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Бъстникъ

ТелеФонъ щ якцін н конторы № 1— 36.

Сегодня въ 2-хъ театрахъ , Нѣмецк. ул. Художественный. Н ачало въ 6-8-10 веч., А лександр. ул. Слава в ъ 5‘|2

В ъ 6 -ти ч а с т я х ъ 8 7 к а р т и н а х ъ , А .

В Е Р Б И Ц К О Й .

Д о к т о р ъ

1391

І С п е ц і а п ь и о С И Ф И Т ІИ С Ъ ,

| венериие«кія, колкныя,

Грігорьевіз РЙЗУЙ0ВЙ

Нсыпныя и болѣзни волосъ) Ейочейо|л о зы я и половыя разстройства. О о

скончалась 12 сего декабря. Панихиды въ пятницу въ 12 ч. дня п въ 7 ч.
веч. Выносъ тѣла въ Сергіѳвскѵю церковь въ субботу въ 8Ѵа ч*УтРа- 8900

т е а т р ъ.

6695

В Ы З Н А Е Т Е , конечно, что рябиновая
ленный напитокъ русской публики.

Д и р е к ц ія П . С тр у й ск аго .
р ъ пятницу, 13 декабря общедоступный спектакль етъ 7 к. до I р. продставл. будѳта:

I вѣщеиіѳ мочеиспуск. канала и пузыI ря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массалсъ. Злектро-свѣтов.
I занны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. н женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
|Л° 23-й, Тихомирова, Тѳлеф. М53®.

настойка— излюб-

И М І ь Й Т Е В В И Д У , что колоесальный успѣхъ и повсемѣстное распространеніе ея обязаны цомимо вкусовыхъ качествъ
лревосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей
пищеварительные процессы.

Г Р Я Д Е Ш И ,

К А М О

драма ивъ временъ Нерона въ 6 картинахъ.
Въ субботу 14-го декабря представлено будетъ: «Н Е У Б I И», Л. Андреева.
Въ воскресенье 15 декааря вечеромъ пр. буд.: «Поэтъ Кавказа».
Во вторникъ 17 декабря бенефисъ П. П. Струйскаго пред. будетъ новая пьеса репер*
туара московскаго театра К. Н. Незлобинз: сСТАВНА КН83Я МАТВЪП», въ 4 дѣйств. и
5 картпн., Аусленд^ра. Начало вечерн. спектак. въ 8 часовъ вечера.

Ипполитъ Феликсовичъ

З А П О М Н И Т Е , что Несравненная рябиновая Ш устова есть
въ настоящій моментъ послѣднее слово водочнаго
ства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.

производ«<

Н Е З А В У Д Ь Т Е Ж Е о рюмкѣ Несравненной рябиновой
Ш устова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите
одновременно и удовольствіе, и пользу.

!

О бщ ед оступны й театръ.

ИИСПМ .

Зубныя болѣзни, исскусст. зубы, золот. коронки, плоѵябиров.
8285

Армянская, уголъ Пріютской, д. Бабновой.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трѳввости.
1913-14 г.

Д и р е к ц і я Г. М. Г р и н и и а
Трупйа русскихъ драм атчческихъ артистовъ.

В р а ч ъ

19*3-14 г.

Въ пятнпцѵ, 13 декабря п р е д с т а в л е н о б т д е тъ:

Г О Р Я Ч Е Е

С Е Р Д ц е

комедія въ 5 дѣйствіяхъ, Островскаго.
«
Слѣдующій спектакль въ субботу 14 декабря пред. буд.: «Аскольдова могила>.
А н о н с ъ : Въ непродолжительномъ времени состоптся б е н ѳ ф н с ъ режиссера
I е т р а А л е к с ѣ ѳ в и ч а
Б ОЯР ОВА.
Готовятся къ постановкѣ: «Уголиног—Полевого. «Петръ Велнкій>—Крылова.
Уполномоченный
Администраторъ

Е. Ф. Баяновъ.

Т Е А Т Р Ъ
Въ суббботѵ, 14-го декабря
1913 года С О С Т О И Т С Я

(близъ Московской), м Б.-Серг. и Покровск.
д. № 16. Телефонъ № 14—05
8460

въ мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома «Андрей Бендеръ и СынЬвья>, въ Новомъ Гостинномъ Дворѣ, производится продажа мѣховыхъ
к мануфантурныхъ товаровъ по значительно у д е ш е в л е н н о й ц ѣнѣ. Всѣ товары въ громадномъ выборѣ. Новости бальнаго сезона получены въ роскошномъ выборѣ.

ОЧКИНА.
артистки Русск. оп., примаді
С.-Петерб. Ііароднаго Дома

Мт Инхаіловны ШШШШШ

пріемъ по внутрен. болѣзняюъ отъ 9 до
10 ч. у, и отъ 8 до 7 ч. в. Соляная ул.,

Оъ пятннцы 13 декабря с. г.

А. М. Науменко.

і# Л О ІГ І С О Т к
I О

;«Г“

Ф. Наквасиной, Гг. М С. Глѣбова, А. М. Медвѣдева, Д. Н. Неемѣлова и Б. Ю. Тер
лицкаго. Аккомпан. А. М. Медвѣдекъ. Яачало ровно въ 9 часовъ вечера. Билеты продаются въ музык. маг. М. М. Тидеманъ, а въ день концерта въ кассѣ театра съ 10 ч.
до 2 ч. и съ 4 ч. до окончанія концерта.
Отвѣт. распор. И. И. Лѵкашинъ.
8888

ЛЕЧЕБНИЦА
Гротовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектрнзація. Гипнозъ и внушеніе (алкоголнзюъ, дурныя привьічкй и проч.) Леченіе
пол. слабостн ш сифізлиса.
6787
С о в ѣ т ъ
5 0
к о п.

Пріемъ отъ 8Ѵ?—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

„З ер кал о і Ж и зн и “ (
' и о т д ѣ л е н іе „РО Я 7Ѵ Ь -ВІО “ .

Въ пятницу,

13-1*0 декабря. Въ этой картпнѣ главную роль
артпстка Тонн Сильва:

исполняетъ

Пятнида, 13-го декабря

знаменнтая

На с у д ѣ толпы .

Ц ентральная З У Б Н А Я лечебница
у ч р . В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебнгщѣ имѣются два кабинета.
1821
Драма в ъ ч ѳ т ы р ѳ х ъ болыпихъ отдѣленіяхъ.
Телефонъ Л« 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Д в а ф р а к а ( компческая. № ъ В а р е н н ы в ъ Л е к к о ; снимки съ натуры.
Т акса утв. Врач. Отд. Сов. леч. іі удал. зуба 40 к. Шомб. разн. матер. Лабораторія
АНОНСЪ: 14-го, 15-го и 16-го декабря драма въ пяти болыпихъ отдѣленіяхъ по повѣсти1 искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
скидка» пріѣзжимъ заказы выполняются иемедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
Н. В. Гоголя: СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

Управлтощій Назаровъ
Клубъ коммерческихъ служащихъ г. Саратоза,

Х И Р У Р Г И Ч В С К О —

въ субботу, і4-го декабря,

клубный слектакль.
Н а ч а л о в ъ 8Ѵ 2 ч а с о в ъ в е ч е р а ,

а по окончаніи Т А Н Ц Ы до 3 час. ночи. |

Соратовсная Готсш Управа

Оямъ объявлятъ, что въ присутствіи ея 3 4-го декабря въ 12 часовъ дня будутъ произ*одиться торги на сдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ и мѣръ на 3-хлѣтній срокъ съ
января 1914 года по 1-е анваря 1917 года.
Торги начнѵтся съ суммы 5500 рублей. Къ торгамъ долженъ быть представленъ
аалогъ въ 500 рублей.
Кондпціи на торги можно видѣть въ Городской Управѣ.
8895

орш іедш ш лечбвницд
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА
при леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечиостей, заболѣванія костей и суставовъ.
П р и л еч еб н и ц ѣ собств ен н ая м астерск ая
ігя изготовленія портативныхъ с р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ ш к о р с е т о в ъ
Малая Кострижная улица, № 21. Телѳфонъ5—25. Пріемъ 1—2.
8322

О Т К Р Ы Т І Е

С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ,
мочеполов,. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-циоюсксіші, водо-электролеченіе, вибраціонныіі массажъ.
П р і е м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормшшцъ и прислуги съ 12 1 ч. дня.
Б.-Каз&чьяу д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552.

1512 д

Д О К Т О Р Ъ

С.

о

к т

о

р ъ

Уникель Б . ШБИДІІЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
беасиліе. Лечѳніѳ синимъ свѣтомъ болѣаней
бывшій ассистентъ профессора кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол^
чанки, вибраціон. массал;. и горячимъ
Н Е Й С С Е Р А .
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн.
Освѣщѳн. элѳктрич. канала и пуО Й ЗВВІТІІП Га П ПЕРЕ-ВХАЛЪ на железы.Пріемъ
отъ 8— 12 и 4-—8 женщинъ
В О абГ й 1 П/іііМ Вольскую улицу № 20, зыря.
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Мауг. М.-Кострижно2, ходъ съ Вольскоіі.
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. Леі8Ю .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ
ИОЖИЫЯ (сыпныя н болѣзни волосъ), №0ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОЬЫЯ РАЗСТРОЙСТВД.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣте эяеитро-яеченіѳ. Токи д.
Арсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
сып., мечепел. н венер.
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868 Отъ Э до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
Д о к т о р ъ
Въ пятницу 1 3 сего

Докторъ иедицины

I. №
. ІЕМЕШ

Г. А. Удаловъ.
В,

N . 1. И Ц П Ц І І Ъ
(болѣзни нервнон снстемы)

№ 61, телвфонъ Х> 713. пріешъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-

САРАТОВЪ уголъ Московской и Ильинской,
«Й&

мѣ восішесен. йльииская, домъ 46, противъ
цярка. Телефонъ 806.
7649

дѴ*

л е ч е б н и ц а
съ водо-глбктролечебньши отдѣленія-

ми для приходящнхъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернческимъ, скфнлису, мочепоііовымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (зыпн « болѣз. волосъ).

(Г о сти н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ

№2 0 0 ) ,

ѳ т

т

т

м

т

т т ш

т

ш

ш

ш

4575

ш

т

лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элѳктричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ

т

Лечебница *

объявляетъ, что на 15 сего декабря, въ
части, находящейся на уг. Жандармской
ціонная нродажа етараго обмундировапія
шубковъ, бушлатовъ и проч., а также

10 часовъ дня, при 5-й пожарной
и Шелковичной ул., назначена аукпожарной команды: тулуповъ, полустараго инвентаря мастерской обоза

СіІВ-гва 24-і т шф
съ огромной скидкой

назначена Р О З Н И И Н Й Й распродажа винъ, водокъ, ликеровъ, шампанскаго
и лроч., имѣюшихся въ большомъ и разнообразномъ выборѣ русск и загран.
фирмъ въ магазинѣ -Н Е С О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Г О Д О Т ІЖ Н Й К А С А В И для нервно-больныхъ, алноголикоеъ н душевно-больныхь»
Прпжимаются постоянные и приходящіе больные. Лечеше злектричеством ъ, водой НА, лвквидируемомъ конкурснымъ управленіемъ. Здѣсь же продаются консер(электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, масеаже?лъ и т. д. Психотерапія внушеніемъ и сервы, магазинная обстановка, арматура и металлическая касса.
гипнозомъ. Постоянное наблюдѳніе врачей и спешальнаго персонала.
Московская, уголъ Александровской, подъ Большой Московской гостиницей
Пріемъ пі)иходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. вѳч.
Цоглэовская улица, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенско2,блдзъ почтамта въ домѣ Об-ва Взаимнаго Кредита.
(трамвай къ прнстанямъ) Тслефонъ «N2 1111.
За справками и заказами обоащаться 13 декабря.
8894

д-ра вднадгыл.г.нд-ра ѳ .г .г у т м а н ъ

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ
всѳгда безукоризнено бритъ. Онъ
п о к ѵ п а е т ъ принадлежности для
бритья только въ спеціальномъ магазинѣ, ибо знаетъ, что лишь тамъ
имѣется въ болыпомъ выборѣ подходяіщй товаръ высокаго качества.
Спеціальный магазинъ бритвенныхъ принэдлежноотей

ДОКТОРЪ

8628

X

К У П К А

іі

К°

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 13, рядомъ съ Католич. цѳрковью.

гз.

Ц ѣ н ы дѣйствнтѳльно безъ

СПЕЦ.ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Сяец. острый и хроннч. трнпперъ,
СИФИЛНСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
лѳч. сужен. канала, ПСЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. ж елезы , вибраціон.масеашъ, всѣ вмды электр., синвй свѣтъ
(кож. бол.), горйч. возд. Пр. еж. 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.

Ьрпкш ГэролсіаяУораи <

} | Съ 2-го декабря для подарковъ поступила |
І І въ продажу подешевой цѣнѣ большая пар- "
# тія суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ ма||
терій, бумазеи и ситца.
ѳ ш

декабря въ
час. вечер а назначено очередное
собраніе Саратовской
Городской Думы.

Водолечзбница нзолирована етъ смфилит. Душъ Шарко больш. давлен.
дл$а лѳч. полов. и обідей неврастѳніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-

врачъ

(бывш. меднк. IV кур.)

ф.і. новт

принимаетъ по зубнымъ б о л ѣ зи ш ъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Алоксандровской ул. д. Тилло.
Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. и
др. матеріал.
8005

Искусственны е зубы
несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
раб. по раедѣн. лечебн. Учащимся скидка.

Ёарітовъ. 11-гв іеііірн.

обязанъ представить
нотаріусу
списокъ своихъ кредиторовъ еъ
указаніемъ суммы задолженности
каждому изъ нихъ. Наконецъ, устанавливается солидарная отвѣтственность продавца и покупателя
предпріятія, что поведетъ за собою уменьшеніе количества лнцъ,
которыя рѣшились бы пойти на
фиктивную сдѣлку.
Всѣ эти условія, вводившіяся
новымъ закономъ, несомнѣнно должны будутъ нѣсколько оздоровить
торгово-промышленную атмосферу.
Они ограничатъ возможность для
недобросовѣстныхъ людей пользоваться кризисами для извлеченія
выгодъ во вредъ связаннымъ съ
ними коммерческими отношеніяш:
добросовѣстнымъ людямъ, и потому слѣдуётъ пожелать, чтобы
проектъ, принятый Думой, поекорѣе
былъ введенъ въ жизненный обиходъ.

Въ послѣднемъ, передъ рождествепскими каникулами, засѣданіи
Государетвенная Дума приняла въ
редакцщ комисіи законопроектъ о
иереходѣ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій. Принятіе этого
законопроекта не привлекло къ
себѣ особаго вниманія, между
тѣмъ, по своимъ непосредственнымъ практическимъ послѣдствіямъ законопроектъ этотъ имѣетъ
большое. и существенно важное
значеніе. Для настоящей осени,
отличавшейся, не въ примѣръ
другимъ годамъ, не оживленіемъ
въ торгово-промышленной жизни,
а застоемъ и угнетеніемъ, съ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ— крахами довольно многихъ крупныхъ и
безчисленньшъ множествомъ мелкихъ фирмъ— принятый Думой законопроектъ имѣетъ, можно сказать, прямо злободневное значеніе.
Конечно, путемъ регламентаціи,
путемъ изданія закона нельзя бороться съ промышленными и торВѣрно-ли?
говыми кризисами. Дричины этихъ
Въ
«Раннемъ
Утрѣ» 9р. Печерскі?
кризисовъ серьезны и глубоки,
передаетъ
изъ
жизнй
еаратовсшхъ
лежатъ онѣ въ обшихъ условіяхъ
почтово - телеграфныхъ
служащихъ
современной народно-хозяйственной фактъ, вызываюіцій крайнее недожизни. И само собою разумѣется, умѣніе.
что страдать отъ кризисовъ люди, Молодая чиновница, пишѳтъ онъ,—полюсвоего коллѳгу.
нрикосновенные къ торгово-про- била
Но дюбовь была безъ взаимности.
мышленной дѣятельности, будутъ «Бѣдная Татьяна» съ телеграфа горевамучилась и въ свободное отъ пріема
и впредь, послѣ изданія и введе- ла,
телеграммъ время писала письма своему
нія новаго закона въ жизнь. Но «Онѣгину».
Но «Онѣгинъ» былъ глухъ.
одному уродливому и возмущаю- Хуже.
Гораздо хуже... Почтово-телеграфщему элементарное чувство спра- ный «Онѣгинъ» собиралъ всѣ письма «Татьи въ одинъ прекрасный день предведщвости явленію — принятый яны»
ставилъ ихъ при рапортѣ своему начальГос. Думой законопроектъ можетъ нику.
Казалось бы, какое дѣло нач^льству, когонанебти серьезный ударъ.
любитъ и кому пишетъ дѣвушка съ телеВъ
нормальныхъ
условіяхъ графа?
Но въ Саратовѣ посмотрѣли на дѣло
крахъ торговаго или промышлен- иначе.
наго предпріятія могъ и долженъ Письма влюбленной телеграфистки предвъ... округъ.
бы былъ вызывать лишь чувство ставили
Къ общему удивленію, изъ округа вскоискренняго сожалѣнія къ владѣль рѣ получилась резолюція:
Предложить телеграфисткѣ... подать
цамъ предпріятія. Но въ дѣйстви- въ—отставку.
тельной жизни это чувство очень — За что?..
На это имѣлся единственный въ своемъ
рѣдко проявляется въ отношеніи родѣ
отвѣтъ:
къ такимъ людямъ и самая про- — За слишкомъ горячія чувства.
цедѵра прекращенія платежей въ Подать въ отставку. Но— во-первыхъ
обыденной жизни носитъ насмѣш- до сихъ поръ ночтово-телеграфнымъ
«Татьянамъ» воспрещалось искать
ливое названіе «выворачиванья «Онѣгиныхъ» лишь за предѣлами почшубы». Объясняется такое поло- тово-телеграфнаго вѣдомства, а вовтоженіе тѣмъ, что нерѣдко отъ кра- рыхъ даже самъ г. Висковскій предлаха предпріятія пострадавшими и галъ казнить смертью лишь флиртуюпонесшими серьезные убытки ока- щихъ женъ... А здѣсь не было ни
жены, ни флирта.
зываюгся не
владѣльцы этого Суровые же господа сидятъ въ п-чпредпріятія, а люди, связанные тово-телеграфномъ округѣ.
оъ
ними
коммерческими огношеніями.
Прекращеніе платежей
въ современныхъ условіяхъ для
недобросовѣстныхъ (Отъ О.-Пет. Тел. Агентства).
людей является
своеобпазнымъ
11-го декабря.
видомъ вымогательства, которымъ
П о Р о с с і и.
нерѣдко пользуются съ нескрываеДѣяо Прасолова.
мымъ цинизмомъ. Призываетъ <комВслѣдствіе неявки 28 свидѣтелеіі по
мерсантъ» своихъ кредиторовъ «на дѣлу Прасолова защита ходатайствочашку чая» и объявляегъ, при- вала объ отлокіеніи дѣла. Судъ, примѣрно: «получайте по полтиннику знавая неявку свидѣтелей, проживающихъ иреимущественно въ Москвѣ, за
за руб.іь> или иичего не получи- конной,
оостановилъ дѣло слушаніемь
те. Для непосвященнаго можетъ продолжать. Послѣ чтенія обвинительсграннымъ показаться: какъ это наго акта Праеоловъ даетъ покэзанія
человѣкъ сможеіъ не заплагить при закрытыхъ дверяхъ. Прочитано
ничего, если по полтиннику и самъ его показаніе на предварительномъ
слѣдствіи. Послѣ допроса трехъ свидѣпредлагаетъ. Но въ дѣйствитель- телей
дѣло прервано до завтра.
ности это обдѣлывалось оченьпро- ОДЕССА. Въ окружномъ судѣ безь
сто. Къ тому времени, когда «ком- присяжныхъ разсматривалось дѣло о
мерсантъ» прекращаетъ платежи, пятнадцати студентахъ грузинахъ нообыкновенно все его имущество вороссійскаго университета по обвиненію въ организаціи въ 1913 г. нрооказывается переведеннымъ оаз- тивозаконнаго
сообщества, именовавша нымъ лицамъ и, разумѣется, нере- гося «одесской грузинской національ
веденнымъ фиктивно. Дѣйствую- ной партіей студенчества», по пункту
щій законъ признаетъ недѣйстви- пзрвому статьи 124 уголовнаго уложетельными сдѣлки несостоятельнаго нія; всѣ оправдапы.
КОЛОГРИВЪ. Солигалическое землишь послѣ прекращенія платежей, ское
собраніе постановило открыть вт»
сдѣлки же, еовершечныя до этого уѣздѣ сѣть народныхъ домовъ, ассигмомента, предполагаются дѣйстви- новавъ на постройку и содержаніе ихъ
тельными и фиктивность ихъ надо соогвѣтствующіе кредмты, просить изъ
доказывать, причемъ условія до- казны ежегоднаго пособія въ размѣрѣ
р.
казыванья не легки. По законо- 3500
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы прапроекту, принятому Думой, облег- вила осуществленія правъ и преимучаются условія признанія недѣй- ществъ, предоставляемыхъ кавалерамъ
ствительными сдѣлокъ несостоятель- ордена Георгія Побѣдоносца новымъ
наго должника. Для оспариванія его статутомъ.
— Миниетромъ торговли виесено въ
сдѣлокъ устанавливаегся иятилѣт- Думу
представленіе о разрѣшеніи для '
ній срокъ, фиктивность передачи всѣхъ категорій потребителямъ безповлечетъ за собою не только не- шлинаго привоза въ имперію нефтядѣйствительность сдѣлокъ, но и ного топлива изъ-заграницы.
— Министерствомъ внутренЕихъ
серьезное уголовное наказаніе: задѣлъ
разработанъ законопроектъ о
ключеніе въ тюрьмѣ до одного производствѣ
водоизслѣдованія во Влагода и четырехъ мѣсяцевъ. Далѣе, дивостокѣ; на нзысканіе испрашиваетсамое отчужденіе имущества тор- ся 160000 р.
— Отъѣздъ монгольской миссіи изъ
говыми людьми обставляется услоПетербурга
отложенъ.
віями, при которыхъ «коммерче—
Оштрафованъ
на 500 р. редакскія» сдѣлки нельзя будетъ обдѣ- торъ «Вечерняго Времени»,
Суворинъ,
лывать келейно, такъ вакъ при за стагью «День за дпемъ» отъ 10
отчужденіи владѣлецъ првдпріятія декабря.

Нзап м т

Телеграммы.

@ о д о » е ч е н К е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонариыхъ больныхъ отдѣльныя и оощія палаты. '( афилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

Зубной

Н. В. Агафонова

Поднятіс флага въ 3 часа дня. Абонементы продаются въ каесѣ обоихъ
катковъ. МУЗЫНА. 8880

Д - р а Г. В. У ж а к с к а г о р
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большого (уголъ Бабушкина взвоза).
Малаго (Еонстантиновская улида)
Конькобѣжс нхъ катковъ.

0 Т У Т Ъ - Ж Е 0 ---------

1-то

Что...о? Нѣтъ совершенства въ мірѣ? Неправда!

‘ ]2.

НЕСЛЫХАННЫЙ УСПЪХЪ! За пользованіе этой картиной унлачены бѣшеныя деньги.

І7 8 И

Г о р о д с к о й

И

КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ

В ь этом ъ н о м е р ѣ 4 страни ц ы .
У іш

1% 9!|2

залроса.
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Наетоящій парень.
«Вася—парень настоящійЬ
Это—мнѣніе насъ всѣхъ.
Онъ сумѣлъ себѣ блестящій
Пріобрѣсть вездѣ успѣхъ.
Молодъ онъ, красивъ и строенъ,
Образованъ и уменъ,
Й вниманья удостоенъ
Дамъ весьма красивыхь онъ.
Мастеръ онъ на всѣ то руки.
Рады всѣ его встрѣчать,
Призракъ самой злѣйшей скукп
Онъ способенъ разогнать.
Отъ роднтелѳй наслѣдства
Не досталося ему,
Довѣряетъ съ малолѣтства
Онъ себѣ лишь самому.
Самъ себѣ пробилъ дорогу,
Гдѣ руками, гдѣ плечомъ,
И живетъ вотъ, слава Богу,
Не нуждаяся ни въ чемъ!
Для друзей товарищъ вѣрный,—
йми онъ любимъ всѳгда,
Чуждъ ему тонъ лицемѣрный,
Грубость чувствъ ему чужда.
ІІногда, для шутки вящщей,
Мѣткцмъ оиъ блѳснѳтъ словцомъ.
«Это- -парень настоящій!*
Говорятъ о нѳмъ кругомъ.
Геніальноѳ въ нѳмъ что-то,
Онъ за планомъ строитъ планъ.
Сдавъ экзаменъ на пилота,
Онъ кѵпилъ аэропланъ.
Всюду онъ всегда бываетъ,
Онъ съ полгородомъ знакомъ,
II друзей всѣхъ угощаетъ
Онъ Шустовскимъ коньякомъ.
И ему (женихъ завидный!)
Много сватали невѣстъ.
Онъ, съ улыбкой безобидной,
йзъявлялъ всегда протестъ.
Отвѣчалъ онъ, угощая
Свахъ Шустовскимъ коньякомъ:
«Нѣтъ, останусь, дорогая,
Лучше я холостякомъЬ

8572

— Главное управлеше землеустройства иредполагаетъ съ будущаго года
увеличить размѣры пособій" земствамъ
и сельско-хозлйственгшмъ Обшествамъ
на содержаніе участковыхъ агрономовъ,
инструкторовъ и мастеровъ по отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
— Совѣтъ по дѣламъ торговаго моренлаванія одобрилъ программу оборудованія портовъ зернохранилшцами,
которыя предаолагается соорудить въ
24 лортахъ.
АСТРа ХАІІЬ. На Волгѣ ледоходъ.
ГОМЕЛЬ. Земская управа рѣшила
устроить въ уѣздѣ телефонную оѣть
и оборудовать станціи для передачи
телефонограмъ.
МОСЕВА. Въ консерваторіи въ присутствіи многочмсленной публики съ
большимъ успѣхомъ состоялся концертъ моравскихъ педагоговъ, исполнявшихъ неизвѣствыя Россіи произвеЗенія славянскихъ композиторовъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Состоялось общее собраніе Императорскаго русскаго геогра*
фическаго Общества, посвященное <памяти адмирала Невельскаго по случаю
столѣтія со дня рождеиія.
— Убытокъ на Глухоозерскомъ цементномъ заводѣ отъ пожара исчисляется въ въ 400000 р.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Дѣло 17 рудпичныхъ разбойниковъ. По примѣнешю манйфеста приговорены: 8 человѣкъ на 20 лѣтъ каторгй, двое на
пять лѣтъ арестаитскихъ ротъ, двѣ
женщины на аять лѣтъ тюрьмы, остальные пять оправданы.
ЯЛТА. Въ присутствіи Государя и
великихъ княженъ Ольги Николаевны
и Татьпіы Николаевны въ Народномъ
Домѣ исполнена опера «Жизнь за Царя».
ВЛАДИВОСТОКЪ. Устья входа въ
шахгьі Арцта закрыты, чтобы прекратить доступъ воздуха. Администрація
отрицаетъ наличіе жертвъ, такъ какъ
пожаръ совпалъ съ моментомъ выхо*
да первой смѣны рабочихъ и впускомъ второй. Копи вырабатываютъ до
пятіі милліойовъ пудовъ.
Ва р убеж ом ъ .
ТОКІО. Прибывшіе изъ Мекснки япойцы сообщаютъ объ участій 150 японцевъ
въ войскахъ возставщихъ.
— «Кокумимъ» гоговитъ здпросъ праѣйтельству о правахъ дпонцевъ, о проживаніи и владѣніи собствѳнностыо на промыслахъ въ Манчжуріи.
КОІІЕНГАГЕН Ь. Скончался бывшій ми*
ніістръ-президентъ Эструпъ.
ПАРИЖ Ъ. Думергъ
произнесъ рѣчі»
въ комисіи по внѣшійМЪ дѣламъ палаты
депутатовъ, въ которой заавилъ» что будетъ
стремиться къ развитію моральныхъ н матеріальныхъ интересовъ Франціи на Востокѣ. Обратившись къ вопрссу о финансовыхъ иитерѳсахъ Франціи въ Турціи миыистръ сказалъ, что труды междѵнародной
комисіи въ Парижѣ не пронадутъ даромъ.
Надѣюсь, сказалъ онъ, что компсія скоро
вернется въ Парижъ для окончанія работъ.
Франція добилась согласія Сербіи нй уча»*
стіе въ оттоманскомъ долгѣ и потребуѳтъ
такого обязательства и отъ другихъ балканскихъ государствъ, имѣя основаніе по*
лагать, что Греція согласится принять на
себя таковое. Далѣе Думергъ указалъ на
предоставленныя Турціей Франціи концессіи на желѣзныя дорогй въ сѣверной Анатоліи, Арменіи и Сиріи; также на концессіи по сооруженію и эксплоатаціи портовъ
въ Еаифѣ и сирійскомъ Триполи, Гераклеѣ,
Инеболи, заявилъ, что франкузскіе промышленники заручились обѣщаніями также со
стороны Сербіи, вмѣстѣ съ тѣмъ правительство при содѣйствіи французской военной
киссій будетъ слѣдить, чтобы греческіе
рынки оставались бткрытыми для француз&кой лромыііленности. Касатѳльно Албаніи
Думергъ сказалъ въ комисіи, что для организаціи Албаніи нужны вооруженныя силы
к финансы. Франція охотно поддерасала
кандидатуру принца Вида, усмотрѣвъ въ
этомъ возможность признавать полезную
роль Румыніи на Балкайахъ. Относительно
Арменіи министръ сіш алъ, что окажетъ
поддержку Р о х іи въ усиліяхъ. направленйыхъ къ установленію и поддержаі ію равныхъ для всѣхъ въ Арменіи правъ. Въ заключеніе министръ заявилъ, что правительётво будетъ работать надъ мирнымъ разрѣшеніемъ указанныхъ задачъ, оказывая
спразедливымъ начинаніемъ поддержку, достойную націи, увѣренной въ содѣйствіи
союзниковъ и не отказывая вмѣстѣ съ тѣмъ
союзникамъ въ своемъ содѣйствіи.

Въ думскихъ кругахъ носится слухъ,
что результатн поѣздкд предсѣдателя
совііта министровъ въ Крымъ были
для него далеео не такъ благопріятны,
какъ въ прошлый разъ. Ио потомъ
стало выясняться, что дѣловой докладъ продолжался не больше 1 0 -ти
минутъ и что В. Н. Коковдойъ и на
этотъ разъ встрѣтилъ пріемъ совершенно благосклонный. (Р. В.^
— Телеграфъ принесъ уже извѣстіе
о рѣшенім въ положительномъ смыслѣ
вопроса о выпускѣ русскаго желѣзнодорожнаго займа въ Парижѣ.
Состоявшееся соглащеніе предусматриваетъ, что первый вынускъ желѣзнодорожнаго займа состоится въ 1914
году и выразится въ цифрѣ 500 милліоиовъ франковъ. (Р. Сл.)
— Въ силу закона 1 іюля 1912 г.
стѵдентььмедики изъ вольноопредѣля»
юшихся, разсчитывазшіе къ 15 сеніября полѵчигь званіе врача, еще будучи въ университетѣ, позаботились о
перечисленіи въ жеребьевые. По полученіи ими отепени лекаря воансвое
присутствіе примѣнило къ нимъ ст. 80
стараго устава о зоин, повин. и зачислило ихъ въ запасъ арміи, а военно-санитарное вѣдомство объявило объ
етомъ въ Высочайгаемъ нриказѣ и ыдало запаснымъ стнускные бялеты.
Неожиданпо м-во внутр. дѣлъ циркуляромъ отъ 5 сентября разъяснило,
что присутствіе по воинсвой повииности неирав’Гльно поступило, зачисляя
въ запасъ т^хъ врачей, которые измѣнилв снособъ отбыванія воинской
повинпости и были перечислены изъ
вольноонредѣляющихся въ жеребьевые.
Воинскія присутствія, получивъ циркуляръ, немедленно обратились въ военно-санитарное управленіе съ просьбой
считать постановленіе о зачисленіи
врачей въ запасъ недѣйствительнымъ,
а врачамъ разослано
приглашеніе
явиться 15 декабря на освидѣтельствованіе въ годности къ военной слѵжбѣ. (Я. Вр.)
— Возникъ проектъ установить для
Петербурга и Москвы прямое сообщеніе съ группой минеральныхъ водъ
на Кавказѣ, черезъ Волгу и Дарицынъ. Обшество «Кавказъ и Меркурій» согласилось пускать спеціальныѳ
пароходы отъ Нижняго-Новгорода до
Дарнцыиа. безъ захода на мелиія присташі. Отъ Царицына же до Кисловодска Ьладикавказская дорога пускаетъ
снеціальные поѣзда съ ваі'онами-ве-
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сторанами и съ минимальнымъ количествомъ остановокъ на станціяхъ.
(Зем.).
— По слухамъ, въ скоромъ времени
будетъ опубликовано расноряженіе, цо
которому замужнія женщияы лишаются права занимать мѣста на жел. дорогахъ. Женщинамъ замужнимъ, кромѣ вдовъ и разведенныхъ женъ, занимающимъ служебныя мѣста менѣе 5
лѣтъ, будетъ предложено въ продолженіе 3-хъ мѣсяцевъ оставить службѵ.
(Р. У.).
— Извѣстный по процессу Бейлиса
свидѣтель защиты околоточный надзиратель Кириченко постановленіемъ губернскаго правленія преданъ суду и
смѣщенъ съ должности. Въ вину Кириченко ставится побѣі”ь съ участковаго двора во время прогулки мальчика-вора. Дежурнымъ тогда былъ Кириченко. Вмѣстѣ съ Кириченко преданы
суду 7 городовыхъ. (Р. В.)
— Произведенъ обыскъ |у американскихъ журналистовъ съ цѣльюкэнфисковать мемуары Бейлиса. Обыскъ
оказался безрезультатнымъ. Одинъизъ
журналистовъ, записывавшій мемуары
со словъ Бейлиса, уѣхалъ въ Лондонъ,
забравъ мемуары. (У. Р.)
— Въ окружномъ судѣ 14 января
слушается дѣло Чеберякъ, обвиняемой
въ кражѣ цѣнныхъ вещей. (Г. М.)
— Въ Москвѣ открылись засѣданія
спичечнаго синдиката, выступаюшаго
подъ именемъ русскаго Общества спичечныхъ торговцевъ. На съѣздъ прибыли представигели всѣхъ спичечныхъ
фабрикъ Россіи. Въ первук
очередь
рѣшено возбудить ходатайство о сокращеиіи вывоза осины за границу.
(Спб. В.)

Саверхпйе орхіерш ъ .
По поводу внесеннаго въ Совѣтъ
министровъ оберъ-прокуроромъ святѣйшаго Синода законопроекта объ уравненіи содержанія епархіальныхъ архіереевъ, одно изъ освѣдомльнныхъ лицъ
сообщило сотруднику «Бирж. Вѣд.»:
На поразительную неравномѣрность
архіерейскаго содержанія давно уже
обращалось вниманіе высшихъ духовныхъ сферъ. НаибоЛьшее содержйніе
60000 рублей получаетъ митрополитъ
кіевскій, митронолиП) московскій получаетъ свыше 40000 рублей, митрополитъ петербургскій свыше 30000
руб., архіенископъ волынскій около
2*5000 руб», есть и другіе архіереи,
которыѳ получаютъ въ годъ или около, или свыше 20000 руб., напримѣръ
кишиневскій, новгородскій, одесскій и
нѣкоторые другіе. Наряду съ этнмъ
есть спархіи, какъ псковская, тобольская, варшавская, гдѣ архіерейскій
доходъ выражается въ суммѣ не болѣе
двухъ-трехъ тысячъ руб.
Не менѣе неравномѣрны доходы
викарныхъ епископовъ.
Въ вятской епархіи первый викарій
получетъ до 8000 руб. въ годъ, а
второй только около 4 0 0 руб. Во владимірской епархіи первый викарій получаетъ далеко больше 6000 руб., а
второй лишь 2500 руб. Такая же неравномѣрность содержанія викарныхъ
епископовъ замѣчается и въ ківвской
и въ нѣкоторыхъ другихъ еаархіяхъ.
Если будетъ осуществіенъ законопроектъ, уравнивающій содержаніе архіереевъ, *прекратится явно антиканоническая перекочевка епископовъ изъ
одной епархіи въ другую, въ поискахъ болѣе обезпеченной кафедры.

Неіныя тиепиимы.
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
12-го декабря.
ВАШИНГТОНЪ. Йзъ Хуареца сообщаютъ, что Торреонъ вновь взятъ мятежниками послѣ ожесточеннаго боя
съ участіемъ 12,000 чел.
ЛОНДОНЪ. Въ день Рождества во
всѣхъ церквахъ будетъ прочитана особая молитва о сохрапеніи внутренняго
мира, составленная по случаю ульстерскихъ волненій.
— Убытки отъ пожара въ Портсмутѣ исчисляются въ милліонъ фунтовъ. Сегодня бѵдетъ совершено заупокойное богослуженіе по двумъ морякамъ, сгорѣвшимъ въ семафорной
башнѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ въ находящемся близъ Николаевскаго вокзала
номѣщевіи для Царскихъ вагоновъ,
гдѣ хранится составъ императорскихъ
поѣздовъ, отъ невыясненной причины
возникъ пожаръ. Выгорѣла н попорчены матеріалы на сумму свыше трехъ
тысячъ руб. Благодаря экстренно прирятымъ мѣрамъ, ножаръ быстро прекрашенъ. Составъ Императорскихъ поѣздовъ не пострадалъ, ибо вагоны были отодвипуты отъ мѣста пожара. Полагаютъ, что пожаръ возникъ вслѣдствіе соединенія электрическихъ проводовъ или отъ искры, запавшей въ
кладовую, гдѣ хранятся матеріалы.
Ужасное

происшестаіе
епкѣ.

на

КЕДЫОМЕТЪ. (Штатъ Мичиганъ).
На рождественской елкѣ, устроенпой
въ пользу дѣтей забастовщиковъ мѣдныхъ рудниковъ произошелъ иожаръ;
во время возникшей паники и давки,
когда публика бросилась въ выходамъ
убито 80 человѣкъ, большей частью
дѣтей. Когда паника улеглась, выходъ
на лѣстницу оказался совершенно забитымъ трупами.
БАТУМЪ. Забастовали наборщики
мѣстпыхъ типографій; газеты не вышли.
КАЗАНЬ. Послѣ продолжительной
оттепели наступили морозы, на Волгѣ
полный ледоходъ.

ііи ііе н ш

теоегоаіРіы.

Ф о н д ы.
С.-ПЕТЕРБУРГСКДЯ БИРЖ А

5 проц. I внутр. выигр. заемь
5 1864 іч

527

4 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
397
5 проц. III Дворянск.
Ѵа нроц. обл. Снб. Городск.
Кред. Обш.
4Ѵ2 проц. закл. листы Бѳссар.
Таврич. Зем. В.
41/а ироц. закл. листы Виленск*
Зем. Б.
4^2 проц. закл. листы Донского
сіем. Б.
4^2 проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
4 1/« проц. ?акл. листы Москов
оем. Б.
4Ѵ2 проц. акл. листы Хѳрсонсіс.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж, д.
Моск.-Кіево-Воронеаѵ. ж. д.
Владикавказской ж. д.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Сѣв. Донецкой ж. д.
ІОго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣзди. путѳй
Азовско-Дояск. Ком. б.
Волжско-Камск. Ком. б.
Русск. для внѣшн. торг. б
Русско^Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б.
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссѵдн. б*
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ,
Каспійскаго Т-ва
Паи Ліаиозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Ііобель Т-ва
Акц. Бр. Ііобель т-ва вып. 1912 г
« «Ассѳринъ» т-ва
« Глухоозерскаго т-ва
« Московск. цементн.
« іэрянск. рѳльс. зав.
Паи. СПБ. Вагоиостр. зав,
Акц. Гартманъ об-ва
> Донец.-Юрьев. метал. зав.
Лѳсснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бекѳръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
> СПБ. Металлич. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
> Путиловск. зав. общ.
> Сормовск
»
> Сулйнскихъ >

І

>

> Таганрогск. мѳтал. общ.
> Тульск патрон. зав. общ.
> «Фенжксъ» заь.
>
>
>

«Двигатѳль» общ.
Ленскаго золотопр. общГ
Россійск золотопроаг. общ.

332

ти
ВР/,
84 Ѵі

Ві 7/8
84%
82
532
780
2785
407
300
291Ѵ2
144
596
870
384
269
334
565
498
469
238
278
674

2970
234
270
246

18400
959
265
217
нѣтъ
173

111

вѣтъ
258
266
108
260
230
261
123

ІЗОѴа
158
227
34]

112
76
423

63Ѵ*

Хроника.
-*ф- Новая жел.-д.

магистраль.

Правительство, по словамъ «Нов. Вр.»,
разрѣшило производство изысканій
новой грапдіозной желѣзной дороги
отъ станцін Александровъ-Гай, рязанско-уральской жел. дор., черезъ Кунградъ и Новый Ургентъ до станціи
Чарджуй, средне-азіатской жел. дор.
Новая желѣзная дорога, протяженіемъ
1675 верстъ, имѣетъ громадное культурное и коммерческое значеніе какъ
для мѣстнаго сообщенія, такъ и для
транзита.
- ф - Къ

страхованію рабочихъ.

Биржевымъ комитетомъ представляется на утвержденіе министра торговли
и
промышленности
одобренный
съѣздомъ промышленниковъ уставъ
«Поволжскаго страхового товарищества».
По этому уставу всѣ владѣльцы
торгово - промышленныхъ препріятій,
подчиненныхъ фабричному надзору,
обязаны участвовать въ товариществѣ
по страхованію рабочихъ и служащихъ
этнхъ заведеній.
'
Товарищество взимаетъ съ участниковъ особый страховой сборъ, которымъ покрываѳтъ расходы по лече-.
нію потерпѣвшихъ отъ несчастныхъ
случаевъ и обезпечиваетъ капиталъ по
уплатѣ пособій и пеясій пострадавшимъ,
а въ извѣстныхъ случаяхъ—-и ихъсемействамъ.
По закону о страхованіи рабочихъ,
размѣры взносовъ должны находиться
въ зависимости отъ степени опасности, представляемой отдѣльными
предпріятіями или входящими въ
ихъ составъ производствами и работами.
Средства эти собираются и расходуются по смѣтамъ, утвержденныѵь распорядительнымъ органэмъ товарищества— общимъ собраніемъ уполномоченныхъ.
Общее число преднріятій, подчиненныхъ надзору фабричной инспекціи въ Поволжскомъ страховомъ округѣ, превышаетъ 800, выдающихъ
ежегодно ваработной платы рабочимъ
свыше 25 мил. р.
При средней стоимости страхованія
въ тридцать рублей съ каждыхъ 1000
рублей заработной платы, по округу сборъ страховыхъ взносовъ
уже теперь дойдетъ до 750 тыс. р. въ
годъ.
Изъ указанныхъ 25 милліоновъ
рублей заработной платы по округу
крупнѣйшая часть приходится на саратовскій районъ, а именно 7 милліоновъ 500 тысячъ рублей, а самое крупное предпріятіе находится
въ царицынскомъ уѣздѣ— металлургическій заводъ, ежегодно выплачивающій рабочимъ и служащимъ болѣе
1500000 р.
Уже изъ этихъ немногихъ цифръ
видно, какую крупную роль въ жизни промышленныхъ прелпріятій призвано сыграть «Новолжское страховое
товарищество».
Особенности нромышленности поволжскаго округа состоятъ въ томъ,
что значительное большинство предпріятій, подчиненныхъ въ немъ фабричному надзору, обслуживается незначительнымъ числомъ рабочихъ, —
отъ 25 и выше. Вѣроятно, этимъ
слѣдуетъ объяснить тотъ незначительный интересъ, который промышленники округа проявили въ выработкѣ основъ для своего страхового товарищества.
Предпріятія эти не чувствуютъ въ
настоящее время тяжести расходовъ
по леченію и страхованію рабочихъ,
такъ какъ подавляющее больщинство
ихъ въ дѣйствительности этихъ расходовъ не несли.
Но со введеніемъ закона объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни
(больничныя кассы) и о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ,
всѣ эти расходы дѣлаются обязательными и неизбѣжными.

12-го декабря.
Сѣ фондами тихо* съ дивйцендными въ общемъ вяло, съ отдѣльнымй нефтяными и
металлургичѳскими къ концу слабѣе, съ
выигрышными крѣпко.
Чекъ на Лондонъ
»
*
96,45
> > Берлинъ
>
46,56
с > Парпжъ
»
»
37,73
- ф - Расходъ на дорожнын со4 проц* Государ. рента 1894 ?.
931/8 оруженін въ 1914 году. Дорожнымъ
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I выпе
1033/8
отдѣленіемъ губернскаго земства за5 лр. >
> 1908г .ІІІ вып.
105
4«/і яроц. Рос* 1905 г.
99Ѵ2 кончено составленіе смѣты на 1914 г.
5 проц. внут. 1906 г.
1023/4 по дорожно-строительнымъ работамъ
4!/г нроц.*Рос. 1909 г.
988/8 на сумму 352.664 руб.
5^пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. В.
99V*
- ф - Увеличеніе нредита. Уѣзд5 проц. Свид. Крѳстьянскаго

■»

Позѳм. Б .

983/4

ная земская управа вноситъ чрезвы-

чайному земскому собранію докладъ врлмени торговли въ трактирныхъ заобъ увеличеніи кредита подъ залогъ веденіяхъ. Докладъ управы по ходахлѣба съ 500 тыс. рублей до 700 т. тайству комитета по реставраціи собора о перенесеніи церковной стороя:РУб.
управы о
- ф - Медицинснан номисія. Въ ки изъ Липокъ. Докладъ
уѣздной земской управѣ состоялось необходимости пересоставленія плана
засѣданіе уѣздной медицинекой коми- г. Саратова.
- ф - Къ расшнренію водопровосіи, на которомъ обсуждался докладъ
подкомйсіи объ организаціи чтеній по д а . Въ исполнительной водопроводной
гигіенѣ и медицинѣ въ деревнѣ. Коми- комисіи разсматривался проектъ рассія приняла рекемендованный подко- ширенія водопровода, представленный
мисіей списокъ брошюръ и листковъ гор. инженеромъ г. Лаговскимъ. ІІо
для чтеній и безплатной раздачи на- проекту предполагается устройство
возвышеннаго резервуара чистой воды
селенію.
На зтомъ засѣданіи состоялись вы- на два отдѣленія, емкостью каждое
боры врачей на свободныя мѣста. На 125 тыс. ведеръ, и выше сушествуюдолжность участковыхъ врачей намѣ- щаго на 15 ст половиною саженъ и
чены кандидаты: Астрахановъ и Коро- и проектъ увеличенія проводний спобинъ, кандидатами— Погосіянцъ и Ан- собности водопроводной сѣти нижней
друщенко; вторымъ запаснымъ врачемъ до полтора милліона ведеръ и верхней
— Носова и кандидатами— Стоцкій и 500 тыс. ведеръ съ такимъ расчетомъ,
чтобы высота напора любой точки быДеинцъ.
Для участія въ торжественномъ за- ла не менѣе 7 съ полов. саженей.
сѣданіи губ. земскаго собранія и ра- При существующемъ нааорѣ не хваута по случаю земскаго юбилея из- таетъ воды на третій этажъ. Цѣлью
этого послѣдняго проекта являетсл
бранъ П. Н. Громовъ.
- ф - Въ отдѣлѣ лиги борьбы съ увеличеяіе напора вблизи клиникъ и
тѵбернулезомъ. Подъ предсѣдатель- вокзала.
Стоимость работъ по первому проствомъ В. Н. Михалевскаго вг уѣздной
земской управѣ состоялось первое за- екту 82 тыс. руб., по второму 175500
сѣданіе правленія саратовскаго отдѣла руб
Для усиленія наиора необходимо
Всероссійской лиги для борьбы съ туберкѵлезомъ. Распредѣлялись обязан- проложить магистральныя трубы по
пости между членами правленія. Това- Б-Сергіевской, Царицынской и др.
рищемъ предсѣдателя избранъ Б. П. улицамъ.
Комисія одобряла проектъ и постаГригорьевъ, казначеемъ М. Я. Фроллвъ и секретаремъ В. Н. Никольскій. новила войти въ Думу съ особымъ
Обсуждались порученія, данныя об- ходатайствомъ объ ассигнованіи необщимъ собраніемъ правлѳнію. Вопросъ ходимыхъ средствъ.
Работы предположено начать съ буо распространеніи
среди населеиія
брошюръ и листовъ популярнаго хара- дущаго года.
Къ устройству элеватора
ктера рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Врачей въ уѣздѣ рѣшено просить въ Саратовѣ. Въ непродолжительномъ
провести бесѣды о туберкулезѣ и по- времени въ государственномъ банкѣ
пуляризировать открывшійся отдѣлъ состоится совѣщаніе по вопросу объ
лиги. Всѣмъ кредвтнымъ товарище- устройствѣ въ Саратовѣ элеватора.
Биржевой комитетъ оиредѣлилъ емствамъ въ уѣздѣ постановлено предложить вступить въ члены огдѣла и въ кость элеватора въ два съ половиной
помѣщеніяхъ товариществъ повѣсить — три милліона пудовъ для пшеницы,
кружки для сбора пожертвованій въ ржи и овса.
Наиболѣе удобнымъ мѣстомъ для
пользу отдѣла, Вопросъ о передвиж*
аомъ противотуберкулезномъ музеѣ постройки элеватора комитетъ припока рѣшено оставить открытымъ зпалъ берегъ Волги между Весенней
впредь до накоиленія средствъ и не- пристаныо рязано-уральской желѣзной
обходимыхъ матеріаловъ для музея. дороги и Краснымъ Коестомъ. Эти
Былъ также заслушанъ вопросъ объ нредположенія комитетъ будетъ подорганизаціи кумысолеченія въ уѣздѣ держивать при обсужденіи вопроса объ
въ Лѣсной Нееловкѣ или на Кумысной элеваторѣ въ государственномъ банкѣ.
-ф Всероссійскій
биржевой
Полянѣ. Вопросъ рѣшено разработать
съѣздъ. На 19 января въ Петербургѣ
въ ближайшемъ будушемъ.
Въ ветеринарной номисіи. назначенъ всероссійскій съѣздъ предПри уѣздной земской управѣ состоя- ставителей биржевой торговли и сельлось засѣданіе ветеринарной комисіи, скаго хозяйства.
Въ программу съѣзда включены
обсуждавщсй проектъ правилъ ветеринарной организаціи. По вопросу о слѣдующіе вопросы:
1) 0 биржевыхъ арбитражныхъ сураспространеніи среди населенія знаній
по ветеринаріи и животноводству рѣ- дахъ.
2) Объ устраненіи стѣсненій для
шено просить управу выписать соотвѣтствующіи пособія для чтенія и торгово-промышленной дѣятельности въ
выработать программу ихъ. Въ науч- Сибири лицъ іудейскаго вѣроисповѣданую командировку кандидатомъ из- нія.
3) 0 созданіи зъ Сибири элеваторбранъ ветеринарный врачъ М. М. Диденко. Выборы врачей въ Озерки и ной сѣти и др.
Мѣстный биржевой комитетъ изна мѣсто второго запаснаго— отложены,
такъ какъ имѣется еще слишкомъ бралъ на этотъ съѣздъ своего петермало кандидатовъ. Составителемъ го- бургскаго представителя А. Ф. Волкодового отчета избрали врача А. Г. Га- ва и севретаря биржевого комитета
аса. Докладъ врача И. И. Лукова о помощника присяжнаго повѣреннаго
научной командировкѣ припятъ къ свѣ- В. Р. Мальцева.
- ф - Можно ли застраивать улидѣнію.
- ф - Ходатайство аткарскаго уѣзд- цы? Нѣкто Сальниковъ обраіился въ
наго земства о выдачѣ казеннаго цо- гор. управу за разпѣшеніемъ на засобія 81,500 руб. и ссуды 249,380 |р. стройку мѣста, находящагося на пона дѣло школьнаго строигельства ' и лотнѣ Милліонной улицы. Вопросъ,
пособія 10,800 руб., на оборудованіе кажется, ясный— разъ улица, то на
64-хъ школьныхъ комплектовъ пред- ней возводить постройки не полагаетставлено г. губернаторомъ мин. нар. ся. Оказывается, для гор. юридической
комисіи дѣло далеко не ясно. Состоявпросвѣщенія.
Ссуда. Мин. нар. просвѣще- шееся на-дняхъ засѣданіе юридичекомисіи
оставило
вонія назначена городу на школьное ской
0
томъ,
можно ли
строительство ссуда въ 37,000 руб. просъ
срокомъ: на 20 лѣтъ 25,385 руб. и разрѣшать постройки на мѣстахъ, гдѣ
по Высочайше конфирмованному плана 40 лѣтъ 12,000 руб.
ну должна быть улица —открытымъ.
- ф - Разрѣшено г. губернаторомъ
Рѣшая дѣла не въ такой категорипривести въ исгплненіе постановленіе ческой
фор?-ѣ, какъ то требуется сачрезвычайнаго губернскаго земскаго мою сущиостью ихъ, гор. управленіе,
собранія отъ 7 декабря.
такъ скавать, вселяетъ надежду у на- Ф - Иъ земсному юбнлею. Въ селенія, что невозможное становится
уѣздной училищной комисіи разсмат- возможнымъ.
ривался вопросъ объ ознамеяованіи
Положимъ, за примѣромъ далеко хо50 лѣтія земскаго юбилея.
дить нечего: вся Милліонная улица
Обсуждался проектъ управы оз- сплошь застроена и на мѣстѣ улицы
наменовать юбилей открытіемъ въ Ба- имѣется узенькій переулочекъ, по козарномъ Карабулакѣ средняго учебяа- торому, что называется, ни пройти, ня
го заведенія и въ Саратовѣ— общежи- проѣхать.
тія для дѣтей земскихъ служащихъ,
Конечно такіе примѣры соблазниучащихся здѣсь.
тельны и просители могутъ еще пиОтносительно общежитія управа ра- тать надежду.
зослала 160 анкетныхъ листовъ слуВъ попечитѳльствѣ о нажащимъ въ уѣздѣ, имѣя въ виду вы- родной трезвости. За отказомъ предяснить, у кого изь нихъ дѣти учат- сѣдателя попечительства Г. Г. Дыбова
ся сейчасъ въ Саратовѣ. Было полу- отъ дѳлжности возникъ вопросъ о зачено 47 отвѣтовъ. Оказалось, что все- мѣщепіи ея другимъ члеиомъ попечиго такихъ дѣтей ѵчатся въ Саратовѣ тельства. Общее собраніе члѳновъ вы14 мальчиковъ и 7 дѣвочекъ жи- двинуло кандидатуру П. И. Шиловцевутъ они на частныхъ квартирахъ и ва. Но тутъ встрѣтились своеобразныя
у родственнвъ.
препятствія— оказывается, въ тѳченіе
Въ засѣдаиіи подвергнуты детально- ряда лѣтъ, пока существуетъ попечиму разсмотрѣнію оба проекта управы. тельство, нмкто изъ его членовъ не
У‘казывалось, что сейчасъ деревня еще утвержденъ.
далеко не обезпечена начальнымъ , Какъ произошла ошибка, пока необразованіемъ и говорить о среднихъ извѣстно, но зато извѣстса дѣятельучебныхъ заведеніяхъ еще слишкомъ ность попечительства,
оказавшаго
рано. Кромѣ того содержаніе учебнаго столько услугъ дѣлу просвѣщенія назаведенія будетъ стоить слишкомъ до- родныхъ массъ. Бывали случаи, что
рого. Относительно дома-пансіона, хо- члены попечительсгва хлопотали у
тя въ принципѣ и признавалось разныхъ высокопоставленныхъ лицъ
желательнымъ имѣть его, но въ по дѣламъ попечительства, и никому
пастояіцее
время,
при ограни- въ голову не приходило справляться,
ченномъ числѣ учащихся въ Саратовѣ, утверждены они или нѣтъ.
содержаніе будетъ стоить очепь дорого
На этотъ вопросъ наткнулись слуи не вполнѣ достигнетъ цѣли. Наи- чайио, и какъ пойдетъ въ дальнѣйлучшимъ способомъ ознаменованія шемъ работа попечительства, неизземскаго юбилея было бы, по мнѣнію вѣстно.
комисін, затратить средства на внѣ- ф - Шнольныя дѣла. Въ гор.
школьпое образованіе въ деревнѣ училищной комисіи разсматривается
устройствомъ
сѣти
народныхъ смѣта на 1914 г. Большая часть расдомовъ съ аудиторіями, сценой, биб- ходовъ утверждается въ прошлогодліотеками.
немъ размѣрѣ: такъ, на кормленіе
Комисія рѣшила обратиться къ уп- школьииковъ въ теченіе Великаго поравѣ съ просьбою внести докладъ со- ста ассигновано 8000 р. Процентъ
брапію но поводу вародныхъ домовъ нуждающихся въ приваркѣ учениковъ
въ уѣздѣ.
колеблется между 24 и 34 проц.; перНа этомъ же засѣданіи избранъ вая цифра дана училищной комисіей,
делегатомъ на юбилей отъ учащихъ вторая — медико-санитарнымъ бюро.
сар. у. учитель Горбуновъ.
На покупку одежды и обуви для бѣдГор. Дума. Сегодня очередное нѣйшихъ учащихся ассигновано 2000
засѣданіѳ гор. Думы. Въ повѣстку чуб. и столько же на содержаніе лѣтмеясду нрочимъ поставлены: докладъ ней дѣтской колоніи.
Завѣдующему музеемъ наглядныхъ
управы по ходатайству служащихъ
городского общественнаго управленія пособій увеличено жалованье до 540
о пособіи къ |предстоящему празднику
„ комисш составить
Рождества Христова. Докладъ ^управы ру^Поручено особой
объ установленіи ѵсловій пользованія докладъ о реоргаиизаціи канцелярскакредитомъ въ городскомъ банкѣ для го дѣла въ отдѣлѣ народнаго образоломбарда. Докладъ управы о выборѣ ванія.
По вопросу о выпискѣ пособій для
комисіи для разсмотрѣнія ходатайствъ
объ измѣненіи обязательныхъ поста- школъ въ комисіи возникли долгіе
новленій Думы о нормальномъ 'отдыхѣ разговоры. Дѣло въ томъ, что учащіе
служащихъ въ торговыхъ заведеніяхъ, начальныхъ училищъ при выпискѣ
а также по вопросу объ ограниченіи пособій не придерживаются какой-либо
мѣста открытія пивныхъ лавокъ и опредѣленной системы, благодаря чему

пслучается, что для одной школы требуются рельефныя карты Австраліи,
стоющія 160 рублей, для другой— чуть
не всѣ книги по естествознанію и
проч.
Между тѣмъ имѣется разработанный
спеціалистами каталогъ учебныхъ пособій, но наша училищная комисія
только теперь рѣшила прибѣгнѵть къ
нему, поставивъ на очередь вопросъ
объ упорядоченіи дѣла съ выпиской
пособій.
- ф - Биржевой комитегь о всо«
россійсной выставнѣ. На запросъ
минист. торговли относительно организаціи всероссійской выставки въ Н.
Новгородѣ, биржевой комитетъ высказался въ томъ смыслѣ, что устройство
такой выставки желательно, но только не въ Н. Новгородѣ, а въ Москвѣ. При етомъ биржевой комитетъ
находитъ своевременнымъ поднять вопросъ объ устройствѣ всемірной выставки въ Россіи.
- ф - Брошюра священнина. Протоіерей В. Воробьевъ, служившій въ
женскомъ мѣстномъ монастырѣ, издалъ
свое духовное завѣщаніе къ сестрамъ
монастыря. Изданіе «завѣщанія» было
имъ пріурочено ко времени ухода изъ
священно елужителей монастыря. Иастоятельпица монастыря, мать Антонія,
усмотрѣвъ недозволенное въ «завѣщаніи», конфисковала его въ большомъ
числѣ экземпляровъ,
Вторая студенчесная экснурс я. Кромѣ студенческой экскурсіи,

унеръ растратилъ 12 т. р., _ которые ! владѣлецъ Монастырской сл. П. Горячкинъ
за храненіе каз. вина въ бакалейной лавонъ до суда пополнилъ.
кѣ; М. Лагуткинъ въ с. Аркадакѣ, балаРаунеръ до пополненія растраты си- I ш
шскаго у. за то-же; В. Арсеньева въ
дѣлъ въ тюрьмѣ. Повѣрепный кресть- Вольскѣ
за то-же; въ 50 руб.—содержатель
янскаго банка В. С. Добронравовъ яа бпк. лавки на углу М. Сергіевской и Алесудѣ отказался поддерживать искъ, въ кса ідровскоіі ул. А. Шеданскій за дойущеніе распитія каз. вина; владѣлица табачвиду пополненія растраты.
лавки на Михайловской ул. II. БѣляеРаунеръ въ судъ не явился, пред- ной
Ва за безиатентную нродажу пива* содерставилъ свидѣтельство о болѣзни. 11а- жательница чайной на Ильинской ул. А.
лата постановила слушаніемъ дѣло от- Трифонова за распитіе въ чайной крѣпкпхъ напитковъ; содержательница бакал.
ложить.
лавки на углу Московской и Аткарской ул.
-ф

Дѣло о революиіонной про- Н. Трифонова за храненіе пива въ распеч-

пагандѣ. Въ судебной налатѣ съ уча
стіемъ сословныхъ нредставителей слушалось при закрытыхъ дверяхъ дѣло
крестьянина В. Д. Невротенко, обвиняемаго по 130 ст. уг. ул. о нак.
(внѣпубличная пропаганда революціонныхъ идей). Невротенковъ защитника
не имѣлъ. Палата оправдала иодсудимаго.
- ф - Ковое товаркщество на вѣ-

рѣ. Въ Саратовѣ учреждено товарищество на вѣрѣ подъ фирмой «С. К.
Кудасовъ и Ком.». Членами товарищества являются С. К. Кудасовъ, имѣющій лѣсопильный заводъ и ящичную
фабрику, и Г. М. Бушковъ, вошедшій
въ товарищество со вкладочнымъ капиталомъ въ 40.000 р.
- ф - Объединеніе красильщиновъ.
Нѣсколько мѣстныхъ крупныхъ красильщиковъ-мастеровъ, имѣюшихъ магазины и мастерскія, объединяются въ
товарищество на вѣрѣ. Объединенныѳ
красилыцики будутъ имѣть одну общую мастерскую, что значительно сократитъ расходы, трудъ п ускоритъ
выполненіе заказовъ.
- ф - Шахматный турниръ-ганодикапъ въ Саратовѣ начался 25 ноября съ участіемъ 24-хъ мѣстныхъ
любителей шахматистовъ, раздѣленныхъ послѣ игры на четыре категоріи, а именно: 1 категорія— гг. Яико,
Салько, Лебедевъ, Адріановскій А.,
Шестериковъ, Адріановскій Г., Чижовъ,
Шаринъ, Никольскій, Саножниковъ,
Петровскій и В. Адріановекій; 2 категоріи— гг. Рѵдневъ, Куфельдъ, Кабановъ, Бутовъ и Глоба-Михайленко;
3 категорія—■гг. Патрикѣевъ, Шепелевъ и Степановъ и 4-я категорія—
гг. Россовъ, Вогдановъ, Гвоздевъ и
Иллюминарскій. Призовъ яазначено 8
на обіцую сумму 150 руб. Турниръ
происходитъ въ коммерческомъ собраніи по понедѣльникамъ и пятницамъ
съ 8 съ пол. час. вечера до 1 часу
пополуночи. Играютъ по заранѣе выработанной таблицѣ-очереди. Пока сыграно лишь 5 туровъ изъ общаго числа 23-хъ. Закончитея турниръ приблизительно въ половинѣ февраля.

устраиваемой на рождественскихъ
праздникахъ проф. Спасокукоцкимъ,
оргаиизуется вторая экскурсія во главѣ съ прив.-доцентомъ II. Е. Кушевымъ
въ совтавѣ 34 студентовъ. Экскурсія эта
отправляется въ Петербургъ.
Благодарность. Г. губѳрнаторомъ объявлена благодарность балашовскому исправнику и становымъ
приставамъ за обнаруженіе и задержаніе воровской шайкк обкрадывавшей преимущественио церкви въ балашовскомъ уѣздѣ.
~ ф - Среди паринхмахеровъ Владѣльцы парикхмахерскихъ мастерскихъ
весьма встревожены конкурренціей состороны женщинъ-парикхмахеровъ. Этотъ
вопросъ горячо дебатировался на многолюдномъ собраніи парикхмахеровъ,
на которомъ были произнесены горячія рѣчи противъ допущенія женщинъ
къ сдачѣ экзаменовъ на званіе парикмахера. Нѣкогорые изъ парикхмахеровъ ополчились на ремесленныхъ
экопертовъ Бальде и Парѣцкова за то,
Что они экзаменовали на званіе мастера - парикмахера женщину. Съ свой
стороны эксперты сослались на реме- ф - Бѣгство еще одного несосленнаго старшкну И. С. Пятерикова, стоятельнаго должника. Нрекративкоторый не только разрѣшилъ имъ шій платежи мануфактурный торгоэкзаменовать женщинъ, но и настаи- вецъ И. М. Князевъ скрылся изъ Савалъ на производствѣ нодобныхъ экза- ратова. Пассивъ его, какъ намъ сообменовъ.
щаютъ, свыше 100,000 руб.
Ремесленный старшина г. Пятери- ф - Автомобилн для почтоваго
ковъ подтвердилъ, что онъ, дѣйстви- вѣдомства. Въ настоящее время уптельно, настаивалъ на допущеніи къ равленіе округа ведетъ перѳговоры съ
экзаменамъ и женщинъ. Никто не разными фирмами о покупкѣ автомоимѣетъ права,— говорилъ онъ,— лишать билей для организаціи перевозки почжеищину права заниматься какимъ либо ты въ Саратовѣ. ІІреднолагается прімастерствомъ. Если жеищины мостятъ обрѣсти до 8 автомобилей. Нѣкоторыя
мостовыя, таскаютъ дрова, работаютъ фирмы предполагаютъ доставить поч.
на заводахъ, то кавъ же онѣ не мо- вѣдомству нѳ только автомобили, но и
гѵтъ заниматься болѣе легкимъ реме- сформировать для него штаты служасломъ? Поэтому лишеніе женщинъ іцихъ.
правъ на полученіе свидѣтельствъ на‘ До постройки новаго зданія управлепроизводство иарикмахерскаго ремесла1 ніе округа предполагаетъ арен овать
было бы несправедливо.
помѣщеніе для собственнаго автомоСобраніе въ концѣ-концэвъ соглаеи- бильнаго гаража и мастерокой.
лось съ доводами г. ІІятерикова и двухъ- ф - Почтово-телеграфныя извѣтрехъ другихъ членовъ собранія, вы: стія. Снѣжная метель 9 и 10 декабря
еказавшихся за допущеніе женщинъ съ особенной силой бушевала къ югу
въ парикмахерскій -цехъ.
и юго-западу отъ Саратова, гдѣ приЭнзамены. ІІри управленіи ок- чиннла довольно серьезныя поврежруга закончились экзамены на долж- оенія . телеграфнымъ линіямъ. Вслѣдности чиновниковъ и надсмотрщиковъ. ствіе этихъ поврежденій, Саратовъ
Выдержали экзаменъ на должность былъ отрѣзанъ отъ Харькова и Самачиновниковъ 22 чел., на должность ры въ теченіе почти двухъ сутокъ,
надсмотрщиковъ 8 ч.
такъ что телеграфная корреспонденція
- ф - Во второмъ Обществѣ вза- на эти станціи шла обходными пуимнаго нредита. Для удобства чле- тями.
новъ и кліентовъ установлены занятія
- ф - Телеграмма обсерваторіи.
въ банкѣ съ 6 до 8 часовъ вечерадля Ожидается нѣсколько холоднѣе на занріема депегъ на текущіе счета.
падѣ и юго-западѣ, умѣренные морозы
Дѣла банка расширяются и балансъ въ Лапландіи и сѣверо-востокѣ, недостигаетъ до 1,5 0 0 ,0 0 0 руб.
большіе морозы въ остальной Россіи.
За текущій годъ протестовъ было Осадки ожидаются во веѣхъ райосравнительно мало, такъ что ожидает- нахъ.
ся значительная прибыль.
- ф - Погода. 11 дскабря — день
Всего за текущій годъ было опро- солнечный. слабый западный вѣтеръ,
тестованныхъ векселей на 23,849 руб. вечеръ и ночь пасмурныя, морозъ
24 коп., для покрытія которыхъ имѣ- пять съ половиной градусовъ.
ется членскихъ взносовъ на 6,490
12 декабря— утро пасмурное, гихое,
рублей.
морозъ два съ половиной градуса, съ
Число членовъ въ Обществѣ увели- восьми съ половиной часовъ пошелъ
чилось и геперь достигаетъ 1,671 снѣгъ.
человѣка.
- ф - Отмѣна лекціи. Назначенная
- ф - Командировна на съѣздъ. Въ на 12 дек. въ Народной аудиторіи
училищной комисіи произведены выборы лекція В. П. Антонова— «Механизація
трехъ учителей, командируемыхъ у. зем. яшзни и идея рока въ произведеніяхъ
управой на первый всероссійскій съѣздъ Л. Андреева», по случаю болѣзни лепо вопросамъ народнаго образованія. ктора, не состоялась и пѳреносится на
Избранными оказались: учащіѳ всево- 20-е декабря,
лодчинской школы В. И. Сомченко,
- ф - Лекція. Въ понедѣлышкъ,
оркинской— Н. И. Логашевъ и докто- 16-го декабря, въ помВщеніи коммерровской— П. В. Аникина. Управой ческаго собранія лекторъ нетербугскапредположено выдать имъ по 75 руб. го народнаго уяиверситета Ь. А. БузНесостоятельиость. Въ IV кова прочтетъ публичную лекцію на
гражд. отдѣленіи окружнаго суда но тему «Переходный возрастъ дѣтей въ
претензіи т-ва Эрлангеръ вызывался освѣщеніи современной педагогики«.
для указанія средствъ и объявленія
Программа лекціи:
несостоятельиымъ должникомъ бывш. Современная наука о дѣтнхъ (педологія).
владѣлецъ паровыхъ и мукомольныхъ Психическія оеобенности дѣтскихъ возрастовъ но даннымъ экспѳриментальной немельницъ Влау. Послѣдній выдавалъ дагогики.
Границы переходнаго возраста
векселя за подписью купца Влау, въ дѣтей и ихъ
зависимость отъ нола, расы,
судѣ же онъ заавилъ, что въ насю- климата и соціальныхъ условій. Ранній пеящее время служитъ самъ мельни- ріодъ переходнаго возраста (отрочество) п
психическія особепности по данныыъ
комъ и при выдачѣ векселей яе былъ его
эйспериментальной педагогики. Задержка
купцомъ.
въ умственномъ развитіи; пониженіе памяПовѣренный истца просилъ судъ ти и активнаго вниманія—отсюда малоусвыдать ему удостовѣреніе, что Влау пѣшность учашихся этого періода; нравненормальности возраста. Второй
былъ дѣйствительно купцомъ и вы- стиенныя
періодъ переходнаго
возраста
(ранняя
биралъ торговыя права.
ганость) и его психическія особенности: по- ф - Дѣло свящ. Михайловскаго вышенная дѣятельность чувствъ и умственвъ Сенатѣ. Свящ. Михайловскій и ное и моральное броженіе возраста. Патовозраста. Переходный
его жена за истязанія своей при- логія и криминологія
въ литературѣ. Педагогика переслуги Андреевой были приговорѳ- возрастъ
ходнаго возраста: переходный возрастъ доны окружнымъ судомъ съ при- стуненъ не прямому, а косвенному внушесяжными засѣдателями— первый на пол- нію (вліяніе примѣра). Вліяніѳ обществѳнной среды (совреяенной семьи и иіколы)
тора года въ арестантскія отдѣленія съ на
дѣтей пѳрѳходнаго возраста. Вліяніѳ солишеніемъ особенныхъ правъ и пре- временныхъ
общественныхъ настроеній и
имуществъ, а жена его на 1 годъ въ современной литературы на молодомъ петюрьму. Повѣренный Михайловскихъ— реходномъ возрастѣ. «Новая школа> и сочаст. пов. Рыбаковъ подалъ кассаціон- временноѳ воспитаніе.
Начало лекціи въ 8Ѵ2 час. вечера.
ную жалобу на приговоръ суда. Надняхъ сенатъ разсматривалъ дѣло и Билеты на лекцію продаются въкнижпостановилъ оставить жалобу безъ по- ныхъ магазииахъ «Основа» и «Иовое
Время», въ библіотекѣ ѵ<Юный числѣдствій.
- ф - «Линвидація» имѣнія. Въ татель» (уг. Б. Еострижной и Вольсудебной палатѣ, съ участіемъ сослов- ской), а въ день лекціи съ 12 час.
ныхъ представителей, вчера было наз- дня въ коммерческомъ собраніи.
Билеты отъ 20 коп. до 1 руб. 50
начено къ слушанію дѣло б. непрекоп.
мѣннаго члена крестьянскаго поземельнаго банка Э. Ю. Раунера, обви- Лекція устраивается 0-вомъ взаимовъ дѣлѣ воспитанія дѣтей.
няемаго въ растратѣ банковскихъ де- помощи
- Ф - Акцизные штрафы. По постановленегъ, собранныхъ ио ликвидаціи имѣ- нію улравляющаго акдизными сборами,
ній въ саратовскомъ уѣздѣ. Всѳго Ра- подвѳргнуты штрафу: въ 300 руб. — домо-

носудѣ; соде^жатель табачной лавки въ с.
Ольховкѣ, балаш. у. Я. Карговъ за то>же;
въ 80 руб.—лавочникъ Монастырской сл.
С. Бреусъ, М. Тверскова въ с. Монастырскомъ, аткарскаго у., А. Сергѣева тамъ-л^е;
С. Козловъ въ с. Терсѣ, аткарскаго у., II.
Волколупова въ с. Песчанкѣ, бйлашовскаго
у.. 0. Степановъ въ с. Ново-ІІокровскомъ,
балашовскаго уѣз., Л. Шатилинъ въ с.
Большихъ Копенахъ, аткарск у.~всѣ заразличныя нарушенім акц. устава.
Штрафы. Г. губерйаторомъ оштрафованы на 50 р. (2 н. ареста) кр. Г. С.
Гончаровъ, проживающій въ Камышинѣ, за
торговлю негодными продуктами, на 100 р.
(1 мѣс. ареста) И. К. Геншъ, въ Камышинѣ за антисанитарноѳ содержаніе пекарни.
- ф - Изъ почтоваго вѣдомства. Съ
января въ с. Ахматѣ открываѳтся ноч.-тел.
отдѣленіѳ.
- Ф - Прздаиіѳ суду городового. Чииовники судебнаго вѣдомства Федоровичъ к
Вязниковцевъ, проходя мимо 3 полицейск^го участка,
увидѣли,
что городовоіі
Безчастный бьетъ нолшами шашки по головѣ человѣка. На требованіе чиновниковъ
прекратить избіеніе, городовой продолжалъ
наносить удары неизвѣстному, котораго при
этомъ держалъ за руки ночной караульщикъ ІПиповъ. При освидѣтельствованіи
врачемъ Субботинымъ избитаго (Павла
Тараканова) у него была обнару^ена рана
на головѣ.
Везсчастный въ своѳ оправданіѳ объяснилъ, что онъ, таща пьянаго Тараканова
въ участокъ, нечаянно задѣлъ его шашкой.
Губерн. нравлѳніѳ опредѣлило предать
Везсчастнаго окружпому суду по 346, 34.7
и 1483 ст. ул. о нак.
Къ самоубійству Соломонидина. Въ
дополненіе къ нашѳй замѣткѣ во вчерашнемъ № «Сар. В.» о самоубійствѣ содержателя торговыхъ бань на Бѣлоглинскоіі
улицѣ Соломонидина насъ просятъ сообщить, что Соломонидинъ покончилъ съ собоіі
подъ вліяніемъ душевнаго^ разстройстЕа. За
больнымъ было учрѳждено наблюденіе, но
ем> удалось обмануть бдительность родныхъ
и покончить разсчеты съ жйзнъю.
^
8 ъ лоискахъ сиерти. На тротуарѣ
Камышинской ул. подняли въ безсозна*
тельномъ состояніи Н. Нпкифорову—45 іі.
Еѳ отправилй въ гор. больницу. Оказалось,
что Никифорова, съ цѣлью лишить себя
жизни, выпила сулемы вь растворѣ. Никифорова служила прислугой въ д. терппмости. Прйчииа нокушенія на самоубійство—
увольненіе отъ должности и отсутствіе работы.
- ф - Подкидышъ. Въ Лопатинскомъ пер.
Обнаружена подкинутая дѣвочка 3-хъ дней
отъ роду. При подкидышѣ найдена записка
слѣдующаго содержанія: „Младенецъ женскаго ііола, рожденный отъ глупой, сумашедшѳй дѣвицы, не крещенъ“. Подкидышъ
отпоавленъ въ земскій пріютъ.
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Въ ереду, 11 декабря, въ помѣщеніи коммерческаго собранія, подъ предсѣдаіельствомъ Э. В. Минха состоялось общее собраніе Общества вза*
нмопомощи въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, нривлекшее свыше 200 члѳновъ
и гостѳй. Сперва А. П. Колтоновскимъ
былъ прочитанъ докладъ о «Вліяніи
среды на образованіе лцчности», а затѣмъ— послѣ вызванвыхъ докладомъ
оживленныхъ преній-|-были разсмотрѣны нѣкоторыя изъ ] текущихъ дѣлъ
0-ва.
A. П. Колтоновсхій длиннымъ
рядомъ примѣровъ и опытовъ различныхъ изслѣдователей иллюстрировалъ
огромное вліяніе среды какъ на физическую, такъ и на психическую
структуру ребенка. Это вліяніе тѣмъ
болѣе велико, что ребенокъ нѳ есть
готовое нѣчто, что его мозгъ— незрѣлый мозгъ и что подсознательная
психическая дѣятельность перевѣшиваетъ у ребенка жизнь сознательную, между тѣмъ какъ активна
лишь сознательная жизнь, а подсознательная — пассивна. Впечатлѣнія
дѣтства, въ большинствѣ неосознанныя, глубоко укореняются и оказываютъ рѣшающее вліяніе на образованіе личности ребенка. А отсюда вытекаетъ огромная роль семьи въ дѣлѣ
воспитанія. Эта роль даѳтъ, однако, въ
настоящее время отрицательные результаты, какъ вслѣдствіе незнакомства родителей гъ наукой о ребенкѣ и
ея требованіями, такъ и въ виду отсутствія уваженгя къ ребенку. Съ
законными требованіями дѣтекой природы родителн не считаются, извращаютъ ее, въ своей семейной жизни
создаютъ атмосферѵ, неблагопріятную
для развитія ребенка. И потому остается пожелать, чтобы семья прониклась важноетью своего воспитательнаго воздѣйствія, чтобы двадцатый
вѣкъ сталъ вѣкомъ ребенка, вѣкомъ
бережнаго, сознательнаго отношенія къ
не-готовому человѣку.
Открывъ нренія, П. В. Генерозова
указала, что въ предстоящей огромной
работѣ и О-во воспитанія дѣтей должно принять посильное участіе.
I, А. Ивановъ подчеркнулъ, что
семья— ничтожная и безсильная канля въ морѣ обідественной ^ жизни и
потому не можетъ собственныии
средствами создэть необходимую среду. Вѣкъ ребенка долженъ стать лозунгомъ не только семейной, но и общественной жизни.
Д-ръ Ляссъ вкратцѣ повторилъ докладъ А. П. Колтоновскаго, сдѣяавъ
лишь нѣкоторыя детальнаго характера
поправки.
Д-ръ Медвѣдковъ, между прочимъ,
коснулся вліянія школы, гдѣ нервная
система ребенка много терпитъ какъ
отъ переполненія программъ ненужными предметами, такъ и отъ постоянныхъ угрозъ наказаніемъ, и указалъ,
что сѳмья очень мало реагируетъ противъ этого. Далыпе, однако, высказался противъ связыванія задачъ семьи
съ задачами общественной жизни, надѣягь, что когда явится сознаніе у
болыпинства семей, оно отразится и
на школѣ и на другихъ сторонахъ
внѣ семейной среды.
B. Н. Полякъ призналъ, что унускать значеніе обшественной жизни и
среды, ею создаваемой, нельзя. Немыелимо оградить ребенка отъ влшнія этой внѣшней среды, а она легко сводитъ на нѣтъ вліянія семейныя,
даже если эти послѣднія— чего почти
нѳ бываетъ— не являются отраженіемъ
вліяній внѣшнихъ. Надо работать од*
новременно и въ семьѣ и въ обществѣ
Послѣ заключительныхъ словъ А П.
Колтоновскаео, полагавшаго, что
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сиерва надо думать объ оздоровленіи гать ее, такъ какъ она только три Здѣсь его обысккваютъ и находятъ ! ней бросилась въ глаза такая вывѣска: тѣнія четвероклашекъ къ сладкимъ окружномъ судѣ разсматривалось дѣло бтнощенія по векСелямѣ, что въ виду этого Это—весьма вошожыая вещь, принимая
можетъ заявлять требованій на во вниманіѳ свойствѳнное людямъ тщѳсласемейной среды, а ноіомъ уже и внѣ дня до этого разрѣшилась отъ бреме- только... пятачекъ.
«Спѳціально руская колбасное за- пирожкамъ или горькому пиву, то по обвиненію штабсъ - капитана 3-й йстецъ не своихъ
торговыгь кныгъ, а могъ віе!..
А вечеромъ, выпущенный изъ нрію веденіе принимаю солить и коптить тоже надо надѣятьсц, что этотъ во- артиллерійской дивизіа Судициаго въ основанін
семейной среды, на рѣшеніе общаго ни. Аверкинъ отказался отъ своего
бы трѳбовать только по векселямъ, векселя
Французскія газоты, сообщая объ интесобранія былн носіавлены текущія намѣренія, Васильевъ же хотѣлъ вы- та, Гусановъ заявляетъ полиціи, что Ф. Л. Линатова».
просъ будетъ педагогами пересмотрѣнъ превышеніи власти за незаконное за- жѳ погашѳны давностью. На ато рѣшеніе ресныхъ ученыхъ иаслѣдованіяхъ доктора
дѣла.
полнить намѣреніе, но по приказанію его обворовалъ Теръ-Еши.
Но это, конечно, нѳ значитъ, что и «судебная ошибка», будетъ исирав- держаніе архимандрита Свято-Предте- присяжный повѣренный 3. Л. Ратіопортъ Гюгонѳнка, выражаютъ надежду, что докапелляціоннѵю жалобу въ судеб- торъ но прибѣгалъ къ практическимъ оиыВ.
Н. Нолякъ сообіцилъ собранію,Аверкина оставилъ Гаврилову. Посаѣ Дѣло разсматривалось мир. судьей 3 сердобцы любятъ иногда полакомить- лена.
ченскаго монастыря о. Діонисія и мо- принесъ
ный дѳпартаментъ правительствующаго Се- тамъ на собственныхъ ортанахъ пищеваречто владѣлица библіотеіш «Юный чи- этого оба они произвели у нея обыскъ, уч. Заіцищалъ Теръ-Еши прис. повѣр. ся копченымъ и соленымъ ЛнпатоВо всякомъ случаѣ рѣшенія этихъ настырскаго работника крестьянина ната, въ которой доказывалъ, что основа- нія.
татель» 0 . И. Грозевская нредложила причемъ Аверкинъ взялъ изъ ящчка А. Я. Кряжимскій.
вымъ...
наболѣвшихъ вопросовъ сердобскіе.обы- Балашова.
ніемъ иска являются тѣ юридичейііія отноНадѳжда эта, нѳсомнѣнно, стоитъ на
Гусановъ далъ сбивчивыя объяснеОбществу пріобрѣсти библіотеку и что стола 4 р. 50 к., а Васильевъ изъ
Для этого они ужѳ достаточно куль- ватели ждутъ съ нетерпѣніемъ.
На судѣ выяснилось, что во время шенія между сгоронами, которыя вырази- твердой почвѣ. Почтѳнный деканъ ліовевавъ контокоррѳнтѣ и потому нстецъ, го университѳта разбираетъ вопросъ только
комитетъ Общества, нризнавая огром- сундука
платокъ
и полотенце. нія.
турны.
0 нихъ говорятъ больше чѣмъ о стояики дивиз и въ Вязьмѣ штабсъ- лись
отвѣтчику просрочѳнные и не- съ точки зрѣнія чистой теоріи. Доі«азывая,
Нредставитеіь полиціи отъ обвиненое значеніе этого способа воздѣйствія ІІо окоачаніи обыска стражнивъ
А если у нихъ грамота иногда и всякихъ другихъ «злобахъ».
капитанъ Судицкій, исполняя обязан- возвращая
оплаченные векселя, имѣетъ право требо- что антропофагія явдяется послѣднимъ слона дѣтей,
организовалъ особую Васильевъ предложилъ уряднику Авер- нія по 169 статьѣ отказался.
хромаетъ, то въ этомъ, м. б., виноваты
ности дежурнаго по дивизіону, по- вать присужденія образовавшагося въ его вомъ наукн и гигіѳны, докторъ Гюгоненкъ,
Звонарь.
комисію, которая участвуетъ въ руко- кину,
указавъ
на Гаврилову: Судья, при інавъ обвиненіе неоснова- больще сердобскіѳ педагоги, изъ котоѣхалъ по дѣламъ службы въ мона- пользу по контокоррентному счету сальдо. тѣмъ нѳ мѳнѣѳ, нѳ прѳдлагаетъ намъ песлушалось въ Сѳнатѣ въ одномъ рейти на полезный, но чѳрѳзчуръ скором<
водствѣ библіотекой и къ веснѣ 1914 «Давай застрѣлимъ эту сволочь»; тельнымъ, оправдалъ Теръ-Еши.
рыхъ одинъ, какъ мнѣ потомъ покастырь. Здѣсь онъ освѣдомился у слу- изъДѣло
послѣднихъ
засѣданій, со стороны ист- ный режимъ людоѣдовъ. („Спб. В.‘%
г. предполагаетъ выяснить, можно ли а затѣмъ приказалъ Гавриловой стать — Буйные хлѣбопекн. Мастера конди» зывали, написалъ еобственноручно
жащаго, злыя ли въ монастырѣ со- ца фабрично-торговаго
товарыщества братьтерокой
Филинпова
П.
Юшинъ
и
Е.
Игнабудетъ О-ву приняіь предложеніе 0. къ стѣнѣ и сталъ въ нее прицѣли- товъ, выйдя на Нѣмецкую улицу, начали слѣд. «примѣчаніе» въ кондуитѣ учѳбаки.
евъ Крестовниковыхъ выступалъ прис. повѣр,
Н. Грозевской.
ваться изъ ружья. Въ этотъ моментъ бранить прохожихъ площадною браныо, а ника:
Работникъ принялъ его за офицера, 3. Л. Раппопортъ, со стороны отвѣтчйка
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)•
Горнозаводскаго Обшества—
Общее собраніе принципіально Васильевъ какъ то споткнулся и упалъ, когда къ нимъ подошли околоточ. надзи«Не
пришолъ
на
гегіену»...
убившаго
однажды монастырскую со- Богословскаго
присяжный повѣренный іЗ. В. БлаговѣщѳнНикопаевскъ.
признало желательнымъ пріобрѣсти ружье у него выстрѣлило, и, пробивъ ратель и городовон—стали грозить имъ кубаку.
А
другой
педагогъ,
чиномъ
повыше,
скій. Правитѳльствующій Сенатъ, согласивПо приговору мирового судьи 3
Хлѣбные телѳграммы.
библіотеку «Юный читатель» въ соб- скамью, пуля застряла въ стѣнѣ. Въ лаками.
Наши кооперативы. Лѣтъ 15— 20
На этой почвѣ произошли пререка- шись съ доводами орисяжнаго повѣреннаго
уч. оба піастере подвергнуты штрафу по 10 насаждалъ грамотность во ввѣренномъ
О
ш
ьпашихъкарреспонденто&ьі ^
ственность 0-ва и одобрило образъ заключеніе Аверкинъ и Васильевъ при- руб. каждый.
назадъ
въ
селѣ
Дубовомъ
открылось
3.
Л.
Рапйопорта,
отмѣнилъ
рѣшеніе
с.-пѳему училишѣ такимъ «хитрымъ» пріенія, въ которыя вмѣшался и архидѣйствій комитета.
первое въ уѣздѣ сельско-хозяйствен- мандритъ Діонисій, иазвавшій штабсъ- тербургскаго коммѳрческаго суда и опрѳ- Снмбирскъ. Общеѳ настроеніѳ римка
казали Гавриловой стать посреди ком- — „По обоюднояіу соглашенію“ . Моло- момъ:
дѣлилъ взыскать въ пользу фабркчно-торго- крѣпчѳ. Рожь сухая на$. і і б —1І2 зол. 62
Для устройства платныхъ развле- наты и поднять руки, а когца она дые люди А. Кожицкій и В. Багрѣевъ за«По-ля ки-пѣли журавлями»— ное Общество, поставившее своей капитана по ошибкѣ «господиномъ по- ваго товарищества братьѳвъ Крестовнико- —64 к., овѳсъ переродъ 51—56 к., шдеалу пароходной пристани „Русь“ драчетй избрана комисія, въ составъ это исполнила, то Васильевъ сталъ тѣили
цѣлью
«содѣйствовать
развитію
сельручикомъ».
нѳчноѳ сѣмя 66—86 к.
выхъ 12008 руб. 70 коп.
ку, собравшую толпу любопытныхъ, былъ диктовалъ этотъ педагогъ.
которой вошли члены 0-ва Аветисова, бить Гаврилову по спинѣ прикладомъ составленъ протоколъ и дѣло ноступило къ
Москва. Настроеніѳ на хлѣбномъ рьгнк&
Разгнѣванный штабсъ - капитанъ
А простодушные ученики попада- скаго хозяйства и сельско-хозяйственповышается, цѣны крѣпнутъ. Ппюняца руеКолдаева, Неменова, Юдина, Бѣляева, ружья, а Аверкинъ плетью, ругая ее мировому судьѣ 3 уч. При разборѣ дѣла лись на удочку и писали:
ной промышлѳнности». Затѣмъ стали преддожилъ архимандриту отправиться
ская нат. 127—130 зол. 1 р 2—1 р, 8 іц
Семенова, Ландфантъ, Вульфертъ и Ма- при этомъ все время разными непри- 4 декабря, одинъ изъ обвиняемыхъ заоткрываться коопзративы того же ти- въ караульную для составленія прото«Полякн пѣли журавлями»...
рожь нат. 118—122 зол. 84—86, мука ржаявилъ, что учинили они драку гуіяючи, но
ховеръ.
личными словами. Окончивъ побои, обоюдному соглашенію. Судья приговорилъ
И получали соотвѣтствующія отмѣт- па и въ сосѣднихъ селахъ— Березо- кола, отъ чего архимандритъ отканая обойная 1 р 1 — 1 р. 3 коп., овесъ
Выслушавъ содержаніе заявленія Аверкинъ и Васильевъ заставили Гав- Багрѣева къ Штрафу въ 5 рублей. По от- ки.
вой Лукѣ, Новотулкѣ, Никольскомъ, зался, пригласивъ составить протоколъ
переродъ 74—77 к., крупа гречневая ядри*
г-жи Врашевой объ организаціи грѵп- рилову поклясться передъ иконами, ношонію Кажицкаго за нерозыскомъ его
Б о п г а р ія . ( Настроеніе земле- ца 1 р. 40—1 р. 45 к.
И грамотнѣе, къ великому удивле- Барыковкѣ, Хворостянкѣ и др. Вскорѣ въ монастырѣ.
прекращено.
Настроеніѳ тнхое. Рожь 6 р
*
повыхъ занятій по языкамъ и дру- что она не сдѣлаетъ заявленія о ихъ дѣло
они,
забывъ
свои
прямыя
цѣли,
занядѣльцевъ).
На послѣднемъ засѣданіи 85 Рыбмнскъ.
Тогда
штабсъ-капитанъ
вызвалъ
канію
педагога,
отъ
этого
не
дѣлак. за мѣшокъ, овесъ камскій 4 р 30—
— Заиуснлъ!.. Молодой паронь Иванъ
гимъ предметамъ, общее собраніе для безчинствѣ, послѣ чего удалились.
лись!
лиеь
исключительно
торговлей
и
поконгресса
земледѣльцевъ
рѣшено
откараулъ и отдалъ приказаяіе арестовать
Рѣшетниковъ, послѣ основатѳльноЙ выпивки
4 р 50 к, крупа ядрица 13 р. 23—13 р 50
дальнѣйшей разработки выдѣлило козать правительству въ поддержкѣ. к, мука ржаная камская 7 р 60^-7 р 75 к.
Въ 4 ч. утра 11 января къ М. Гав- въ трактирѣ Прохорова на МитрофаньевВпрочемъ, педагогическіе журавли вели ее по слѣдующей несложной си- архимандрита и крестьянина.
Настроеніе крѣпнетъ. Шпенимисію, въ составъ которой вошли А. риловой пришла топить печь ея се- ской площади, уходя, схватилъ'съ буфетной въ системѣ улавливанія занимаютъ са- стемѣ: берутъ въ кредитъ все, что даВоенно-окружный судъ, шт.-кан. Су- Конгрессъ высказался за составленіе цаБалакѳво.
кусокъ осетрины.
переродъ 85—1 р 25 к, пшеница руеМ. Добровольскій и г-жи Тихомирова, стра Е. Гуркина и нашла Гаврилову стойки
ютъ,
и
денегь
нѳ
платятъ.
Такъ
эти
коалиціоннаго
кабинета
во
главѣ
съ
дицкаго внновнымъ въ превышеніи
Когда буфетчикъ поднялъ крикъ, Рѣ- мую «невинную» позицію.
ская 63—93 к.
Ермакова, Красильшнкова, Сабарцова, лежавшею на полу, причемъ на во- шетниковъ
На нихъ и сердиться то грѣшно, не «кооперативы» и ведутъ свое дѣло и власти и присудилъ его къ заключе- Малиновымъ. Принята резолюціа о Елецъ. Настроеніе твердое. Шшешща небросилъ и пустился бѣжать. За
Ііолдаева, Врашева, Неменова и Мачу- просы Гуркиной Іаврилова ничего не нимъ погнались караульщикъ и городовой, только въ чемъ либо обвинять.
до сихъ поръ. Многіе члены, боясь нію въ крѣпости на 2 мѣсяца съ ог- необходимостя разслѣдованія дѣйствій реродъ 1 р 8—1 р 15 к, пшеница гирка
1 р 2—1 р 8 к, рожь 76—78 к, овесъ балайтисъ. Предсѣдательницей этой комй- отвѣтила.
ІШ р Ш ВСКОрѣ его задержали.
отвѣтственности, давно уже вышли раниченіемъ нѣкоторыхъ правъ по бывшаго и настоящаго правительствъ, зарный
Дѣла бываютъ посерьезнѣе:
обыкнов&нный 53—54 к, эконозшсіи была избрана г-жа Мачулайтисъ.
пропаганды отказа отъ всякаго рода ческій 60—62
изъ Обществъ, въ сущностн въ «ко- службѣ (Г. М.).
Немедленпо вернувшись домой, Е. Мир. судья 1 участка, разбиравшій это
На
дняхъ
излѳвнли
двухъ
четверк.
Около 12 час. ночи собраніе было Гуркина заявила объ этомъ своему дѣло признавъ покушеніе на кражу токлашекъ— Лушникова Ивана и Юна- оперативахъ» остались одни только
вопытокъ
реванша
и
усилепія
мирноі
Екатеринодаръ.
(Молитва
Кнрсановъ. Общее настроеніе саа^ое.
доказаннымъ
сознаніемъ
обвиняемаго,
призакрыто.
жианедѣятельности страны.
Рожь экономическая 63—70 к, еборная 63.
отцу. Поелѣдній пригласилъ мѣстнаго
Рѣшотникова къ тюремному за- ковскаго Григорія— ни болѣе ни ме- члены правленія въ составѣ 3— 4 че- разбойниковъ). Корреспонденту «Дня»
оверъ
I. И. старосту Д. Отставнова, понятыхъ и говорилъ
— Царь Фердинандъ поручилъ Ра- —65 к, пшеница русская 7 І—87
нѣе какъ въ открытомъ среди бѣлаго ловѣкъ, которые, пользуясь печатыо удалось ознакомиться съ любопытнѣйключенію на полтора мѣсяца.
обыкновенный 48—49 к, отборный б |—б&
диславову
прочесть
за
него
тронную
волостного старшину Н. Горина.
Обществъ
и
довѣріемъ
къ
нимъ
тор
шимъ
документомъ—
молитвою
всѣхъ
дня пьянствѣ, которому они нредавак, экономическій 56—68 к, просо соораоѳ
рѣчь при открытіи собранія. Въ пра- 51—60 к, гречиха сборвйа 86--в2 к, гоКогда они прибыли въ домъ Гавриговыхъ фирмъ, и работаютъ. Однако кубанскихъ разбойниковъ.
лись въ одной изъ пивныхъ.
ловыхъ, то Гаврилову нашли лежавОтпечатанный текстъ этой молитвы вительственныхъ кругахъ иѳ скры- рохъ круп. „Вккторія44 1 р 15—1 р 46 к,
Такіе результаты, по крайней мѣрѣ все имѣѳтъ свой конецъ.
е-реднш 96—1 р 15 к, межкій бѣлый сіухоЙ
шею на полу безъ чувствъ, вещи въ
Въ
послѣдніе
годы
торговыя
фирмы
былъ найденъ при обыскѣ у многихъ ваютъ разочарованія по иоводу не- 81—90
дало слѣдствіѳ, произведенное надъ
к.
уступчивости
земледѣльцевъ,
которымъ
дому
оказались
разбросанными
и
въ
не
стали
было
отпускать
нашимъ
«кочленовъ
шайки
«степныхъ
дьиво
«нреступниками»инспекторомъ училища
Во вчерашнемъ № «Волги» нанечабыло
предложено
четыре
міінистерстѣнѣ обиаружили ружейную пулю.
— Сборы въ Общедоступноиъ г-мъ Рождественскимъ.
операгорамъ» товаръ въ креднтъ. Тог- ловъ».
!>•О
тана слѣдующая замѣтка.
О
Придя въ себя, Гаврилова разсказа- театрѣ за послѣднія двѣ недѣли таГазета приводитъ эту молитву пол- скихъ портфеля. Все болѣе выясняется
Онъ довелъ заподозрѣнныхъ учени- да правленія, чтобы возстановить до.О
О
Саратогскія «прогрессивныя» газе*
оо
нѳизбѣжность роспуска собраніи и
ла имъ, что ночью къ ней приходили ковы: за время съ 30 ноября по 8-е ковъ до «чистосердечнаго сознанія» вѣріе, изобрѣли слѣдующее: отнечата ностью съ сохраненіемъ орѳографіи:
ты и г. Кариоуховъ.
Въ вашей уважаемой т ѳ т ѣ въ хроии®&
— «Боже мать, мезъ очима Іисусъ, назначенія новыхъ выборовъ.
Обѣ «прогрессивныя» саратовскія газѳты урядникъ Аверкинъ и стражникъ Ва- декабря собрано со снектаклей 950 р., обѣщая за это облегченіе ихъ участи и ли транснаранты съ государственнымъ
замѣтка по повод^ налолш ія
съ самаго начала зам ли въ отношеніи сильевъ, которые сначала хотѣли было за предыдущую яедѣлю 800 р.
гербомъ
и
указаніемъ,
что
уставъ
06за плитями всѣ святыеі Номогите мнѣ — Въ оппозиціонныхъ кругахъ дер- помѣщена
указывая,
что
запирательство
при«дровяного эпизода» довольно странную по- ѳе изиасиловать, а потомъ избили. На
— Художестеенный театръ и ведетъ лишь къ «плохимъ результа- щества утвержденъ самимъ господи- рабу Божому (Ивану) на судъ идти. жатся упорные слухи, что иравитель* ареста на имуществп, прмнадлежащеѳ мнѣ,
Афанасъѳвымъ изъ Казани, то прошу т
зицію. «Сарат. Вѣстн.» къ появившимся въ
номъ министромъ земледѣлія и что Ѣду на льву, гадюкой иогоняю, всѣмъ ство въ первомъ же засѣданіи собра- ѳтказать огласить на ст|)а,н0дахъ ваш еі
«Волгѣ» разоблаченіямъ отнесся сначала спинѣ у Гавриловой были виДны слѣ- Вильгельмъ. Пребываніе московскаго талъ».
Худолсествен наго театра въ 1906 г. въ
пронически, увѣряя, что здѣсь всего лишь ды отъ побоевъ.
А потомъ передалъ «дѣло» въ выс Обшество имѣетъ складъ сѳльско-х0' судьямъ, панамъ, сенаторамъ зубы и нія предложитъ вровозгмсить аннексію ужажаемой газеты, что искъ, предѣЯвленныі
предвыборная іігра въ «Ліобовь и НенаІІо освидѣтельствованіи 16 января Берлинѣ, несмотря на огромный худо- шую инстанцію— г-ну директору Сану- зяйственныхъ машинъ и орудій, граМ' губы замовляю, мѣсяцемъ обгорожусь, новой Болгаріи, чтобы произвести, мяѣ Афанасьевымъ, является довольно
спорнымъ и длится второй годъ; нѳ хочу дувисты, и что дѣ ю не стоитъ выѣденйаго 1908 года М. Гавриловой земскимъ жественный успѣхъ представленій,
нову, который вынесъ соотвѣтетиую мофоновъ, велосипедовъ и швейныхъ зарями подпиреясусъ, предъ панами тамъ дополнительные выборы. Органъ мать, что г. Афанасьевъ, пользуясь случа*
яйда, а потомъ хотя н выстуйплъ противъ
дало
бы
въ
финансовомъ
отношеніи
врачемъ
Е.
В.
Орловой,
оказалось,
что
демократовъ
«Прѣпорецъ»
заявляетъ:
машинъ,
торговлю
винно-гастрономисенаторами яснымъ солнышкомъ покящій вердиктъ...
емъ, желаѳтъ опозорить мепя какъ чѳловѣка
г. Карноѵхова, но мягко и умѣренно, а
„Сарат. ЛистоіѵЪ“, нѣкоторое время помол- на спинѣ, въ облясти груди съ обѣ- почти печальные результаты, если бы
«Преступники» были выброшены изъ ческими, мануфактурными и галанте- жусь. Ваша хата а нашъ верхъ. Моя «Потерпѣвъ пораженіе отъ свободныхъ нов&го въ Саратовѣ, что только съ этой
чавъ, вдругъ энергично принялъ сторону г. ихъ сторонъ и на правой рукѣ имѣ- императоръ Вильгельмъ своимъ посѣше- училища...
рейными товарами, готовое платье и чорна корова всѣмъ панамъ врати по^ граждаяъ, правительство разсчитыва- цѣлью проиэвелъ подобкый маневръ.
Примите увѣрѳніѳ съ совѳршѳннымъ т
СероТинииа и яростно обрушился на г. ютея болыніе кровонодтеки съ при- ніемъ не подогрѣлъ берлиицевъ. По его
Впрочемъ— спѣшимъ
оговориться: обувь, опытное поле, породистый колола, чтобъ они меня раба Божа отъ иа поддержку вчерашнихъ ра- вамъ
Еарноухова.
уваженіемъ
Нынѣ всѣ эти странности „дутевныхъ пухлостью; въ области живота также нросьбѣ вмѣсто «Докгора Штокмана» оффиціально они не были исключены, скотъ, ведетъ покупку и продажу (Ивана) не судили худыхъ рѣчей не бовъ, привыкшихъ только повиноватьАрендаторъ
Вольшой Московэкстренно былъ поставленъ «Царь Фе- а взяты родителями «добровольно», хлѣба и т. д. и т. д. Послѣ этого говорили, чтобы было мое право.
ся». (Р. В.).
переживаній** „йрогрессивныхъ“ саратой- слѣды ударовъ.
ской
гостинщы
М. А. БОРЗОВЪ.
скихъ газетъ весьма удовлетворительно объСвидѣтельствовавшій же Гаврилову доръ Іоанновичъ».
Г е р м а н ія . (Новый методъ съ
«кооператоры» отправились лично къ
Христосъ Воскресе!
«по домашнимъ обстоятельствамъ».
яснились.
Афиши о перемѣнѣ начали расклеипо требованію суд. слѣд. 23 августа
трестами). Баварскій военный МйІристосъ Воскресе!
0 чемъ свидѣтельствуютъ прошенія нѣкоторымъ фирмамъ съ предложеніГ. Еарноуховъ заявилъ при свидѣтѳлйхъ
ваться въ попедѣльникъ, около 12-ти родителей, написанныя на ремингтонѣ емъ отпустить имъ товаръ въ кренистръ приказомъ по арміи запретилъ Расписаніѳ поѣздовъ
Христосъ Воскресе!
иашѳму сотруднику, что у него, Д. Е. Кар- 1911 года земскій врачъ Веденяпинъ
ноухова, и „Саратовскій Листокъи и „Са- нашелъ у Гавриловой повышенную часовъ дня. На этихъ афишахъ но- любезнымъ письмоводителемъ канце- дитъ и въ удостовѣреніѳ того, что они
Мѣсяцъ Владимиръ ти всѣмъ Свѣ- офицсрскимъ собраніямъ и солдат- Рязанско-Уральской жѳлѣзной дор
ратовскій Вѣстнйкъ“ просили денегъ въ нервную чувствительность и высказалъ нерекъ, красными буквами, по обы- ляріи училища...
являются дѣйствительно представите- томъ владѣешь, а я рабъ Божій буду, скимъ столовымъ и пивнымъ продаформѣ паевыхъ взносовъ на изданіе этихъ миѣніе, что причиненные Гаврилозой^ чаю нѣмецкихъ театровъ, было наиеВремя Саратовское.
лями солидныхъ
кооперативныхъ буду, буду своими словами владѣть, вать табачныя издѣлія тѣхъ фабрикъ
Но
до
подачи
еще
родителями
про
газетъ. Онъ, г. Еарноуховъ, въ „Вѣстникъ“
Прибшаютъ
въ Сартгювъ:
э
чатано:
«по
желанію
Его
Величества».
побои
носили
характеръ
истязаній.
и
фирмъ,
которыя
финансируются
предпріятій,
предъявляли
упомянутые
шеній «преступники» хотѣли отраХудому человѣку зубы и губы замоввнесъ около 2500 рублеи, а „Листку1*, ноПо заключенію врачебнаго отдѣленія А къ тремъ часамъ въ кассѣ на этотъ виться уксусной эссенціей, а нотомъ транспаранты. Благодаря транспаран- лять. Я до васъ господа ѣду, на американскимъ трестомъ или же ка- Скорый п. № 2с изъ Москвы черезъ Д&
ка что, на просьбу ссудить дѳньгами не
вѳлецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
далъ еще рѣшительнаго отвѣта.
побои, нанзсенные Гавриловой, хотя и 'зечеръ на новый спектакль уже не пробовали бѣжать на Кавказъ, гдѣ, тамъ, нѣкоторымъ Обществамъ удава- вѣдьмѣ, гадюкой погоняю всѣмъ судь- питализируются имъ. Жѣра эта имѣ» п. № 12 изъ Петѳрбурга, Москвм^
Одна изъ упомянутыхъ газетъ въ началѣ не угрожали, можетъбыть, опасностью (іыло ни одного билета!
етъ
для
Германіи
принципіальное
зналось
получить
товару
въ
кредитъ
на
какъ узнали они изъ географіи—
ямъ зубы и губы замовляю. Аминь...»
(черезъ Рязань) н изъ
«дровяного эпизода, заявила» что здѣсь свеВильгельмъ былъ съ императрицей «теперь тепло и можно даже купать крупйыя суммы. Такъ, второе никольЧ и т а . (Невольные убійцы). Пред ченіе, такъ какъ она является пер- Варшавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут.
деніе унравскихъ счетовъ при п^срѳдствѣ для ея жизни, но были особенно жеское сельско-хозяйственное Общество сѣдатель правленія взаимнаго кредита вымъ офиціальнымъ практическимъ Почтов. п. № 4с » Москвы, чѳрезъ Щ в ѳ «подставныхъ младенцевъ», видимо относя стоки потому, что наносились завѣдомо и съ наслѣднымъ (принцемъ. Импера- ся»...
въ 9 ч. 40 м. вѳч
нослѣдній эпитетъ къ поднявшѳй всю эту больному человѣку и притомъ съ та- трица видѣла «Царя Ѳедора» нѣскольИхъ вернули съ дороги, задержавъ въ 1912 году въ Оренбургѣ у брать- Чернинъ сдѣлался случайнымъ убій- шагомъ въ дѣлѣ борьбы съ американ- Пассаж. п. № 10лецъ,
» Харькова, П ѳнш , чѳ^
исторію редакціи «Волги».
во
спектаклей
ранѣе.
кой силой, что довели ее до полаой
скимъ трестомъ. (У. Р.)
на станціи «Ртищево», куда они до евъ Макѣевыхъ купило въ кредитъ 400 цей.
рѳзъ Ртищево, въ 9 ч. утра.
Мы откровенно должны заявить «много— Императрнца такъ много гово- брались, расиолагая . па дальнѣйшій лошадей на 18000 р. Выданные въ упСмѣшан. п. № 34 » Валанды (чѳрѳзъ А і
Сосѣдъ Чернина телеграфировалъ
опытнымъ старцамъ», ведущимъ«Вѣстникъ» безпомощности и потери сознанія на
ритъ о яашемъ театрѣ, что я сказалъ: путь капиталомъ въ... 50 копеекъ...
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 к. утра.
лату векселя во время не опла- ему:
и «Листокъ», что ни въ малой мѣрѣ ихъ продолжительное время.
Почтов. п. № 3 * Астрахани (отъ Саэвн
«опытностиэ не зридуемъ.
Допрошенные при слѣдствіи въ ка- Тоже хочу иосмотрѣть.
Интересно такжѳ отмѣтить, что эти тило. Явившійся въ село Никольское
— Къ намъ ломятся воры.
ки чѳрѳзъ Волгу на лѳдоколѣ съ перед. п
Смыслъ этой замѣтки язенъ: «Са- чествѣ обвиняемыхъ II. С. Аверкинъ и Онъ былъ въ русской военной фор- закоренѣлые престуаникн, несмотря повѣренный гг. Макѣевыхъ нашетъ у
И одновремѳнно съ этимъ телефони- Ученый івглядъ на яюдвѣдстбо.На этотъ
Житш Г.) въ 5 ч. 13 м. дяя.
ратовскій Вѣстяіікъ», получиьъ 2500 С. И. Васильевъ, не признавъ себя мѣ. Разумѣется, присутствовало на на свое «чистосердечное сознаніе», ут- Общества только на 259 руб. имуще- ровалъ другому сбсѣду прислать людей
Поч.-тов.-пасс. п.
5 изъ У^альска, Ерразъ
о
пользѣ
употребленія
въ
пищу
челоруб. съ г. Карноухова, оінесся къ виновными въ причиненіи побоевъ спектаклѣ и все русскѳе носольство. верждаютъ, что пиво они не пили и ства.
на помощь. Послѣдній послалъ трехъ вѣчѳскаго мяса восторжѳнно отзываѳтся не шова (отъ Сазанки чѳрезъ Волгу на ледодровяной исторій «сначала ироничес- 1'авриловой, объяснили, что по пору- По окончаиіи спектакля Вильгельмъ не любятъ даже его («оно горькое»),
Многія фирмы, не найдя никакого садовниковъ съ топорами.
какой-нибудь мало компѳтентнлій въ на- колѣ съ пѳрѳд. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.
ки», а затѣмъ «хотя и выстунилъ ченію пристава 6 ст. балаш. у. они высказалъ, надо отдать ему справед- а пробирались въ злополучный день ияѵщества у Общества, обратились съ
Въ этовремя Чѳрнинъ подъѣхалъ съ укѣ африканскіЙ или полинсзійскій негръ... Ошправляюшся изъ Сарашот:
иротнвъ г. Еарноухова, но мягко и наблюдали за домомъ Гаврилова, какъ ливость, чрезвычайно мѣткія замѣча- въ кондитерскую Бурцева, помѣщаю- жалобами на нихъ къ губернатору. офиціантомъ общественнаго правлѳнія Нѣтъ, объ этомъ фактѣ говоритъ одинъ изъ Скорый п. № 1с въ Москву, чѳрезъ Павыдающихся французскихъ клиницистовъ, а
велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
умѣренно», «Саратовскій Листокъ» же, человѣка неблагонадежнаго. Какъ-то нія о русскомъ сценическомъ искус- щуюся подъ одной кровлей съ пивной Недавно село Новотулку, Дубовоѳ, Бры- къ сосѣду, телефонировавшему ему.
имено профессоръ Нп^опепсд, {8анимающіІ
» п. № 11 » Москву, Пѳтѳрбургъ,
пе получившій денегь, «вдругъ энер- вечеромъ оии узнали, что у Гав- ствѣ: «Йскусство безъ жестовъ». «Ни- Ермолаева...
ковку и др. носѣтилъ спеціалистъ по
въ
настоящее
время
почетный
постъ
декаУвидѣвъ трехъ неизвѣстныхъ, онъ
чѳрѳзъ Рязань и Варшаву, чѳрезъ Смогично принялъ сторону г. Сиротини- рилова какіе-то трое неизвѣстныхъ когда не могъ думать, что на сценѣ
Въ эти два «завзденія» ведетъ одна сельско-хозяйствеиной части, состоящій крикнулъ: «Руки вверхъ, бросай ору- на мѳдицинскаго фаКультета въ ліонскомъ
ленскъ 7 ч. 20 м. вѳч.
унивѳрситѳтѣ.
на и яростно обрушился [на г. Карно- читаютъ книги. Они поэтому иво- можно говорить такъ просто». «Ни- лѣстница, раздѣленная перильцами по- при губернскомъ инснекторѣ по сель- жіе!».
1-Ібйтои. п. № Зс въ Москву, чѳрѳзъ ПаДокторъ Гюгонѳнкъ долго работалъ надъ
въ 8 ч. 30 м. утра,
ухова».
шли къ Гавриловымъ въ домъ. Двое когда не представлялъ себѣ, что те- поламъ.
скому хозяйству г. Араповъ и ни у
Садовники закричали, что они по вопросомъ о раціональномъ питаніи людѳй. Пассаж. п. №велѳцъ
9 » Хар^ковъ, Пев#у, чеЭтотъ новый клеветническій выпадъ изъ бывшихъ тамъ людей успѣли атръ можетъ такъ ярко замѣнить мнѣ
И вотъ чей-то зоркій глазъ замѣ- одпогѳ изъ этихъ Обществъ никакихъ сланы отъ сосѣдей на помощь, но Въ рѳзультатѣ своихъ изслѣдованій франРтищево 8 ч. 30 м. вѳч.
окончательно з.арвавшейся «Волги» скрыться, а одного они задержали. Са7 нѣсколько томовъ исторіи». «Этихъ тилъ пробирающихся въ «заведеніе» книгъ и документовъ не нашелъ. На Чернинъ и офиціантъ открыли стрѣль- дузскій учѳный пришѳлъ къ выводу, что Смѣшан. п. резъ
№ 33 > Баланду, чѳрѳзъ Ат^
противъ прогрессивной пѳчати редак- мого Гаврилова въ это время не было. глазъ царицы я, должно быть, не за- учениковъ и доиесъ по принадлежно- вопросъ— гдѣ книги,— одни отвѣчали, бу. Чернинъ убилъ наповалъ одного совремепное человѣчѳство обязано многими
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 твѳч.
нѳдугами тому обстоятельству, что Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазанція «Сарат. Вѣстника» не счигаетъ ІІа вопросъ гдѣ -онъ, Гаврилова стала? буду во всю жизнь. И этого пищаго сти...
что онѣ «сгорѣли», другія, что ихъ садовника, а офиціантъ ранилъ дру- своими
упорно отказываѳтся пользоваться мясомъ ку черезъ Волгу на лѳдоколѣ нѳрѳд. п. Ін т .
возможнымъ оставить безнаказан- нлакать и к ичать. Изъ опасенія на- на паперти (Бурджаловъ)». «Нельзя
сѳбѣ подобныхъ.
0 томъ, что въ данномъ случаѣ «украли».
гого.
А.) 11 ч. 13 м. утра.
нымъ: г. Карноуховъ никакихъ па- паденія Васильевъ зарядилъ ружье, представить себѣ ничего трогательпѣе была «судебная ошибка» свидѣтель«Человѣческое мясо, употрѳбляемоѳ въ Почт.-тов..пас. н. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
Въ с. Константиновкѣ г. Араповъ
Чернинъ
и
офиціантъ
предаются
су'
пищу—утверждаетъ профессоръ Гюгоненкъ (на Сазанку черѳзъ Волгу на ледоколѣ пеевыхъ взносовъ «Саратовскому Вѣст- причемъ нечаянно выстрѣлилъ, послѣ этого безвольнаго царя. Но у него на- ствуютъ и полицейское дознаніе, ут- натолкнулся на такое явленіе: сельско- ду. (Р. Сл.).
—сокращаетъ до минимума работу нашигъ
стоящая мудрость» (разговоръ шелъ верждающее, что пребываніѳ упомяну- хозяйственное Об-во имѣетъ деньги, но
рѳд. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч.
ыику» не дѣлалъ и вообще никакого чего они ушли.
органовъ ьищѳварѳнія».
по-французскиЛ
Покровская Слобода.
отношенія къ изданію не имѣетъ,
С.
Васильева, 32 лѣтъ, и П. Аверкитыхъ учениковъ въ пивной Ермолаева не знаетъ, какъ ихъ использовать съ
Почему? Дѣло заключается, повидимому,
П р и б ы в а ю т ъ :
такъ что сообщеніе «Волги» являет- на, 33 лѣтъ, предали суду но обвине- Лицо императрицы свѣтилось улыб- никѣмъ не подтверждается, и заявленіе пользой для населенія: нѣтъ людей.
въ простой симпатіи. Нашѳ тѣло чувствуетъ
себя чрѳзвычайно польщеннымъ, ѳсяи его Почт. п. № 3 изъ Астрахани *отъ Сазанки
ся ложью, отвѣтъ за которую реда- нію въ томъ, что, состоя въ должно- кой радости.
сидѣльца пивной, Крючкова, что нѣкій Торговлей оно не занимаѳтся. Члены
кормятъ органическими клѣточками, совѳрсъ пѳрѳд. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
— Эта я вамъ его привезла, шеп- «Вася Цыганъ» просилъ у него 40 к. Общества просили г. Арапова научить
кторъ «Волги», г. Тихменевъ, дастъ на стяхъ первый— полицейскаго стражнишенно подобными тѣмъ, изъ которыхъ оно Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ерсудѣ.
ка, а второй— полицейскаго урядника, нула она.
и, получивъ отказъ («Ты вѣдь сще и ихъ, что имъ дѣлать...
Въ ГГравителъствующемъ Сѳнатѣ по су- само состоитъ, благодаря чему оно и усва- шова (отъ Сазанки съ пѳрѳд. п. № 20/15)
— Это я вамъ его привезъ, ска- за пиво долженъ»), грозилъ «вспомони, явившись по дѣламъ службы въ
8 ч. 33 м. утра.
Изъ всѣхъ сельско-хозяйственныхъ дебному департаменту слушалось дѣло, имѣ- иваетъ такія клѣточки съ особой легкопринципіальное значеніе для торго- стью.
Пѳред. п Лит. А. изъ Саратова (чѳрезъ
домъ А. Гаврилова, нанесли женѣ Га- залъ представитель русскаго посоль- нить».
Обществъ съ пользой для яаселенія ющее
ваго міра. Обстоятельства дѣла заключаврилова Маріи Митрофановой, нахо- ства, крѣпко пожимая намъ руки.
И вотъ на другой же день послѣ работаетъ березовское, во главѣ кото- ются въ слѣдующѳмъ:
—
Это
я
вамъ
его
привсзъ,
скадившейся въ болѣзненномъ состояніи
отказа въ 40 коп. Цыгану— въ реаль- раго стоитъ мѣстный интеллигентный Между фабрично - торговымъ товарищеМ. Г., г. Редакторъ!
послѣ разрѣшенія отъ бремени, нри- залъ графъ Т., русскій приближенный номъ училищѣ ученикамъ Лушникову купецъ С. С. Башаринъ. Это Общество ствомъ братьевъ Крестовниковыхъ и БогоПо поводу вчерашней замѣтки въ кладомъ ружья и нагайксй по спинѣ, къ Вильгельму.
Ивану и Юнаковскому Григорію былъ имѣетъ ткацкую школу, опытное поле словсёимъ Горнозаводскимъ Обществомъ въ
— Это я устроилъ, сказалъ счаст- произведенъ первый допросъ инспе- и др., при матеріальной поддержкѣ продолженіи многихъ лѣтъ существовали
«Волгѣ» «Саратовскія «прогрессивныя» груди и животу, миогочисленные и
торговыя отношенія по отпуску первымъ
газеты и г. Еарноуховъ» считаю дол- жестокіе удары, вызвавшіе кровопод- ливый хозяинъ театра Боннъ.
кторомъ Рождественскимъ...
Об-ва въ селѣ открыто почтовое отдѣ- послѣднему товаровъ своего производства
подъ предсѣдательствомъ г. ДуброшX р о н и к а.
Точио
по
мановенію
волшебнаго
гомъ заявить, что около 2 съ пол. теки по всему тѣлу и сопровождавшіевъ кредитъ—въ виду чего между ними воз0 близости-же Васи Цыгана къ леніе, построена больница.
на.
никли контокоррентныя отношѳнія. Къ 18
Къ постройкѣ театра-цирка. Котыс. руб., о которыхъ говорится въ ся мученіемъ и потерей Гавриловой жззла къ театру не только перемѣни- внѣшкольному надзору говорятъ отСессія продлится вѣсколько дней.
іюня І905 года образовался долгъ Бого- мисія по поотройкѣ Народнаго Дома
замѣтки «Волги», выданы мною были сознанія на продолжительное время, лось отношеніе русскаго посольства, крыто всюду...
Сердобскъ.
- ф - Къ осуиіеиію болотъ. 11 десловскаго
Горнозаводскаго
Общества
въ
въ разное время не «Саратовскому т. е. въ преступленіи, предусмотрѣн- но и всей нѣмецкой публики. Сі этоЭто не секретъ.
Изнасиловаиіе дочери. Въ выѣзд- 12008 р. 70 к., а 27 іюля 1905 гоДа Бого- рѣшила построить на мѣстѣ, отведен- кабря въ слободу пріѣхалъ техникъ
Вѣстнику», а «Саратовскому Дневни- номъ 346 и 1489 ст. улож. о наказ. го дня сборы пошли почти непре«Цыгана» неоднократно можно бы- ной сессіи сарат. окр. суда было раз- словскоѳ Горнозаводское Общество выдало номъ подъ Народный Домъ, театръ- А. А. Мясниковъ, командированный Н9эту сумму фабрично-торговому товари- диркъ.
ку» временъ издательства Штерцера и
ІІодсудимые виновными себя не при- рывно полиые. Къ сожалѣнію, остава- ло видѣть на улицѣ и въ кинемато- смотрѣно дѣло крестьянина с. Секре- на
воузенскимъ
земствомъ для снятій:
ществу братьевъ Крестовниковыхъ двавѳк11-го {екабря назначались торгина плана
лось всего шесть— семь спектаклей.
Марковича.
графахъ съ надзирателемъ «ііалъ Па- тарки Есина, обвинявшагося въ изна- селя, срокомъ 8 февраля 1906 года. Въ
знали.
и нивелировки болотъ, для
Театральные люди Берлина совѣто- лычемъ»; его же видали и въ стѣнахъ силованіи своей 15-лѣтней дочери. За- ноябрѣ того жѳ 1906 года по дѣламъ Бого- сдачу подряда по постройкѣ театра- предполагаемыхъ работъ по ихъ осу(Окончате слѣауетъ).
12 декабря 1913 г.
Горнознводскаго Общѳства была дирка.
вали театру остаться еще на мѣсяцъ, училиіца...
Д . Карноуховъ.
шенію.
сѣданіе ироисходило при закрытыхъ словскаго
ІІлотничныя работы ио постройкѣ
учреждена администрація, въ которую фаІіалата признала обоихъ подсуди- но театръ былъ уже законтрактованъ
-ф - Новое помѣщеніо для клуба.
Ученики седьмого класса открыто дверяхъ. Присяжные вынесли Есину брично-торговоѳ товарищество братьѳвъ Кре- театра
- дирка снялъ М. К. Суровъ;
Отъ ред. Напоминаемъ читателямъ, мыхъ вииовными и приговорила ихъ въ другіе города.
обратились къ г-ну Рождественскому обвинительный вердиктъ. Судъ приго- стовниковыхъ и представило упомянутыѳ кровельныя—
Членъ правлевія 0 — ва приказчиковъ
В. Д. Пеньковъ, печныя
что издательство ПІтерцера и Марко- къ лишеиію особенныхъ и лично привекселя.
Е. В. Рубашенко, осмотрѣвъ зд а н іе ,.
съ вопросомъ— какую роль играетъ ворилъ его къ 8 годамъ каторги.
— М. А. Александровъ.
вича, въ которомъ г. Карноуховъ при- своенныхъ правъ и преимуществъ и
Въ
декабрѣ
І912
года
администрація
быгдѣ помѣщается теперь трактиръ Мевъ дѣлѣ внѣшкольнаго яадзора уноУ дверей залы суда толпилось мпо- ла закрыта, при чемъ предварительно она
На нѣкоторыя работы будетъ перенималъ участіе въ качествѣ пайщика, къ заключенію каждаго изъ нихъ на
зенцева (на углу Хорольскаго пер. и
мянутый Вася Цыганъ, настоящая го народѵ. Когда былъ объявленъ объявила всѣмъ вексельнымъ кредиторамъ, торжка.
ликвидировало свои дѣла болѣе 11 4 года арестантскихъ отдѣленій. Съ
фамилія котораго Петровъ.
Кобзаревой ул.), нашелъ его подХодяэтотъ приговоръ, дочь-«обвинитель- что она считаетъ ихъ прѳтензіи погашенлѣтъ тому назадъ.
-ф - Новая
казенная
вннная щимъ для помѣщенія клуба и предлопримѣненіемъ маиифеста срокъ отбыГ-нъ инспекторъ отъ отвѣта укло- ница»,и обвиияемый-отецъ заплакали. ными на основаніи ст. ст. 73, 76 и 79 усо векселяхъ. Упомянутыя статьи век- лавка. Въ русской слободкѣ, на Те- жилъ владѣльцу 1000 руб. аренды въ
тія наказанія сокращенъ на */*•
Вдали отъ шума...
— Прощай, дочка! сказалъ Есинъ, тава
ннлся.
сельнаго устава гласятъ: а) что искъ по леграфной улицѣ, открыта новая каПо объявлеиіи приговора Аверкинъ
Не утверждалъ, но и не отрицалъ. когда конвойные выводили его изъ вексѳлямъ
I.
можѳтъ быть предъявленъ вѳк- зенная винная лавка. Теперь въ сло- годъ за оба этажа. Г. Мезинцевъ пои Васильевъ были немедлѳно арестоИзвѣстно, что этотъ Петровъ, моло- суда.
ка не
соглашается сдать
помѣУѣздый городокъ Сердобскъ, въ коселѳдержателямъ къ вексѳледатѳлю только
ваны.
въ теченіи пяти лѣтъ со дня наступлѳнія бодѣ— 5 казенныхъ винныхъ лавокъ. щеніе меныпе, чѣмъ за 1200 руб. въ
торомъ мнѣ пришлось побывать на дой еще чѳловѣкъ «безъ опредѣленсрока платежа по вѳкселю; б) что тѳченіѳ
И. Тк.
Въ елочной комисіи. Вече- годъ.
ныхъ занятій», исключенный изъ
Жестокоѳ истязаніе.
дняхъ, поражаетъ тишиной.
Сердобскій уѣздъ.
указаннаго сроКа ни въ какокъ случаѣ не
- ф - Катокъ. Мѣстное спортивное
Въ судебной палатѣ, подъ предсѣІІо обѣимъ сторонамъ широкнхъ третьяго класса реальнаго училища... Дезертиръ. Въ с. Никольскомъ 5 дека- пріостанавливается, прерывается жѳ только ромъ 10-го декабря въ клубѣ Об-ва
дательствомъ старшаго предсѣдателя
улицъ стоятъ обывательскіе дома и Недавно онъ судился въ окружномъ бря задержанъ бѣжавшій изъ г. Ельца ря- предъявленіемъ иска по векселю или трѳ- приказчиковъ происходило засѣданіе 0 — во арендовало мѣсто подъ катокъ
18 гусарскаго нѣжинскаго полка Юн- бованія по оному въ конкурсномъ порядкѣ, елочной комисіи. Елку для дѣтей чле- у наслѣдниковъ Д. Е. Думлеръ на
палаты А. А. Миндера, при участіи
домишки и въ нихъ, за двойными судѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣ- довой
ко въ, уроженецъ сердобскаго уѣзда. При но не въ администраціонномъ и в) что
сословныхъ представителей разсматриоконными стеклами, запушенными те- дателей за кражу, въ которой онъ задержанін Юнковъ заявнлъ полицій, что пропускъ срока самъ собой освобождаѳтъ новъ клуба рѣшено устроить вече- Кобзаревой ул. за 70 рублей въ серомъ 28-го декабря, а 29-го декабря зонъ.
валось рѣдкое по своей жестокости и
иерь морозомъ, идетъ своя неторопли- сознался и былъ оправданъ.
причина дезертирства—тоска по родинѣ.
отъ всякой отвѣтственности по вѳксалю.
Л ю бопы тное дѣло.
Служилъ онъ у пом. полиц. надзи- ф - Аренда коммерческаго нлуиздѣвательствамъ надъ личностью чевая жизнь, о чемъ свидѣтельствуютъ,
При такихъ условіяхъ двоѳ изъ крѳдито- — въ помѣщеніи клуба-театра— семейровъ: фабрично-торговое товарищество бра- но-танцовалы&ый вечеръ.
ба. Члены мѣстнаго спортивнаго 0-ва
Новоузенскій уѣздъ.
ловѣка дѣло объ урядникѣ Іі. С. АверПриказчикъ купца ІІискунова А.Гу- междѵ прочемъ, дымки отъ обыватель- рателя.
Крестовниковыхъ и товарищество
Попутно въ елочной комисіи былъ арендовали помѣщеніе коммерческаго
Между тѣмъ отецъ мальчика Луш- 0 Народиомъ Дсмѣ. Начавпіаяся въ с. тьѳвъ
кинѣ и стражникѣ С. I . Васильевѣ.
сановъ, имѣя на рукахъ 40 рублей скихъ семейныхъ очаговъ, подымаюОрловомъ-Гаѣ въ прошломъ году постройка нефтяного производства братьѳвъ Нобель возбужденъ вопросъ о распоряженіи клуба для постановки цѣлаго ряда
Обвинителемъ выступалъ тов. прок. хозяйскихъ денегъ, рѣшилъ немного щіеся сѣрыми столбами къ сѣрому никова, имѣющій бакалейную лавку Народнаго
затянулась: не хватило ас- черезъ присяжнаго повѣрѳннаго 3. Д. Рапутверждаетъ, что Петровъ передъ слу- сигнованнойДома
Н. А. Высоцкій. Защищали по назна- поразвлечься. По окончаніи торговли, зимнему небу.
обществомъ на постройку До- попорта предъявили въ с.-петѳрбургскомъ администраціи женской гимназіи, вос- спектаклей съ настоящаго времени до
Широкія улицы почти безлюдны: чаемъ съ учениками просилъ у него ма суммы. На-дняхъ сельскій сходъ, по коммерческомъ судѣ къ Богословскому Гор- прещэющей гимназисткамъ, въ томъ масляницы.
ченію суда Б. А. Найденовъ и Н. М. онъ отправляется въ «номера» на Чанозаводскому Общеотву искъ: первоѳ въ числѣ и дочерямъ членовъ клуба, по-ф - Крупная дичь. Передаютъ,
совенную ул. и здѣсь въ обществѣ снѣгъ на нихъ едва отмѣченъ посре- товара въ кредитъ и очень разсердил- предложенію предсѣдателя строительной ко- суммѣ
12008 р. 70 коп. съ процѳнтами, а сѣщеніе спектаклей, семейныхъ вечемисіи
-мѣстнаго
земскаго
начальника
асчто
въ дачѣ «Дубяжное» видѣли чеПо обвинительному акту дѣло нред- проститутки «Маши» проводитъ всю динѣ слѣдомъ отъ рѣдкихъ нроѣзжахъ ся, получивъ отказъ.,.
игновалъ добавочную сумму въ 2000 руб- второе въ суммѣ 14753 р. 02 коп. съ проровъ и т. п. въ клубѣ 0-ва приказ- тырехъ лосей.
ставлено въ слѣдующемъ видѣ.
ночь... утромъ катается со своей слу- и прохожихъ, которые, пользуясь од- Игралъ ли ищущій «приватныхъ лей.
цѳнтами.
По словамъ тѣхъ же пріѣзяшхъ
11 января 1908 г. въ с. Болыпихъ чайной подругой на извозчикѣ, а за- ной тропой, нисколько впрочемъ нѳ занятій» Петровъ, онъ же Вася Цы- — Средне-учебное заведеніѳ. Завьялов- Оба иска присяжный повѣренный 3. Л чиковъ.
основалъ на торговыхъ книКомисія рѣшила обратиться къ на- крестьянъ, въ верховомъ займищѣ мно •
Сестренкахъ, балаш. у., въ домъ А. В. тѣмъ отправляется съ ней въшашлыч- стѣсняютъ другъ друга, ибо каждый и ганъ, въ этой печальной исторіи ту ское крестьянское об—во, базарно-карбу- Раппопортъ
волости, предрѣшило: на постройку гахъ, а векселя представилъ отвѣтчику для чальницѣ гимназіи г-жѣ Мазингъ съ го лисицъ.
Гаврилова, въ его отсутствіи, явились— ную на Никольскую ул. Когда шаш- проѣзжій и прохожій сразу и еще из- роль, которую ему приписываютъ, и лакской
зданія для средне - учебпаго заведенія, выдачи ихъ сему послѣднему. Дѣло по исдѣйствигельло-ли бывшіе четверто- которое земство проектируетъ открыть въ ку фабрично-торговаго товарищества брать- просьбой отвѣтить, разрѣшитъ-ли она
-ф - Болѣзнь врача. По словамъ
мѣстный полицейскій урядникъ Авер- лыки были заказаны, дѣвушка, подъ дали обращаетъ на себя вниманіе.
Идетъ частый, «спорый» снѣжокъ классники Лушниковъ Иванъ и Юна- Базарномъ - Карбулакѣ въ ознаменованіе евъ Крестовниковыхъ было заслушано въ гимназисткамъ, дочерямъ членовъ клу- члена Гос. Думы А. И. Повикова,
кинъ и стражникъ Васильевъ. Жена предлогомъ посылки письма, уходитъ.
судѣ 5 марта, дѣло жѳ по ба прчказчиковъ, посѣтить елку, ус- врачъ покровской земской больннцы
Гаврилова, М. М., въ это время уже Прождавъ ее съ полчаса, Гусановъ от- уничтожая слѣдъ отъ тронъ, и прохо- ковскій Григорій болыпе любятъ горь- 50-лѣтняго юбилея земства, дать пособіе коммерческомъ
изъ мірскихъ суммъ и частныхъ пожертво- иску товарищѳства нефтяного производства траиваемую исключктельно для дѣтей И. А. Шичдеръ, получившій отпускъ
сиала и отворила дверь Аверкину и правляется въ пивную Севастьянова жій, увязая мѣстами по колѣно въ коѳ ниво изъ пивной Ермолаева, чѣмъ ваній
до 20000 р. и кромѣ того 1000 руб. братьевъ Нобѳль было назначено къ случленовъ клуба.
для научной командировки въ ІІетерВасильеву послѣ того, какъ они ска- за другой проституткой и, встрѣтивъ сугробѣ, ищетъ пути также, какъ свойственные ихъ возрасту сладкіе ежегодно на содержаніе учебнаго заведе- шанію на 3 дѳкабря с. г.
По пѳрвому дѣлу коммерчѳскій судъ въ
___
зали, что явилась полиція. Войдя въ здѣсь какую то «ІІолю», везетъ ее въ приходится искать путникамъ, заблу- пирожки изъ кондитерской Бурцева нія.
Еще кандидаты въ кутуз- бургъ, тяжело заболѣлъ.
исвѣ отказалъ, находя, что отвѣтчикъ вы— вопросы сейчасъ открытые.
домъ, Аверкинъ и Васильевъ потребо- шащлычную завтракать. Въ шашлыч- дившимся въ снѣжной нустынѣ.
ку.
На
14
декабря
назначено
къ
раздачею своихъ вѳксѳлѳй въ платежъ долга
В Р А Ч Ъ
Мы не сомнѣваемся, что сердобскіе
вали у Гавриловой водки, а когда та ной пьютъ водку и винп. Пьянѣютъ Сходство со снѣжной пустыней еще
по торговымъ книгамъ истца тѣмъ самымъ бору у земскаго начальника Лисовнмъ въ этомъ отказала, то Аверкинъ оба. «ІІоля» уходитъ, а Гусановъ ва- болѣе усиливаютъ рѣдкія, частью по- пѳдагоги постараются первый изъ вопропогасилъ долгъ и потому никакого сальдо скаго дѣло по обвиненію въ растратѣ
въ пользу истца нѳ сущѳствуетъ, и что та- описаннаго имущества 80-ти слобо- 5 .
велѣлъ Гавриловой ложиться на кро- лится на столъ и засыпаетъ. Чтобы косившіеся, фонарные столбы, напо- совъ разъяснить въ томъ смыслѣ, что
кимъ
образомъ обязательныя
отношѳ- жанъ.
Троицкая площ., д. Губарѳнко, радомъ съ
между
ними
и
г.
Петровымъ
нѣтъ
и
минающіе
поставленные
наскорую
рувать. Догадавшись, что Аверкинъ и удалить «гостя», хозяинъ шашлычной
нія, существовавшія между тяжущимися на
аитекой К абалквна.
не можетъ быть ничего общаго.
М о с к в а . (Офицеръ и архи- основаніи открытаго счета, прѳкращены и
Васильевъ хотятъ ее изнасиловать, Теръ-Еши зоветъ городового и Гусано- ку доронсныя вѣхи...
- ф - Вьіѣздная сессія съѣзда от- П ріѳиъ 9—11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—11
Что же касается вювого— о тяга- мандритг). Въ мооковскомъ воѳнао- взамѣнъ ихъ возникди новыд обязатѳльныя врылась въ слободѣ съ 12 девабра,
Главная улица «Красная» и на
Гаврилова с ш а просить ихъ не тро- ва отвозятъ въ пріютъ алкоголиковъ.
Іедеф сж ь ЛІ
42

Областной отдѣлъ.

Торговый отдѣдъ.

Зо-грвиицей.

й ея д а кяевеп.

Іеатръ і искусство.

Стороннее сообщеніе.

с м Т с ь.

Принципіольиое діло.

Письио въ редакцію.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Уйдит мнзнь.

ЙЗЪ ЗШШ С9Д0.

Пз ю иеромъ мировькъ
судеЯ.

Но

РОДИЙІ

Д . З іе т р о в с к іа .

3« 273

САРАТОВСКШ ВѢСТНИКЪ
Волгѵ ка ледоколѣ отъ Сазанкп перед. п.
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
О т п р а в л я ю т с я :

Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Сазанкп
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ. Уральскъ
до Сазанкн съ перед. п № 16/19) 7 час.
28'М. .веч.
Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Сазашш съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
12 ч. 03 м. дня.
Дткарскъ-Карабулакъ-Вольскъ.

Смѣш. п. № 5 пзъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
дня; прибытіе въ Аікарскъ 6 ч. 48 м.
утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.
утра.
Смѣпг. п. № 13 пзъ Карабулака отпр. 9 ч.
48 м. утра; првб. въ Аткарскъ 4 ч; 03 м.
дня.
См®щ. п. № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
3 м. дня, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч.

ЗУ БО лечебны й

кабикетъ

Г. Е. Ц И Н М А Н Ъ і
и 9. К А Г А Н О В А
переведенъ на Ильикскую, между Митроф. баз. п Конст., Л'!29-31, Загрековой.
Т утъ - ж е спец. л аб о р ато р ія
искусственн. зу б о въ
всѣхъ новѣйт. сист. Коронки, штифт.
зубы, маст. работы неснимаюіціеся.

ш в іи к і и і г а н і
Леченіе 3 0 коп., удаленіе зуба и
пломбы отъ 5 0 коп., нскусст. зубы на
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.
П о ч н н к а п л а с т и н о к ъ в ъ 4 —5 ч .

Атк&рскъ-Баланда.

Смѣш. п. № 7 изъ
дня; въ Аткарскъ
Смѣщ. п. № ,8 изъ
утра;, въ Валанду

Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
приб. 9 ч. 13 м. вечерз.
Аткарска отпр. 8 ч. Зм.
приб. 11 ч. 58 м. утра.

А К У Ш Е Р К А 1-го р а з р я д а

1 С. Фальшніъ
(І^ Е И А Л А па Александровскую же ул..
уг.Тоголевск., д. Андреева, ходъ съГоголев,
Совѣтъ я помощь бѳрегаѳнкьшъ роженицаніъ и секретко беременнымъ. ЕЯіссажъ
впрыскиванія.
6902

и подкож.

ЗІ&ІИ ЛЕНЕБІІЦІ

ІВ.И. Фаішвічі
71 е ч е н і е

ЗУБО-лечеб. кабинѳтъ

ИС. КАЛИКЪ.
Искусственные зуёы безъ неба, ннкогда ке сннмающіеся, на золотѣ и
Никольсиая ул.< д. Шкшкина надъ
конднтерскои Фрей. 8338

Ш

| д

штиьФшищвттаск. *шшТ-ва

П. И. Ивонтьева.

р.

ш ьиы

случайно прод. Моск., 122-124.

Л итовская,

111 - 1 1 3 ,
домъ.

^ЧАСОВЪ ПРОСТНДН. Й А С Й 0 Р Й Ъ .І

Яродажа бсюду.

ІІО Сііціай

X IЗ Р О ДХ
бе е у д ы, заиоъ и ш ііе т и ш н

Каждому, кто подверженъ страданіямъ одной нзъ
указанкыхъ здѣсь болѣзней, мы посылаемъ интересную книгу, въ которой изложенъ способъ быстраго п основательнаго леченія.

РОСТИННЦЭ

^

Саратовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
М. И.

ттм, БЪ г.

Ч электрическое освѣщеніе, пароводяное
ЕВ отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
й посыльные, компссіонеры. Тишмна и
[й спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга н деш евигна цѣнъ
на номера отъ { р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостимнцы
886.
150

~ м
і і я вСО
еКЪ
ш, еисполнит,
^ ас^
Ѵ Ѵс Ъиу пІЕІВД&
листовъ и др.долгов. обязательств.
также иСковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счѳтъ
Пріемъ ежед. иж въ праздн. дни
отъ 9—І2 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ№ 102, кв. 2-я, парадная
дверь съ Часовениой.
^*8678

ПОМЪЩЕ НІ Е

березовыя, дубовыя и сосновкя для
калаш- у Г П У березовые н соснониковъ.
I »■■■ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
____________ 4830

с д а е т с я въ отдѣльноаіъ корпусѣ при
Сергіевскпй церкви, пригодное для
квартвры, конторы, склада и мастерск.
Усл, узн. отъ дорковнаго старосты. 8791

8789

Дрова
+

Аптекарскій й парфюмерный магазннъ
Московская улица, уголъ Большой СергіевонрЙ.

Новѣйшая русская и заграничная парфюмерія
Фотографическія и оптинескія п р и н а д л е ж и о с т и .
П у ч і и а г о с о р т а д е р е в я н м о е м а сл о .

Ионтора Ф. А- САТО ВЙ
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровашя ул., соб. домъ № 100.

Ц

1

Б е з ЪРъ д "ХГе н е г ь

Магазинъ

часы „С а л ьте р ъ "
въм о г ш й і часовъА. ПИНКИНД.

8

Н е т е м н ѣ ю щ і я ц ѣ п и и о в а г о з о п о т а —г а р а н т і я
з а п р о ч н о с т ь н а 1 0 т іѣ т ъ .

Д Е Н Е Г Ъ
Н Е Н А Д О .
разсьш аем ъ м н т у БЕЗіІИЙТНО н аж дом у,

Нѣмецкая ул., наискось Художественнаго театра, между
Ильинской н Вольской, д. № 55.
8418

Очень большой выбо^ъ

столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, ко|»ейниковъ,
Лампъ гисячихъ и столовыхъ. Столовые ножи и лежки. Еухонная желѣзно-эмалевая и луженая посуда Мясорубки, утюги.
умывальные приборы. Клозетныя переносныя ведры.

П редлагаетъ м агазинъ Ш иряева.
П роцаж а

м азяа ч е н а

. Г. Трейбалъ.

Саратовъ, Александр.
ул., д. Тилло.
і Предлагаетъ црактцч<ные хозяйствѳн. нредметы для подарк. Нофейкини новыхъ фасоновъ. Пнвныя кружки
съ музыкой. Самовары
новыхъ фасоновъ.
снлкн для тѣста. Вѣсы
для хозяйства. Спиртовые утюгн. Каткн и
выннмалкн для бѣлья.
Машины для стирки
пат. Краузъ.
Клѣтки для птац».-Посуда никелевая, алюминіевая и эмалиро'
ванная.

НА ВЫПЛАТУ 4 РУБ ВЪ МѢСЯЦЪ.

Къ сожалѣнію, болынинство ревматиковъ не принимаетъ
въ соображекіе того, что если своевременно не послѣдовало полнаго излеченія, то болѣзнь ихъ становится
все болѣе и болѣе застарѣлой. Ядъ медленно распространяется по всему организму, поражая новыя мѣста н
причнняетъ новык страданія.
Каждый годъ въ Россіи люди умираютъ тысячами отъ
такъ называемыхъ болѣзнеи сердца: дѣйствительную же
лричину тутъ надо искать въ запущеішомъ ревматизмѣ
или подагрѣ.

& а^ШШШт

МАССА НОВОСТЁЙ

й

Ц ѣ н ы . н ѣ КОНКУр е н ц іи .

П О У Д Е Ш Е В П Е Н Н О Й іуЫ-ГВ».

кто е е пожіапа&тъі

ТРЕБУЕТСЯ

Ш ІІВНІ
Высокій ііѣионъг пвіуваш

Ни ѳдиный больной не долясенъ мѣшкать ни минуты. Дѣло это слишкомъ важно, чтобы имъ можно было пренебречь. Прекратите же Ваши страданія и не подверганте себя опасности преждевременной
смерти, когда есть возможность удалить изъ организма весь тотъ ядъ,
причину ревматизма и подагры. Жизиь Вамъ снова будетъ мила, и Вы
сможете достичь глубокой старости. ІІотребуйте отъ насъ немедленно
эту книгу, приложивъ на пересылку двѣ десйтнкопѣечныя йочтошйя
м&рки и написавъ Ваше имя и адресъ ясно и отечетливо, и Вы найдете свѣдѣнія о дивномъ от .рытіи, не проходящаго. а основательнаго
псцѣленія ревматизма, подагры, пшіаса, ломоты въ бедрахъ, поясничной боли, невралгіи и другихъ болѣзней, прі исходящпхъ отъ накопленія въ организмѣ мочевой кислоты.
АДРЕСЪ (который можио здѣсь вырѣзать и наклеить на конвертъ):

Б О Л Ь Ш А Я ЗО Л О Т А Я М Е Д А Л Ь
иа меж дународкой вы ставкѣ приборовъ освѣщоиія и иагрѣванія въ

ДЛЯ НАРУЖНАГО и ВНУТРЕННЯГО 0С8ЩЕН1Я
У М Б Р А “ (БЕЗЪ ТЬНИ).
С Е К У Л Я Р Ъ
съ обращен. ісъ низу свѣтомъ.
Единственное освѣщеніе, совмѣіцающее
ПОЛНАЯ
ИЛЛЮЗІЯ ЭЛЕКТРЙЧЕСТВА
силу свѣта съ

(Химпко-фармацевтическое Общество «ФЙІСИІРЪ» въ Берлинѣ.

ШІЙЙвІІЯИШІШ^

дешевизной и
простотой ухода.

ІІИІМІІІіЯИПІІІІІШІ

С Т А Л Ь Н Ы

Нѣмецкая улица.
Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
вещей. Телефонъ Ло 8—56. 8190

екоро

ИНСІІІ,

(I устран. дрож. руки и разл. руе., й-т.,
франц. и латии. шрифтамъ обучаетъ
короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
I С.-ХОЗЯЙСІВ., 0Г0Р0ДКЫН, ЦВЪТОЧ. И ДРЕВЕСН.| въ
Шадрннъ. ГДРАНТШ: неиспр. почерка
вышелъ изъ печати и высылается безплатно.
8520
воззращ. уплач. деньгн. Я М Е Ц Н А Я ,
12' 14, противъ кондитерской Филиппо"Хозяйство Н. П. К О Р Б У Т О В С К А Г О , Саратовъ
ва. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
8662
оптовый каталогъ на сѣмена

к г ір и й е

ш:і

ц -Ь н ы е » ѣ к о & « к у р е н ц іи
кред. и ссудосбер. тоеар. особая сиидка
ТОРГОВЫЙ ДОІІЪ

—

Бр. С М И Р Н О В Ы

№
№

141
142

С е к у л я р ъ
2>

Руб. 45 —
60 -

въ 250 с в ѣ ч е й
» 500
»

г І4 к. въ часъ.

комнатный мѣдный
Ртб. 17 50
. №
717
і
17 —
для магаз.) никкел.
77.2
» 15 —
№ .773 ; п склад. ) чѳрный
для ул. и дворовъ
» 20 —
' № 771
включая 1 полушаръ и 1 калид. колпач.

П ол ное отсутствіе ремонта.
№ 772—3.

Бв».ш.ви>.ы«ор* апстръ ц ц П оинупбца.
р о с к о

Спиртовыѳ фонари даютъ чистый бѣлый гигіеничѳсиій свѣтъ безъ запаха и нопоти; предназнач. дляваружнаго освѣщенія,
ие подвѳржеиы вліянію мороза и вѣтра, а обрашеніе съ ними настолько просто, что каждый сумѣетъ съ перваго раза правильно зажечь и погасить ихъ.

Отдѣлъ Техническ&го Примѣненія Спирта при Россійскомъ Обществѣ Винокуренныхъ Заводчиковъ.

1) Москва, Мясницкая, уг. Лубянск. площ.
2) Фабрика Лужнецкая ул. соб. домъ.

П р е й с ъ -к ^ р а н т ъ п о т р е б о з а к ію .

100

Не требуютъ ни проводовъ, ни центральныхъ станцій.
Везамѣнимы для освѣщенія улицъ, дворовъ, складовъ, сараевъ, магазиновъ и общественныхъ залъ.

Сундукн н шкатулки съ рам,каші. «Прогеиторъ», безопасные отъ
воровъ и пожара; огнестойкость доказана на публичаомъ испытаніи.

С.~Пет©р6ургѣ ІШЗ г.

спи ртовы е ф он ари

ГАКІВС.т.Ь. Н.,327.ВЕВІШ,

жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также ломбардныя квитандіи.

------------)) С А Р А Т О В Ъ ,

8889

М О С К О В С К А Я ,

5 7. ((------------

7247

съ отдѣлышмъ ходомь. Бабушкинъ
взвозъ № 19, домъ Волкова, квартира
зубного врача.________________ 8797
о

П А Р Ф ЮМ К Р Н Ы Й ЫА Г А З И Н Ъ П Р О И З В Е Д В Н І Й
АКЦІОНЕРНАГО

приним. заказы на дамскіе наряды
истюл. изяідио, недорого, скоро. Йльнская. 24, уг. Угодннк. Козлова. 8850

и

Послучаю|продается

(О о ао в ап а

і »

воронопігихъ,

г.). (

м инострзеньгя

М ИНЕРАЛЬНЫ Я ВО Л Ы

разлива 1923 года.

Парфкшерія всѣхъ русскихъ и заграничн. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ.

* БУРЕНІЕ:

Н о в о с т и —Х Р У С Т д п Ь Н Ы Я В Й З Ы , Ц В Ь Т Ы и - Д У Х И .

''КОІОДЦЫ артезіааскіе, абессинскіе, поглошающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
дол., садов., водоснабж., канализац.А.
4. Бобровичъ.— Сара-

!Н о в о с т ь !
, С ч а с т л и в ы е с л о н ы іб
съ духами

ІН а

„Счастливы е с л о и ы II
изъ фарфора, маіолики и
цел ю лл оида, отъ 5 к. до 10 р

еп& у е сть в се !

899.

д@шево|
болыпая
світлая комната для дамы.
шая свіл
Сдается

Гокровсіг. н Полиц., д. № 21, кв. № 1.
Уг.Покровск.
цѣликомъ н
■ по частямъ
отдаютея по закладн. Севриная, д. 8/10
Поноваго. Перег. 9 ч. ут. и 8 ч. в. 8360

Полпый и роскошный иаборъ украшеиій на елку со свѣчами и подсвѣчниками, отъ I руб. до 25 руб. и дороже Стѳариновыя свѣчи

Деньги Т50" Т

Небель
С.Е.Черниковъ №
д.гЛшёндоУ Т О В А РИ Щ Е С Т В А

Саратовъ, Нѣімецкая, 12.__________________1638

1800

бптгхврсщ ъ, потентовш. и питвтельн. средствъ,
р еш и о ш ъ и пгрш зочны хъ п р е д и е т о в ъ .

Русскія

СЪ РЪЗВЬШЪ ХОДОІЙЪ
и троечная тѵмпакорая СБРУй продаются. Гимназическая ул., д. № 34.Спр.
кучера Павла.
8862

бывш. Торг. Догіъ Абачинъ и Орловъ.

въ

Н ѣкедкая улица, протквъ М узыкальнаго Учклища.

П А Р А ЛОШАДЕИ

и

ОБЩЕСТВА

„С.-Петербургская Химическая Лабораторіяи

или сдается электро-театръ при станціи 1200 жителей, безъ конкуренціи.
Контора иотаріуса Дыбова, ІДеглова,

Г(іголерская ул., Л» 8 2 .

въ большомъ выбсрѣ деш евле всѣхъ

Новость! Пушкстіій снѣгъ и стеклякный волосъ.

для елни № І-й коробка въ 25 шт. 16 иоп. Стѳариновыя свѣчи для елки $Г» 2-й коробна въ 25 шт. ! 3 к . Подсвѣчники отъ
3 ноп. дѳсятонъ, украшенія отъ I коп. и дороже.
Хлгпушки отъ 7 коп. дюжина. Позолота для орѣховъ 3 коп. пачка.

Въ большомъ выборѣ БЕЗОПАСНЫЙ КОМНАТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ, конфетти и серпантинъ.
На дняхъ будутъ получены
послъднія новинки

ВріГІІЫЫП І Ц І №
только-что выпущеи. заграницей,

музыкальиыя платьевыя щеткк, туалетиая бумага съ кзузыкок, письма съ музыкой, булавки въ галстукъ съ пуливеризаторомъ для духовъ, булавки со свистоюъ соловьй, вазы съ духами и цвѣтами.

Нармакные элѳнтрнческіе фонари новыхъ системъ, карманные
г.г. офицеровъ для воекной сигнализаціи.

фонари

для

Р й I Х ~ Р I X Е.

Уг. Московской и Соборной. 6466

Типографія Товарищества по изданію <Саратовсщ:о Вѣетнива.»

т©о*

ко извѣстный чай «Сарпеха» цвѣточный 2 Сельскохозяйствеиныя машины: жнейкн, плуги, носилки, вѣялки
РУб- за фунтъ, фирмы К. Булкиыа, въ Самолотилки и проч.
™ ратовѣ. А именно почему? Чай «Сарпеха»
обладаетъ чѵднымъ ароматомц нѣжно-пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая Страхуетъ отъ огня веякаго рода строенія, фабрики,
что же и требуется? получитъ пріятное удовольствіе. Только чаи и заводы, движи№ое имущество и принимаетъ
«Сарпеха^ можетъ удовлетворпть самый изысканныіі вкусъ, въ чемъ
траиспортныя страхованія по р. Воягѣ.
4 гірошу убѣдиться тому, кто еще не пйлъ его. Награжденъ на вьь
Контора
открыта
ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
ставкѣ въ Лондонѣ, п арижѣ, Мадридѣ и Америкѣ высшей наградой ^гапсі Ргіх
и золотой медалью. Сахаръ цѣны
"О
ТТ
О
Д
о?
до 6 чаеовъ вечера.
222
всѣхъдешевле.Чайный магазинъ
-***• 2

8877

Мы приносимъ радостиую вѣсть всѣмъ, считающимъ себя иеизлечимымиі

Мы

П

КРЕІЛІГІЕТЪ |ІИГІШ 8а<ГІ§мІ Я > « ДНЗЕЯЯ.

Щ

11
ДЖ Л? щ

Въ особенности желалп бы мы послать нашу книгу тѣмъ, кто, испробовавъ безуспѣшно- всевозможиыя лекарства, прнмирился съ мыслью,
что прннѵжденъ страдать всю жизнь.

РАЗСРОЧКА

<! С пеціаеть& ш д я я т о р г о е ц е е ъ и з е м с к и х ъ с к л а д о в ъ і

I

НЪІІЕЦКАЯ № 12/14, противь
кондитерскои Филиппсша. Отъ 8 ч.утра
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова» 8661

з у б ы п о к у п а ю Л. Л. 55расла6скаіо

Ьиііпне Сщытіі!!

Грягврій ДрхбияскШ,

въ магазннЪ А. В. СЕМЕНОВА.

П ЕРВО КЛА ССИ А Я

Осташсь еще только на нѣсколько дней.

бедрахъ, поясничная боль, кезралгія.

Никакихъ внутрвннихъ нли наружныхъ лѳкарствъ.
н и в т и р а н ій , н и п л а с т ы р е й ,
ни б а н д а ж е й , ни п о я с о в ъ ,
н и м а с с а ж а , н и д іэ т ы .

ПЕРЕПИСКА.

3474

н и р ш ъ рлііяъ

^ Тнхіе, скрокіные, семейныѳ номѳра,
■I нзящно убранные; зеркальны я стѣны,

скіе ковры, М0~ * ’и9

бр. Темяковыхъ, кв. Л» 4.

8805

Рев^атизм ъ, псдагра, тиіасъ, лс^ота въ

при
подпнскі ~ 2
р у б л я , к ъ 1 -м у м а р т а
—1 р у б . 5 0 к о п , и к ъ
1 -м у й іа я — 1 р у б л а

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н ЗП Гга П А С С А Ж А . 645

Текик-

ЛРИНИМАЕТСЯ

выполняются въ

совѣты, протенія въ судебн. и адмийистративныя учрежден. Веденіе БРА*
МОРАЗВОДНЫХЪ Д ЬЛ Ъ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, 0
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее нмя. Защит а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанд. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. СоборноЙ и Часовенноі*, домъ
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ
Часовенноіі
8678

Я

Объ усл. справиться въ элсктро-теаатрѣ «ХХ-й вѣкъ», Сердобскъ, саратовской губ.
8861

цѣнамъ

П ріѣ зж ш ъ зак азы
ратчайшій срокъ.

10

5 0 к о и . 7862

кабин. диванъ удобенъ для столовой и
здѣсь-же ірод. англійс. кров. и другія
домаш. вещи. Теат. пл. д. Квас. к. •№8.

8225

искусственные стар. ломаные, <ташке покупаю деонетьі^іщйтиики, старое золото
Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской й Александровскои ул«
| и ІІЛ Й Т И Н У во всѣхъ видахъ и т. п. Уголъ Большой Казачьей и Вольской
ул., домъ ЛІ 53-55, кв. 1 Бѣгуновой, ходъ съ Вольской. Пріемъ съ
до 2-хъ
И звѣщ аетъ почтеинѣйшую публику, •что к ъ о с ё к н е м у . и з н м н е м у с е в о
и 4 до 8 часовъ вечера.
8792
н а м ъ л о л у ч е н ъ г р о м а д н ы й в ы і б о р ъ с е з о н е ^ ы х ъ к и н г ъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, піляпъ, бѣлья п проч., а
также и иуженіе журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбоІІІІР І^ ІУ І Ш
вс^ согласятся со мной, принямая въ сомы. Ежемѣсячно пріепвъ подпнсин на всевозможные журналы по цѣ на^ъ реІЙ 1 1 і р і Щ
ображеніе свон интересы, покѵпать всемірдакцій съ разсречкой платеж а. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройкн іі всѣ принадлежности къ
нпмъ. ій&кекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311

ДОПУСКАЕТСЯ

собственны й

По дешевымъ

Ц

т ч т о ш г г ь въ ншшыю

8. Я. Эрлихъ,

Всѣ подписчіиш Энциклопедическаго Словаря получатъ въ видѣ безплатной преміи прочную, удобную н іізящнуш папку для переплета. Первый выпускъ Энциклопедическаго Словаря выйдетъ въ январѣ 1 9 1 4 года. Весь Энциклопедическій Словарь выйдетъ въ теченіе
года.

Продается дубовый
8859

ТьёАврЬи^уі
6ъ

опытныхъ: У Ч И ТЕЛ Ш и УЧПТЕЛЬШ ІЦЪ н& частные уроки. Справки—
Плацъ-Парадъ, 1-е мужское училиіде,
въ учебные дни 11 ч. утра п вечеромъ
кварт. завѣд. съ 6 час*.
8356

М М ш м о № Ю і я а и о і ъ и выхроекъ

И здатеп ьскаго
Д ѣла
сКОГГБИКА» явится, такішъ образомъ, незамѣнимымъ спутникомъ въ жизни каждаго человѣка. настоящей сокровищшіцеІ зяанія, необходимымъ и полезнѣйгаимъ пособіемъ для саморазвитія и самообразованія.
Заключая въ себѣ свыше 1 5 0 географическихъ картъ, отпечатанныхъ въ 1 2 красокъ,
этотъ Эяциклопедическій Словарь будетъ замѣнятіэ географическіе атласы.
Снабженный свыше 3 0 0 0 пллюстрацій и
800 портретовъ, Энцпклопедическій Словарь будетъ слуяшть нѳзамѣнимымъ руководствомъ въ
дѣлѣ нагляднаго обученія, давая возможность
избѣгнуть пріобрѣтенія многочисленныхъ таблицъ, картъ и атласовъ.

„К О П Ь Й К А“.

ЦІНЙ

„ С ? .С

іриоевіе В-ві ш т п
щ ір т щ . реииеццеп

Т овари ц дестза

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ:
С.-Петербургъ, Товарищество
Издательскаго Дѣла

и йолск.) прот. фирмы сТреугольникъ.»
Пріемъ отъ 9 до
ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
й Ц Г У искусственные на золотѣ и
і | 0 Р І каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Безболѣзнен. леченіе и ѵдалэніе.
Пломбированіе. Утаержденная танса.

V

платки

мпіві н|і||Г9
машпны и
гіЗш ІШ іЩ в принадлежн
Т-ва А. Эрлангвръ н Ко Александ. ул. д.
Борель Тел. 1-26.
8224

|

ПО РО Ш О КЪ о п

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
разли чн ы хъ , сам ы хъ распростр ан ен н ы х ъ систем ъ п о ам ер н к а н с к о м у 1 0 -т и п а п ь ц е в о м у
усоверш енствованном у м етод у съ п р ^ х о ж д е н іе м ъ к о м м ер ч е с и о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ л о в ы х ъ б ум агъ .

' Ц р а з іт н к н 1 6 п ѣ т ъ .
ЙІосковская, 59 (между Александровск.

1684І

З зуд т е

5 И Ш ІЫ І І Ш І Н І

д-тѳ Шокоръ.

Тѣ же доступныя небогатымъв

зоссія

Тоіаріщества іід іт ы ь ш п і Ц и , м г .
ЗщшщпіиіІ Бповгрь Зврноаідіісніі йоірь

, со всѣ№и прнлож.
по подпнскѣ

по Нѣмецкой жо ул., уг. Воль-І

ся в ъ к р а т ч а й ш н й с р о к ъ .

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВДРЬ

ціалистовъ въ составленіи Энциклопедпческаго
Словаря является гарантіей того, что всѣ свѣдѣнія? помѣщенныя въ немъ, будутъ согласоваться съ новѣйшими изслѣдованіями, открытіями и
завоеваніями человѣческаго.генія во всѣхъ областяхъ міровой жизни.

П уховьее

ской, домгь Валова, 56, рядоѵіъ|
съ Художественнымъ ‘театромъ.і

П р і ѣ з ж к м ъ з а іс а з ы и сп о тк н яю т-

общедоступный нллюстрироваинный

что требуется зн ать каж д ом у об р азо в а н н о м у ч е л о в ѣ к у . Участіе лучшкхъ спе-

ІІріемъ

8226

продаж а и чястка П. А. Гаврнловой. Иль-

Искусственные зубы отъ 75 ноп.

иа

Составленіе Энциклопедическаго Словаря поручено виднѣйшимъ представителямъ въ обла*
стяхъ йауки. искусства л прикладныхъ знаній,
которые о каждомъ предметѣ и понятіи сумѣютъ & ъ н е м н о г и х ъ с л о в а х ъ с к а з а т ь в с е ,

хайловская, соб. домъ.

отъ 5 0 коп.

П О Д П И С К А

будетъ выходить е ж е н е д ѣ л ь н ы м и в ы п у <
с И а м и въ теченіе 191^ года. 5 2 выпуска составятъ большой, роскошно отпечатапный томъ,
заключающій въ себѣ свыпзе 1 7 0 0 странидъ
убористага шрифта. Энцпклопедическій Словарь
будетъ заключать въ себѣ болѣе 3 0 0 0 и л л ю
с т р в, 8 0 0 п о р т р е т о & ъ и 1 5 0 к а р т ъ , отпечатанні хъ въ нѣсколько красокъ. Кромѣ того,
къ Словарю будутъ приложены табэтиціаа ц в ѣ т н ы х ъ р и с у н к о в ъ , художественно отпечатанныхъ на мѣловой бумагѣ,

птхткм

пуховы е
Е. П. Самаркііной. Продалга п чистка. Ми-

инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева.

Т Е Л Е Ф О Н Ь № 1 5 , 1 1 —2 6 .
Около 100 отлично мёблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные, дентральное водяное отопленіе,
подъемная машина, электрич. освѣиіеніе.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.

каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
2 и сЪ 4 до 7 ч. в ежедневно.

ЗУБНАЯЛЕЧЁБНИЦА

С р о ш і о т г іп .

искусствен. зубовъ

3 0 коп.

Удаланіе зуба безъ болн I руб. |

О Б У Ч Е Н ІЕ

А яександровская

І !!і;х ;г іа в о р а т & р іе

чѵн чтъ.
Дирекиія Ѳмиля Еиссъ.

У Ж И Н Ы изъ 3-хъ блюдъ съ чашкою кофе I руб. съ персоны.
2558

Гостиница

О Т К Р Ы Т А

1

Бруко

Александровская, уголъ Гоголевской.
домъ Андреевой.

Пломбы

пластикокъ своей работы по пред. ус.
ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗЗІЛАТНО.

ІІрп продолжителыюмъ прсбывакіи выгод-,
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
чина русскихъ и зрграничЬыхъ фирмъ.
Изящный и уютный первоклас. ресторавъ.
Ежедневно во время сбѣдовъ к ужнновъ
играетъ Веигерскій оркестръ солистовъ
подъ управлен. Лгодвнга Киссъ при участін

КОВО - АЛЕКСАНДгОВСКАЯ

Редакторъ-издатель

й р х а и г е л ь с к іи .

