провіантской, д. 
Дайнъ № 11, кв. 16 (во дворѣ). 7675

~ С Л б
имѣнія

Сост. въ вѣд. Мин, Торг. и Пром.
ЛЕРВАЯ СДРАТОВСНДВ учрежденная А. ГЛЬЗ Б ИНОЙ

С Т  А
подъ псстрейки продазотся въ пэлную 
собствениость съ разсрочкрю платежа 
на іЗ.лѣтъ изъ 7% и 5% погашеаія. 
Всякііі, • купн;вшій съ разсрочкою мѣсто, 
съ первымъ же взносомъ дѣлается 
полнымъ собствеийикомъ своѳго уча- 
стка земли. Справки у Н. Г. Очкика. 
Провіантская, собств. домъ. 7729

привезено изъ 
Вольская № 51

Васкльевой.
7671

і
П р н в е з е н ы

р і

векселей, распи-
Ц іЪ С0КЪу ' ИСПОЛНИТ.

листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. днн 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъ№ 102, кв. 1-я, парадна^ 
дверь съ Часовенкой. 7738

совѣты, прошенія въ судебн. іі адмя- 
нистративныя у чрежден. Веденіе БРА- 
ЛОРАЗВОДКЫХЪ Д©ЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Вьзссчайшее ишій. Защи« 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. п вт. 
праздничн. дни отъ 9 до 12 к отъ бдг 

Уг. Соборной п Часовенной, домт 
102, квар. 1-я, парадная дверь сл 

ІЧасовениой. . 77Я1

:БЕ/1Ь гостііиная
продается. 

. 1. 7740
п о п у г а и, Дек0ративная8мал0П0держаЯная д0Шево 
разная п т и ц а ,  разныхъ МосковсіГая № 123 к;

сортовъ рыоы, травы, акваріумы, кор-|-— ■ ■— »■ ■ ■ ■ • —— ------- -------
ма для рыбъ и для птицъ и золотая||рР | у |  |* ^ |
рыба. Съ почт. К. Бѣгишевъ. Адресъ:! "
Цыган. ѵл., м. Вольск. и Алек. д. № 32.1 |“ Щ  О  ̂  И ІС И

С д а е т с я  н в а р т и р з .  | и масса дрв цв>? Бъмагазинѣ «Цвѣты»,
4 комн. со всѣмн удобств. Соляная Александровской и Грошовой. 7745 
20, бл. Городскон Думы. 7731 ™   —-------------—— —-——-—

О Е У Ч Е Ш Е
і РУб. ШІЫІ КТОіІ
НА ПИШ УЩ ИХЪ МАШИНАХЪІ:

Дрова
Оерезовыя, дуровыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г П М  березовые и сосно- 

ійиковъ. *»■! Вые иродаются на 
іпристани С. Н. Потолокогза у Казан- 

^раз7інчньяхъ9 самьехъ распроЛскаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
Іістраненньіхъ смстемъ по а м е » |воп и бѵтовый. 4830

• пекарня. на нодном Зрш ш нском у Ю-ти палычевому[ 
ходу, Камышинск. ул,.|усовершенствОванному м©т©-! 

домъ № 39 Николаева._______  750(|д^  съ  п р о х о ж д ен іем ъ  коммер-іодной прислугой.’ Справиться въ коц-
Сдаетсн жзнщина

ІШ ІІ
З ем т іем ѣ ра

К а б и к е т Ь

и чертежг 
р а  б  о  т ъ

&зеской к ор респонден^іи  и д ѣ - |т0рѣ 
п е в ы х ъ  буА іагъ. I

П Р И Н И И А Е Т С Я  

П Е Р Е Л И С К А .

«Саратовскаго Вѣстника». Б.

И  Л  Сйл а а и м а  НЪМЕЦКАЯ Ш 12/14,
г і я  и я  ^ ^ © г а ііг і^ й іі іа н д ііт е р с к о й  Филиппова.

ириккмаетъ всмаго рода
шьт и чертежныя работы,

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольскок и Илышской, домъ Эя- 

•*елысо 31, телейонъ .Ѵэ 235. 2707

ч  противъі
Ікондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут. 

зйЕйлйяяѣр-ІД0 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 7071|

Н е і ш
бсльшомъ выборѣ дешевле всѣхъ

й. Г. Л щ ш у я ъ
Уг. Московской и Соборяой. 6466

Разрѣшенные ОІнйСі&таретзонъ

р.ОІіЪ.,

БУРЕНІЕ:
йОЛОДДЫ артезіан- 
■і-іе, абессинскіе, рог- 
шііаіощіе шахто-же- 
ѣзо-бетонн., орошен. 
юл., садов., водо- 
аабж., каналязац. А. 

А. Бобровичъ.— Сара- 
і оголсвская ул., № 82. 8990

березовыя, дубовыя и другихъ породъ 
уголь березовый

Пристап. 1-я у Казанскаго моста,
» 2-я Б.-Сергіевская, прот.

Александров. большгчл. 
Телѳфонъ №№ 5—59, 9 -3 7 , 11—01. 
6987 II. П. ПАВЛОВЪ,

\екашвтѳ
Іѣ
ыепытвтъ-м

Ж ёмрош] 

Хфотографич,
плшпт ш }

іггггг*ѣ •  •  •  «
^Оказалось жѳ все, что эта Фкрма 
прэдолжеиіи чуть яв полвѣка своего41 
рсцществоваиія «ылустила̂  всегда
ЛУЧШИМЪ ИЗЪ ЛУЧШАГО

и при томъ выголлѣйшимъ по иіѣнѣ;
, а отиосительио

ФОТОГРАФ. ПЛАСТИИѲКЪ
(Ьабриии Т-ва

Р. КЁЛЕРЪ ІІ К*
тъ зтомъ ещѳ имѣется на каждой 

1 иоробкѣ авторитетнсе свидѣтельстго і
іпрооессораД  ИШ НДЕЛѢЕВА‘. І

Ц й І й Ц І .  случайная, д е ш е в о 
І І & У И іЭ  можно купить только і 
на Театр. площ. въ д. Ёвасникова, 
во-дворѣ, противъ музея. 2165

Зимѣя посто- 
{С янноѳ мѣсто, 

желаетъ въ свооодиое время давать 
уроки французскаго языка практиче- 
ски п теорѳтически; адресовать пись- 
менно пли лично: къ м-Иѳ Шапюи, въ 
домъ С. А. Исѣёвоы, М.-Сергіѳв. № 109'

К  О  Л  А 00

ім.

систематическаго і і у й й і м ш м ѵ "!* і і і  М М5І Ѵ"1* послѣдилхъ выпус- 
обученія письму на ■■■ИШ уіЦИА Ь  Іэ к0Въ (новыхъ) са-
мыхъ распространенныхъ системъ: Рѳмиигтоиъ Лй 7, Ремиигтонъ Ж® 10, 
твкенталь, посл. выпускъ, Ундервудъ № 5, Шерцедесъ К° 2, Зостъ № 18, 
!$е|эцедесъ 3 м Гаигясндъ № 22, Сгиисъ-йизибль и др. п© усовершен. аме-| 
рикан. Ю пальцевому методѵ съ прохожден. курса -коммерческой корреспон-| 
деиціи и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство 
и рекомендѵдотся па мѣста. Желающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ. Плата 

- за курсъ 5 и 10 руб. ПРАКТМ КА БЕЗГШ Й ТН О ,
ГІри школѣ и въ книжн. магаз. Для °бУч* я самооб
прод. составлен. учред. школы * К йК р в і ^ і і % нь9 письму на п. маш

К А Б И Н Е Т Ъ  П Е Р Б П И С К И .
Исполнен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ 

|1|дрИі|ЬШ СКйЯ у/1. № 1 4 9 ,  м. Вольск. и Ильияск. 3-й отъ уг. ІІльинской.

Горѣлки керосиио н спмгртокалкльныя отъ 2 р. 50 к«, са?,?саары, кофеиняхя
столовые ножп и ложки, мясорубкп, кухонная эма.шровакная посуда, майолц* 
ковыя вазы п подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и <:Примусъ:>, і:ух* 
нн спиртовыя, американскія мороженнцы, водоочистители, фильтры, маслобоіі:,іі 

и &ещи дпп п одарк овъ
вііовь п олучеи ы  в ъ  громадном ъ вы б орѣ  ъ ъ  м агази н ѣ

И Р ш  '

Н Ш Е ІШ Р Н Ы И  ІІД Г А З И Н Ъ  щ

И . К Р А С И 9 В С К А Г 0 .
аоатой^, Яѣмецкая ул., противъ кондит. Филиппова.

ИМЪЕТСЯ БОГАТЬЙШІЙ  ВЫБОРЪ
б р и л л і а н т о в ы х ъ ,

золотыхъ, с еребряныхъ вещей и 
представительство самыхъ вѣрныхъ 

часовъ въ мірѣ фабр. 
„ З Е Н И Т Ъ “ .

м а г а з и н ъ  т  к р н т о р э . .

Саратавъ, Ильинская улица. М 153, уголт» Царйиыйско|і
о н ъ № 13— 14.

п  л  у  г  а .

а .  ш .  м  й  к  й

с т о / ш ь .  -  : л ; :і

отъ 3 ведеръ.

Т е  л  е

р о л у ч е м ы

И  3 
заеода 

0Е0АРАТ0РЫ  ■

ЦѢну
« і

годное подъ контору плн тор- 
говоѳ предпріятіе, въ домѣ 

П. Ыш ^ і е р н о м а ш е и ц е в о й .
ЙБ.-Еазачья, № 27, отъ Александровской 4-й домъ. 0  цѣнѣ узнать: уголъ Цы-й “ -̂- X   55241

Ізанпмаемоѳ ранѣе 
І Б Р а Т Ь Я М И

Правда или нѣтъ, но говорятъ,

Одается большая
свѣтлая, теплая комната недорого, въ 
пнтеллигентноп семьѣ. Отдѣльный па- 
радкый ходъ съ улицы. Уголъ Армян- 
ской н Гимназ. д. № 38, кв. № 7. 7766

ТРЕБУЕТСЯ )'
опытный коаторщикъ. ІІредложеніе 
письменно, по почтѣ, на имя Управле- 
нія Трамваевъ. 7772

мѣсто. Адр.

знающш 
^  бухгалтерію, ищетъ 
Б.-Казачья, д. 87, кв. 2.

что чан «Сарпеха^ цвѣ-і 
точный два рубля за |

фунтъ фирмы К Булкпна лѵчшій другъ семеиства н товарпщъ въ одиночест-1 
вѣ, а въ особеннности рекомендую духовенству, котораго только одно безвин-І 
ное развлеченіе это чай, почему и совѣтую покупать вкусный л ароматичный| 
чай «Сарпеха». Лравда или кѣтъ, мо говсірятъ, что чай «Сарпеха» обладаетъщ 
замѣчательньвіъ вкусомъ и нѣжнымъ ароматомъ. Его даже чайные торговцыі 
покупаютъ для себя и своего семейства, несмотря на то, что самир 
торгуютъ чаемъ, кто , своѳй фирмы, а кто и разными, но для себя.; 
предпочитаютъ чан «Оарпеха». Рравда или нѣтъ, но гсворйтъ, что если 
вы хоть разъ попробуете чай сСарпеха», то никогда ие замѣните его другимъ 
чаемъ, хотя бы взяли значіггельно дороже, у васъ будетъ чего то не хватать 
и дѣлается тоска сердца. ІІравда или нѣтъ, на говорятъ, что только полученъ 
15-го сентября свѣжіи чай «Сарпеха», вкусъ и ароматъ безподобный. ІІопро- 
буйте н убѣдитесь, не все ли ровно расходовать деньги, такъ лучше купить 
вкусный и ароматичный чай «Оарпеха». Чайный магазинъ К. БУЛКИНЙ 

не такъ далеко—подъ Окрулшымъ Судомъ. 3554

ганскон и Мясницкой, въ фабрикѣ кондит. ивдѣлій 
^ е ф о р м а »  М . М.  И е р н о м а ш е н ц ё в а .

КРЫСЪ II ІЫ Ш ЕИ нстребляетъ быстро п вѣрно пас: 
та, изготовляемая въ аптекѣ А. з а 

левскаго въ г, Равѣ, Петроковской губ.—Цѣна за фуитъ 1 р. 20 к>) 
съ пересылкой Д р. 45 к. Пробы по 50 п 35 к. аптека выеылаетт> 
уплатою денегъ прп полученіи товара.—ІІаста не седержитъ яда. дѣп- 
ствуетъ только на грызуновъ, за что и награждепа большою зол. мед’а'т?ЬІ0; 

№

К Р О И И И  и  ш и т ь я

Е. Ф. ШІЙТЬЕ
Послѣ сдачй экзаменовъ выдают- 
ся аттестатъ и свпдѣтельство на 
право открытія мастерской. Пла- 
та прежняя, допускается раз- 
срочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со сто- 
ломъ. Здѣсь же прииимаются за- 
казу недсрого и аккуратно. Ча- 
совенная № 61 Насакова. близъ 
Гнмназнческой. 5985

ІОбученіе но легч. самой распр. систе 
Імѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по

^  которой стеиографируютъ большинство 
^Нстеногр. Государствеиной Думы ш Со-
^ ів ѣ т а .  Плата доступная. еІѢШЩНйй .Ы

12/14-, протизъ кондитерской Филип-
пова. Отъ" 8 час. утра до 9 час. веч.
Стенографы-практики, окончившіе Сте-

=" |нографичес.кій Институтъ А. Самохва-
«іиілова и С. Шадринъ. 7073

  —.МАГАЗИНЪ

ВОБРО!

ІСост. въ вѣд. министер. торгов. и ІірО; 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКННОИ

Ш К О Л  А
оОученіг яисьйяу на пишущихъ машии

ИзвШвегь,
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чштсш по усеверш. аніерик. 10 паль- 
цев. шетоду на ковѣйшихъ распрост- 
раиеииыхъ «яашик.: Ремиигтонъ Ш 7, 
9,10, ідеалъ, Ундервудъ Ш 5, Конти- 
ізеиталь, Иерцедесъ ІГ« 3, ІѲСТЪ (безъ 
лектьі). съ прохождён. коммерческ, кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
к$рсъ выдается свидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ.
П п а к т и к а Б Е З П 7 І А Т Н О .

° Х ЦГ*  ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. 
вечера. Праздничн. и табельныѳ дни 

съ 10 до 3 час. дея. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской н 

Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942

(разр. начальст.)
при учас. спѳц.-студ., преп. ср.-уч. зав. 
н свяш. сост. йов‘ группы: 1) за4  кл.. 
ж. г., 2) 4 кл. м. г. и реальн. 3) за 
гор. уч. 4) аптек. уч., 5) сельск. уч., 
6) классн. ч. 7) землем. уч. 8) техн. 
уч., 9) учит. ішст., 10) с.-хоз. уч. 11) 
агтест. зрѣл. 12) дополн. экзам. 13) 
кад. корп., 14) воен. уч. и ВСѢ клас. 
средн. учебн. зав. Плата отъ 5 рублеп.

“ ч . !

ПреДСТ5ІЕ^Тей2а <:К-о I О С Т Ъ» 
И. П. БочароЕъ. Саратовъ, Теат- 
ралькая площ., Яз 5. Те п .  М® 10-87.

П олучилъ изъ Америии траис- 
портъ  иовинокъ «скоропиш у- 
щихъ ІОСТЪ» модели 1913 г.

НОВОСТЬ: Одиа машина для 3-хъ каретокъ.

Никольская ул., д. Ширяева.

т
Драпъ3 сукно, трико5 
одѣяла, сибирсксе 

Іширины высшаго 
Іюбкн изъ курузы.

Пріемъ 4—8 веч. Константин. п Мирн. 
пер., прот. мѣстн. лазарета .М 90. 7776

очень болыпая, свѣтлая) 
комната, отд. ходъ Б 

Сергіевская. уг. Нескучн. пер. 23. 7854| 
П ц  слу«іаю сдается барская кварти 
■ ■ " ра 6 комн. полъ нарк., ванна 
всѣми удоб. Соляйая мёж. Б.-Сер. 
Покр д. Чикшіой № 79.

і  АГ АЗИНЪ СДАЕТСЯ

Быв;ш.

въ домѣ Ширяева вновь перестроѳн- 
ный, съ 2 окнами, съ зеркальн. стекла 
ми, подъ магаз. подв. болыіг. сухоіі 
•дает. особо.Спр. въ маг. Ширяева. 7526 

учптель гимназіиПпГ^ту- 
дентъ, опытн. репет. съ 10 

лѣтн. практ. готов. й репетир. по 
всѣмъ нредмѳт. сред.-учебн. заведеній. 
Уголъ Царицынской и Александровск., 
д. Сатова, кв. зуб. врача Гранбергъ. 
Спросить студ. 10—1 час. дня. 75 ‘>.1
^ й и о м а  ьтъ укладки посуды, 
ѴШЗ я щ и к и ,  бочки продаются 
въ магазинѣ Ширяепа. 75 941

|Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мяеннц,| 
ТЕЛЕФОНЪ 406. 

П о л у ч и л ъ  к ъ  с е з о к у :
иожаную варшавскихъ] 
п рижскихъ фабрикъ. 
валяную поярковѵю 

разныхъ фабрикъ, 
каракулевыя. кроли 

1 ковыя, касторовыя 
кѳргуровыя и звѣрко- 
выя фас. «Нансень»

Шлялы: фасоновъ.
для учениковъ хро- 
мовые изящнойра- 

боты 5 руб.

-
2 пятимѣсячные щенка, самцы, чисто- 
кровныя. «таксы», Мпхайл. № 84, кв. 4.

СТУДЕНТЪ готовитъ
и репетируетъ по всѣмъ предметамъ 
средн. учебн. заведенійг Большая Ео- 
стрпжная, д. 32. Отъ 4 до 6. Б—4

готовлю и ре 
петирую по пр 

зр.-уч. зав., иѣм., фр. яз. Уг. Констант 
і Илыінск. Віідѣт^ отъ 2—5 ч. в. 7648

и растБнія

землемѣровъ
и МАИ7ІОВЙ

Принимаетъ землемѣрныя п чер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая 
Кострижная, д. .№ 7—9, между

9 тврвдъ иа пктройхк.
Аткарская Уѣздная Земская Уп- 

рава симъ объявляетъ, что ею назна- 
чены торги на постройку дорожныхъ 
сооруженій на 1914 годъ по линіи ст. 
Екатериновка, Р. У. ж. д.—д. Упоров- 
ка на 11 ноября 19Т34 год̂ ь въ 10 час. 
утра въ помѣщеніи Управы, въ г. Ат- 
карскѣ, всего на сумму- около 19 ты- 
сячъ рублей.

Лица,- желающія принять участіе 
въ торгахъ, могутъ разсматривать код- 
диціи, смѣты іі проч. въ Управѣ въ 
прпсутствеиные дни и часы. 7778

Двѣ больш.

Щаботы

Шт&штъ съі 
п о д в а л о м ъ

сдается въ новомъ зданік

МЕБЕЛИ И
РБІ

ооъ тслов. узн. 
въ банкѣ. 59?3

ш ір ш н

Комнаты сдаются 
съ отдѣльн.; на- 

раднымъ ходомъ. Б. Кострижвая ули- 
ца,. около Алекс. уч., д ^  23. ' ' 7777

ібиоши 
изъ бла-

гонізавн. семыі и сръжелаютъ тірисо- 
едииенія къ нему товаршда въ (нача- 
томъ) дѣлѣ подготовки въ 5-й кл. гнм- 
назіп. Тоже—въ 6-й и за 6. То-же—о 
дѣвушкѣ, вт» 5-й. Констант. 82, кварт. 

( учит. Г. И. Акрамовскаго 8—10 часовъ 
утра, 0—7 часовъ вечера. 7780

Торгсво-проішшлзшов Товарищество

У  БКБЙНДРЪ ЙНДРБЕІЙП БОРБПЪ
В Ъ  С А Р А Т О В Ѣ  

уголъ Б.-СергіевскоЗ и Соляной, собственный домъ, телефонъ № 243.
П Р Е Д С Т А ЗИ Т Е Л Ь С Т В О  2346|

всеійірио нзвѣстиаго машиио- 
ййельничио-строительнаго заводаі

I  і іш ъ ,  » ііттііА- |
Полное оборудованіе мельницъ. Устроист-] 

во электрическаго освѣщені^Г Полныйсель- 
ско-хозяйственный отдѣлъ зѳмледѣльческихъ 
машинъ п орудій.

Имѣіотся въ громадномъ выборѣ ремни
   кожаные англійскіѳ и рѵсскіе верблюжыі

Балата. Спта шелковыя п металлическія, жернова французскіе искусствен- 
ные, наждачные и полунаждачные.

Сарпикскія ткани своего промзводства Агентствэ Страхсвого 0-ва <̂ Россія >

Нѣтъ неудачи въ 
фотографіи, зш|

в с п и  к у п и т е  а п п а р а - ;  
тгы ы п р и н а ^ п е ж н о с г и |  
зъ  ф этограф ическсмъ ма- 

газииѣ ф отограф а

Е.
такъ. какъ обучаю лично безилат- 
но.' Все изѣ заграницы и свѣжее 
Принимаю проявленія, копиро- 
ванія п разныя фотограф. работы

Иногороднимъ

касторъ, нлюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ 
трико и куруза 3-хъ аршииной 

качеетва во всѣхъ цвѣтахъ. Готокьи 
А также модныя мѣховыя отдѣлки дл& 

дамскихъ нарядовъ.

заназозъ ка еерхшя платья.
высылаемъ образцы курузы ио требованік 

немедленно. 5660

дешево лрода
штсй и .прини-8д 0ре5Пвка всевозможной меОели, на- 

мают. заказы на цвѣточн. издѣлія. Мп-|в^ска к ШИТЬе щторъ и драппровокъ.
._1Г?ЛЪ МиРнаго|Нѣмецкая, меж. Вольск. п Алекс., д/грофановская площадь

гюрѳул.,_ Д0_мъ .:ѵ. ^ЛЛпнлевскпхъ. ѵ2(>:>| Красулпна (б. Хохлова).
И О Ш Ѵ Р Д  подсрлнечная нродает н іи й іа ^ і  п  ся €:ъ достгавшзй
на дома на маслобойномъ заводѣ Я 
Г. Тѳлѣгина, уголъ Желѣзно-дорожной 
п Телѣжной площади. заказы прини- 
маются въ конторѣ завода іі въ мага- 
зинѣ на Царнцынской улицѣ, близъ 
Александровской, телефонъ 345.7304

эОс»:

п л а т е и
ручнон работы своего производства въ 
громадномъ выборѣ, и принпмаю въ 
чистку н поЧинку. Ннкольская улипа, 
подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Знгель- 

яо-Шаслова. 6801

готовитъ и репетпруетъ по прѳдметамъіручной работы собственнаго произ- 
средно-учебныхъ завецѳніи. Спеціаль-Іводства. Продаются и прішпмаются въ 
ности: матезь. рѵсскій языкъ и латыньічастку. Михапловская, между Царс 
Адресъ: Уголъ йльин, и Часовен., іі.іской іі Камышинской, Е. ІІ. Самар- 
Елисѣева, кв. 3 студ. Мустафьева. 7725|кішой. 2995

Типогр афія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»

С О С Ы !

. а :

в ъ  С а р а т о в ѣ .
Канимъ образомъ зекзлевладѣльцы могутъ из- 

бавиться отъ ирупныхъ убытиовъ?
Благодаря дождливой погодѣ' прошлаго года п неояіидап 

но рано наступпвшимъ морозамъ, громадныя иространства оста- 
иись невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы 
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать себя въ буду- 
іцемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключа- 
ется въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора

« Г АРТЪ-П АРРЪ»
Бгі» 60 д. л- с>, вспахиваюЩа- 
о около одной дссятяны въ 
въ часъ на глубину 4—5 вер-
шковъ, прн расходѣ нефти п
смазочныхъ матеріал^въ при- 
блигштельно на 1 руб. 25 коп.

Ймѣя значнтельный на- 
яГічнын запасъ тракторовъ въ . 
иортахъ и въ наіпихъ глав- 

'  ныхъ Отдѣленіяхъ, мы мо- 
жемъ доставлять ихъ к е м е д п е іш о .

Тракторы ^Гарть-Парръ»работаютъ у Ф. і̂>. Кпблора, ст 
Колай, Юнш. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат 
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черт- 
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другпхъ. 6130

Громадиый выборъ всѣхъ тигіовь
Д й я  л ю б о г о  н а з н а ч е н ш .

Заграничнаго и С0ВСТ6ЕННАГ0 ПР0ИЗВ0ДСТВА, спеціально 
для мѣстныхъ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техиичесній матеріалъ;
ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.

к он тори  і г р ш ш ш і г о  з а вѳда
ТОРГОВЙГОДО МА

ш ш

и з я ц к о  и к е д о р о г о
РЙКИ ,,ПР0ГР8СП|“ .

и бійядѢ еіувв щ- 
в і і ш т

Константиновская ул., 12.

ктятітші

въ Саратовѣ, на Нѣмецкой уп. въ д. М ещ еряковой
При покупкѣ ирошу обращать внимаиіе па фабричпое клеГімо. 
Важдая ііара за клеймомъ 3а іірочиость выдается письменное 
ручательство ,за иодиисомъ уиравляющаго. Если окажется въ 
иоскѣ недоброкачественной, выдается новая пара, іш-же без-*

платная починка.
,13163 Довѣренный С. ШИНДАРЪ.

»едакторъ-и8датель Н. М.


