
городскяхъ подпйсчкковъ.
Подписная цѣна:

т е т и ы й  ооъявле«Гі арнянмйютеіі: Впереди тевста 20 ква. за лоюта не
3, 4 И т. д. по 7 коп. Годовыя шшзуются особой уступкоЙ.

Въ сл. Покровской подписка іринимаѳтся у й . М. Бѣлальцѳва въ отдѣлѳніи кон* 
торы: Еазарнг.л нлощадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ Б&д&ндѣ—у Киртюова. ВъДткаскѣ — 
у миловидова и А.Ф.Федорова, Дворянская тд., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г. 
Сѳрдсбснѣ- у Ф.М.Семенова. Въ г. Камышинѣ, Земская Управл—у А. А. Щйііанина* 
въ Балашокѣ.Город, ^щэава—у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й. А Гусева 

За перемѣну адреса городскіе платятъ 10 коп^ иногородніе—20 коп.
СЕЪЕБ/іЁіііЙ отъ лйцъ, фирмъ и ѵчрежд. живуіц. или имъющ. сворі главя ^эяторы 

илилравл.за граыиц. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбир. 
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцльи К-о 
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракоьск. предмѣст. 53, 
Парижъ 3 ііл. Биржа.

Цѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади текстаІБ к. стр. петита, а впереди—двойи. 
Мъ свѣдѣкію второвъ. Рукописи, не принятыя редакцій не возвращаются.

ЦВНЙ ОТДШНЫХЪ ВДМЕРМЪ ВЪ К Ш Ш  Я 9 роз-
носчиковъ 3 к о п Ш и .

На 12 м. 6 р. —■ к.
> 11 » 5 > 75 >
> 10 > 5 > 50 >
> 9 > 5 > — >
> 8 > 4 > 50 >
> 7 > I > — >

На
>
>
>
>
>

6 м. 3 р. 50 к.
5 >4 >
3 >
2 > 1 > 
1 > — >

3 > — >
2 > 50 > 
2 > — > 

50 > 
75 >

Для икегороднихъ яодписчиковъ.
На 12 м. 7 р. — к.

> 11 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > — >
> 9 > 5 > 50
> 8 > 5 > — >
> 7 > 4 > 50 >

На
>
>
>
>

6 м. 4 р. 
5 > 3 > 
4 > 3 > 
3 > 2 > 
2 > 2 >
1 > 1  >

— к.
50 >

50 >— > 
>

шт

РгдакМя открытя для лячмьіхъ объяснекій ежедневно (кропѣ праздн. дней) отъ 12 д е 2 ч .  д.
Рукописи,доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко иа одной сторонѣ ли- 

ети и оіабжены подписью и адресоіѵіъ автора (исключительно для редакціи)
Беодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы и редачціи: Саратовъ. Нѣмецкая ѵл., д. Онезорге.
ЕШНИкЪ

№274
ЙКепі, т  шавря

1 9 1 3  г о д а .
тикФянъ редакціи и конторы ІЬ 1— 98,

Жудоже-
ственный

Уг. Вольской и Нѣмецкой. Т в Й Т О Т ^ е- « г т<лг.« ГГПГ-Г"і г гтттт~ітгі -і - і.і ■ ■■ ■  

уг в̂оп.ской .  нкмецкой. Тольно 2 дня, суббота 14-го н воснресенье 15-го денаГря. { [ | ; | | | |  Щ  СЕЁСІЦІЙ. Потрясающая драма изъ цирковой жизшГвъ 6-ти частяхъ:

Л И Н І Я  С М Е Р Т И . - Ч
П р е в о с х о д и т ъ  4  ч о р т а .

ВОЛЬШЙЯ НОСКОІСКОЯ ГОСТЙНИЦІ
' подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ. 6125

Торговяя съ 12 ч. д. Д О  3 и. н о ч и .  ________________  Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 5 - 8 1 .

В ь  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

По отзывамъ Московскаго журнала Кине Фоно отъ 5-го октября 1913 года № 19.

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

изысканные ОБВДЫ.

Эта карт*на превосходитъ 4 чорта.

9ЖИНЫ
изъ 3-хъ б л ю д ъ съ 
чашкой кофе 1 рубль.

ЕЖЕДНЕВН0

б л н н ы .
ПОЛУЧЕНЫ Н030СТИ СЕЭОИА.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО чао. до закрытія ресторана играетъ итальяисній оркестръ подъ управленіемъ К А Р М Е Н Ъ  ЛЮВЕ'?

Павелъ Михайловичъ ЗАЛЪССКІЙ,
бывшій контролеръ крестрянскаго банка, скончался 13-го декабря. Выносъ 
тѣла въ Духо-Сошественскую церковь 15-го декабря, въ 9 часовъ утра.

Панихида въ 7 часовъ вечера. 8922

К в ш і  ш з ш  %  , і п  № п 1 “
Комиссіоиеръ Государствеииой типографіи.

С а р а т о в ъ , Носковскаяуп., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6
Новыя идеи въ философіи. Сборникъ 

№ 13. Современные метафизики. 1914, 
&. 80 к.

Грабарь И. Исторія русскаго искусства, 
вып. 39-й и 20-й. Цѣна по подпискѣ по 
1 р .  60 Е.

Гречнхинъ С. Теіефовная сѣть. Устрои- 
ство диніё, проводовъ и центральныхъ стан- Ціп, 1914, ц 2 р. 50 к.

Грнгорьевъ В. 0  кишечныхъ глистахъ. 
1913, ц. 25 к.

Гурскій А. Пособіе скоро изучить и ясно 
понять двойную итальянскую бухгалтерію, 
1913, ц. 50 к.

Дѣло_Беклиса. Стенографическій отчетъ, 
т. Щ. Пренія сторонъ, 1913, ц. 1 р. 25 к

Ежегоднннъ Имсераторскихъ театровъ, 
1913 года, бып. УІ. ц. 1 р.

Ельчанннозъ К. В. Сборникъ простѣй- 
шихъ опытовъ по прпродовѣдѣнію. Нежи- 
вая природа. Руков. для учителей начальн. 
школы, 1913, ц. 90 к.

Естествозиакіе въ школѣ. Сборникъ № 4. 
Преподаваніе зоологіи, 1914, ц. 80 к.

Лахіяанъ Г. Терраріумы и терраакваріу- 
мы и ихъ обитатели, і914, ц. 20 к.

Лермонтовъ Ій. Ю. Полн. собр. сочинен. 
Лодъ редакц. преподават, средн. учебн. зав», 
І9і3, ц. 3 р.

М—енІЗ цк    —
ц. 1 р.

Маслюнъ С. Символьі'-призраки моеи 
души 1914, ц. 85 к.

'Никнфнровъ Н. В. Курсъ черченія. 
енія I 1913, ц. по 1 р. 

Высшая стратегія.

Годъ

1914,
обученія I п II 

Новицкін В.
ц. 1 р.

Новыя идеи въ педагогикѣ. Сборпик^ 
№ 3. Средняя школа. 1914, ц. 80 к.

Общедоступная горидическая бпбліотека, 
издаваемая подъ редакц. Б. Я. Крюков- 
скаго. № 1. Наемъ имущества. Права и 
обязаниности хозяевъ п нанимателей. 1914.
ц. 50 к.

Орлова В. й. Пронысловое птицевод- 
ство. Откормъ. 1913, ц. 1 р.

Палладинъ В. Н. Физіологія растеній. 
1914, ц. 2 р. 50 к.

Паппенгеймъ А. Техника клиническаго 
изслѣдованія крови. 1913, ц. 60 к.

Парадоксы природы. Книга въ помощь 
юношеству для объясненія явленій, пови- 
димому, противорѣчащихъ повседневному 
опыту. 1914, ц 7 р. 65 к.

Петрашйцкій А. I. 0  ритуальныхъ убій- 
ствахъ и дѣлѣ Бейлиса. 1913, ц. 15 к.

Полный сводъ новыхъ техннческихъ ус- 
ловій морского вѣдомства. Подъ редакц. 
Н. В. Афанасьева и др. 1913, ц. 3 р, 

Пуришкевнчъ В. Административиые типы 
вып. I. і 913, ц. 40 к.Р «уЬ » п<гуда имх  ̂ Пфптптоппйпі <г Лйпптгт,-
четвертып, ц. 1 р.

Его-же. Театръ. ІІять пьесъ. 1914, ц. 1 р. 
Робннсонъ Л. Метафизика Спинозы. 1913.

ц. 3 р.
Ропековъ Н. А. Городъ и деревня въ 

р^сской исторіп. (Краткій очеркъ экономи- 
ческой исторіи). 1913, ц. 75 к.

Русскій денежный рынокъ 1908—1912 гг.
   ц. 8 р. 50 к.

П р к н н м ае ігся  п о д п и с к а  н а  вс ѣ  г а з ё т ы  и ж у р ч а л ы і  р у с с к іе  и и н о с т р а н -
и ы е , н а  1 914  г о д ъ  п о  ц ѣ н а м ъ  р е д а к ц ій .

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднкмъ высылаются
съ яалоніеннымъ илатежемъ. 5098

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

А  М е р ц е д е с ъ І П

Г .  А .  У д а л о в ъ . со

САРАТ V  уголъ Московской и Ильинской, 16 61, телефонъ 16 713
АІЙ; «8-

Иануфантуеш і иагазвнъ

Н  В .  А г а ф о н о в а ,
(Г о ст и н н ы й  д в о р ъ .  Т е п е ф о н ъ  Я з 2 0 0 ) ,  4575

Съ 2-го декабря для подарковъ поступила 
въ продажу по дешевой цѣнѣ большая пар- 
тія суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ ма- 

терій, бумазеи и ситца.

шI
4575 Ц

!5ЙнаврЙейб й. А. Зубкоескаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской п Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1і28.

Пріѳмъ прнходяідкхъ больныхъ ежедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д, уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ.

> 11 ч.—І ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. хучг  ішы

ТОВАРИШЕСТВО ВИК0Т0РГ08ЯИ

К . Ф . Д Е П Р Е .
ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.

ОТДЬЛЕНІЯ* С.-Пвтер§ургь, Харьшъ, Кіевъ, 
Нижегородскаа Ярмарка.

Фирма основана въ 1 8 2 0  году.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Широкое распространеніе нашихъ винъ вызываетъ 

за послѣднее время массу П О Д Д Ъ Л О К Ъ  Ш П О Д Р А - 
Ж А Н ІИ  со стороны недобросовѣстной конкуренціи. Кро- 
мѣ того, въ мѣстахъ потребленія широко практикуется 
Р Е Р Е Л И В К А  В Ъ  МікШШ, С О Х РА Н И В Ш У Ю  
Э Т Н К Е Т Ы  ПѲСУДѴ, винъ низшаго качества.

Въ виду этого, мы покорнѣйше просимъ г.г. потребите- 
лей при требованіи нашихъ винъ обращать О С О Б  О Е 
В Н И Й Я А Н І Е  на этикеты и клеймо на пробкахъ, 
а также В Ъ  О ТН О Ш ЕН ІИ  К О Н Ь Я К О В Ъ , Н А  
Ц -Ь Л О С Т Ь  Б А Н Д Е Р О Л Е Й  Ш Т А М О Ж .Е Н - 
Н Ы Х Ъ  О Е Ч А Т Е ^ І. Общеизвѣстные и благодаря 
этому больше всего подвергающіеся поддѣлкѣ сорта:

ПОРТВЕЙНЪ № 211  
КОНЬЯКЪ №  1 8 4  
КОНЬЯКЪ № 1 9 7

СНАБЖЕНЫ ѴТВЕРЖДЕННЫМІИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ЗТИКЕТАМИ 
СЪ ТОРГОВЫІЧЪ ЗНАКОІЧЪ ТОВАРИЩЕСТВД.

Докторъ недирны
. №.ІЕРТЕІН

сып.,
Оть9до 12 ч.

нючепол. и еенер.
и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская

Д О Е Т О Р Ъ

П. С 9ін к ехь
бывшій ассистентъ профессора
бвІЗЕЮ іТН ЯРа и ПЕРЕЪХАЛЪ наШШіПІПіъЬШ Вольскую улицу Лз 20,

уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольскоіі. 
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИбЪ, ВЕНЕРИЧЕ&Ит 
И0ЖНЫЯ (сыпныя п болѣзни волосъ), МО- 
ЧЕП0Л0ВЫЯ II полоаыя РАЗСТР0ЙСТВД. 

Освѣщеніе аіочеиспуск. канала и пузыря. 
Рентгено * свѣто электро-леченіе. Токи д. 

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

по воскр. дн. только 10—12 дня. 7808

2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, беть-эта
Ш № Ш  Ё Ш Ш

Докторъ 13911ПЕШ9Ѵ
Спеціапьно СИОИТІИСЪ, 
венерическія, кожньія,
(сыпныя и болѣзнн волосъ) мочепо- 
ловыя н половыя разстройства. Оо* 
вѣщеніе мочеиспѵск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный адассажъ. Электро-свѣтов. 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
8—12 ч д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. І&Г

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ріБ.Н.ЁТі|і%іііО
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреинія и нергныя болѣзни.
Электрнэація. Гнпнозъ и внушэніе (алкого- 
пвзмъ. дурныя прнвычкя и проч.) Леченіе 

пол. слабости и снфилиса. 6787 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

Пріемъ отъ 8Ѵд—і ч. дня и стъ 4—8 ч. веч.

Г о  р й т  е  а т р ъ. 6695

Н Е

В Р  А  Ч Ъ  
і .  1 .

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

кромѣ воскресенья. 
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 

Петерсъ. Теелефонъ №• 860. 823

© д с к
Дирекція П. Струйскаго.

Въ субботу Н  декабра представлено будетъ

У Ы Ш  ( К а и н о в а  п е ч а т ь ) .
драма въ 5 дѣйствіяхъ Л. Андреева.

Въвоскресѳиье І5декабря днемъ дѣтскій спектакль пред. буд.: «Золотая рыбка», феерія- 
сказка вь 4 дѣйствіяхъ съ аиоееозомъ по сказкѣ А. С. Пушкина. Вечеромъ во 2 разъ 
«Псэтъ Кавказа» (Лермонтовъ) трагедія въ 6 карт. А. Полевого. Въ понедѣльиикъ 16-ш 
декабря общедостуяный спектакль отъ 7 к. до 3 руб. нред. будетъ ^Хорэшо сшнтый 

фраиъ> ком. въ 4 дѣйств. перев. Федоровича.
Во вторникъ 1/ дек. бенефисъ II. II. СтруЙскаго ттреіст. бѵд. новая пьеса репертуара 
Московскаго театра К. Н. Нез юбина «СТДВНА КШ Ш 1АТВЪІ1> 4-хъ дѣйств. (5 карт.) 
 ____________ Ауслендера. Вачало спектаклеіі въ 8 часогъ вечера.

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

І і  13-14 г. Д и р е е щ ш  Г. Г&1 Г р и я и н а  1913-14 г.
Труппа русскйхъ драматчческихъ артнстовъ.

Въ субботу 14 декабря во 2-й разъ предст. будетъ историческая драматическая ооер-а:

Аскояьдова могила,
соч. Загоскина, музыка А. Н. Верстовскаго, въ 4 дѣйствіяхъ и 6 картинахъ*.

Въ воскр^сенье 15 декабря утроглъ но значительно уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 4 к. до 
65 к , ложи 1 р. 60 к. представлено будетъ: «ШУЧЕЙЙЦА» (Сюерть я жкзнь), драма въ 
5 дѣпствіяхъ, Ришпена. Вечеройіъ представлено будетъ: «ДВѢ СИРОТКИ», драма въ 5 

дѣйствіяхъ и 6 картинахъ, Деннери.
А н о н с ъ: Въ непродолжительномъ времени состоится б е н е ф н с ъ  режнссера 

П е т р а  А л е к с ѣ е в и ч а  Б 0 Я Р 0 В А.
Готовятся къ постановкѣ: «Уголнко»—Полевого. «Иетръ Велниій»—Крылова.

Администраторъ А. М. Науменко.

7952'

Уполномоченныи Е. Ф. Баяпоеъ.
Т Е А Т Р Ъ  ( Ш І Н Г

Въ суббботу, 14-го декабря 
19] 3 г да С О С Т О И Т С Я К О Н Ц Е Р Т Ъ артпстки Русск. оп., примад. 

С.-Петерб. Народнаго Дома 
(колоратурноѳ сопрзно). При участіи г-жъ: 

л  тт „ М. С. Астровой, КАТІЙ І^У Ж ТА РО ВС Й
К  Ф. Наквасиной, Гг. М С. Глѣбова, А. М. Медвѣдева, Д. Н. Несмѣлова и Б. Ю. Тер- 
лицкаго. Аккомпан. А. М. Медвѣденъ. х^ачало ровно въ 9 часовъ вечера. Билеты яро- 
даются въ музык. маг. М. М. Тидеманъ, а въ день концерта въ кассѣ театра съ 1() ч. 
до ч. и съ 4 ч. до окончанія кониерта. Отвѣт. распор. И. ІІ. -Дука-шинъ. 8911

ПРЕДСТА Б ііТ Е Л Ь

А . И . Ш И Р М  А Н Ъ ,

Докторъ 1421!

Оі 1Е-п ш 24-! н і

съ огромной скидкон
назначена Р О З Н И И И А Я  распродажа винъ, водокъ, ликеровъ, шампаескаго 
и проч., имѣющихся въ большомъ и разнообразкомъ выборѣ русск и загран. 
фирмъ въ магазинѣ И Е С О С Т О Я Т Е П Ь И Я Г О  Д О П Ж И Й К А  С А В И -
И А , ликвидируемомъ конкурснымъ уаравленіемъ. Здѣсь же иродаются коисер- 
сервы, магазинная обстановка, арматура и металлическая касса.

Московская, уголъ Александровской, подъ Болыпой Московской гостинидей 
въ домѣ Об-ва Взаимиаго Кредита.

За справками и закязами обрэіцаться 13 декабря.___________ 8894

Л е ч е б н и ц а
С. I  Ш ІІВ З , 1 .1 . ГИРЕВІЧ* IЕ . I

с ъ  п о с т о я н н ы м и  кроватяйли .
болѣзнямъ ешедневко съ 9

С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов,. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзнп волосъ). 
Vретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массазкъ. 
П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 ут. 
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 1 2  1 ч. дия.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. ЛЪ 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными огдѣленія-| 
ми для приходящнхъ больныхъ СЪ ПО- І 
стоянными кроватями чо вемериче-! 
скниъ, скфилнсу, мочепсшовымъ, (по-1 
лов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (зы-| 

пи и болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В . У ж а н с к а г О і

В одоэтем іен іе съ 9 ут. до 7 вечера. і 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < цфилитики от- ( 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Іодолечебннца изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко Зольш. давлѳн. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 
сѣрныл и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіо ішѣетъ всѣ виды элек-1 
тричества. Въ лечебницѣ прим(шяется | 
уретро-цистоскопія, катетеразація мо- 

четочниковъ, вибраціонный маесажъ

В А Ь О К  
сГІіу^іёпе еі <1е Ьеаійе 
Сиііпге <1е 1а Ьеапіё!

У щ ъ  зо к р т о о й
А.И. Анненбергъ-Ритова.

і Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 п 4—7 ч. веч.
! Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
і Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппараталш для эпектрическаго, вибраціон 
наго, пкевматическаго, механическаго и 
косметическаго массаша лица, голо&ы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
днческ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мыш ъ лп- 
ца. Гримировка, освѣженіе лица и бюста. 
Шяное усовершенствовааіе формъ. Уда- 
леніе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, 
большнхъ иоръ, блѣдности лица, красноты 
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лица. 
МАШСШІ, Суходъ за руками), РЕБІСііК .

удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожевіе перхотп, укрѣплевіе и окра- 

шпваніе волосъ. 131

Клубъ комиерческихъ служащихъ г. Саратова,
въ сѵбботу, іі-го  декабря,

і  ш шру жш шш і і  ш ъьм і ш  м м
Н а н а г іо  в ъ  3 %  ч а с о в ъ  в е н е р а ,

а по окончаніи ТАНСДЬІ до 3 час. ночи. |

1 і %  м ш

ИИЛЕРАТОР. Русск. №уз. 0-во Сарат. Отдѣйвніе. Въ воскресенье, 15-го декабря

3-й и|вйй«1 кощгртъ
подъ управлешемъ 

профессора Г. 3. НОНЮСА съ уча- 
стіемъ Э. Я. ГАЕКЪ.

Начало ровно въ I часъ дня.
Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова, а въ день ' коп 

церта съ 10 часовъ въ Консерваторіи. 8841

„ З е р к а л  о  і  Ж и з н и “
и  і ®   ...........................

7078 
. до 12 ч. д 

Спеціально по
ч. У.Пріемъ приходяшихъ больныхъ но различн. ѵтлрннір ппіемы

в съ 6 до 7*/а ч. воч.; по праздничнымъ днямъ толььо утаеніш іы
ушвыі.ъ, носов. »пг«р»в. М »  Плата' » о й
і  суб&гат. с» 1 П  Г т » « т Г і . '™ » с о .» Іъ 'в » .я з о .>  по

Уголъ Нонстантиноссной и Илышской, демъ Терянкова. Т е п е ф о и ъ  Ж- 1120.
Дом. м р . врачей: С. Н. Аничкввъ-В.-&остриж.,угс

Х и м и к о-ёам тер іол оги ч еск ая  и аи аяи ти иеск ая  л а б о р а т о р ія

С. Г. Щ едровицкаго.

Д о кто р ъ

1 . 1 Й ІД ё ^ Д ІО ІЪ
(болѣзнё нерэной системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильшіская. домъ 46, противъ 

Телефонъ 806. 7649

Д О К Т О Р Ъ

П .  Я .  Г е р ч у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

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

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
а к ^ ш е р к и  В. Г е р ч ^ к ъ .

Пріемъ рожѳницъ, беременныхъ и секрет* 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле- 
фонъ Ла 595-й. 8955

Д О К Т О Р Ъ

(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424. 
Серодіагностика сифишвса по ѴѴазвегтаіш у.

Анализы медиііннскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигівннчесяіе (вино, молоко, во- 
дан  т п.) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время,

. тифа.
Дезнн

Лэчебиыя предохранит. сывортки. 835

Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій

фекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс, __________________________

----------------------- Х Й Р У Р Г И Ч Е С К О -ортопедическдя лечсвницд
д о к т о р а Л .  В .  Д Е Р Я Б И Н А

при леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебницѣ собственная мастерская
гя изготовлееія портативныхъ о р т о п е д и ч е с н и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ
1 ИЗГ° Малая Костшіжная улица. № 21. Телѳфонъ5-25. ІІріемъ 1 -2 .  8322

цирка 

1512

Б. ТАѴБНДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеиолов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4— 8 женщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д М.а- 
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1810.

взбнйй
ЛЕЧЕБНИЦА і.Я.Лшіде
Архіерейскій корпусъ,уг. Никольской и Ар. 
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма. 
газиномъ Крючкова. Т е л е ф о н ъ  1 3 -9 5  #

Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально зубныя болѣзни, нскусств. зубы 
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, 

безъ пластинокъ.

АН ОНС Ъ:  15-го декабря въ воскресенье, 16-го въ понедѣльникъ и 18*го во вторникъ:

С т р а ш н а я  м е с т ь
по повѣсти Н. В. Гоголя: въ 5 большихъ отдѣленіяхъ. Упраелялощш Назаровъ.

Клиникп болѣзней
з у б о в ъ ,

Ч А С Т Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

П р іѣ з ж и м ъ  н е м е д л е н н о е  
неніе з а к а з о в ъ.

испол-
2109

лабораторіи искусственныхъ зубовъ
п р и  ЗУ Б О В Р А Ч Е Б Н О Й  ш к о п ѣ   ̂  ̂  ̂ ВШ

д-ра медицины П. Галлера, д-ра М. Фейгензона и Р. В. Веіінберга.
Царицынская ул. уголъ Никлльской, д. № 94.

П р іе м ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  ч . у т р а  д о  7  ч . в е ч е р а ,  п о  п р а з д н и ч н . д н к м ъ
о т ъ  ІО  и. у т р а —2  ч . д н я

Йзвлеченіѳ зуба или корня . . . .  • 20. коп.
* » съ обезболпваніемъ . . . 40 >

Пломбированіе зуба . . • • • • • '29' *
Искусств. зубы (больше 2-хъ) по . • • • . /о  »

проше- 5 н й п т 9имм«іора итщ  К° ^ Д .  1 § Р 1 1  ЦВІІЕЪ буется.
съ постоянными кроватями врача К С. ЯШ- 
РЕЛЬМАНЪ ПЕРЕВЕДЕНА Соборная у * , Ж$.

Московской и Царипынской д. ІорДанъ. Телефонъ Д« 605. ^
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящпхъ больныхъ по оолѣзнямъ 
внутренкимъ, нервнымъ, дѢтскиййъ, хирургическйшъ, женскииъ, акушерству, глазньшъ 

ушнымъ, горловьімъ, носозымъ, кожньшъ, венерическимъ и сифилису.
Злектро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. Приьа- 
маетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 1~ до 1 часу 
дня. Акушерство п женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ 11Щ 1 часу дня. Ушныя, гор- 
ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ ІѴа— Кожныя, венерическія и сифплис и, 
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Акушерство, 
женскія п дѣтскія женщина врачъ С. С. Камевская отъ 5 7 ч. вечера. Хирургомъ при 
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Глазнымъ врачомъ при лечебницѣ состоетъ док- 
торъ Н. И. Максимович. Плата за совѣтъ 50 ігоіг. ІІо желанію больныхъ консульташя 
врачей. За. оперативную помощь п наложеніе повязокъ взнмается осооая плата. іі.ч 
койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и душевньіхь 

больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія. 5293

0 ТЪ 12—і  ч. дніі ю  хирургическиглъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ 
д-ръ мед. &лшловъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушиымъ ежедвевно, 

•кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ,  ̂ 7743
псмотръ іірислуги и кормилицъ. Оспопрлвиваніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Ш ата за совѣгь 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
боёки принпмаются больные съ разными* болѣзняян, за исключеніемъ заразныхъ

Принамаібт^ роженицы.

Ц е н т р а л ь н а я  
у  ч  р .  В .  И .  М

З У Б Н А Я  л е ч е б н и ц а
А  X  О  В

ГІри лечебиицѣ инѣются два набинета.
Е  Р Ъ ,

1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулііаа.

Таиса ѵтв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. ІІлоиб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшпхъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидка, пціѣ^шиішъ заказы выполняются немедленио. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Д О К Т О Р Ъ 8628

ш
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФНЛИСА. 

Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, иіанкръ, посл. онанкз., 
леч. сужен. канала, ПОЛ0В. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. мел;. Алекс. 
а Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.

Съ субботы 14 декабря с. г.
въ мануфактурномъ магазннѣ Торго- 
ваго Дома «Андрей Бендеръ и Сы- 
новья», въ Новомъ Гостинномъ Дво- 
рѣ, производится продажа мѣховыхъ 
и мануфактурныхъ товаровъ по зн а -  
ч и т е л ь н о  у д е ш е в л е н н о й  ц ѣ -  
нѣ. Всѣ товары въ громадномъ вы- 
борѣ. Новости бальнаго сезона по- 
лучены въ роскошнэмъ выборѣ. зэоз
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Нѣмѳдкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Телефонъ № 6—28.

8916

На прошлогодніе узоры цвѣт- 
ныхъ и бѣлыхъ отоловыхъ при- 
боровъ, какъ и скатертяхъ, наз- 
начена СЕИДЕА отъ Ю °/0 до ф  
30°/о. Передъ праздниками мно- 
го новостей въ галстукахъ, дам- 
скомъ бѣльѣ, капорахъ и проч.

Ш
&

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

П. С. Н е м е н о в ь ,
Пріемъ по зубнымъ болѣзн? ѵ 
9__2 и 4—7. Искусственныѳ зус ы ВШѣХ » 

новѣйшнхъ смсте^ъ.
Никольская ул., Архіерейскій ішр. ь 

рядомъ съ аптекой Шмидтъ. ;>388 
Т е л е ф о н ъ  Ж® 5 3 3 .

Въ ЗУБО-лечебномъ набинетѣ

Жацманъ
пріемъ больиыхъ ежедневно нромѣ  
воснресеній отъ 9 ч. ут. до  7 ч. з. 
Нѣиецная, 40, прот. Столичнаго. 

лом барда.
Т е л е ф о н ъ  16 7 — 88 . Б.

Зуболечебный кабинетъ

Н .  А .  Р И Т О В А .
Нѣмедкая ѵлида, между Вольской п Ильин- 

ской, домъ Воронцовой № 60. 
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- 
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золо- 
тѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное уда- 
______________ леніе зубовъ.__________7638

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

Ф . И .
цринимаетъ по зубныіиъ болѣзйямъ ежедн. 
отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 дс 8 веч, по Але- 

исандровской ул. д. Тилло.
Лечеиіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. и

др. матеріал. 8005

І!

Искусственные зубы
несъемные протезы. Сэаѣтъ безпл. Всѣ тех. 
раб. по расцѣн. лечеЬн. Учащимся скидка.

Суббота 14 декабря

ІІІ Ш

8839

Номмтетъ Об-ва
вспомоществованія 

студентамъ
ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО 
Университета имѣетъ честь просить членовъ 
Общества пожаловать ва ебщпе собран!е, 
іі^ѣющее быть 15 демабрк 1913 г. въ 1 ч . , .-
дня въ помѣщеніи Университета (ѵголъ Ни- Сосѣдкамъ иль дутыи ораспетъ, 
кольскоіи В.-Сергіевскои _ул.) ясн:-!1]]^ . зт^съ окончптрльно точки.

Скромный поэтъ.
Безъ страха писать я начну 
Невинныя, скромныя строчки,
Когда жъ слишкомъ смѣло шагну, 
Оиомнюсь и... выставлю точки.
Однаікды кончалась весна,
Въ убогомъ своемъ уголочкѣ 
Я жадно читалъ у окна...
Позвольте поставить здѣсь точки. 
Случайно я поднялъ глаза,
Смотрю, въ бѣлоснѣжной сорочкѣ, 
Сосѣдка, гибка, какъ лоза...
Позвольте поставить здѣсь точки. 
Посредствомъ различныхъ проказъ 
й  писемъ на гладкомъ листочкѣ 
Достигъ я, какъ новый Моблазъ... 
Позвольте иоставить здѣсь точки. 
Черезъ мѣсяцъ я былъ съ ней знакомъ 
И. въ страсти боясь проволочки,
Разъ вечеромъ темнымъ, тайкомъ... 
Позвольте поставить здѣсь точки. 
Затѣмъ каждый день къ воротамъ 
Она выбѣгала въ платочкѣ,
Мы вмѣстѣ сходились, а тамъ... 
Позвольте поставить здѣсь точки.
Но тутъ приключилась бѣда,
Мнѣ горько писать эти строчки!
Я сталъ примѣчать иногда...
ІІозвольте поставить здѣсь точки... 
Душевный раесѣять чтобъ мракъ,
Я* сталъ напролетъ тутъ всѣ ночки, 
Взявъ старый шустовскій коньякъ... 
Позвольте поставить здѣсь точки. 
ІІоэтъ! Вотъ вамъ добрый совѣтъ: 
Царите часы на ц почкѣ
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стриоованный журналъ.
гапвдпнш и

ПОДІІІІСЧИКИПОЛУЧАТЪ:

тельныхъ учрезденш 
былъ бы возвратъ къ старымъ, 
осужденнымъ исторіей, формамъ 
общ. управленій, берущимъ свое 
начало отъ «времень Очакова и 
покоренья Крьіма»...

Обзоръ 'т т .
Протнвъ отмѣны конститгціи.

Меньшиковъ рѣшительно выступа- 
етъ въ «Нов. Вр.» противъ крайнихъ 
правыхъ, мечтающихъ объ отмѣнѣ 
конституціи.

Вѣрво сказалъ Бисмаркъ: революціи
опасны не неосуществимьши претензіями 
мечтателей, а неосущзствленными потреб- 
костями трудовыхъ массъ. Всякое государ- 
ство обязано во время угадывать истинныя 
нужды народиыя и во время удовлетворять 
нхъ: это единственное средство отъ пере- 
воротовъ. Народы никогда не возстаютъ 
безъ серьезнѣйшихъ основаній.

Увѣренность оптимистовъ, что но- 
вая революція въ Россіи невозможна, 
"ііеяьшиковъ считаетъ необоснован- 
ной.

Наши сановные оптимисты и дома, и въ 
заграничныхъ вояжахъ рѣшительно заявля- 
ютъ: „революція въ Росгли невозможна и
ея не будетъи. Аминь, хотѣлось бы сказать 
на это,—од^ако, вѣдь то же самое твердп- 
ли—и не менѣе блистательные сановники— 
десять лѣтъ назадъ, какъ наканунѣ япон- 
ской войны они твердо вѣрили, что ея не 
будетъ. «Не будетъ» да „не будетъ*1, а 
вдругъ подошла и война, и революція вмѣ- 
стѣ. Й отъ нихъ пострадали не одни бли- 
стательные министры, а и мы—простые 
владѣльцы кое какихъ имуществъ и пла- 
телыцики податей. Это и даетъ намъ за- 
конное право тревоги: не сѣйте вѣтеръ, 
если не хотите пожать бури! Не выбрав- 
шись изъ старой смуты, не заводите но- 
вую!

Иублицистъ «Нов. Вр.» совѣтуетъ 
вспомнить недавнге ирошлое.

Вспомните, господа, что десять лѣтъ на- 
задъ, до гибельной войны и революціи, въ 
Россіи былъ и государственкьій совѣтъ, и 
военный совѣтъ, и адмиралтействъ-совѣтъ, 
и правительствующій Сенагь, и комитетъ 
министровъ, и пр. и пр. Но гос. совѣтъ ае 
уберегъ государства отъ надвигавшихся 
бѣдствій. Военный совѣтъ, состоящій изъ 
самыхъ заслуженныхъ ‘ генераловъ, не пре- 
дусмотрѣлъ цѣлой цѣгш пораженій: отъ Тю- 
ренчена до Мукдена. Адмиралтействъ-со- 
вѣтъ, состоявшій изъ самыхъ заслуженныхъ 
адмираловъ,—не предупредилъ ни именинъ 
адмираяьши Старкъ, ни цусимскаге позора 
Почему же? ІІочему это? Потому, что всѣ 
эти учрежденія былн тѣломъ безъ души,— 
я хочу сказать,—безъ души народнои, мо 
гучей и страстной, имѣющей свою волю и 
осуществляіощей ее.

Меньшиковъ увѣренъ. что даже са- 
мые крайніе ретрограды не рѣшатся 
на такой шагъ, такъ какъ страна 
снова вышла бы изъ равновѣсія.
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Оаратвеі, 14-го лшірі.
Вопросъ о реформѣ городового 

иоложенія принимаетъ новое, сов^р- 
шенно неожиданное, направленіе: 
<Р. В.> сообшаютъ, что грядущая 
реформа коснется не только изби- 
рательной системы и городскихъ 
фмнансовъ, но и ряда дрѵгихъ 
сторонъ муниципальной дѣятельно- 
сти. Такъ, напримѣръ, выдвинется 
вонросъ о расширеніи комнетенціи 
городскихъ управъ, нреднола- 
гается предоставить управамъ пра- 
во разрѣшать всѣ вопросы город- 
ского хозяйства кромѣ принци- 
піальныхъ, безъ предварительнаго 
разсмотрѣнія ихъ Думой. Считаютъ 
достаточнымъ, чтобы Дума соби- 
ралась не чаще двухъ разъ въ 
мѣсяцъ. Наконецъ, гласные не 
должны входить въ составъ ни 
управы, ни исполнительныхъ ко- 
мисій.

Если это извѣстіе соотвѣтству- 
етъ дѣйствительности, то передъ 
городскими управленіями выдви- 
нутся новыя задачи, откроются 
соверіпенно новыя перспективы... 
Не трудно догадаться, что при 
такой постановкѣ вопроса о рас- 
ширеніи компетенціи городскихъ 
управленій, реформа избирательна-

мисій,— Дума, въ, сущности гиворя, 
изъ органа законодательнаго превра- 
тится въ законосовѣщательное уч- 
режденіе. Управа займетъ господст- 
вующее положеніе и будетъ творить 
собственную волю,а не волю пред- 
ставителей городского населенія. И 
если теперь городск. управа, не- 
смотря на свою роль исполнитель- 
наго органа, обязаннаго подчинять- 
ся Думѣ, ведетъ часто свою особую 
политику. то во что выродится ея 
дѣятельность при «реформѣ»?..

Если мы совершимъ небольшую 
экскурсію въ область историческа- 
го нрошлаго нашихъ обществен- 
ныхъ самоуправлевій, то сголкнем- 
ся съ своеобразнымъ продуктомъ 
самобытнаго творчества, еще вре- 
менъ Екатергаы, такъ называемой 
—  шестигласной Дѵмой, дѣйство- 
вавшей чуть ли не вплоть до шестиде- 
сятыхъ годовъ— эпохи реформъ въ 
Россіи. Эги Думы комплектовалисъ 
изъ «именитыхъ» гражданъ горо- 
довъ, въ большинствѣ состояли 
изъ людей не только мало куль- 
турныхъ, но и совсѣмъ неграмот- 
ныхъ, и вершали въ ней дѣла 
какъ Богъ на душу положитъ. При 
современныхъ условіяхъ, когда 
представители прогрессивныхъ те- 
ченій признаются маложелательны-

Безъ большмнства.
«Рус. Вѣд.» полагаюгь, что послѣ 

раскола октябристовъ |едва ли ѵдастсл 
образовать въ Гос. Думѣ большинство. 
Указавъ, что влѣво отъ октябристовъ 
сидятъ 140 девутатовъ, а вправо—  
185, московская газета продолжа- 
етъ:

Въ группу лѣвыхъ октябристовъ, един- 
ственныхъ искреннихъ сторонниковъ сбли- 
женія съ оппозиціей, выдѣлилось только 16 
человѣкъ, и послѣ ихъ присоединенія къ 
оппозиціи лѣвое крыло Думы будетъ на- 
считывать лишь 165—170 голосовъ, т. е. 
гораздо меныпе половины обіцаго числа де- 
дутатовъ (по расписанію—442). Въ цен- 
тральной группѣ октябристовъ, — въ грун- 
г̂Ахо * і і  -пгпт. х>ь'ГПЯ7ІГБДнемъ сл учаѣ ихъ 

іірисоединеніе къ оппозиціи доводило бы 
1 чисзенность лѣваго крыла до 222—227 го- 
лосовъ, что уже составляетъ абсолютное 
большинство въ Думѣ. Но болыпинство это 
было бы слишкомъ ничтожно (въ 2—12 го- 
лосовъ), и на практикѣ оно нейтрализиро- 
валось бы уже одниадъ тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что дэпутаты оппозипіи менѣе ак- 
куратно посѣщаютъ думскія засѣданія, 
чѣмь правые.

Такимъ образомъ, на образовавіе 
лѣваго большинства разсчитывать 
трудпо. Больше шансовъ имѣетъ ира- 
вое болшинство.

Правое большинство въ Думѣ могло бы 
образоваться лишь при согласіи октябри- 
стовъ-земцевъ объодиниться съ крайнима 
правыми. Безъ октябрѳстовъ-земцевъ пра- 
вое крыло (съ присоединеніемъ къ нимъ 
правыхъ октябристовъ) будетъ располагать 
лишь 2і 2-ю голоеами, безъ крайнихъ пра- 
выхъ, но съ октябристами-земцами—205-ю. 
й  въ томъ и другомъ случаѣ абсолютнаго 
болынинства не нолучится. Соединеніе же 
октябристовъ земцевъ съ крайними правы- 
ми невозможно изъ-за требовательности по- 
слѣднихъ.

Чегвертой Гос. Думѣ, новидимому. 
суждено и впредь остаться безъ ру- 
ководящаго, прочнаго большинства.

Борьба съ пьянствомъ.
«Рус. Сл.» указываетъ, что въ «Вѣ- 

домости разверстки потребнаго для на- 
дзбностей казенной монополіи спирта» 
числится не мало членовъ Госуд. Со- 
вѣта.

Въ разверсткѣ участвуютъ свыше 20 чле- 
новъ. Тутъ и самъ г. предсѣдатель Госуд. 
Совѣта, и самые рьяные патріоты—какъ 
Лобановъ-Ростовскій, гр. А. Бобринскій, 
но есть представители и другихъ партій, 
какъ г. Стахѣевъ, или г. Мейштовичъ. Въ 
разныхъ концахъ безпредѣльной Рсссіи— 
отъ финскихъ хладныхъ скалъ до нламен- 
ной Колхиды—у нихъ имѣются винокурен- 
ные заводы.

Эти члены Гос. Совѣта поставляютъ 
казяѣ почти полтора милліона ведеръ 
спирта— и, конечно, въ той или иной 
степени заинтересованы законопроек- 
томъ о борьбѣ съ пьянствомъ.

возможенъ на шесть лѣтъ четверо, на пять дѣтъ 
двое, къ 5 годамъ тюрьмы трое, къ 
трехмѣсячному аресту одинъ, 24 оп- 
равданы. Въ отношеніи цриговорен- 
ныхъ къ безсрочной каторгѣ поста- 
новлено ходатайствовать о смягченіи 
наказалія.

Дѣло Бразуль Брушков- 
скаго.

КІЕВЪ. Судебная налата пригово- 
рила къ году крѣпости сотрудника 
«Кіевской Мысли» Бразуль-Брушков- 
скаго, не вставшаго во время гимна 
на открытіи всероссійской выставки.

ОДЕССА. На Балковской улицѣ не- 
извѣстными злоумышленниками взло- 
мана касса въ молельнѣ безпоповцевъ, 
похкщено 24500 р.

БАРИАУЛЪ. Огкрылся съѣздъ сою- 
за сибирскихъ маслобойныхъ артелей; 
въ съѣздѣ участвуютъ 285 уполкомо- 
ченныхъ отъ 563 артелей, входящихъ 
въ союзъ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностран- 
ныхъ дѣлъ внесъ въ Думу законопро- 
ектъ объ отпускѣ 8000 р. на пріобрѣ 
теніе въ казеу участка земли въ Кра- 
гѣ для постройки ръ немъ зданія рус- 
скаго консульства.

Въ министерство торговли по- 
ступили отъ совѣта бирэкевыхъ съѣз- 
довъ и другихъ нредставительныхъ 
органіізацій торговли и промышленно- 
сти заявленія относительно развиваю- 
щихся злоупотребленій рекламой по- 
средствомъ устройства фиктивныхъ 
распродажъ и ликвидаоій. Съ цѣлью 
борьбы съ указаннымъ видомъ недо- 
бросовѣстной конкурренціи министер 
ство образовало подъ предсѣдатель- 
ствомъ ѵправляющаго отдѣломъ тор- 
говли особое совѣщаніе изъ представи 
телей вѣдомствъ и торговопромышлен- 
ныхъ организацій.

Министерсгвомъ предположено со- 
общить городскимъ управленіямъ для 
рѵководства разработанный отдѣломъ 
торговли проектъ обязательныхъ по- 
становленій, регулирующихъ устрой- 
ство распродажъ

—  Министерство путей предполага- 
етъ въ началѣ 1914 г. приступить къ 
наблюденіямъ особой комисіи по про- 
изводству опытовъ съ приборомъ Ан- 
гуса, имѣющимъ цѣлыо предупреж 
дать желѣзиодорожныя катастрофы 
Опыты предположено производить въ 
одномъ изъ участковъ сѣверо-запад 
ныхъ дорогъ. Управленіе желѣзныхъ 
дорогъ въ видахъ всесторонняго 
подробнаго выясненія всѣхъ обстоя 
іельствъ наиболѣе значительныхъ про 
ікшествій съ поѣздами, предложило 
начальству казенныхъ и частныхъ до 
рогъ въ каждомъ донесеніи о проис- 
шествіяхъ прилагать краткія свѣдѣнія 
о прохожденіи службы причастныхъ 
къ происшествію агентовъ, съ указа- 
ніемъ свѣдѣній о работѣ и отдыхѣ та 
ковыхъ агентовъ въ теченіе 30  дней 
до происшествія.

—  Главное управленіе почтъ и те
леграфовъ объявляетъ, что юбилейные
знаки почтовой оплаты, согласно рас
поряженію министра внутреннихъ дѣлъ,
будутъ безпрепятственно допускаемы
въ обращеніи и послѣ 1 января 1914
г. й о срокѣ, съ коего упомянутые
знаки будутъ считаться недѣйстви
тельными. дослѣдѵетъ особое пасппаяи уовътъ министровъ одобрилъ для
внесенія въ Думу законопроектъ, во 
первыхъ, о таможенномъ обложеніи 
хлѣба въ зернѣ, гороха и бобовъ, 
ввозимыхъ въ Ямперію, за исключе- 
ніамъ Финляндіи; вовторыхъ, объ об 
ложеніи иностранныхъ хлѣбныхъ про 
дуктовъ тамсйіенными пошлинами въ 
Финляндіи.

Одобренъ для внесенія въ Думу 
законопроектъ о наслѣдованіи на зем- 
ляхъ мелкаго владѣнія, имѣющій глав- 
ною цѣлью огражденіе отдѣльныхъ 
подворныхъ участковъ отъ крайняго 
раздробленія. Проектируется съ этой 
цѣль ■«» пріімѣнить къ наслѣдованію на 
крестьянскихъ земляхъ общіе граж- 
данскіе законы.

—  По представленію министерства 
фянансовъ одобренъ для внесенія въ 
Думу законопроектъ объ обезпеченіи 
на случай болѣзни рабочихъ и воль- 
нонаемныхъ служащихъ на завод- 
скихъ и техническихъ предпріятіяхъ 
министерства.

Оолеты Синорскаго.
ИЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Сикорскій 

совершилъ надъ корпуснытъ аэродро* 
номъ на грандіозноиъ аэропланѣ 
«Илья Муромецъ» десять полетовъ съ 
пассажирами. Въ двухъ послѣднихъ 
полетахъ участвовало до десяти пас- 
сажировъ? кромѣ того была взята на- 
грузка въ 24 пуда; аэроаланъ несъна 
высотѣЮО кетровъ грузъ въІДООки- 
лограммовТ), причемъ установленъ но- 
вый міровой рекордъ грузоподъемно * 
сти аэроплановъ. Всероссійскій аэро- 
клубъ ассигновалъ 6,000 р. на иге** 
мію русскимъ летчикамъ за устанвѴ

чайшему завтраку. Но окончаній зав- ственной картины.
)ака святы генералъ-майоръ князь 
)убецкой отъ пажскаго Его Величе- 

ства корпуса и долковникъ Медеръ 
отъ лейбъ-гвардіи волынскаго полка, 
имѣли счастье поднести Государынѣ 

мператрицѣ букеты цвѣтовъ. Нака- 
нунѣ, 11-го декабря, Его Величеству 
^осударю Императору въ Ливадіи имѣ- 
ли счастье представиться генералъ- 
адъютантъ баронъ Мейндорфъ и бого- 
духовскій уѣздный предводитель  ̂ дво- 
зянства церемоніймейстеръ графъКлейн- 
михель.

За рубежотъ. 
ЗавЪщаніе кардимала Рам- 

пола.
РИМЪ. Нѣкоторыя лица, близко стояв- 

шія къ кардиналу Рамполла, заявляютъ о 
своей готовности подтвердить, что имъ из* 
вѣстно о существованіи второго завѣіцанія, 
до сихъ поръ не найденнаго. Обнаружено 
лишь завѣщаніе, составленное 14 лѣтъ на 
задъ въ пользу сестры покойнаго. Ііа по- 
мѣшеніе Рамполлы въ присутствіи нотарі- 
уса наложены печати. Адвокатомъ заинте- 
ресованныхъ родственниковъ Рамполлы по- 
дана въ судъ формальная жалоба по пово- 
ду похищонія завѣщанія. Ватиканъ не на- 
мѣренъ вмѣшиваться въ это дѣло, которое 
перейдетъ въ вѣдѣніе короннаго суда.

ТОРРЕ. йзъ-подъ развалинъ разрушен- 
наго взрывомъ дома до сихъ поръ извлече- 
но 8 убитыхъ и 5 раненыхъ.

БУДАПЕПІТЪ. По газетнымъ свѣдѣ- 
ніямъ, предсѣдатель суда отклонилъ хо- 
<*атайство Ковалюка о вызовѣ свидѣтелями 
граФа Бобринскаго и Геровскаго.

БѢЛГРАДЪ. Начались засѣданія Скуп- 
щины. Правительство въ поридкѣ спѣшно- 
сти внесло законопроекты временнаго бюд- 
жета на январь и февраль 1914 г. въ сум- 
мѣ 21794118 франковъ и объ одобреніи 
чрезвычайныхъ кредитовъ по управленію 
въ январѣ и февралѣ вновь пріобрѣтенны- 
ми областями, причемъ на военныя надобно- 
сти испрашиваетъ 6700000 франковъ; ос- 
тальные расходы для управленія—3760000 
ФР*КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Русскій и гер- 
манскій послы совмѣстно посѣтили велика- 
го визиря; по слухамъ, бесѣда касалась ар- 
мянскаго вопроса, повидимому, принимаю- 
щаго благопріятный оборотъ.

ТОКІО. Мексиканскій посолъ Делабора 
посѣтилъ русскаго посла, какъ старѣйшину 
дипломатическаго корпуса.

— Бразильское аравительство предложи- 
ло Японіи заключить соглашеніе о взаим- 
номъ признаніи правъ натурализаціи.

— Въ Майдзуру открытъ докъ, вмѣщаю- 
щій суда до 30000 тоннъ.

— 11 декабря въ день открытія 31 сес- 
сіи парламента состоялся выборъ членовъ 
въ комисіи. Выяснено распредѣленіе депу- 
татовъ по партіямъ: рапріею и сейюкаи 
203 члена, кокуминто 41, лѣвыхъ партій 
131, безпартійныхъ 5; правительству обез- 
печено болыпинство партіей сейюкаи. Офи- 
ціально парламентъ откроетъ императоръ 
13 декабря.

МдвішШІі
Предсѣдатель Государственной Думы 

I .  В. Рпдзянко ва слѣдующій девь по 
закрытіи за .ятій Государственной Ду- 
мы выѣхалъ въ свое имѣніе. Онъ вер- 
нулся въ Петербургъ 12-го декасря и 
до 15-го декабря будетъ занятъ со- 
ставл шіемъ всеиодданнѣйшаго доклада 
о работахъ Государственной Думы въ 
иервую половину второй сессіи.

Предсѣдатель Думы не поѣдетъ въ 
Іивадію, а будетъ прииятъ въ Цар 
скомъ Селѣ. (Р. У.).

—  Въ высшихъ духовныхъ кру- 
гахъ обсуждается вопросъ объ объ- 
единевіи свяшеннослужителей во. все- 
ровъ союза, объединеніе духовенства 
должно носить исключительно церков 
но-общественный характеръ и быть 
чуждымъ политики.

Главная задача союза заключается 
въ томъ, чтобы пастыри церкви об- 
щими силами и по мѣрѣ возможности 
одинаковыми средствами боролись про- 
тивъ все развиваюшихся въ деревняхъ 
пьянства, хулиганства, дѣтской пре- 
ступности и безвѣрія.

Полагаютъ, что къ союзу помимо 
пастырей церкви примкнуть всѣ пса- 
ломіцики, миссіоноры и преподаватели 
духовной школы. Въ этомъ случаѣ со- 
юзъ можетъ разсчитывать приблизи- 
тельно на 80 тыс. членовъ.

Въ настоящее время вопросъ о со- 
юзѣ обсуждается во многихъ епархі- 
яхъ и на съѣздахъ духовенства, въ 
мѣстныхъ церковныхъ органахъ и па- 
стырскихъ собраніяхъ. Какъ переда- 
етъ «Рѣчь», Синодъ сочувственно от- 
носится къ этоіі идеѣ и съ своей сто- 
роны не будетъ препятствовать объ- 
единенію духовенства.

— Объявленъ въ приказѣ рядъ но- 
выхъ правилъ для слушателей воен- 
но-чедицинской акадвміи. Правила эти 
сост влены примѣяительно къ инструк- 
ціи, существующей во всѣхъ воен- 
ныхъ академіяхъ, но |въ нѣкоторыхъ 
подробностяхъ являются болѣе суро- 
выми. Въ числѣ правилъ имѣется ’ за- 
прещеніе посѣщать лекціи не своего 
курса безъ особаго разрѣшенія и вве- 
деніе обязательнзго присутствованія 
штабъ-офицеровъ на всѣхъ лекціяхъ 
и практическихъ занятіяхъ для на- 
блюденія за порядкомъ. Штабъ-офице-

Объясненіе губернатора, что картнна 
разрѣшена столичной цензурой, Пу- 
ришкевича не удовлетвормло.

Ёомандированный губернаторомъ для 
просмотра картины чиновникъ ничего 
безяравственяаго не пашелъ.

У Макса Линдера на пути изъ 
Москвы въ Кіевъ украденъ чекъ на 
2 0 0 0 0  франковъ. ІІервое выступленіе 
Макса Линдера въ Кіевѣ прошло безъ 
всякаго успѣха. ІІублики было мало. 
(Р. В.)

•— Нашумѣвшая не такъ давно 
тяжба между «сатирикопцами», сопро- 
вождавшаяся иисьмами въ газеты и 
обращеніемъ къ третейскому и корон- 
ному судамъ, заве^шилось достаточно 
скандальнымъ финаломъ.

Мздатели «Сатирикона» обратили 
вниманіе на то, что въ контору за 
послѣднее время стали часто посту- 
пать требованія отъ ихъ старыхъ 
подписчиковъ выслать имъ «Новый 
Сатириконъ».

Заподозрѣвъ похищеніе адресовъ 
подписчиковъ, издатель „Сатирикона» 
г. Корнфельдъ обратился въ сыскную 
полицію.

Послѣдняя не замедлила явиться съ 
обыскомъ въ контору «Новаго Сатири- 
кона“ и взломавъ запертый шкапъ 
нашла въ немъ, какъ передаютъ, по- 
хищенные изъ конторы «Сатирикона» 
списки его подписчиковъ вплоть до 
самаго послѣдняго времени.

Ііротивъ издателей «Новаго Сатири 
кона» будетъ возбуждено уголовное 
преслѣдованіе. (Р. Сл.)

—  Вѣнскій инженеръ Нимфуръ, 
изобрѣтшій систему, гарантируюіцую 
устойчивость аэроплановъ, продалъ 
изобрѣтеніе Англіи за полмилліона. 
(Р. В.)
Щ—  С.-д. фракція нолучила отъ ом 
скихъ сектантовъ-молоканъ письмо, въ 
хоторомъ они просятъ содѣйствія де- 
путатовъ.
, Сектанты жалуштся, что они не 
имѣютъ собствеяной земли и въ тече- 
ніи 18 лѣтъ вынуждепы прибѣгать къ 
арендѣ земли. Всѣ эти годы они до- 
бивались отъ мѣстнаго начальства на 
дѣленія ихъ землей, но до сихъ иоръ 
безуспѣшно: начальство систематичес- 
ки отдаетъ предпочтеніе всѣмъ дру- 
гимъ переселенцамъ, сектантовъ же по 
стоянно обходитъ. (У. Р.)

«Волга»... скаго казачьяго и калмыцкаго наіеле
8то звучить, пожалуй, не мевѣе | пія Астраханской губ. переданъ въ

Просьба объ изішеиін отъ 
гращгнсшъ
Женщины—  служащія московскаго 

почтамта— обратились къ новому на 
чальнику главнаго управленія почтъ 
и телеграфозъ еъ ходатайствомъ слѣ 
дующаго содержанія,

«Ваше превоеходительство! Позволь- 
те обратить ваше вниманіе на цир 
кулярное разъясненіе въ почтово-те1 
леграфномъ журналѣ, запрешающе 
женщинамъ, почтово-телеграфнымъ чи- 
новникамъ, замужество даже со свО' 
ими чиновниками и ставящее насъ 
въ фальшивое положеніе. Вездѣ идутъ 
разговоры— у нравительства, въ Госу 
дарственной Думѣ и въ иечати— о ми 
зерныхъ окладахъ почтово-Т|елеграф 
ныхъ чиновниковъ, и вотъ, ( видимо.

гордо, чѣмъ «Ренессансъ>.
Но вы также знаете, что этѳ только 

вывѣска, за которой скрываются пад- 
шія (но не милыя) созданід журнали- 
стики, которыя изо дня въ день на 
эстрадѣ этого заведенія стараютеи 
изображать добродѣтельныхъ персона- 
ясей.

Снектакль, какъ и полагается для 
подобнаго рода завсденій, разыгры- 
вается при кричаіце размалеванпыхъ 
декораціяхъ, при ревѣ трубъ и оглу- 
шительномъ громѣ барабановъ. Конеч- 
но, «патріотическихъ». Ибо содержа 
тели и услужающіе въ подобнаго рода 
предпріятіяхъ непремѣнно «патріоты».

И вотъ съ эстрады такъ и сыплется: 
«Какъ они лгутъ»— и, какь, конеч- 

по, «мы», жрецы барабаннаго натріо- 
тизма, говоримъ правду.

«Какъ они измѣняютъ родинѣ» и, 
какъ «мы» горячо и самоотверженно 
(за дворянскіе, напримѣръ, бутербро- 
ды) любимъ ее.

«Какъ они продались японцамъ». 
«Какъ они подкуплены жидами». 
«Какъ они пьютъ христіанскую 

кровь».
й  т. д. и т. п.
И такъ это изо дня въ день.
М и—благородные ІІатроклы, они 

презрительные Терситы.
Обыкновенно на это увеселительное 

лганье никто не обращаетъ вниманія: 
всѣ хорошо знаютъ цѣну этихъ под- 
крашепныхъ ланитъ, этого визгливаго 
патріотизма.

И спокойно проходятъ мимо 
Поэтому меня очень ѵдиввло, что 

«Саратовскій Вѣстникъ» и «Саратов 
скій Листокъ» серьезно отнеслись къ 
очередному неприличію «Волги» по ихъ 
адресу.

Да позволено мнѣ будетъ остаться 
по этому вопросу при особомъ мнѣніи.

Чѣмъ собственно отличается ковая 
ложь «Волги» огъ тысячи другихъ, 
которыми это падшее созданіе запач- 
кало узке газетную бумагу?

Да ровно ничѣмъ.
«Волга» лжетъ изо дня въ день— это 

ея, такъ сказать, профессія, вродѣ. 
напримѣръ, профессіи дѣвицъ легкаго 
поведенія, которыя одѣваются «гимна- 
зистками», чтобылучше обмануть «по 
требителей».

«Волга» солгала, что «Саратовскій 
Вѣстникъ» и «Саратовскій Листокъ» 
требовали денегъ съ г. Карнаухова 
ее тутъ же уличили во лжи, но она 
сейчасъ же солгала вновь: во вчераш' 
немъ иомерѣ*ея мы находимъ новую 
лживую и гнусную вылазку па адре 
су «Сар. Листка».

И ничего тутъ не подѣдаешь: при 
вычка— вторая натура

И чѣмъ больше вы бѵдете считать 
ся съ «Волгой», тѣмъ болыпе это 
будетъ духу нридавать.

* И она безъ драки можетъ попасть 
въ большія забіяки.

Ибо ея мечта— чтобы о ней гово 
рили.

Поэтому эта, наказанная Богомъ 
(ибо Онъ отнялъ у нея разумъ) 
забытая людьми (ибо никто ее не 
читаетъ) газетка всячески старается 
себѣ напомнить.

комиеш законодательныхъ предполо- 
женій.

, Слѣдующее засѣданіе 16 декабря.

рамъ по отношенію къ слушателямъ 
леніе новыхъ рекордовъ на далькост»; аодготовительныхъ курсовъ предостав- 
перелетовъ безъ спуска; первый ре-|лены  права командира баталіона по

го закона потеряегъ вськое зна- ми элементами въ общ. управлені- 
ченіе. Если руководящая роль въ яхъ, когда болышінство избран-
городскомъ управленш перейдетъ 
отъ законодательнаго органа къ 
исполнительному, отъ Думы къ 
управѣ,— то совершенно очевид- 
нымъ становится полная безпо- 
лезность расширенія круга изби- 
рателей и состава Думы. Ибо со- 
вершенно безразлично прп такихъ 
условівхъ, сколько гласныхъ бу- 
детъ засѣдать въ Думѣ— 10, 50 
или 100 человѣкъ. Со включені- 
емъ въ сферу компетенціи управы 
болынинства вопросовъ городской 
жизни, съ огражденіемъ исполни- 
тельнаго органа отъ проникновенія 
въ него гласныхъ и, наконецъ, съ 
упразреніемъ исполнительныхъ ко-

ныхъ представителеи этого лагеря 
не удостаиваются утвержденія, 
управы реформированныхъ город- 
скихъ самоуправленій, при той 
полнотѣ власти, котооую имъ пред- 
положено предоставить, легко мо- 
гутъ превратиться въ эти изжи- 
тыядавнымъ давно «шестигласныя» 
Думы.

Таковы тѣ «яовыя» перспективы, 
которыя открываются ііредъ гор. 
органами съ принятіемъ этой ре- 
формы. Конечно, при современныхъ 
условіяхъ возможны всякіе сюр- 
призы, но все же трудно допу- 
стить, чтобы въ настоящее вре- 
мя при сѵществованіи законода*

Тшгриммы.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентспіва), 

12-го декабря.
П о Р о с с і и.

Увольненіе Ватаци.
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшими указа- 

ми помощникъ намѣстника на Кавка- 
зѣ Ватаци увольняется, согласно про- 
шенію, отъ должности помошника на- 
мѣстника съ оставленіемъ въ званіи 
сенатора и гофмейстера; на его мѣсто 
назначается директоръ канцеляріи на- 
мѣстника на Кавказѣ въ должности 
гофмѳйстера Петерсонъ съ оставлені- 
емъ въ должности гофмейстера. По- 
моіцникъ намѣстника на Кавказѣ въ 
должности гофмейстера Петерсонъ по- 
жалованъ въ гофмейстеры Высочайша- 
го Двора съ оставленіемъ въ занима- 
емой должности.
Приговоръ пов дѣлу «Степ- 

ныхъ дьяволовъ».
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Военный судъ 

объявилъ приговоръ по дѣлу «Степ- 
ньхъ дьяволовъ». Приговорены къ 
безсрочной каторгЬ Трофимъ и Ана- 
стасія Халименко, Федоръ и Февронія 
Чубаревы; къ двадцатилѣтней катор- 
гѣ 18 обвиняемыхъ, въ томъ числѣ 
Филиппъ Михановъ; къ пятнадцати- 
лѣтней каторгѣ пятеро, шестилѣтней—  
одинъ; къ арестантскимъ отдѣл^ніямъ

кордъ не менѣѳ 200  вер
МОСКВА. Въ окружномъ судѣ нача- 

лось дѣло бывшаго военнаго” слѣдова- 
теля Кожевникова, обвиняемаго въ по- 

ікушеніи на убійство пѣвицы Зориной 
| Залѣсской.
і ЛИВАДІЯ. (Оффиціально). 12-го де- 
кабря Его Величествѵ Государю Им- 
ператору имѣла счастіе представляться 
въ Ливаціи депутація въ составѣ по 
печителя одесскаго учебнаго округа 
тайнаго совѣтника Смольянинова, ди- 
ректора народныхъ училищъ херсон- 
ской губерніи статскаго совѣтника Бѣ- 
лаго, почетнаго попечителя, завѣду- 
юіцаго и руководителя работъ идвухъ  
слушателей почтово-телеграфныхъ кур- 
совъ при одесскомъ 1-мъ высшемъ на- 
чальномъ училищѣ для поднесенія На- 
слѣднику Цесаревичу двухъ телеграф- 
ныхъ аппаратовъ Морзэ въ ѵменьшен- 
номъ размѣрѣ, изготовленныхъ слу- 
шателями курсовъ. Депутацію Его Ве- 
личество изволилъ принимать вмѣстѣ 
съ Наслѣднпкомъ-Цесаревичемъ. Здѣсь 
же находились министръ Император- 
скаго Двора и дежурный флигель-адъ- 
ютантъ. Того же числа въ день пол- 
кового праздника лейбъ-гвардіи фин- 
ляндскаго полка, бывшій офицеръиол- 
ка генералъ - лейтенантъ Аничковъ 
имѣлъ счастье поднести отъ имени 
полка Государынѣ Имиератрицѣ и ве- 
ликимъ княжнамъ букетъ цвѣтовъ. 
Въ тотъ же день полковникъ лейбъ- 
гвардіи волынскаго полка Медеръ 
имѣлъ счастье представляться Его Ве- 
личеству по случаю полкового празд- 
НИ"а 5 быЛЪ ППДГЛЯШЙДЪ къ Высо-

отношенію къ нижнимъ чинамъ. Въ 
отношеніи слушателей спеціальныхъ 
курсовъ штабъ-офицеръ пользуется 
правомъ наложенія взысканія властью 
баталіопнаго командира въ отношеніи 
офицеровъ. Начальникъ академім поль- 
зуется властью иачальнива дивизіи. 
Правила утверждены военнымъ совѣ- 
томъ и подлежатъ немедленному вве- 
денію въ дѣйствіе. (Г. М.)

—  Особая комисія Гос. Совѣта по 
борьбѣ съ пьянствомъ признала иеоб- 
ходимымъ запретить продажу крѣп- 
кихъ напитковъ въ правительсгвен- 
ныхъ учрежденіяхъ, буфетахъ теат- 
ровъ, концертныхъ залахъ, лѣтнихъ 
садахъ, кинематографахъ и въ мѣ- 
стахъ гуляній. (Р. У.).

—  Въ экснедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ разрабатывается 
рисунокъ образца новыхъ почтовыхъ 
марокъ, который долженъ замѣнить 
какъ нынѣшнія юбилейныя, такъ и 
марки стараго образца. Вырабатывае- 
мый образецъ по формату будетъ оди- 
наковъ съ юбилейными, но вмѣето 
портрета на новыхъ маркахъ предпо- 
лагается, по словамъ «Веч. Вр.», по- 
мѣщать виды и снимки историческихъ 
городовъ и мѣстъ.

— Прибывшій въ Кишиневъ членъ 
Государственной Думы В. М. Пуришке- 
вичъ сразу проявилъ себя.

Посѣтивъ одинъ изъ мѣстныхъ ки- 
нематографовъ, гдѣ демонстрировалась 
картииа «Ключи счастьи», онъ немед- 
ленно отнравился къ губернатору съ 
претензіей, почему губерраторъ разрѣ- 
шилъ демонстрированіе поотивонрав-

ГиИ Ш й' даЖё" и то"что они имѣ 
ли десятки лѣтъ. Неужели нуікно бы 
ло толкнуть тысячи насъ, женщинъ 
на гражданскіе браки, сдѣлавъ невоз 
можнымъ встѵпленіе въ законный?! 
Неужели упадокъ нравственности и 
религіозности не затрагиваетъ вообще 
интересовъ государства, въ частности 
вѣдомства?! Большинство изъ насъ 
люди бѣдные, поставленные передъ 
призракомъ полуголоднаго существо- 
ванія на одно жалованье мужа. Поне- 
волѣ, вопреки своимъ убѣжденіямъ, 
сходятся и живутъ, конечпо, секретно, 
гражданскими браками.

Годъ тому назадъ до этого разъ- 
ясненія, когда чиновники и женщины- 
чиновницы вступали безапепятственно 
между собою въ бракъ, страдала ли 
отъ этого служба? Конечно, нѣтъ. 
Вамъ это извѣстно болѣе, чѣмъ кому- 
либо, по московскому почтамту. Ссылка 
этого циркуляра, что замужняя жен- 
шина болѣетъ чаще, чѣмъ незамуж- 
няя, не выдерживаетъ критики. Забо- 
лѣть можетъ замужняя и незамужняя, 
и мужчины отъ этого не застрахо- 
ваны. Теперь тамъ же говорится, что 
жены почтово-телеграфныхъ чиновъ 
могутъ быть прииимаемы на службу 
по особому представленію и ходатай- 
ству начальниковъ округовъ въ глав- 
ное унравленіе; значиіъ, жена ночтово 
телеграфнаго чиновнлка можетъ все- 
таки быть принята на службу, а вотъ 
служаіцая, хотя бы и не первый годъ, 
„дѣвица", если захочетъ выйти замужъ 
тоже за чиновника, должна для этого 
иодать въ отставку или быть уволен- 
ной... Немного какъ будте непонятно...

Обращаемся къ вашему превосходи- 
тельству съ мольбой пересмотрѣть это 
разъясненіе. Если же вѣдомство просто 
желаетъ избавиться отъ женщинъ, не 
проще ли не принимать ихъ совсѣмъ 
на службу?!»

* и ѴАѴіП а
отношеніи— беззастѣвчивая ложь.

Сегодня она напечатаегъ, что вы 
подкуплены японцами, завтра— «жида- 
ми», послѣ завтра— г. Карнауховымъ.

Потомъ раскажетъ, какъ вы убили 
собственнаго отца, изнасиловали двух- 
мѣсячнаго младенца, украли у г. Тих- 
меяева носовой платокъ (хотя послѣд- 
нсе соверщенно нев^роятное, ибо—  
«волжскіе» молодцы навѣрно «обходят- 
ся пальцами»).

И, повторяю,— ничего не подѣлаете: 
не угоняетесь за этими «бойкими 
перьями».

А если начнете съ ними серьезно 
считаться, то этимъ только доставите 
г. Тихменеву удовольствіе.

—  А— вообразитъ онъ о себѣ:— зпа- 
читъ, я, дѣйствительно, журналистъ, а 
не содержатель заведенія подъ обман- 
чивой вывѣской— «Ренесансъ».

И еще яростнѣе ринется въ па- 
тріотическій канканъ.

И еще выше начнетъ задирать но- 
ги...

Скорѣе мимо!..
Старый Журкалистѵ

І О І Ы І П Г 0 И 1 1 .
(Отъ собств. корреспондент.)

12-го декабря. 
іо в ы й  т о в а р и щ ъ  и и нм *  

с т р а  в н у т р . д ѣ л ъ .  
ПЕТЕРБУ РГЪ. На постъ товари- 

ща министра внутрен. дѣлъ Лыко- 
шина, получающаго назначеніе въ 
^ос Совѣтъ, какъ говорятъ, бу- 
детъ назначенъ управляющій зем- 
скимъ отдѣломъ манистерства Лит- 
виновъ.
іе м и р о з с к ій  —  ййоскоз-  

с к ій  го р . го тш в а . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Непрекрашаются 

слухи о новыхъ кандидатахъ на 
постъ москЬвскаго городского голо- 
вы по назначенію. По пос.іѣдней 
версіи выдвигается кандидатура 
бывшаго саратовскаго городского 
головы, а нынѣ управляющаго от- 
дѣломъ гоподского хозяйства при 
министерствѣ вн. дѣлъ, Немиров- 
скаго, и бывшаго казанскаго гор. 
головы Бекегова

Отъѣздъ 71. Кассо. 
ПЕТЕРБУРГЪ Министръ народ- 

наго просвѣщенія Л. Ёассо, ио со- 
общенію газетъ, на-дняхъ уѣзжа- 
етъ заграницу.

Газеты предполагаютъ, что эта 
поѣздка означаетъ оставленіе Кас- 
со занимаемаго имъ поста. 
Л о м о н о с о в с к ій  у н и в е р -

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтѣ ми- 
нистровъ Кассо высказался про- 
тивъ открытія въ Вологдѣ универ- 
ситета имени Ломоносова.
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).

КУРСКЪ. Состоялась лекція члена 
Государственной Думы Замысловскаго 
объ убійствѣ Юшинскаго. Сборъ на- 
значенъ на увѣковѣченіе памяти Юідин- 
скаго на мѣстѣ его кончины.

НИЖНІЁ На Волгѣ и Окѣ полішй 
ледоставъ; переправа пѣшая.

Ж а л о З а  С. Толстой на Л.
Кассо.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ общемъ собраніи
Сената заслушана жалоба графини Со-
фіи Андреевны Толстой на министра
нар. нросвѣщенія, отказавшаго ей въ
1 9 і2  г. выдать рукописи Льва Нико-
лаевича, хранящіяся въ московсксмъ
истораческомъ Императора Александра
Третьяго музеѣ. 15 сенаторовъ выска-
зались за оставленіе дѣла бэзъ раз-
смотрѣнія по существу, 29 за отмѣну
распоряженія министра. Въ виду не-
полученія болыпинства двухъ третей
голосовъ, дѣло направлено на заклю-
ченіе консультаціи при миннстерствѣ 
шілицш.

СЕВАСТОПОЛЬ. Трехдневный штормъ 
причинилъ большія поврежденія под- 
водной части, а также верхней палубѣ 
«Уральца». Возобновились работы по 
снятію лодки.

Мавіі |шет9въ.
Скорѣе мимоі.

йзвините, но я хочу сказать нѣ- 
сколько словъ по поводу одного не 
совсѣмъ приличнаго заведенія.

Внрочемъ, не очень пугайтесь: я 
буду говорить только о «Волгѣ». Какъ 
извѣстно, этимъ благозвучнымъ назв а- 
ніемъ прикрыто предпріятіе, которое въ 
приличномъ обществѣ не цринято на- 
зывать настоящимъ его именемъ. 
Поэтому, надо полагать, содержатели 
этого заведенія дали ему столь гром- 
кое и столь заманчивое названіе:

«Волга».
Вообще такъ уже ведется, что чѣмъ 

заведеніе иеприличнѣе, тѣмъ приличнѣе 
его вывѣска.

Наиримѣръ, вы читаете по лучезар- 
ному фону не менѣе лучезарныя лите- 
ры:

«Ренесансъ».
Но вы хорошо знаете, что «рене- 

сансъ» съ его возрожденіемъ наукъ и 
искусствъ тутъ ровно непричемъ; что 
это общеизвѣстное «заведеніе безъ древ- 
нихъ языковъ».

Н ва съ улыбкой проходите мимо 
этого «насъ возвышающаго обмана».

Такъ веіъ  и «Волга»..,

Госудоравенный
Совѣтъ.

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агенств.).
Засѣданіе ІЗ-гс декабря.

Предсѣдатель Акимовъ, открывая 
засѣданіс, огласилъ слѣдующую Высо- 
чайшую телеграмму, полученную 6 де- 
кабря въ отвѣтъ на вѣрноподданниче- 
скія поздравленія Совѣта:

«Отъ души благодарю Государствен- 
ный Совѣтъ за выраженныя благопо- 
желанія и поздравленія. 

НИКОЛАЙ».
Телеграмма выслушана всѣми при- 

сутству ЮІЦИМИ стоя.
Далѣе прсдсѣдатель сообщилъ о по- 

слѣдовавшей 12 декабря кончинѣ чле- 
на Совѣта генерала - отъ -  инфантеріи 
Гродекова. Память почившаго почтена 
вставаніемъ. Въ дальнѣйшей части за- 
сѣданш Совѣтъ принялъ въ оконча- 
тельной редакціи Дѵмы законопроекты 
о порядкѣ замѣщенія уѣздныхъ пред- 
водителсй и городскихъ головъ 
на засѣданіяхъ судебной пала- 
ты съ участіемъ сословныхъ пред- 
ставителей, объ упорядоченіи нла- 
тинопромышленности, о мѣрахъ къ 
улучшенію ея положенія. Единогласно 
приняты въ редакціи Думы 13 мел- 
кихъ законопроектовъ, въ томъ числФ: 
объ установленіи суммы государствен- 
ной оброчной подгти на трехлѣтіе 
1 9 13— 1917 гг. въ губерніяхъ Ир- 
кутской, Енисейской и Томсвой, о 
производствѣ временной эксплоа- 
таціи на амурской дорогѣ, объ от- 
пускѣ средствъ на покрытіе убытковъ 
отъ таковой эксплоатаціи; законопроек- 
ты о непризнаніи за владѣльцами 
сельскихъ мѣстностей губерніи Цар- 
ства Польскаго права вознагражденія 
за потерю доходовъ отъ питейной тор- 
говли вслѣдствіе введснія казенной 
дродажи питей, объ установленіи по- 
лоясенія, объ устройствѣ и содержаніи 
телефонныхъ сообщеній переданы въ 
особую комисію. Законопроектъ объ 

■ упорядоченіи землевладѣнія крестьян-

Хроника.
Городская Дума во вчераш- 

немъ засѣданіи постановила выдать 
служащимъ городского самоупразленія 
мѣсячную награду къ Рождеству и по- 
лумѣсячную къ Пасхѣ. Награды бу- 
дутъ выданы всѣмъ слѵжащикъ, 
получающимъ не болѣе 100 руб. 
въ мѣсяцъ и прослужившимъ не менѣе 
года, включая сюда и лицъ съ выс- 
шимъ образованіемъ. Служащіе кан- 
целяріи ѵправы награду получатъ не- 
зависимо отъ получаемаго жалованья. 
Всего на наградные отпущенъ кре- 
дитъ въ размѣрѣ 55 ,900 рвб.

. Въ началѣ засѣданія Думы, между 
прочимъ, произошли крупныя прере- 
канія между И. Я. Славинымъ и се- 
кретаремъ Думы Н. Н. Сиротининымъ, 
по поводу записи протоколовъ. Подроб- 
ности завтра.

Жел. дор. мостъ черѳзъ  
Волгу. Комисія по ностройкѣ моста 
черсзъ Волгу у Саратова рѣшила еіце 
разъ произвести оцѣнку земель и до- 
мовъ, подлежаіцихъ отчужденію ио 
линіи предполагаемой жел. дор. вѣтки 
въ Глѣбучевомъ оврагѣ. Для оцѣнки 
приглашаются свѣдующія лица изъ 
гласныхъ и общестьа кунцовъ и мѣ- 
щанъ,

Оцѣнка этой недвиясимости, какъ 
извѣстно, городомъ исчислена въ сум- 
мѣ 1 ,300 ,000  руб., а Обществомъ ряз.- 
ур. жсл. дор. въ 4 ,000 ,000  съ лиш- 
нимъ рублей.

0 земсномъ юбилеѣ. Треть 
яго дия подъ предсѣдательствомъ К. 
Н. Гримма состоялось засѣданіе юби- 
лейпой комисіи губ. земства. Прнсут 
ствовали гласные и нѣсколько чело- 
вѣкъ земскихъ служащихъ.

Выяснилось, что, несмотря на со- 
крашеніе на земскомъ собраяіи списка 
участниковъ торжества, все же при- 
дется пригласить отъ 600 до 700 че- 
ловѣкъ. По поводу помѣщенія для тор- 
жеетвеннаго засѣданія рѣшено, въ слу- 
чаѣ, если дворянскій домъ окажстся 
недостаточнымъ, устроить засѣданіе въ 
зданіи консерваторіи. Комисіей намѣ- 
чена слѣдуюіцая программа торжества: 
18 января въ 2 часадня въ Михаило- 
Архангельской церкви будетъ отслуясе- 
на панихида въ архіерейскомъ сослу- 
женіи. Торжественное засѣданіе откры- 
вается 19 япваря въ часъ дня молеб- 
номъ, также въ сомгженіи архіерея. 
Вечеромъ въ 10 съ пол. час. въ этотъ 
же день состоится раутъ въ комер- 
ческомъ собраніи.

- ф -  Музей гигіеиы дѣтснагс 
возраста. На пріобрѣтеніе необходи- 
мыхъ экспонатовъ съ гигіенической 
выставки въ Петербургѣ ассигновано 
санитарнымъ Об-мъ 300 руб.

- ф -  Торговцы Дегтярной площади 
ходатайствуютъ передъ городской уп- 
равой объ уменьшепіи арендпой платы 
за лавки, ссылаясь на плохую тор- 
говлю.

Собраніе мѣщаиъ. 12 декаб 
ся. подъ поодсѣдательсгвомъ мѣшач*-
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ІІочтепа пзмять вставакіемъ умер- 
щаго ущтеля 13-го мужского учили- 
ща П. Г. Соколова. Его семьв выра- 
жено соболѣзнованіе. Въ 20-й день его 
смерти рѣшено отслужить нанихиду и 
утвердить сумму въ 100 руб„ выдан- 
пую на похороиы.

" Разсматривались дѣла по преяписа- 
ніямъ г. губернатора, о калсженіи 
опеки на имущества саратовскахъ мѣ- 
щанъ: Вупріана Терентьева и Петра 
Давыдова, в лѣдствіе расточительности. 
Рѣшено на перваго нало^.ить опеку, 
ла Давыдова же онеки не наклады- 
вать.

Оживленныя пренія возникли по 
ярошеніямъ нѣсколькихъ лицъ о вы- 
дачѣ имъ пособій.

Было высказано, что мѣщанскому 
обществѵ очень трудно удовлетворять всѣ 
подобныя ходатайства, такъ какъ куп- 
цы бъ подобиыхъ расходахъ не уча- 
ствуютъ. Ранѣе купеческое обшество 
выдавало изъ своихъ средствъ па вы- 
дачу иособій 1000 руб., а потомъ от- 
казало. Мѣщанскому же обществу 
приходится расходовать значительпыя 
средства на содержаніе богадѣльни и 
на др. благотворительныя учрежде- 
хіія-

Скорпяковъ высказался въ томъ 
смыслѣ, что мѣщанское обшество все- 
гда заиималось широкой благотвори- 
тельностью. Одно время мѣщанское 
общество очень нуждалось въ сред- 
ствахъ, были зэложены выигрьшные 
Силеты й ИМѣлось ПОІЮЛ§ВОВ0НІе даже 
заложптт. оогадѣльню, и только лишь 
съ вступленіемъ на должносіь мѣ- 
шанскаго старосты Г. Я. Пономарева 
общество вышло изъ затруднительна- 
го положенія. Благодаря умѣлому ве- 
денію дѣлъ и экономіи, Г. Я. Поно- 
маревъ выкѵпилъ билеты и сумѣлъ 
сконить до 30 тыс. рублей на пост- 
стройку новой богадѣльни, которая и 
будетъ въ скоромъ времени открыта. 
Не мйшало бы купеческому обществу 
нридти къ намъ на помощь въ бла- 
готворительной дѣятельности.

По обмѣнѣ мнѣній, ностановлено 
выдать пособіе просителямъ изъ об- 
іцихъ Ьредствъ.

Студенту Николаю Брюханову вы- 
даио пособіе на образованіе 1 0 0  руб 
лей.

ІІостановлено согласнться съ кун- 
цами о сдачѣ въ аренду пояѣщепія 
для судебной палаты съ надбавкой 
въ 20 процентовъ къ еуществующсй 
арендной суммѣ.

Постановлено сдать городу помѣще- 
піе подъ мужское 12-е училише на 
трехлѣтній срокъ съ платой по 1350  
рублей въ годъ.

Счетоводу Семенову постаповлено 
выдать 50 рублей на похороны жены.

Архитекторѵ Салько рѣшено выдать 
вознаграяіденіе за наблюдееніе за 
постройкой зданія для ряз.-ур. жел. 
дор. въ размѣрѣ двухъ процентовъ 
съ соетавленной имъ смѣты.

Бывшему арендатору торговыхъ по- 
мѣшеній К" С. Лопыреву постановлено 
сложить недоимку въ суммѣ 340 руб. 
скаго старосты Г. Я. Пономарева со- 
стоялось собраніе мѣщанъ. Присутст- 
вовало около 50 человѣкъ.

- ф -  Срсди духовенства. Въ Ки- 
нозійскомъ залѣ . аодъ предсѣдатель- 
ствомъ протоіерея о. Образцова со- 
гтоялось общее благочиняическое со- 
Сраніе городского духовеяства. ІГроиз- 
ведены, выборы депутатовъ на пред- 
стоящій съѣздъ уполномоченныхъ са- 
ратовскаго духовно-училищнаго округа, 
который назначенъ на 17 декабря. 
•йзбраны: отъ перваго благочинниче- 
скаго округа свящеииикъ В. II. Космо- 
линскій, Рождественскій и кандидатомъ 
еъ нимъ свящ. Бѣгучевъ.

Отъ 2-го благочинническаго округа 
протоіерей Архангельскій и свяш.Е. Со- 
коловъ, кандидатами къ нимъ свящ. 
Добросовѣстный.

Затѣмъ обсуждался вопросъ о 
вегрѣчѣ еп. Алексія, который ожидает- 
ся въ Саратовѣ къ 20 девабря..

—  ІІредсѣдателемъ подготовительпа- 
го смѣтнаго комитета, вмѣсто свящ. 
(!околова, назначается священникъ о. 
М. Бѣляевъ.

- ф »  0 брошюрѣ свяіценника. Въ 
дополненіе ко вчерашней нашейзамѣт- 
кѣ о конфискаціи настоятельнипей 
мѣстнаго женскаго монастыря матерью 
Антоніей брошюры протоіеоея Воробье- 
ва «Духовное завѣщаніе сестрамъ» со- 
общаемъ, что мать Аитонія, по совѣту 
близкихъ людей, раздала монахинямъ 
«завѣщаніе».

-ф >- О сзидѣтельствованіе С. Н. 
Экснера. На дняхъ состоится во вра- 
чебномъ отдѣленіи губернскаго правле- 
нія медицинское освидѣтельствовапіе 
уходящаго но болѣзни въ отставку 
директора консерваторіи С. К. Экснера 
для полученія имъ пенсіи за службу 
его еъ саратовскомъ отдѣлепіи Ммпе- 
раторскаго русскаго музыкальнаго 06- 
щества.

Циркуляръ г. губернатора.
Г. губернаторъ обратился ко всѣмъ 
уѣзднымъ исправиикамъ губерніи со 
слѣдующимъ циркуляромъ:

«Въ виду наступленія зимняго вре- 
меніГи во избѣгканіе случаевъ замер- 
запія прецписываю сдѣлать соотвѣтст- 
вующее распоряженіе о немедленной 
устаиовкѣ но всѣмъ проѣзжимъ доро- 
гамъ надлежаіцаго количество вѣхъ и 
за исполненіемъ этого требованія 
имѣть постоянное неослабное наблюде- 
ніе. Предваряю, что если, вслѣдствіе 
отсутствія вѣхъ, произойдутъ несчаст- 
ные случаи, то отвѣственносгь занихъ  
мною будетъ возлоягена иа приставовъ, 
въ райокѣ которыхъ эти случаи про- 
изойдутъ».

-«фй- «Коикаты для секретко-бе- 
ремениыхъ». Яо поводу напечатан- 
ныхъ въ «Саратов. Копѣечкѣ» безъ 
падлежащаго разрѣшенія цензуры объ- 
явленій амушерекъ 0. А. Назаровой и 
Р. С. Фальковичъ о томъ, что ѵ нихъ 
имѣются особыя комнаты для*секрет- 
но-беременныхъ женщинъ —  врачеб- 
ное отдѣленіе поручило полиціи объ- 
явить этимъ повивальнымъ бабкамъ, 
что онѣ ни въ какомъ случаѣ не имѣ~ 
ютъ права принимать беремекиыхъ 
жешцинъ, а равно и устраивать для 
иихъ особыя комнаты.

Растрата. Въ окружкомъ су- 
Іѣ, съ участіемъ прис. засѣдателей 
слушалось д’Ьло завѣдующаго при- 
станью въ селѣ Ровномъ торговой 
фирмы «Я. Е. Башкировъ въ Нпж- 
немъ-Новгородѣ» А. А. Сикцова, об- 
виняемаго въ растратѣ 800 р.

Чере&ъ руки Синцова за время за- 
вѣді.іванія имъ нристанью прошло око- 
ао 700 і, р.
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Экспертизой б ш о  устаяовлено, что 
при сдачѣ хлѣба фярмѣ, Сййцозъ 
сдалъ яа 1321 п. больше, чѣмъ пола- 
галось, на сумму 1509 р.

Заіцищалъ Синцова пр. пов. И. Я. 
Семейкинъ. Прис. засѣдатели оправда- 
ли подсудимаго.

- ф -  Оредаиіе суду полиц. над~ 
зирателѳй. Крест. Павелъ Мясниковъ 
передалъ полиц. надзирателямъ г. Ба- 
лагпова В. Н. Попову и А. Я. Орлову 
нѣсколько исполнительныхъ лкстовъ 
для взысканія долговъ съ служащихъ 
ряз.-урал. жел. дороги: Еопѣйкина—
10 р. 75 к., Горбунова— 27 р. 48 к.? 
Нѣмцева— 28 р. 11 к. и Титова— 24 
р. 47 к. Деньги Поповымъ и Орло- 
вымъ по 8 исполн. листамъ быливзы- 
сканы съ этихъ лицъ, но не переда- 
ны имъ, а присвоены взыскателяш. 
Губ. правленіе опредѣлило предать Ор- 
лова и Попова суду саратовской су- 
дебной палаты съ учас.іемъ сослов- 
ныхъ представителей по 354 ст. ул. 
о нак.

- ф -  Лекція Сергѣя Глаго/зя на
тему «Женщина предъ судомъ совре- 
менной латературы» собрала въ чет- 
вергъ въ залъ коммерческаго клуба 
больше 600 чел. Послѣ лекціи были 
пренія. Отчетъ до слѣдующаго номе- 
ра.

- ф -  Научиая станція. Въ четвергъ, 
12 дек., въ аомѣщеніи гор. управы 
демонстрировался безпроволочный те- 
леграфъ. Модель телеграфа сконструи- 
рована механикомъ гор. электричи- 
ской станціи г. Эвихъ. Объясненія 
давалъ техникъ гор. управы г. Стуль- 
никовъ. Опыты прошли 'весьма удач- 
но. На демонстрироваяіи присутство- 
вало около 80 человѣкъ.

Стачна ш клаковъ. Управ- 
леніе поч.-тел. округа, какъ уже у 
насъ сообщалось, назначило торги на 
продажу на сломъ трехъ каменныхъ 
домовъ на мѣстѣ Бойчевскаго, гдѣ рѣ- 
шено построить новое зданіе для цен- 
тральной поч.-тел. конторы. Всѣ три 
дома были назначены на продажу съ 
суммы 4 0 50  руб., тогда какъ матері- 
алъ отъ этихъ домовъ стоитъ не ме 
нѣе 1 5 — 20 тыс. рублей. Это обстоя- 
тельство учли скупщики и маклера/ 
которые передъ торгами устроили рядъ 
собраній, рѣшивъ объещнитьзя для 
покупки домовъ, по болѣе низкой цѣ- 
нѣ. По условію соглашенія, кашдый 
изъ участниковъ внесъ въ общую кас- 
су 100 руб., обязавшись хранигь въ 
секретѣ состоявшееся соглашеніе. Меж- 
ду прочимъ въ условіи имѣется пунктъ, 
по которому, въ случаѣ покупки до~ 
мовъ по дешевой цѣнѣ, участники тор- 
говъ должны устроить собственчую 
переторжку, м дома достаются предло- 
жившему большую сумму, причемъ 
разиица между покупной и продажной 
цѣной дѣлится между заключившими 
условіе. Благодаря этому соглашенію 
изъ 50 явйвшйхся покупателей торго- 
вались только трое, прйба- 
вившіе къ назначепной суммѣ 
всего 44 р* Такъ какъ торги Оыли не 
окончательные, то черезъ нѣсколько 
дней была назначена переторжка. Но 
на этотъ разъ пл&ны маклаковъ не 
осуществились. Одинъ язъ нихъ вы- 
шелъ нзъ «союза» и заявилъ о своеоб- 
разной стачкѣ полиціи. Полиція на- 
крыла собраніе скупщиковъ, отобрала 
договоръ соглашенія, компрометирую- 
щіе документы и всѣхъ участниковъ 
переписала. Скупщики бызи этимъ 
такъ напуганы, что не приняли уча- 
стіе въ иереторжкѣ и дома кушілъ 
купецъ Домничевъ за 6410 р. Послѣ 
торговъ объединенные скупщики спо- 
хватились и подали заявленіе въ уп- 
равленіе округа, предлагая за дома 7 
тыс. руб. безъ торговъ. Если же уп- 
равленіе округа не можетъ продать 
дома безъ торговъ, то назначить та- 
ковые съ суммы 7000 р.

Заявленіе скушциковъ вмѣстѣ съ 
дѣлопрѳизводствомъ отослано въ глав- 
ное управленіе почтъ и телеграфовъ.

Дѣло объ организаціи скупщиковъ 
передано прокурору.

- ф -  Аресть разбойника.На-дняхъ 
въ с. Дергачи, новоузенскаго уѣзда за- 
держанъ чинами полиціи извѣстный 
разбойникъ, популярный среди киргиз- 
скаго населенія, Сара - Кубугуловъ, 
осужденный за убійство на 6 лѣтъ въ 
каторгу. За Сара-Кубугуловымъ чис- 
лится рядъ уголовныхъ дѣлъ.

- ф -  Погода. 12 декабря днемъ 
дважды шелъ снѣгъ при температурѣ 
выше нуля, съ 8 час. вечера пошелъ 
густой снѣгъ при туманѣ и шелъ до
11 ч. ночи.

13 декабря утро пасмурное, тихое, 
тепла полтора градуса.

Въ &рхив»ой номисін. 12-го дека- 
бря, подъ предсѣдательствома Н. Н. Мин- 
ха, состоялось общее собраніе членовъ ко- 
мисіи.

Былъ прочитанъ проектъ адреса ЗѲМСТВУ 
по случаю 50-лѣтія земскихъ учрежденій.

Проектъ одобренъ; постановлено просить 
директора Богол. учил. П. Н. Боева пере- 
писать адресъ на соотвѣтствующей бумагѣ, 
буквами старинваго стиля.

Доложено о составленной Н. Ф. Хован- 
скимъ брошюрѣ по исторіи саратовскаго 
земства, съ изложеніемъ работъ губ. глас- 
ныхъ перваго созыва. Постановлено напе- 
чатать ШО эгсз. брошюры.

Для поднесенія земству адреса избрана 
деітутація въ составѣ Н. Н. Минха, В. А. 
Павлова и Н. Ф. Хѳванскаго.

Доложено письмо ыепремѣннаго секрета- 
ря академіи наукъ о передачѣ акаде- 
міи для геологическаго музея челюсти мезо- 
завра, найденной въ аткарскомъ у.

Предсѣдатель и нѣкоторые др. члены вы 
сказались за передачу? на условіи дара 
отъ саратовской Комисіи, для комисіи же 
сдѣлать слѣпокъ съ челюсти; кромѣ того 
пригласить принять участіе въ экспедиціи, 
проектируемой академіей на мѣсто нахож* 
денія челюсти, члѳновъ комисіи.

Баллотировкой предложеніе принимается.
Затѣмъ произведены выборы.
Единогласно . правителемъ дѣлъ из- 

бранъ вновь Н. Ф. Хованскій. Въ члены 
ревизіонной комксіи сверхъ прежнихъ—
С. Н. Черновъ и П. Г. Любомировъ. Въ 
члены комисіи, безъ баллотировки шарами, 
единогласно избраны: М. А. Буровъ, И. С. 
Волыниыъ, Н. В. Пѳровъ, Н. В. Иваковъ, 
Д. А. гіовиковъ, А. Я. Червяковъ, Е. А. 
Ивановъ, М. П. Сердобовъ и С. Н. Фонъ- 
Гардеръ.

При обсужденіи кандидатуры въ члены 
комисіи прис. пов. 0. В. Португалова нѣ- 
которые члены предлагали произвости вы- 
боры закрытой баллотировкой. Въ ре- 
зультатѣ 0. В. Португаловъ получилъ 13 
изб. и 11 неизб

Прочитанъ докладъ Б. В. Зайковскаго о 
двухъ легендахъ Полякова «легенда объ ос- 
пованіи Вольска» и о „Дѣвичьихъ горахъ“.

ІІостановлено вторую легенду напечатать 
въ трудахъ комисіи, докладчику же г. Зай- 
ковскому выразить благодарность; иервую 
же, какъ не провѣренную, не печатать.

Доложено сообщеніе самарскаго губ. при- 
сутствія объ утверясдоніи приговора Шу- 
мейковскаго сельскаго общества о переда- 
чѣ комисіи для постановки памятника на 
мѣстѣ первоначальиаго возникновенія Са- 
ратова 100 кв« саж. врестьянск надѣльной
ееодк.

Постдновлено: благодарнть н поручить 
правленію принять энергичныя мѣры къ 
сбору денегь тля сооруженія памятника.

Постановлено: просить академика А. А. 
Шахматова быть предотавителемъ комисіи 
на 100-лѣтиемъ юбилеѣ Импер. публичной 
библіотеки 2 января 1914 г.

- ф -  Церкввный сторѳжъ—воръ. Сто- 
рожъ ж.-д. церкви Левинъ въ чайной Каза- 
кова укралъ изъ кассы 13 р. Левинъ былъ 
задержанъ и преданъ суду. Мир. судья 
7-го уч., приговорилъ его на трд мѣсяца въ 
тюрьму.

Закрытіо кѳнторы. По резолюціи 
губ. правленія контора М. Ив. Панфиловой, 
по найму прислуги закрыта.

- ф -  Отилоиеніе ходат&йства. Отказаио 
въ просьбѣ о сложеніи штрафовъ, наложен- 
ныхъ за нарушеніе обяз. поставовленія на Е, Арефьеву, Н. Г. Очкина и кр. В. Куд- 
ряшова.

-ф - Акцнзные штрафы. По постанов- 
ленію управляющаго акцизными сборами, 
подвергнуты штрафу: въ 300 руб.—содер- 
жатель торговыхъ бэнь на улицѣЛьва Тол- 
стого въ Вольскѣ, С. Семеновъ за храненіе 
казен. вина въ распеч. посудѣ; содержа- 
тель постоялаго двора ві с. Пяши, сердоб- 
скаго у. С. Зябликовъ; содержатель бакал. 
лавки въ с. Жадовкѣ, сердобскаго у. В. 
Баскаковъ; содержательница постоял. двора 
въ с. Пяши Кудряшева; содержатель табач- 
ной лавки тамъ же Л. Басмановъ—всѣ за 
храненіе казен. вина въ распечат. посудѣ; 
въ 80 руб,—содержатель чайной на Гого- 
левскон ул. В. Ковалгвъ за храненіе каз. 
вина и пнва въ запеч. посудѣ; въ 30 руб. 
—Д. Гурьяновъ на Часовеннай ул. за без- 
патентнѵю продажу водки.

Адійннястрати ный штрафъ. Нало- 
женъ г. губернатсіромъ штрафъ, въ 300 р. 
(3 м. ареста) на кр. С П. Саврасова, жи- 
вущаго въ Царицыяѣ, за разлитіе нечи- 
стотъ рабочими его ассенизаціоннаго обоза.

Уменьшенъ г. губернаторомъ на іОО 
руб; штрафъ, наложенныіі въ размѣрѣ 200 
руб. на вольскаго купца В. Андреевскаго.

- ф -  Исторія съ собаколоваі*лн. Въ чет- 
вергъ, 12 декабря, утромъ отрядъ собаколо- 
вовъ на углу Дворянскои и Губернаторской 
ул. нзловилъ и посадилъ въ клѣтку комнат- 
ную собачку г. Левинскаго. Слуга г. Ле- 
винскаго задержалъ собаколововъ и сталь 
звать на помощь полицію. Крики собрали 
толпу. По настоянію публнки собачка бы- 
ла выпущена изъ клѣтки. Въ это время къ 
мѣсту «происшествія» подошелъ самъ хо- 
зяинъ ея и ударилъ два раза собаколова 
Петра Фролова, а когда тотъ упаль, то 
ударилъ его еще ногой по колѣну. 0  слу- 
чаѣ этомъ по настоянію Фролова и смот  ̂
рителя свалочнаго двора приставомъ 2 уч. 
составленъ протоколъ.

Ограбленіе въ караулкѣ. Служаіцій 
городскихъ вѣсовъ Ф. Е Сорокинъ раз- 
сказываетъ слѣдующее: на-дняхъ вечеромъ 
онъ на Сѣнномъ базарѣ, оставивъ 
въ караулкѣ женѵ и малолѣтвихъ дѣтей, 
отправился въ городъ по дѣламъ. Спустя 
нѣкоторое время въ караулку ворвались 
двое неизвѣстны^ъ молодыхъ людей и на- 
чали тамъ хозяйничать. Перепуганная жен- 
щ на пыталась поднять тревогу, но одинъ 
изъ грабителей схватилъ ее за горло и на- 
чалъ душить, а другой тѣмъ времекемъ 
выхватилъ у нее изъ кармана около трехъ 
рублей денегъ, послѣ чего оба скрылись, 
приѵрозивъ Сорокиной, что еслн она ста- 
нетъ звать на помощь, то ей будетъ худо.

- ф -  «До зеленагѳ зиія». 11 декабря 
утромъ нокровскіе крестьяне Крамаренко и 
Демченко, проходя по Зеленому острову, на- 
брели на лежащаго въ безсознательномъ со- 
стояніи молодого, лѣтъ 24-хъ, человѣка, одѣ- 
таго въ городской костюмъ, который,а такъ- 
же и нижвдѳ бѣлье, были до нзтки мокры. 
Нѳизвѣстнаго покровцы кое какъ дотащи- 
ли до караулки, гдѣ отогрѣли и послѣ дол- 
гаго труда привели въ сознаніе Онъ ока- 
зался саратовскимъ торговцемъ Г—вымъ. 
По его словамъ, онъ помнитъ только, 
что 19-го декабря утромъ встрѣтился съ 
компаніей пріѣзжихъ новоузенскихъ тор- 
говцевъ и запьянствовалъ Какимъ образомъ 
онъ попалъ на «Зеленый островъ»—не по- 
мнитъ.

«Оцурианениый». Пріьхавшій на 
МвтрофаніЬвскій базаръ съ мясными про- 
дуктами кй-нъ д. Екатериновки, саратов. у. 
Дормидонт^въ разсказываетъ, что его рано 
утромъ 12 го декабря около Монастырской 
слободки вртрѣтилъ неизвѣсгный и попро- 
силъ спич^къ закурить папиросу, предло- 
живъ торговцу покурить его табаку; послѣ 
двухъ «затяжекъ» Дормидонтовъ, потерялъ 
сознаніе, а когда очиулся, то не досчитаася 
въ возахъ четырехъ говяжыіхъ тушъ.

Кражи. На Б. Горной ул. изъ квар. 
И. А. Мережкова похищено два нальто въ 
86 руб.

— Въ Столыпннскомъ пер. изъ кв. Н. й. 
Горбунова похищено бѣлья на 24 р.

- ф -  Кража брклліантогок броши. У
Богдановой, жив. на Симбирской ул., изъ 
комода похищена брилліантовая брошь, цѣ- 
ною 200 руб.

Поправка. Въ отчетѣ объ общемъ 
собраніи Общеетва взаимопомощи въ 
дѣлѣ воспитанія дѣтей, нроисходив- 
шемъ 11 декабря, напечатано: «подъ 
предсѣдательствомъ Э. В. Минха со- 
стоялось общее собраніе» и т. д.;|слѣ- 
дуетъ читать: «подъ предсѣдатель-
ствомъ Э. В . Минхъ (Эммы Василь- 
евны Минхъ). П дальше. Въ числѣ 
членовъ комисіи по устройству плат- 
ныхъ развлеченій указаны— Бѣляева, 
слѣдѵетъ— Бѣляевъ (В. Н. Бѣляевъ—  
секретарь 0-ва); Ландфантъ— слѣдуетъ 
— Ландфангъ.

Высшіе женскіе щ т  

въ Саротові
Вопросъ объ открытік въ Саратовѣ 

высшихъ женскихъ курсовъ занима- 
етъ санитарное Общество около двухъ 
лѣтъ.

Въ настоящее время для разработ- 
ки вонроса правленіс Общеетва выдѣ- 
лило особую комясію, въ котѳрую 
вошли и представители Общества тру- 
дящихся женщинъ. йомисія собрала 
свѣдѣнія о курсахъ: кіевсклхъ, харь- 
ковскихъ, юрьевскихъ, московскихъ, 
томскихъ и представила общему со- 
бранію, состоявшемуся 12 декабря, до- 
кладъ объ открытіи высш. курсовъ въ 
Саратовѣ.

На основаніи собранныхъ данныхъ 
комисія приходитъ къ слѣдующимъ 
выводамъ: курсы въ Саратовѣ могутъ 
быть открыты съ нѣсколькими отдѣ- 
леніями, но въ первую очередь наибо- 
лѣе необходимымъ является медицин- 
скій факультетъ. Содержаніе другихъ 
факультетовъ обошлось бы теперь слиш- 
комъ дорого, такъ какъ пришлось бы 
приглашать спедіальный преподава- 
тельскій персоналъ.

Открытіе ихъ возможно позднѣе, 
когда и въ университетѣ будутъ соот~ 
вѣтствующіе факультеты. Въ насто- 
яшее же время нужда во врачахъ 
болыная, и интересы края требуютъ 
возможно скорѣйшаго открытія медк- 
цинскаго отдѣленія курсовъ.

Помѣшаться курсы первое время 
могутъ въ тѣхъ ж,е зданіяхъ, что и 
фельдшерская школа— пока въ домѣ 
Хватова, на Московской улицѣ, а съ 
1916 года въ собственномъ зданіи на 
Большой Сепгіевской улицѣ. Въ ихъ 
же распоряженіе могутъ быть предо- 
ставлены и кабинеты школы.

Губернское земство, дающее теперь 
право ученицамъ школы, работать въ 
анатомнчеекомъ театрѣ, вѣроятно, не 
откажетъ въ этомъ и высшимъ кур- 
самъ, городъ же можетъ вполнѣ обез- 
печить курсистовъ занятіями въ боль- 
аидахъ тѣмъ болѣе4 что къ тому

времени университетскія клиники уЯ- 
дутъ въ собственныя зданія. Такимъ 
образомъ, первые три курса санитар- 
ное Общество можетъ содержать безъ 
особыхъ затратъ.

Главный фовдъ на ихъ содержаніе 
составится изъ платы за право ученія 
и быть можегъ пожертвованія.

Въ учебномъ отношеніи курсы бу- 
дугь вполнѣ автономны, администра- 
тивная же часть находиться въ вѣдѣ- 
ніи правленія Об-ва. дополняемомъ 
представителями педагогическаго со- 
вѣта и учрежденій, субсидирующихъ 
курсы.

Уставъ курсовъ предположено раз- 
работать особымъ комитетомъ изъ 
членовъ правленія Общеетва, предста- 
вителей санитаряаго Общества, города, 
земства, универеитета, представитель- 
ницъ Общества трудящихся женщинъ 
и редакторовъ двухъ старѣйшихъ 
газетъ. Устазъ должеиъ быть вырабо- 
таяъ не нозже 1-го февраля будуща- 
го го*а.

Предложенія комисіи предсѣдатель- 
ствуюшій на собраніи, президентъ са- 
нитарнаго Об-ва, д-ръ Н. И. Максимо- 
вичъ ставитъ на баллотировку.

Часть предложеній принимается еди- 
ногласно: объ открытіи прежде всего 
медицинскаго отдѣленія, о пользованіи 
помѣщеніями фельдшерской школы.

Вопросъ же объ административномъ 
управленіи курсовъ проходитъ съ нѣко- 
торыми треніями, Дѣдо въ томъ, что ко- 
мисія предлагаетъ курсы вести на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и всѣ учрежденія 
Общества,т. е .— денежныя суммы^посту- 
паютъ въ кассу санитарнаго Об-ва и 
расходованіе ихъ производится съ вѣ- 
дома общаго собранія.

A. Е. Романовъ предлагаетъ, чтобы 
плата, получаемая съ ученицъ за уче- 
ніе, шла исключительно на курсы, т. 
е.— автономію и финапсовую.

B. И. Алмазовъ. Развѣ санитар- 
ное Обіцество оберетъ что ли кур- 
сы? Неужели оно не можетъ брать 
изъ ихъ средствъ на свои другія куж- 
ды? Такъ бывало всегда.

C. Л. Рашковичъ. Я былъ далекъ 
отъ мысли, что санитарное Обіцество 
можетъ кого-либо и когда-либо обо- 
брать. Я думаю лишь, что у курсовъ 
должны быть свои средства.

Н. М. Какушкинъ присоединя ет- 
ся къ мнѣнію Рашковича и, обраща- 
ясь къ Алмазову, замѣчаетъ: «быть
можетъ, В. И., откажется отъ своего 
мнѣнія?»

В. И. Алмазовъ. Нѣтъ, не отка- 
жусь. Такъ ставать вопросъ, какъ вы, 
значитъ, высказывать недовѣріе сани- 
тарному 0-ву.

II. Н. Соколовъ. Точка зрѣнія г. 
Алмазова болѣе справедлива: вѣдь на 
начальное то ооорудованіе деньги даетъ 
санитарное Обіцество, оно же обязу- 
ется, въ случаѣ недостачи, находить 
средства для сущесгвованія учрежде- 
нія, такъ зачѣмъ жестѣснять дѣятель- 
ность Общества?! Вѣдь прошлая его 
дѣятельность хорото извѣстна...

Мнѣнія разошлись. Часть членовъ 
высказывается за предложеніе А. Е. 
Романова: ироф. Скворцовъ, К. С. Се- 
меновъ, а проф. Богомолецъ даже 
высказываетъ мысль, что разъ нѣтъ 
финансовой автономіи курсовъ, то 
и учебной автономіи быть не можетъ. 
Другіе члены —  Алмазовъ, Соколовъ, 
Максимовичъ, Штаубъ защищаютъ 
мысль о недѣлимости средствъ.

Предсѣдатель неоднократно чи- 
таетъ соотвѣтствующіе параграфы ус- 
тава санитарнаго Оощества и поясня- 
етъ, что практика установила, что у 
каждаго предпріятія Общества имѣют- 
ся суммы, идуіціи спеціально на его 
нужды.

ІІри баллотировкѣ большинство вы- 
сказывается за оставленіе прежняго 

порядка.
Въ комитетъ для выработки устава 

вурсозъ вошло все пгавленіе и 8 чле- 
новъ Об-ва: 0 . М. Веселкинъ, Л. Е. 
Виноградова, Е. 0 . Березова, про- 
фессора: Іѵакушкинъ, Свѣтухинъ, В.
А. Скворцовъ, В. И. Скворцовъ, Л. В. 
Титова-Тимофеева.

Какъ мы уже упоминали, въ коми- 
тетъ предполагается пригласить редак- 
торовъ двухъ старѣйшихъ газетъ. По 
этому поводу пр. Какушкинъ вы- 
сказалъ оригинальное мнѣніе, что 
гіредставителей прессы звать незачѣмъ, 
что, войдя въ комитетъ, они будутъ 
стѣснены въ выраженіи своихъ взгля- 
довъ и что, наконецъ, это будетъ 
для нпхъ обременительно. Для ме- 
ня неяены, ааканчиваетъ профессоръ, 
мотивы, по которымъ ихъ (редакто- 
ровъ) включили въ число членовъ ко- 
митета.

Ему указываютъ, что путемъ при- 
глашенія редакторовъ пресса всегда 
будетъ въ курсѣ дѣлаи много шожетъ 
помочь дѣлу открытія курсовъ.

П. Н. Соколовъ уднвляется, какъ 
это участіе въ комитетѣ моягетъ стѣ- 
снить кого бы то ни было.

Пр. Какушкинъ ісдается, онъ уже 
согласенъ пригласить въ комитетъ 
прессу, но безъ права голоса: «не
надо налагать на нихъ обязанао- 
стей».

Вопросъ ставится на баллотировку 
и единогласно рѣшается пригласить 
въ комитетъ редакторовъ.

К. С. Семеновъ. ІІо м;оему, это 
не что иное, какъ заигрываніе съ 
прессой... ______

„Ірхивныі" ужннъ-
Третьяго дня, послѣ общаго собра- 

яія, члены архивной комисіи собра- 
лись въ Большой Московской гостини- 
цѣ праздновать 27 годовщилу суще- 
ствованія комисіи. Состоялся по под- 
пискѣ ужинг, за которымъ велись ос- 
троумные разговоры на «архивныя» 
темы. А.. А. Кротковъ прочелъ грамо- 
ту въ старинномъ стилѣ, въ которой 
въ шутливой формѣ были приведены 
характеристики главнѣйшихъ членовъ 
комисіи.

Правитель дѣлъ Н. Ф. Хованскій 
прочиталъ годичный отчетъ въ сти- 
хахъ, чтеніе вызвало аплодисменты.

В. 1. Жеребцовъ прочиталъ юмори- 
стическій докладъ на малороссійскомъ 
языкѣ, въ которомъ остроумно вы- 
смѣивались обывательскіе нравы и 
т. п.

Пнтереснымъ вомеромъ были нри- 
вѣтственныя телеграммы собственнаго 
издѣлія, яко-бы іюлученныя въ день 
годовщины.

Вотъ нѣсколько такихъ телеграммъ:
«Кочевые тунгусы на двѣ тысячи 

верстъ выше Нижне-Коломенска обаа-

ружили совершенно свѣжій трупъ ма- 
«онта, внѵтренности набиты трудами 
саратовской комисіи; полагаютъ, что 
несчастное жнвотное пало жергвой не- 
сваренія желудка въ связи съ научной 
любознательностью. Выѣзжаю къ мѣ- 
сту происшествія. Нижнеколоменскій 
исправникъ».

«Привѣтствую, поздравляю, но не 
могу молчать... что это въ самомъ дѣ- 
лѣ за наказанье божеское: третій годъ 
только и слышишь: Спицынъ да Спи- 
цынъ; и у васъ въ зубахъ навязло и 
у меня, отъ постоянной икоты ббка 
болятъ! Сколько разъ вамъ твердили, 
никому не вѣрьте и мнѣ не згьрьте, 
а пуще всѣхъ Городцову. Профессоръ 
Спицынъ».

«Хана Джаныбека милостивое слово. 
Сидымъ въ раю, гурій многа, кѵмысъ 
многа, кобылятина ѣшь не хочу и все 
скушна... снасиба камисія насъ хановъ 
поаинаетъ, наши кости перемываетъ. 
Только скажи, душа мой, Кротков/, 
зачэмъ крывого хана выдумалъ? Слѣ- 
пой ханъ була, крывой ни одной нэ 
була и светой ходжа Хозревъ пра 
крывымъ гаваритъ: Богъ шельму мѣ- 
титъ. Нэ харашо. Джаныбекъ право- 
судный. Сарай богокранимый».

«Къ высокоторжественному дню двад- 
цати семи лѣтъ комисіи открылъ со- 
рокъ городищъ съ сѣтчатой карами- 
кой; всѣ на одпомъ дворѣ, а два да- 
яге на собственной подволокѣ. Двѣсти 
пудовъ черепковъ первымъ парохо- 
домъ. Членъ комисіи Радищевъ».

«Ну и что же это такое? Вся Евро- 
па про меня говоритъ, вся Америка 
кричитъ, только комисія молчитъ. Ну 
и что асе это за невѣжество? Нельзя 
яге быть до такой степени некультур- 
нымъ и антисоціальнымъ. Пожалуйста, 
хоть въ эту минуту вспомните про 
неня. Бейлисъ».

Закончился ужинъ во 2-мъ часу 
ночи.

Къ кпгвгтѣ .,Вэйгн“-
Во вчерашнемъ № «Саратоьскаго 

Листка» напечатано слѣдующее пись- 
мо:

«М. Г.!
Симъ заявляю, что издагели «Сара- 

товекаго Липка» ни съ какими прось- 
бами денегъ на изданіе газеты ко 
мнѣ никогда не обращалвсь.

Саратовъ, 12 декабря 1913 г. Д. 
Карноуховъ».

Изѵ зшш да
Жестокое истязаиіе. *)

Большое впечатдѣніе производитъ 
показаніе потерпѣвшей Гавриловой.

Въ 12 ч. ночи, говоритъ она, раз- 
дался стукъ въ окна. Я спросила, кто 
стучитъ.

—  Отворяй, иолиція съ обыскомъ... 
Не отворишь— сейчасъ же разстрѣля- 
емъ...— послѣдовалъ отвѣтъ, а затѣмъ и 
выстрѣлъ изъ рѵжья.

Я отворила.
Далѣе нотерпѣвшая подтверждаетъ 

даиныя обвинительнаго акта относи- 
тельно покушенія на изнасилованіе.

Узнавъ, что она только что родила, 
урядникъ отказался отъ своего намѣ- 
ренія. Стражникъ же сказалъ:

—  А мнѣ наплевать: я не брезгли- 
вый... и сталъ лѣзть ко мнѣ,— разска- 
зываетъ Гаврилова.

Но урядникъ въ это время прика- 
залъ стражнику производить обыскъ и 
тотъ принялся за «дѣло».

—  ІІослѣ обыска— продолжала Га- 
врилова, урядникъ велѣлъ мнѣ стать 
къ печи и приказалъ стражнику стрѣ- 
лять въ меня. Я повиновалась. Раздал- 
ся выстрѣлъ...

Послѣ этого урядникъ велѣлъ мнѣ 
стать на колѣни и поклясться передъ 
иконой, что я никому не скажу объ 
«обыскѣ».

Я стала на колѣни.
—  Встать и яоднять рузси 

вверхъ1— скомапдовалъ мнѣ урядникъ. 
Я думала, что опять разстрѣлъ нач- 
нется... На колѣняхъ я просила гос- 
подъ полицейскихъ скорѣе меня раз- 
стрѣлять, но не насиловать. Съ под- 
нятыми вверх-ъ руками я стала по- 
среди комнаты:

—  Бей ее!— закричалъ одинъ изъ 
полицейШіХЪ.

Стражникъ ударилъ меня прикла- 
домъ ружья по спинѣ... А затѣмъ по- 
сынались удары плетьми. Били оба 
кулаками, плетьми и ногами. Уряд- 
никъ колѣномъ ударилъ меня въ по- 
ловые органы. Я упала и потеряла 
сознаніе...

Очнулась черезъ нѣкоторое время; у 
меня оказались выбитыми нѣсколько 
зубовъ. Сейчасъ у меня лѣвая рука 
не сгибается... Голова болитъ и рабо- 
тать я не могу, Когда я пришла въ 
себя, то меня хотѣли сейчасъ же от- 
править въ больницу, но урядникъ 
заявилъ, что онъ застрѣлитъ того, 
кто меня повезетъ. Тогда меня род- 
ственники уложили на телѣгу, засы- 
пали соломой и, какъ свиныо, повез- 
ли въ больницу. Лошадью правилъ сла* 
боумный мальчикъ, чтобы не узна- 
ли, что онъ меня везетъ. Привезли 
меня въ Ключи къ врачу Кноре, по- 
слѣдній отказался ме ія принять и 
осмотрѣть и когда фельдшерица за- 
явила, что я умираю, то онъ вышелъ 
посмотрѣть на меня. Затѣмъ меня по- 
везли къ врачу Орловой, которая и 
лечила мепя.

Свидѣтель Пихтуновъ удостовѣряетъ, 
что онъ видѣлъ чрезъ окно, какъ 
урядникь и стражникъ били Гаври- 
лову, стоявшую въ одной рубахѣ.

Далѣе рядъ свидѣтелей удостовѣряютъ, 
что видѣли Гаврилову въ безчувствен- 
номъ состояніи сейчасъ же послѣ истя- 
занія.

Свидѣтельскими показаніями старо- 
сты и др. устанавливается, что уряд- 
никъ и стражникъ нослѣ издѣва- 
тельствъ надъ Гавриловой были еще 
въ двухъ домахъ съ «обысками» и 
тамъ пристайали къ игеншинамъ; одна 
изъ нихъ выскочила въ окно.

Когда старшина и крестьяне собра- 
лись, чтобы обсудить, какъ реагиро- 
вать на поведеніе нолицейскихъ чи- 
новъ, къ нимъ явился урядникъ и за- 
явилъ:

—  Что вы тутъ вздумали? Да вы 
знаете, что я царь и Богъ для васъ?.. 
Всѣхъ перестрѣляю, ежели вздумаете 
жаловаться на меня...

*) Оконч, см. № 273»

По просьбѣ тов. прокурора оглаша- 
ется протоколъ совѣшанія губ. прав- 
ленія, изъ котсраго зидно. что всѣ 
члены присѵтствія признали избіеніе, 
нанесенное Гавриловой, жестокимъ и 
мѵчптельнымъ. Даже въ ньяномъ ви- 
дѣ люди не могли такъ издѣваться 
надъ больной яіеащиной.

Между прочимъ, въ протоколѣ есть 
такое выраженіе: «Если бы Аверкина 
и Васильева заставили запречь свою 
лоіпадь, три дня иазадъ ожеребившуюся, 
то навѣрное они не запрягли бы ее, 
такъ какъ знали, что этимъ лошадь 
можно иепортить, а вѣдь передь ними 
былъ человѣкъ, о болѣзни котораго 
они знали»...

Врачъ экспертъ Сапожниковъ, осмо- 
трѣвъ пострадавшую, далъ гаключеніе, 
что побои, нанесенные Гавриловой, бе- 
зусловно тяжкіе и нанееены они были 
въ моментъ болѣзни.

Тов. прокурора Н. А. Высоц- 
кій поддеряшвалъ обвиненіе про- 
тивъ обоихъ подсудимыхъ, нахо-‘ 
дя, что ихъ поведеніе заслуживаетъ 
опредѣленнаго названія, но изъ ува- 
женія къ суду, онъ его не можетъ 
произнести. Поведеніе обвиняемыхъ 
онъ сравниваетъ съ поведеніемъ ди- 
кой орды. Подсудимые призвапы были 
властью охранять право и порядокъ, 
а они сами явились нарушителями его 
а потому и подлежатъ высшей мѣрѣ 
наказанія.

Защитники просили о примѣченіи 
другой статьи и о снисхожденіи, 
доказывая, что виноваты не они, 
а «зеленый змій», пустившій глубо- 
кіе корни въ деревнѣ.

ІІослѣ рѣчи одного изъ защитни- 
ковъ потерпѣвшая Гаврилова пыталась 
что-то возразить, на что предсѣдатель 
суда А. А. Миндеръ прсдложилъ ей 
сѣсть на мѣсто и заявилъ: «Не безпо 
койтесь, матушка, въ обиду мы васъ 
не дадимъ»...

Въ послѣдномъ словѣ урядникъ за- 
явилъ, что все, что говорили здѣсь—  
неправда, а стражникъ нытался взва- 
лить все дѣло на „политику».

Какъ у насъ уже сообщалось, па- 
лата приговорила подсудимыхъ къ 
четыремъ годамъ арестантскихъ отдѣ- 
леній каждаго.

И. Тк.

Письмо еъредаісцію.
М. Г. г., редакторъ!

Настоящішъ покорнѣйше прошу не от- 
казать помѣстить въ вапіе^ уважаемой га- 
зетѣ нижеслѣдующій отвѣтъ г. Чужому.

Въ 268 «Саратовскаго Вѣстника» подъ 
эаглавіемъ «Исторія одной исторіи» я на- 
іпелъ любопытный разсказъ г. Чужого о 
шоссе, прозеденномъ черезъ Солдатскую 
слободку^мимо гвоздильнаго завода Гантке. 
Г. Чужой дѣйствительно совершенно чуждъ 
вопроса, котораго коснулся въ своей статьѣ, 
хотя рѣшительно заявляетъ: «Такъ дѣлооб- 
стоитъ съ юридической стороны*.

Заводъ, извѣстпый въ городѣ подъ на- 
званіемъ «Гвоздильный Гаетке», уже съ 
1902 г. принедлежитъ германскому акціо- 
нерному Обществу русской желѣзной про- 
мышленности, и братья Гантке никакого въ 
немъ участія не имѣютъ и даже членами 
правленія не состоятъ, а потому замѣчанія 
г. Чужого по адресу Гантке совершенно 
неумѣстны. Гантке, будучи когда то управ- 
ляющимъ заводомъ, подписалъ обязатель- 
ство объ уплатѣ земству 1000 рублей, за 
проведеніе шоссе около завода, имѣя по 
всей вѣроятности въ виду выгоду завода; 
надежды его однако нѳ оправдались, такъ 
какъ шос-се проведено съ боковой стороны 
заводокаго огражденія и заводъ имъ ни- 
когда ве пользовался и понынѣ не поль- 
зуется, ибо все обычное грузовое и легко- 
воѳ движеніе направляется -изъ завода по 
ближайшей невымощенной дорогѣ. Считаю 
совершенно нелогичнымъ ожидать, а тѣмъ 
менѣе требовать, отъ частнаго предпріятія 
какой то особой, никакими законами не 
предусмотрѣнной, поддержки земству или 
городу на содержаніе въ исправности до- 
рогъ въ виду того, что оно оплачиваетъ 
крупные налоги именно для такого рода 
нуждъ замства и города.

Примите и проч. управляющіи сарат. 
заводомъ «германскаго акдіонернаго. Обще* 
ства русской желѣзной промышленности».С. Меленцкій.

Отъ редакцім. По получѳніи этого пись- 
ма мы обратились въ губ. земскую управу 
за справками и вотъ что выяснили.

Покоііный Густавъ Ганткѳ подписалъ въ 
1900 г. обязательство, по которому долженъ 
былъ внести въ земскую кассу 1000 р. въ 
видѣ пособія на сооруженіе шессе. При 
этомъ матеріальноѳ участіе завода въ рас- 
ходахъ по сооруженію дороги было обус- 
ловлено прохожденіемъ шоссе мимо завода, 
въ направленіи, указанномъГантке.Земство 
приняло это условіе и точно выполнило его.

Такимъ образомъ въ моментъ проведенія 
шоссе заводъ принадлежалъ О-ву гвоздиль- 
ныхъ заводовъ Гантке, и потому замѣча- 
нія г. Чужого по адресу Гантке вполнѣ 
умѣстны, тѣмъ болѣѳ, что дорога была про- 
ложена въ направленіи, указаиномъ са- мимъ Гантке. Что жѳ касается того, что 
иынѣ и Гантке, и теперешніѳ владѣльцы 
завода съ юридической стороны совершен- 
но неуязвимы, то это обстоятельство объяс- 
няется излишией довѣрчивостью земства, 
которое не оформило заключенноѳ обяза- 
тельство нотаріальнымъ порядкомъ, не до- 
пуская, новидикому, возможности со сторо* 
ны такого солиднаго предпріятія. какъ за- 
водъ Гантке, нарушенія обязательства.

Изъ этой краткой исторической сдравки 
читателямъ не трудно убѣдиться, кто, соб 
ствевпо, болѣе чуждъ этой любопытной во 
многихъ отношеиіяхъ исторіи о земскомъ 
шоссе—-г. Чужой или нынышній управляю- 
щій завода.

Что касается этической стороны этого 
факта, то письмо г. управляющаго менѣе 
всего можетъ поколѳбать ея значеніе..

Театръ іі нскусство.
Городской театръ. Театраль- 

ный комитетъ, разсмотрѣвъ заявленія 
антрепренеровъ объ арендѣ городского 
театра, рѣшилъ сдать его А. А. Су- 
марокову, на тѣхъ же условіяхъ, на 
какихъ театръ сдавался и ранѣе. Г. 
Сумароковъ пріѣзяіалъ для личныхъ 
переговоровъ въ Саратовъ и выразилъ 
согласіе принять условія комитета. За- 
ключеніе контракта состоится послѣ 
внесенія г. Сумароковымъ залога въ 
размѣрѣ 2500 р.

Сумму эту оііь обязанъ внести не 
позднѣе 20 дек.

—  Опера. Съ 26 декабря въ теат- 
рѣ Очкина начнутся оперные спектак- 
ли опернаго товарищества. Въ составъ 
труппы входятъ: г-жи Осипова, Ми- 
лова, Ардтъ, Меннеръ, Днѣпрова, Дол- 
.кенкова, Францова, Карановичъ и гг. 
Гукасовъ, Каяевскій, Никольскій, Гар- 
цуевъ, Корчмаревъ, Шереметъ, ВІило- 
славскій и др. Главнымъ режиссеромъ 
и завѣдующій художественноВ частью 
Россолимо. Режиссеръ Поплавскій. Гл. 
капельмейстеръ г. Траубергъ, другой 
капельмейстеръ Фюрстъ. Хоръ 26 ч. 
Оркестръ 30 ч. .

Предполагается къ постановкѣ опе- 
ра «Дни нашей жизни».

Иисгай огЩь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ), 

Вольскъ.
Зѳй«скій Гарунъ-алг» Рашидъ. Въ

числѣ гласныхъ вольскаго земскаго 
собранія есть представитель города г. 
Матасовъ. Яа земскомъ собранш, какъ 
иолагаатся, онъ молчитъ, но зато въ 
уѣздѣ онъ, что называется, «разверты- 
вается во всю».

Г. Матасовъ выбранъ членомъ зем- 
ской ревизіоиной комисіи; больше то- 
го: онъ состоитъ товарищемъ предсѣ- 
дателя ревизіонной комисіи. Онъ же 
наблюдаетъ за нравильностыо веденія 
земекаго хозяіства, онъ— словомъ—  
«шишка».

Этими иравами г. Матасовъ широко 
пользуется. Онъ за всѣмъ слѣдитъ, 
ничто о іъ  его взора нѳ ускользаетъ, 
все знаетъ, все видитъ.

Къ сожалѣнію, многое, очень миогоѳ 
изъ «дѣятельности» г. Матасова оста- 
ется не зафиксированнымъ для потом- 
ства.*

Нынѣшней весной па страницахъ 
нашей газеты было разсказано о 
томъ, какъ г. Матасовъ «ревизовалъ» 
народныхъ учителсй, какъ онъ инте- 
ресовался вогіросомъ о томъ, посѣща- 
ютъ оші дерковь или нѣтъ.

А въ настоящее время мы можемъ 
сообщить читателю, какъ онъ «реви- 
зовалгь» земскую больницу...

Дѣло было въ земскоВ больницѣ с. 
Сосновки. Въ одипъ изъ непріятныхъ 
дией является въ больницу неизвѣст- 
ный человѣкъ и заявляетъ, что онъ 
тяжело боленъ и проситъ непремѣнно 
принять его. Врачъ больницы былъ 
въ отпуску и потому «больного» при- 
нялъ фельдшеръ. Осмотрѣвъ «больно- 
го», фельдшеръ нашелъ, что онъ не 
«тяжело боленъ».

«Больномѵ», однако, выдали кое- 
какія лекарства и попросили его на- 
звать свое имя для записи въ боль- 
ничной книгѣ.

Въ отвѣтъ на это «больной» аред- 
ложилъ фельдшеру деньги за лекар- 
ства. Фельдшеръ объяснилъ неизвѣст- 
ному «паціенту», что въ земскихъ 
больницахъ денегь за медикаменты 
не берутъ. «Больной» высказалъ свое 
удивленіе по поводу такихъ поряд- 
ковъ и еще разъ предложилъ фельд- 
шеру деньги за медикаменты. Но 
фельдшеръ не шщался «искушоаію» 
и денегъ, разумѣется, не взялъ.

Когда стало ясно, что фельдшера 
«соблазнить» нельзя, «больной» сразу 
превратился... въ члена ревизіонной ко- 
мисіи Ф. С. Матасова. Онъ заявилъ 
фельдшеру, что хотѣлъ его «испы- 
тать», и принялся за осмотръ земской 
больницы.

Неизвѣстно, иашелъ ли г. Мата- 
совъ въ больпицѣ «ненорядки», но 
медицинскій персоналъ сосновско-

земсеой больницы, пораженный «нс- 
пытаніемъ» г. Матасова, обратился къ 
нредсѣдателю земскоі ревизіон. комисіи
В. Н. Оганезову съ просьбой оградить 
его отъ подобныхъ «ревизій».

Напомнимъ, кстати, что г. Мата- 
совъ года два тому назадъ такую же 
«ревизію» произвелъ въ городскомъ
зубоврачебномъ кабинетѣ. Тамъ онъ
нашелъ, что зубной врачъ слишкомъ 
чаето употребляетъ... щипцы и ва- 
ту...

Городская Дума нашла, что зубной 
врачъ примѣняетъ тѣ средства, какія 
требуются по характеру болѣзни. Г. 
Матасовъ обидѣлся и послѣ этого за- 
явилъ, что городской з\ бной врачъ 
его изъ горолского кабинета пригла
■■пігтшішіиііі ііиі» ііі ііі ііі етзвзщгаиатиаимивешяЕ!

шалъ въ свой частный кабинетъ...
Дальнѣйщая исторія читателю язн 

вѣстна.
—  П а к я т н  П. И. Б а х м е т ь е в а

Какъ извѣстно, послѣднее экстренноѳ 
земское собраніе аостановило оказать 
семьѣ покойнаго профессора П. Й. 
Бахметьева матеріальііую помощь, ес- 
ли соѳбщенія газетъ о тяжеломъ мате- 
ріальномъ положеніи послѣдней под- 
твердится.

Во исполнѳніе этого постановленія 
на-дняхъ земская управа обратилась 
въ нравленіе московскаго народнаго 
универеитета имени ІНанявскаго съ 
нросьбой сообщить— насколько спра- 
ведливы свѣдѣнія гаэетъ о стѣснен- 
номъ матеріальномъ ноложеніи семьй 
покойнаго профессора и какоьа сте- 
пеиь ея нужды.

Помимо этого управа проситъ нра- 
вленіе войти въ переговоры съ семьей 
покойнаго относительно перевезеаір 
праха П. й . въ село Лопуховку. 
случаѣ изъявленія согласія семьи на 
перевезеніе управа проситъ правленіе 
поставить ее объ этомъ »ъ извѣст- 
ность.

Балашовскій уѣздъ.
Иикояьская яриарка. Бывшая въ слоО. 

Самойловкѣ (Три-Оетрова-тожъ) 6 декабря 
ярмарка не отлнчалась многолюдствомъ. 
Мануфактурнымъ товаромъ торговали бой- 
ко, донской соленой рыбой тоже йедурио. 
Лошади и рогатый скотъ бш и въ цѣпѣ. 
Привозъ мяса нѳзначптѳльныіі.

— Ноаэе сельсков оёцвстао. Ёъ самой- 
ловской волости образуѳтся второѳ залѣсян- 
скоѳ общество, по постановлѳнію губерн- 
скаго присутствія съ сѳльскимъ упразле- 
ніѳмъ въ нѳмъ.

— Долговѣчность. Ьъ с. Ворониной, ело- 
ватской волости, на-дняхъ умѳръ 125-лѣтній 
ветеранъ Семенъ Дудниковъ. Изъ указа объ 
отставкѣ Дудникова видно, что участвовалъ 
въ войнахъ на Кавказѣ и Севастопольской 
кампаніи. Старег.ъ умеръ отъ паралича 
сердца. До самой смерти обладалъ прекра- 
снымъ зрѣніемъ, слухомъ н исполнялъ до • 
машнія работы.

— Жвртва Волгн. На-дняхъ при силь- 
номъ вѣтрі, рыбакъ Петровъ взялся пере- 
править ,ііъ с. Бекетовки на луговую сто- 
рону 5 рабочихъ. Въ помощь себѣ взялъ 
сыиовей* 16 и 13 лѣть. Отецъ вначалѣ 
былъ вуііивши. Когда на срединѣ рѣки 
лодку стало бросать въ разныя Сіороны, 
Петровъ вдругъ бросилъ руль и ньянылъ 
голосомъ закричалъ: «Спасайтесь. ребята». 
Въ лодкѣ всѣ заметались, отчего она опро- 
кинулась. Трое рабочихъ, самъ Петровъ и 
старшій сынъ пошли ко дну; остальныхъ 
спасля рыбаки. Трупы утонувшпхъ до слхъ 
поръ не найдены.

У р а л ь с к ъ .
Ликвидація чуиы. Чумиая эпиде- 

мія прекратилась. Умерло 396 чело- 
вѣкъ, въ томъ числѣ фельдшеръ Аку- 
лининъ и санитаръ Мартышкинъ. При 
очисткѣ очаговъ отъ труііовъ оказа- 
лось, что нѣкоторые трупы поѣдены 
мышами. На разстояніи версты полто- 
ры отъ одного изъ очаговъ (Тулеке) 
въ землянкѣ найдена мертвая мышь, 
изъ которой бактеріологу доктору 
Кольцовѵ удалось иолучить чумную 
культуру. Изучается вопросъ, нѣтъ-ли 
эпизоотіи чумы на мышахъ, которыхъ 
въ очагахъ невѣроятно болыное коли- 
чество. Ожидается пріѣздъ проф. Д. К. 
Заболотнаго.

Врачъ Гр. Кольцоеъ.

і  А. М Н Р Э.
Въ Москвѣ, въ Старо-Екатеринин- 

ской больницѣ, скончалась писатель- 
ница Мирэ— Александра Михайловна 
Моиееева. Послѣ нея оетались двѣ кни- 
ги разсказовъ: «Жизнь» и «Черная 
пантера». А. М. Моисеева сотруднича- 
ла въ «Вопросахъ Жизни», «Золотомъ 
Рунѣ», «Перевалѣ» и мн. др. журна-

Отдѣиъ сйойш іокрогшэі.
X  р о н и к а.

За неязку въ судъ. 3. нач. Н. В. 
Лисовскій, 9-го декабря с. г. пригово- 
рилъ 25 крестьянъ сл. Покровской къ 
ареету на мѣсяцъ за растрату описан- 
наго за недоимки имущества, а отно- 
сительно четверыхъ: Ф. А. Горьковен- 
ко, А. П. Писаренко, Ш. М. Соплячен- 
ко и И. Г. Солошенко, дѣло слушані- 
емъ отложено, они въ судъ не яви- 
лись. По постйновленію г. Лисовскаго 
эти крестьяне арестованы и заключе- 
ны въ арестантскую до суда.

На агрономическоа созѣ щ а- 
ніе, назначенное въ Самарѣ на 16-е 
декабря, 13 декабря выѣхали въ ка- 
чествѣ делегатовъ отъ новоузенскаго 
уѣзда, уѣздный агрономъ г. Миллерт, 
агрономъ покровскаго района г. Соло- 
довниковъ и иловатскаго района г. 
Климовъ.

- ф -  Къ выборамъ предсѣдате- 
ля церк. попечителя. Прихожапе 
троидкаго пряходараздѣлились на двѣ 
партіи, изъ-за выборовъ церковнаго 
старосты. Одни подписали протоколъ 
о выборѣ ктиторомъ Н. А. Ухяна, 
другіе собираютъ подписи подъ про- 
тестомъ противъ состоявшихся выбо- 
ровъ. Избранный иредсѣдателемъ цер- 
ковнаго попечительства В. М. Понома- 
ренко отказался отъ этой должно- 
сти.

Но этого мало: страсти такъ разго- 
рѣшсь, чю противники едва не бросн- 
лись другъ на друга въ рукоііашную.

Въ настоящее время среди прихо- 
жанъ создались такія обостренія, что 
того и гляди произойдетъ новый 
скаидалъ.

На 15-е декабря въ Троицкой цер- 
кви назначаются выборы предсѣдате- 
ля церковнаго иопечительства.

- ф -  Переправа черезъ Волгу. 
Прежніе арендаторы перевоза устраи- 
ва.ш на время иереправы черезъ Вол- 
гу на лодкахъ у береговъ крытыя 
помѣщенія для пассажировъ. Теиерь 
на саратовскомъ островѣ и па покров- 
скомъ нътъ никакого присиособленія, 
гдѣ пассажиры могли бы укрыться 
отъ непогоды.

-ф »  За долги. На 30 декабря на- 
значева публичная цродажа имуще- 
ства многихъ крестьянъ за недоимки. 
Кромѣ того, въ сельскомъ управленіи 
имѣется извѣщеніе о продажѣ имуще- 
ства у многихъ крестьянъ селъ Тер- 
новки, Степного и др. Продаваться 
будетъ скотъ, хлѣбъ, домашнія вещи 
и т. д.

- ф -  Смерть въ лѣсу. Поселяне 
Звонарева Кута 11-го декабря рубили 
въ общественныхъ лѣсныхъ дачахъ 
лѣсъ, раздѣленный на планки.

Подрубили огромное дерево, воторое 
вачало валихься.

—  Берегитесь!— раздадись крики.
Крестьяне бросились въ разныя сто-

роны, но одинъ изъ нихъ ‘Г. К. Швей- 
церъ, 30 лѣтъ, не успѣлъ убѣжать, и 
дерево рухнуло на него и задавило 
на смерть.

- ф -  Возвращеиіе къ обязанно- 
стямъ. Урядникъ Церковный, отбы- 
вавшій тюремное заключеніе за истя- 
заніе крестьянъ при дознаніи, служив- 
шій до приговора въ сл. Покровской, 
назначенъ урядникомъ при |1 -м ъ  ста- 
нѣ и вступилъ въ отправленіе своихъ 
обязанноетей.

-ф- Арестъ караульщиковъ лѣ-
са. Въ ночь на 13 декабря верховые 
уличные караульщики увидѣли, какъ 
неизвѣстные везли съ Пономарѳвскаго 
острова противъ русской слободки 
лѣсъ. Караульщики погнались за не- 
извѣстными. Выслѣдивъ, что лѣсъ 
завезепъ во дворъ кр. сл. Покровской 
Е. 0. Крикуна, живущаго въ Русской 
слободкѣ, караулыцики дали знать 
квартальному старостѣ г. Дубовиченко. 
Послѣдній явился съ караулыциками 
во дворъ Крькуна и увидѣли такую 
картину:

Два караульщика ІІономаревскаго 
острова Харченко и Боженко сидѣли 
въ хатѣ Крикуна, распивали съ нимъ 
пиво. На дворѣ лежали дрова, привв- 
зенныя съ Пономаревскаго острова 
(рубка лѣса на этомъ островѣ запре- 
щена). Староста г. Дубовичѳнко съ 
ночными караулыциками арестовали 
караульшиковъ лѣса и отправили въ 
арестантскую.

- ф -  Олись имущества у ииого- 
роднихъ. Сельскія власти приступили 
къ описи имущества у иногороднихъ, 
отказывающихся платить установлен- 
ный посаженный сборъ за усадебкыя 
мѣста.

— 13 декабря, у Ф. Н. Кумясова 
описаны лошади и домашнія вещи.

- ф -  Сь Волги. На рѣкѣ Волгѣ 
противъ слободы лѳдохода нѣтъ. На 
рѣкѣ Сазаньемъ Ерикѣ и Тарханкѣ 
ледъ сравнительно тонкій и ходить по 
немъ можао съ болыпой опасностью.

Бкржа. 13-го докабря нодано 56 
вагоновъ, привезено І50 возовъ хлѣба, ко- 
торый весь раскупленъ мелкими хлѣботор- 
говцами. Куплено 10-тью крупными фирма- 
ми 53 вагона хлѣба. Цѣна—бѣлотурки отъ 
6 р. 80 к. до 10 р. 50 к- за 8 пудовъ; рус- 
ской отъ 65 до 88 к. пудъ, рожь отъ 50 до 
60 в. за пудъ.

Настроеніѳ съ высокими сортами усіоВ- 
чиво, съ средними и низкими слабое.

в р * ч ъ

5 .  Д .  З і е т р о в с Ш .
Троицкая площ., д. Губарѳнко, радомъ <я> 

аитѳкой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. цраздн. 9—11

'ѳлефоиъ 4&



САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

могилѣ стало извѣстно тольео черезъ 
три мѣсяца поелѣ ея коичшш.

чахъ и газетахъ. Кромѣ того, иемало ] объ ея смерти и погребеніа въ общей 
появйлось ея переводовъ съ итальян- 
скаго и французскаго языковъ. «Рѣчь» 
сообщаетъ краткія біографическія свѣ- 
дѣнія о покоВной: А. М. родилась въ 
небогатой семьѣ провинціальнаго чи- 
новника въ 1874 году. Училась въ 
борисоглѣбской гимназіи. Будѵчи еще 
совсѣмъ юной, она увлеклась револю- 
ціоннымъ движеніемъ. Въ 1893 г. въ 
Москвѣ она была арестована. Въ де- 
кабрѣ того же года ее перевели въ 
одесскую тюрьму, откуда ее выпусти- 
ли весною 1894 года. До осени 1897  
года она ;кила въ Кишиневѣ подъ 
надзоромъ полиціи. Въ томъ же году 
она уѣхала въ Парижъ и жила тамъ 
два года. Потомъ года полтора она 
скиталась по Франціи и Италіи. Ея 
литературная дѣятельность, какъ бел- 
летристки, иачалась въ 19 0 2 — 1903  
годахъ, когда она вернулась въ Рос- 
сію и поселилась на одинъ годъ въ 
ІІижнемъ-Новгородѣ, гдѣ и стала со- 
трудничать въ «Нижегородскомъ Ли- 
сткѣ». Затѣмъ работала въ «Сар. Дн.» 
временъ издательства Самсонова.

Отдѣльные эпизоды разпообразной 
жизни писательницы, особенно за-гра- 
ницей, отразились на ея разсказахъ.

Содержаніемъ этихъ разсказовъ слу- 
жатъ по большей часги тѣ трагиче- 
скіе анекдоты, которымъ автору при 
ходилось быть свидѣтельницей во вре- 
мя заграничныхъ мытапствъ: драма 
кггараго скрипача изъ бѣдной тавер- 
пы, несчастная лгобовь кучера город- 
ского омнибуса, самоубійство патур 
ишцы въ бѣдномъ ателье, муки само- 
любія американскаго тапера въ от- 
дѣльномъ кабинетѣ ресторана, тос- 
кливая печаль бѣлыхъ плѣнницъ въ 
залахъ «веселыхъ домовъ» и про 
чее.

Печать непроодолимой грѵсти и бе- 
зысходнаго одиночества лежитъ на 
всѣхъ разсказахъ Мире, ості»ыхъ и 
волнующихъ.

Въ Москвѣ съ А. М. случился 
фактъ, оказавшій роковое вліяніе па 
исходъ ея жизни. Случайно прочитан- 
ное объявленіе въ «Брачной Газетѣ» 
какого то агронома изъ Перми навело 
ее па мысль иаписать ему письмо.
Завязалась переписка, которая такъ 
увлекла обоихъ корреспондентовъ, что 
агрономъ пригласилъ Мире пріѣхать 
въ Пермь, и А. М. имѣла неосторож- 
ность исполпить иросьбу незнакомаго 
человѣка.

Первые мѣсяцы жизни А. М. въ 
Перми были согрѣты теплыми лучами 
участія, и изъ Перми шли москов- 
скнмъ знакомымъ восторжеиныя пись- 
ма. А. М. писала, что она тамъ отды- 
хаетъ душой и вознаграждаетъ се- 
бя за пережитыя страданія всей жиз- 
ни.

Бѣдная женщина не предполагала, 
что именно въ Перми ее ожидали 
еще большія исиытанія. Въ скорости 
А. М. очутіпась совсѣмъ одна, въ чу- 
жомъ городѣ, всѣми покинутая, безъ 
всякихъ средствъ, полубольная. Это 
сознаніе обманутыхъ надеждъ совсѣмъ 
доконало писательницу. Сильный нерв- 
ный ударъ потрясъ равновѣсіе ея ду- 
шевной жизии до гакой степени, что 
ее прпшлось помѣстить въ буйное от- 
дѣленіе большщы для дѵшевно-боль- 
ныхъ.

Узнавъ случайно о бѣдственнокъ 
иоложеніи Мире, одинъ изъ ея знако- 
мыхъ отправился въ Пермь и привезъ 
ее въ Москву. Здѣсь, въ студіи ре- 
жиссера Ѳ. Ѳ. Комиссаржевскаго, былъ 
устроенъ въ пользу писателыіицы бла- 
готворителышй вечеръ, и на выручен- 
ныя отъ вечера деньги А. М. приня- 
лась за правильное лечевіе. 1  тніе мѣ- 
сяцы А. М. провела въ чеховской ком- 
натѣ красковскаго санаторія.

Какъ опа оказалась въ Старо-Ека- 
терининской больницѣ,— никому неиз- 
вѣстно; близкихъ людей у нея не бы- 
ло, и только этимъ и объясняется. что

И і  р о і н и ѣ .
Р я з а н ь .  (Скандалъ съ арѵіи- 

стами Жалаго тсатра'). Въ Все- 
сословномъ кдубѣ группа артистовъ 
Малаго театра во главѣ съ г-жей Лов- 
шиной и подъ антрепризой г. Берлин- 
раута ставила «Вора» Бернштейна. 
Артисты запоздали оъ пріѣздомъ на 
одинъ часъ, п часть публики покину- 
ла залъ, не дождавшись поднятія за- 
иавѣса. Это дало поводъ старшинамъ 
клуба измѣнить условія вознагражде- 
нія артистамъ. Когда, наконецъ, под- 
нялся занавѣсъ, у рампы появился г. 
Берлинраутъ и заявилъ слѣдующее:

«Вмѣсто условленныхъ 250  
старшины предлэгаютъ намъ получить 
кассовѵю наличность сбора— 180 руб- 
лей. Мы не хотимъ идти навстрѣчѵ 
обманной торгашеской продѣзкѣ стар- 
шинъ и начнемъ спектакль... даромъ 
для нублики!

За кулисы б стрымъ шагомъ, почти 
бѣгомъ, устремляется экономъ клуба. 
Берлинраутъ скрылся за занавѣсокъ, 
но черезъ мипуту снова появляется у 
рампы:

—  Намъ нс даютъ поднять зана- 
вѣсъ! Мы хотимъ играть даромъ. Нымъ 
не даютъ!

За кулнсы черезъ залу потянулись 
полицейскіе мѵндиры. Публика нерв- 
ничаетъ. Раздаются п аплодпсм нты и 
паотестующіе крики.

Скандалъ разросся. Старшины по- 
спѣшили дать разрѣшеніе открыть за- 
навѣсъ и спектакль начался. Во время 
антракта въ присутствіи полицеіімей- 
стера, былъ составленъ объемистый 
протоколъ.

Послѣ спектакля Берлинраутъ одна- 
ко взялъ уменьшенное вознагражденіе, 
предложенное емѵ старшинамй клуба. 
(У. Р.).

К у т а и с ъ .  (Гибель 4 чел. въ ча- 
нѣ). Мѣстный житель техникъ Дари- 
спанъ Гачечиладзе въ геченіе ряда 
лѣтъ занимался выдѣлкой большого 
количества вина съ нромышленной цѣ- 
лью. Взамѣнъ давильни, или иныхъ 
техническихъ приспособленій и ма- 
шипъ, примѣняемыхъ въ практикѣ 
винодѣльческаго хозяйства, Гачечилад- 
зе ѵстроилъ въ своемъ дворѣ углубле- 
ніе съ большой вмѣстимости резерву- 
аромі, сцемептированнымъ со всѣхъ 
сторойъ. Послѣ полученія вина, вы- 
жимки постѵпали въ резервуаръ и по- 
слѣ броженія изъ нихъ получался ук- 
сусъ. Въ подвалъ можно было войти 
черезъ небольшое отверстіе, закры- 
ваюшееся желѣзной крышкой, и за 
тімъ спуститься къ самому резервуару 
по лѣстницѣ. Около 3 ч. дня 2 де- 
кабря, Гачечиладзе приказалъ при- 
слугѣ свосй, мальчику Владимиру Гале- 
т ани, спуститься къ резервуару и по- 
смотрѣть, не закончилось ли броженіе 
выжимокъ. Галетіани изъ подвала не 
вышелъ. Тогда сынъ хозяина, Нико 
лай Гачечиладзе также спустился въ 
подвалъ, но обратно тоже не возвра 
тился. Затѣмъ въ подвалъ спустился 
проживающій во дюрѣ Гачечиладзе 
стеколыпикъ Казаджіезъ, котораго по 
стигла та же участь. Наконецъ, видя 
иссчастье, проживающій въ томъ же 
домѣ денщикъ, нижній чинъ 20! го 
рійскаго полка Макуленко бросился 
спасать погибшихъ, но, спустившись 
впизъ, самъ уиалъ на труны трехъ 
человѣкъ и задохся. Тѣмъ времензмъ, 
сбѣжались сосѣди, дали знать вла 
стямъ и пригласили врачей. Съ помо- 
щью пожарной команды, верхъ подва- 
ла былъ разобранъ, но всѣ четверо 
задохшихся были найдены безъ при 
зпаковъ жіізни. Врачи констатировали

смерть отъ удушенш углекислымъ га- 
зомъ. Гачечидадзе арестованъ. (Т. Л.)

За-гршаеі
Г е р м а н ія .  (С.-д. и религія.). 

Исходя изъ принципа, что религія 
есть дѣло индивидуалыюй совѣсти 
каждаго централышй комитетъ со- 
ціалистической партіи обнародовалъ 
разъясненіе, согласно которому партія 
не дслжна содѣВствовать выступленік 
соціалистовъ изъ церкви и воздержи- 
ваться активно содѣйствовать этому 
движенію, инсценированному такъ на- 
зываемыми свободно-религіозными сб- 
шинами. (\\)

С. А . С .-Ш т а т ы . (Жертва пин- 
кертоновщины). Въ Нью-Іорк* ра 
зыгралась на дняхъ трегедія, вызван- 
ная неумѣреннымъ чтеніемъ сыщиц- 
кихъ и сентимеіітальныхъ роаано п». 
Пятнадцатилѣтняя дѣвочка Маргарита 
Лимма, запоемъ читавшая разную 
ішнкертоновщину, рѣшила разыграть 
романъ, и вообразивъ себя обманутой 
и покинутой женихомъ, три дня <ки- 
талась по улицамъ и скверамъ ІІыо 
Іорка; На четвертый день она раздо- 
была револьверъ и, встрѣтявъ 18-ти 
лѣтняго юношу Симоиа Мейерса, обра- 
тилась къ нему съ требованіемъ ис- 
полнить обѣщаніе и жениться на ней. 
На отвѣтъ изумленнаго юноши, что 
онъ нервый разъ ее видитъ, она вы- 
пустила въ него шесть зарядовъ и 
смертельно ранила его, а рикошетомъ 
еще двухъ прохожихъ.

По малолѣдству, осасную фантс.зер- 
ку предали суду малолѣтнихъ, кото- 
рый и отдалъ ее на попеченіе роди- 
телей (Сл,)

с  м  ь  с  ь .
Прод&жа ирѣпостиыхъ артистовъ. Сто- 

личныя газеты сообщаютъ: Въ архивѣ ди- 
рекціи ііаіператорскихъ театровъ,—чранит- 
ся интересный документъ: прошеніѳ импе- 
ратору АлександрѴ I крѣпостныхъ арти- 
стовъ помѣщнка Алексѣя Еыельянова Сто- 
лыиина.

ІІ^ошеніе это Оыло вызвано тТ>мъ, что 
А. Е. Столыппнъ(прадѣдъпокоіічаго премь- 
ера II. А. Столыпина) иожелалъ послѣ Оте- 
чественной воііны продать своихъ арти- 
стовъ.

Узнавъ объ этомъ, крѣпостные артисты 
обратились къ Государю съ и^осьбой ку- 
пить ихъ.

Протенію данъ былъ ходъ и со Столы- 
пинымъ начались переговоры о покупкѣ у 
него артистовъ, но владѣлецъ ихъ подоро- 
жился, запроснвъ за всю трупиу 42 тыс. 
руб.

Государь нашелъ эту цѣну очень высо- 
кой.

Начался торгъ, кончившійся тѣмъ, что 
Столыпинъ уступилъ 10 тыс. руб., и сдѣлка 
состоялась.

Эти купленные Государемъ артисты и 
положили основаніе образцовой труппы мо- 
сковскаго Малаго театоа.

значптельно сократились. Въ настоящее 
время сѣно и солома подвозптся только 
изъ окрестныхь селеній съ нагорной сто- 
роны. Пресованнаго сѣна изъ уральскихъ и 
новоузенскихъ степей за недѣлю поступшю 
по жел. дорогѣ 16179 пуд. Обыкновенное 
степное сѣно средйее 30—35 к.. лучшее 40 
—45 к., пресованное 1 сортъ 55—60 к.,
2 сортъ 45—50 к. пудъ; солома пшеничная
3 р.*—“3 р. 50 к., ржаная 3 р. 50 к,

Судебный укшель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшішся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
. 2 декабря.

По апелллдіоннымъ жалобамъ.
1) Боженко съ 0 :мъ Ряз.-Уряз. жел. дор.: 

рѣшеніе окр. суда утвердить. 2) ІЦапова 
съ О-мъ р.-ѵ. д.: тоже. 3) Игнатьева съ
т-мъ паровой мельнйцы: подвергнуть истпа 
Игнатьева судебно-медици нскому освидѣ- 
тельствованію черезъ спеціалистовъ по глаз 
нымъ болѣзнямъ. 4) Маркѣева съ О-мъ 
р.-у. ж. д.: рѣшеніе окр. сѵда утвердить. 
5) Казанкина съ церковно-приходскимъ по- 
печительствомъ: рѣшеніе окр. суда по пер- 
воначальному иску измѣнйть, а по встрѣч- 
ному пскѵ удовлетворить. 6) Ерюченкова 
съ О-мъ р.-у. ж. д.: резолюція отложена на 
9 сего декабря. 7) йпшна съ Рѣшетнико- 
вымъ: тоде>. 8) Чернышевой съ Фроловымъ: 
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить. 9) Куз- 
нецова съ Славинымъ: рѣшеніе окр. суда 
утвердить. 10) Махно и Сѣроуха съ Пано- 
вымъ: тоже. 11) Аидреевой съ Андреевымъ 
и др.: тожс. 12) Нибуръ и Беккеръ: дѣло 
слушаніемі» отложить. 13) Шуленбургъ и 
др.: съ Пруцковымъ: рѣшеиіе окружнаго 
суда утвердить. 14) Торговаго дома 
Ф. Е. Вахромѣева и С*я съ Дмитріевой и 
др. резолюція отлол;ена иа 9 сего декабря. 
15) Проппъ и Борель: допросить въ засѣ- 
даніи судебной палаты свидѣтедей Куприну 
и Меркулова.

Частныя жалобы:
1) Душеприказчиковъ Шульцъ и Фридо- 

лпнъ: оставнть безъ послѣдствій. :') Батля- 
ева: то-я;е. 3) Носова: опредѣленіе окруж. 
суда отмѣнить. 4) Коняхиной: оставить безъ 
послѣдствій. 5) Саратовской казенной па- 
латы: опредг-леніе окр. суда отмѣнить. 0) 
Оренбѵргской казенной палаты: опредѣле- 
ніе оренб. окр. суда стмѣнить. 7) Йубано- 
ва: оставить безъ разсмртрѣнія. 8) Закса: 
предписать саратовскому окр. суду пред- 
ставить копію оиредѣленіи по дѣлу с.-пе- 
тербургскаго междуиар. комм. банка съ 
Заксомъ о 82193 р.* 72 к. по выпйскѣ.

Частный вопросъ и по прошеніямъ.1) Ланисъ съ Кривошеинымъ: о допросѣ

свидѣтеля Шутанъ сообщитъ самар. окр. 
суду, а свидѣтелей Бренери я Писяренко 
допросить въ засѣданіи судебноп палаты.
2) Переверззва съ Закъ Станкевичемъ: на- 
стоящее дѣло возобновить производствомъ
3) Бактиной съ т вомъ иаровой мельницы: 
возвратить первому кассаціонный залогъ.
4) Кузноцова съ О-мъ ряз.*ур. жел. дор. 
дѣло производствомъ возобновить.

Кассаціонныя жа-іобы:
1) Наумкпныхъ съ О-йъ ряз.-ур. ж. д.: 

дать ходъ Ягалобѣ повѣреннаго дороги пр. 
пов. Лаяаревича. 2) Дуневичъ съ ,0-мъ 
ряз.-ур. ж. оставить безъ движенія жалобы 
Дуневича II ряз.-ур. ж. д. за гепредставле- 
ніемъ копій сихъ жалобъ для 3-хъ лидъ. 

Указъ правит, Сената:
1) Петроаа съ О-мъ р.-у, я;. д;: указъ 

Сената ііринять къ свѣдѣнію.
* Объявленіе резолюцій:

1) Жижиной съ Пятаковымъ: рѣшеніе 
окр. суда отмѣнить. 2) Сироткина: частную 
жалобу пр. пов. Арапова оставить безъ по- 
слѣдствій. •

Не работалъ 3 года—не
ПОМОГаЛО НИЧвГО. §оез

Еще одинъ голосъ изъ публики: «Я 
такъ страдалъ ревматизмомъ и неврал- 
гическими болями, что не работалъ три 
съ половииой года. Получилъ я свою 
болѣзнь отъ сырой квартиры въ Оо- 
лотной мѣстности. ІІослѣ того, какъ 
мнѣ прописали Кефалдолъ-Сторъ, мое 
здоровьз стало улучшаться, п въ на- 
стояшее вррмя я настолько поправился, 
что могу опять работать. Еефалдолъ- 
Сторъ имѣется во всѣхъ аптекахъ; 
онъ совершенно безвреденъ и аровос* 
ходно дѣйствуетъ также противъ го- 
ловныхъ болей, подагры, ишіаса и 
всякихъ невралгнческихъ страданій,

РасписанІе поѣздовъ
Рязанско-Уральской ж елѣзной дор  

ірекіп Сгратовское.
Прибываютъ въ Саратовъ:

Скорый п. 2с изъ Москвы черезъ Па- 
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.

» п. № 12 изъ Петербурга, Москвы, 
(черезъ Рязань) а нзъ 

Варшавы (чорезъ Смоленскъ) въ 10 ч, ут. 
Почтов. п. № 4с » Москвы, чёрезъ Паве- 

децъ, въ 9 ч. 40 м. веч

Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пензы, че* 
резъ Ртищево, въ 9 ч. утра. 

Смѣшан. п. № 34 » Баланды (черезъ Ат- 
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра. 

Почтов. п. 3 » Астрахааи (отъ ѵ азан-
ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.

Лпт. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. 
Поч.*тов. пасс. п. іѴ Г: изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ле,о- 
колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.

Огтіравляются изъ Саратова:
Окорый п. 1с въ Москву, черезъ Па-

велецъ, въ 2 ч. 40 м. дня. 
п. Лг 11 » Москву, Петербургъ,

чорезъ Рязань и Варшаву, чере:іъ Сѵіо- 
• ленскъ 7 ч. 20 м. веч.

Почтор. п. ЛІ Зс въ Москву, черезъ Па- 
велецъ въ 8 ч. 30 м. утра. 

Ііассаж. н. № 9 » Хар^ковъ, Пензу, че-
резъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч. 

Смѣшан. п. № 33 > Баланду, черезъ Ат-
карскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч.

Почтов. п. Ж  4 э Астрахань (на Сазап- 
ку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит.

А.) 11 ч. 13 м. утра. 
Почт.-тов.«пас. п. № 0 въ Еріповъ, Уральскъ 
(на Сазанку черезъ Волгу на ледокояѣ пе- 

ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч. 
Покровская Слобода.

П  р  и  б  ы  в  а  ю  т  ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани готъ Сазанки 

съ перед. п. Л1> 18/43) 4 ч. 08 м, дня; 
Почт.-тов.-пас. п. Лз 5 изъ Уральска, Ер- 
шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20/15) 

8 ч. 33 м. утра. 
Перед. п Лит. А. изъ Саратова (черезъ 
Волгѵ на лѳдоколѣ отъ Сазаики перед. п.

№ 38/13) 4 ч. 08 м. дня. 
О т п р а в л я ш т с я :  *

Почт. п. № 4 въ Астражань (до Сазанки 
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня. 

Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ, Уральскъ 
до Сазанки съ перед. п Л« 16/19) 7 час.

28 м. веч.
Перод. п. Л» 14/17 въ СараТовъ (отъ Са- 
занки съ перед. п. Лит. Г. ыа ледоколѣ) 

12 ч. 03 м. дня. 
Атйарскъ-Иарабуяакъ-Вельсяъ.

Смѣш. п. Ле 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м. 
дня; пшібытіе въ Аікарскъ 6 ч. 48 м. 

утра.
Смѣш. п. ЛІ 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33 
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.

Смѣш. п. Л1 
48 м. утра:

утра.
13 изъ Карабулака отпр. 9 ч. 
приб.

искусствен. зубовъ

П. Г. I I
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. По ираздн. 11—1 

и 4—6 ч.

по Нѣмецкой жѳ ул., уг. Воль- 
ской, домъ Валова, 56, рядо\іъ| 
съ Художественнымъ 'театромъ.І
Тѣ ж е доступныя небогаты м ъ!

цѣны. 1684*
й 5 Ш т т іШ  Щ т Ш

ЗУБО лечеб. иабикетъ

н  с  К А Л Н К Ъ .
^скусственные зуёы бэзъ коба, ин- 
гіогда кѳ снимашщіеся, на золотѣ и 
каучукѣ Пріемь больныхъ съ 9 до 

2 п съ 4 до 7 ч. в ежедневно. 
Никольская ул., д. Шншкина надъ 

ко&зднтѳрс^сй Фрей. 8338

й л е к с а и д р о в с к а я
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ІО Д. Шо»ъ.

М 27* 

Оереходите на

І І Ц І І І І І І Щ І І !
какой сильиый 

пріятный світъ!

м  звпохо.
ш шоти.

ІІослѣдняя разборная ііо- 
дель спкртовыгь 

ГОРѢЛОКЪ

А М О Р Ъ .
М»<1ё1е (1е Іихе 

не требуетъ н* чи* 
стки ни ззшравкк. 
Спиртъ можно нали** 

вать во время горѣнія, 
подходитъ къ каждой ка- 
р< синовой лампѣ, иоэтоаіу 
затрата не значительна.

Сша ІРасх, 
свѣта,|спирт.

бо іѵ»

зо ъ і *

І.І
3--40

) р.—

Г Ір а к т и к и  1 8  п ѣ ті» . 
І&оскозская, 59 (между Александровск. 
и #олск.) прот. фирмы «Треуголышкъ.» 
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
" ч. вечера, по нраздник. до 2 ч. дня.

искусственные на золотѣ н 
каучукѣ разн. тйповъ отъ 

р. БезЗолѣзнен. леченіе и удаленіе. 
Пломбированіе. Утзерждениай таиса. 
Оріѣзжкмъ заказы  выполиякпгся въ 
ратчайшій срокъ. 3474

З Ш І
I р. Кіезбо.

включая стекло, колпа* 
чекъ и лейку или насосъ*

Еольца для налпваяія 
спирта въ лампу, не от* 
винчивая горѣлки, 20 коо» 

ѴХйкке,%йрованныя горѣлки на 25 к. дороже* 
Отдѣлъ техн. прнмѣнеяія спирта

при Россійск. 0 6 щ. Вннокуренвыхъ  
Заводчиковъ.

Саратовъ, Московская, §7. 7248

Торгоеый ЭТДѣйЪ.
М ѣ с т н ы е  р ы н к и .

Рыіный рынокъ. Рознпчныя цѣны на 
малосольную рыбу держатся слѣдующія: 
судакъ отъ 12 к., сазанъ крупный отъ 15 
к., средній отъ 10 к., лещъ крупныіі гтъ 
15 к., средній отъ 10 к., щука 10—12 к., 
вобла 8 к., осетръ 22—40 к., бѣлуга ку̂ * 
скомъ отъ 30 к., пластъ отъ 30 к., башка 
отъ 20 к., севрюга 1 сортъ 25- 30 к., 2 с. 
20 -25  к. ф. Вобла копченая отборная 4 р., 
средняя 2 р.~—2 р. 70 к., сельдь копчевая 
рядовая 8 р.—8 р. 50 к., мѣрная 5 р. сот- 
ня. Свѣлсая рыба расцѣнивается: судакъ 
отъ 18 к., сазанъ отъ 12 к., щука отъ 10 
к., лещъ отъ 12 к., натимъ отъ 10 к., ка- 
рась 20—25 к., мелочь бѣль отъ 8 к. сЬ.

Иичный рыиокъ. Въ иродажѣ появились 
яГіца свѣжеіі носки, цѣна 65 к. десятокъ.

йЗолочкыѳ продукты. Съ приближеніемъ 
праздниковъ съ молочнымп продуктами 
стало крѣпче. Цѣны склоины къ повыше- 
нію. Молоко свѣжее 15 -20  к. бадейка, ко- 
ровье топленое масло чпстоо 42—44 к., 
слпвочное 60—64 к. ф.

Кормовые продукты. Вслѣдствіе прекра- 
щенія сооОщенія черезъ Волгу съ сл. Пок- 
ровсігой, нодвозы кормовыхъ продуктовъ

въ Аткарскъ 4 ч̂  03 м.
Дйя. г

Смѣш. п № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч. ?
3 ѵ. дяя, въ Ёарабул. приб. 11 ч. 38-м. веч. !

Дткарскъ-ёаланда.
Смѣт. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м. 1 
дня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ. (
Смѣш. п.. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м .; 
ттра: въ Валанду приб. 11 ч. 58 м. утра. | ПЕРЕЪХАЛА иа Александровскую же ул.. шшаштштшшшшшішшятшшяишшяяштшшшвт І уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголѳв,

; Совѣтъ и позяощь береш кньш ъ рожени- 
цаз«ъ н секретно беромекыыкіъ. йй іссаж ъ 

{ н подкож. впгіыскмеанія. 6302: АКППЁРЁА

А К У Ш Е Р К А  1-го р а з р и д а

I Б. Ф іШ І І Ѵ Ь

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

г .  Е. Ц И НМ АН Ъ
и Э. КАГАН О В»

перѳведенъ на Ильннскую, между Ми- 
троф. баз. и Конст., Л» 29*31, Загрековой. |

Т у т ъ  - ж е  с п е ц .  я а б о р а т о -  
ріт и с к у е с т в е и н .  з у б о в ъ !
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штнфт. | 

зубы, маст. работы неснимающіеся.

ііРЩІШ I ІПІШ
пластинокъ свэей работы по пред. ус. 

ВЪ ТЕЧЕНШ ГОДА БЕЗПЛАТНО.
Лечёніе 3 0  коп., удалѳпіѳ зуба и | 
пломбы отъ 5 0  коп., искусст. зубы н а | 
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«

Ф. 0. І т і і Ы і Б і і і .
Совѣтъ и помощь беременнымъ, роженп- 
цамъ, секретцо-беременнымъ во всякое вре- 

я. Уголъ йльинской и Часовенной, дояъ 
  Елисѣева, кв. Ла 3. 8762

пшй бтік

Гост&інмца

3 * ѳ с с і я
П. И. Ивонтьева.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  N2 1 5 ,  1 1 - 2 в .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ, современный комфортъ* вѣжливая іг 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльные, центральное водяноо отопаеніе, 
подъемкая машына, электрщч. освѣшеніе, 
телефонъ, ванна, автомоби.іь на вокзалъ* 
При продолжительномъ пребываніи выгод- 
ныя условія. Превосходная ктхня. Лучшід 
вина русскихъ и з?граничныхъ фкрмъ. 
ИзяіцныЗ и уютный пѳрвоклас. рееторэшъ.

Ежедневно во врѳмя обѣдовъ я ужз«оеъ 
играетъ Векгерехій оркестръ содистовъ 
подъ управлен. Лшдвнга Киссъ прк участіи 
Бруно ЧУН чтъ.Дгірещія Элиля Киссъ.

У Ж  И Н Ы  изъ З-хъ блюдъ съ чаш- 
кою кофѳ I руб. съ персойы. 2558

П У Х О В Ы Е  Ш 1 А Т К И
Е. П. Са^аркиной. Продажа и чистка. Ми- 
хайловская, соб. домъ. 8226

НОВО - АЛЕКСАНДРОВСКАЯІ

т т  іе іеб іц і

ІІФіЫ!
Ллександровспая, уголъ Гоголѳвскои. 

домъ Андреевоіт.

П е ч е н і е  30 к о п .  

П п о м б ы  отъ 50 коп.

Оуховы@ платки
А. Гаврклоеой, йль- 
д. Воробьева. 8225

проданса и чнстка П.
инская, бл. Нѣмѳдкой.

Т-аа А.
Борель

Зрлангеръ и 
Тел. 1-26.

машішы и 
принадлежн 

Алѳксанд. ул. д.
8224

Удалеиіе зуба безъ боли I руб. і 

Иснусствениые зубы отъ 75 коп. |

О р іѣ з ж и м ъ  з а к а з ы  н с п о л н я ю т -  
с я  в ъ  к р а т ч а й ш а й  с р е ш ъ . 86151

АД):

д о в а  ш щ е і ъ в ш Ы ю
заіѵид. хоз. и ухажпв. за дѣтьми. 

Сар. Биржа до востреб. А. И. В.

 Вниманіё!^|
За прекращеніемъ торговли окончатель- 
иая распродаиіа шѳбели. Театральная
пл.. д. Квасникова, прот. музея во дворѣ.

отъѣзда Т  р  | |  М Н -  продаются ■; ѵ  п  я  п

скіе ковры, м“ » ’п9
бр. Темяковыхъ, кв. М    8789_
РІИЯРѴРЯ болыпая свѣтлая комната съ 
І іД МІ им  электр. осв. н отд. ходомъ. 
Алексаидровская, м Б.-Костр. н Кон- 
стант., 14—16 Канъ, кв. 5 во дворѣ. 8831

продается съ перевод. долга 
вь банкъ Царевская улица, 

1-й проѣздъ, домъ «N5 7.  8830

По случаво лродаѳтсп

Я к о в а  Б е к к е р а
концертнын съ чтднымъ тономъ

РОЯЛЬ,
можно видѣть въ музыкальномъ мага- 
зинѣ ІМ. Э Р И К С О Н Ъ .  8917

Сдаются 3

Д р о в а
березовыя, дубовыя и сосновыя для 
калаш- Ѵ Г /Ш  бѳрѳзовые и сосно- 
нпковъ. вые продаются на
прйстани С. й. Потолоьо^а у Казан- 
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- 
вой и бѵтовый. 4830

БУРЕНІЕ:
йОЛОДЦЫ артезіан- 
скіе, абессинскіе, пог- 
лошающіе шахто-же- 
дѣзо-бетонн., орошен. 
лол., еадов., водо- 
снабж., канализац.А.

  Бобровичъ.— Сара-
іовъ,' Гоголевская ѵл., № 82. 899.

ео Щ ЕЕШ П рля іъ
совѣты, протенія іъ  судебн. и адми- 
нистративныя тчрежден. Ведѳніе БРА- 
ЙОРАЗВОДШХЪ ДѢЛЪ всѣхъ вѣро 
исповѣд.. ходатайства объ узаконѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтѳй, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Вьгсочайшеѳ нмя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенноі*, домъ 
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ 
Часовенной. 8678

\ О  МИВГЗ векселей> распи-сокъ  ̂ ИСПОЛНИТ,V I
р  И  листовъ и др.долгов. обязательств. 
й  Я  а также исковъ и предъявл. 
Щ Щ исковъ съ расх. на мой счетъ 
^ ^ П р і е м ъ  ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., домъЛв 102, кв. 2-я, парадная 
дверь съ Часовенноіі. ^  8678

жемчугъ, брилліанты, платяну, золото 
и серебро, а также ломбардныя кви- 

танціи.

ІІішаіівд&ігау 
Нѣзйев,кая улнца.

Магазпнъ золотыхъ п брилліантовыхъ 
вещей. Телефонъ № 8—56. 8190

въ балонахъ иредлагаетъ магазииъ Б. 
Н. ЗЬІКОВА, балоны отъ тести фун 
товъ по іі удовой цѣнѣ. Часовенная, бл.
Шльинскоіі, т(\тефотіъ ^ЯО.______ 23•

Гіродается телка.
Ч асовопиая 64 кв. 1. 890'

коиваты, хорошо 
меблйрован. Гим- 

назическая, домъ Ла 60._________ 8875

Нушенъ учитель или
\в и  іл! т о  г в у  у  12 ді въ отъѣздъ. Ча- 
у Ч ш Ш ш Ш ц а  совеиная, близъ
Ник. Попова. Спр. >N1 16- й. 890:.

Т р і щ а  р и ш і і п
трезѳый грамотный съ залогом; на 
заводъ «КОМАРЪз> Полтавская Пло- 
щадь. ь9и8

ЁУ™ Ѣ сдается комната
Московскг.я, 38, кварт. 3. 8910іѴІОСКОкЬпіСл, -ЭО, іѵіэарі. о.

Г р р і і ы а з а а і т і а  п о д г в -  

т о ш  з а  4 , Ё і  8  в ш .
плата отъ 10 рублей. Московская, домъ 
38. 2-й отъ угла Гимиазическій подъ- 
ѣздъ, верхній этажъ. ^909

Нассио-а опытыая съ залогомъ 
т р е б у е т с й

немедленао въ кассу театра Очкина. 
У с л о в і я в ъ к о н т о р ѣ ѵ
Д II р О К Ц I и. 8912

Т р е о у е т с я
токарный по дереву станокъ. Обращать- 
ся Серафимовскій пріютъ. Казармен-
ная улица, ___________  8919

Ищу въ центрѣ города двѣ—трп 
комнаты съ отдѣльнымъ хо- 

домъ, ванной, электричествомъ. ІІред- 
ложенія а д р е с о в а т ь :  Отдѣле- 
ніе контроля сборовъ жѳлѣзной дороги 
для С. 8914

заіббр.

О Б У Ч Е Н ІЕ
9 Р!і. І І ІУ І  ХУРСЪ 5 руб.
НА Г Ш Ш Щ И Х Ъ  МАШМНАХЪ
р а з ід а & ш ы х ъ , ш л ы х ъ  р а с п р о -  
с т р а и е и н ь г х ъ  с ^ с т е м ъ  ігво а м е »  
р и к а и с ^ о іш у  1 0 -т и  п а л ь ц е в о м ^  
у с о в е р ш е и с т в о Е в а к п о м у  м е т о -  
д у  с ъ  п р о х о ж д е н і е м ъ  к о м м е р -  
ч е с к о й  к о р р е с в г т н д е н д іи  н  д ѣ -  

і іо в ы х ъ  б у м а г ъ .

П Р И Н И М А Е Т С Я  
П Е Р Е П И С К А .

НЪМЕЦКАВ /6 І2/І4, противъ
кондитѳрской Филиппова. Отъ 8 ч.утра 
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 6661

трсБУЙте
Лмшмо-тшиповт  

лі мы/иі

Домъ
недорого продается бл. базара. Смур- 
скій пер. отъ НижнеГі 2 №21.  Здѣсь 
же мродается для гимнастики комнат 
ный станокъ, велосипедъ. 8854

Ытм 'іѣ г т г і 'кассиРти»или про“г іщ ^ у  іѵі о и і л ?  давщицы, ішѣю за- 
логъ. А-дресъ въ кокторѣ «Саратовскаго 
Вѣстника». 8872

В Й І1 Н В 2 № ^
ПЕРВОКЛАССНАЯ

ГІСТПІЦ „ттѣшЩ т ьпш
М. М. ТШРИНА, въ г. Саратовѣ.

На уг. Александров. к М.-Казачьеы ул.
Тнхіе, скронікые, семейньіе ноглѳра,

-  кзйщно убранные; зериальиыя стѣны,
электрическое освѣщеніе, паровояяное 
отоплоиіе, полный комфортъ. Ванны, 
посыльные, комиссіонеры. Тишияа и 
спокойствіе для пріѣзжающей публйки.

| Вѣжливая прислуга и дешѳвнзна цѣнъ 
| Цу на нокера отъ I р. до 4 р. іО п. въ 
I ^  сутки. При номерахъ лучшая кухня. 
іЙ  Телефонъ гостнннцы ій  166. 150 ^
1 < в в і № №   ~ ”

(золот. мед.),имѣя ре- 
коменд., съ ручател. 

за усп. готов. н рэп. по вс. пр. ср. уч. 
зав. и на разн. зван. Дыганская, меж. 
Ильинской и Камышииск., д. 96. 8876

ш ? §  
ІІ1  с > т ь,

Обученіе по легч. самой распр. систе* 
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по 
которой стенографируютъ большинство 
стеногр. Государственной Дуіяы и Со-
вѣта. Плата’ доступиая. КЪЙЕЦИАЯ 

? 12/14, противъ кондитерскок “Филип 
поваГ Отъ 8 час. утра до 9 час. веч„ 
Стевографы-нрактики, окончивтіе Сте- 
нографическігі Институтъ А. Самохва- 
лова и С. Ш а д р и к ъ .   8663

т г м
ш т шЛ)22

ПРИГОТОВЛЕНО НА ЕЛКУ
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на 
кодлекціи украшеній прошу требовать 
ваблаговременно отъ 2 р. 50 к.~~3 р. 
—4 р.—5 р.—7 р.—10 р.—1 5 р “ 20р. 
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. &1а- 
газннъ П. С. Квасннксва, Пассангь, 1&4

устрап. дрож. руки и разл. рус., .ІМ., 
франц. и латин.ѵ шрпфтамъ обучаетъ 
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. 
Шадрннъ. ГАРАЙТШ: нейспр. почерка 
возвращ. уплач. деньги. НЪНЕЦКАЯ^ 
82* 14, противъ кондитерской Филиппо- 
ва. Отъ 8 ч. ут до 9 ч. веч. 8662

СѢІЮуршш
продажа вагонамн и въ розницу.
  П р о д аж а о в с а ---------

С К Л А Д Ъ

П. И. Зеидгниченко.
Сергіевская, уг. Шелковичноп, свой 

домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 
_______ нова Телѳфонъ 1053 1.248

. ьготныя условія, разсрочка пла- 
тежа. Граммофвны н патефоны
пред іагаетъ Г Г В И і  111111 

магазинъ ц і  ь і ІіІНЯІІі
Саратовъ, Московская ■№ 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой 

мастерской 401

Друянъ.

Разрѣш енш ѳ Мнннстерствокіъ

К У Р С Ы
К Р О Й К И и Ш И Т Ь Я

Е. Ф. т л т Е І І І .
Послѣ сдачи экзаменовъ выдают- 
ся аттестатъ и свидѣтельство на 
право открытія мастерской. Пла- 
та прежняя, допускается раз- 
срочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со сто- 
ломъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы иедорого и аккуратно. Ча- 
совенная № 6'х Насакова, близъ 
Гимназкческой. 5985

С .  Б Е Р Д С Д Ъ ,
п р о д а е т с я

с л у и

Томск. губ., Варнаульск. уѣвда въ 
30 верст. отъ г. Новониколаевска,

Ю болѣзни владѣльца аптека, существую- 
щая 12 лѣтъ. Оборотъ аптокп 3000 р.п  о  _ ............. .......

Матеріаловь достаточное количество. Цѣна аптеки 3000 руб. наличнымн. Ус* 
ловія узнать можно письменно по адресу Ивану Казимировичу Ласкп. 8915

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Н ^ М . И. Боброва,

ОКраіійвайте сами

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., толеф. № 4-98.
  — ) П р е д л а г а е т ъ  к ъ  с е з о к у : (-

О Б У В Ь  к о ж а н у ю  | Ш А П К И
аучшихъ Петербургскихъ и Варшавск. 

мастеровъ.
В а л я и у в о  и  е к о т о в у н )

6197
в с ѣ х ъ  ф а с о и о в ъ :

каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а 
также и для духовэ. ства.

первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- | К А Р А К У 3 1 Ь н  К О Т И  К Ъ  
нова, Бр. Комаровыхъ и др. | всѣхъ отдѣлокъ.

ГАЛОШЙ Т-ва Россійск. Америн. Резинов. Мануфактуры. 
МАГАЗІНЪ ОТДМЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.

Вещн №і

5865

Сервизы ч ай н ы е и етодовы е. Самовары н о в ы х ъ  ф асо н о въ  
ф аб р и к ъ  Б а т а ш е в а  и  Тейле. ШЗельхіоровые ложки и иожи 
Гостииные фонари р азн о ц вѣ тн . с т ек л а . Лампы, торш еры  с ъ  
столикам и. У м ы вальн ы е приборы . Изящныя вещи для по- 
дарковъ получен ы  в ъ  большомъ вы б орѣ  и  н азн ач ен ы  в ъ  

продаж ѵ  по удешевленной ц ѣ н ѣ

а т >  м а г а з к к ѣ  Ш п р я е в а .  3

продается
маленькій 
съ метал- 
лическ.до-

ВЮЛОНЧЕЛЬ - 2 5 Р .
Уголъ Вольской и Грошовой ул , д. 55 
ѵ Б  о б ы л о в а. 8920

скоы и

О ч к и , пенснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя 
рубы, микросконы, лупы, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы, 

пантографы, готовальни и проч. Изящ ныя стальныя издѣлія лучшихъ 
заграничныхъ фабрикъ: перочинные ножи, бритвы, ножницы, мащинки 
для стрижки, безопасныя бритвы, всѣ принадлежности для бритья, пи- 
щедробилки, маникюрные приборы и много другихъ вещвй* подходя- 
щкхъ ДЛЯ ПОДАРКА къ предстоящему празднику РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,

предлагаетъ спеціальный оптичесиій магазинъ

Ѳктчттльш т  

со  с к и д к о й  20°|0.
К о н т о р а  и  с к л а д ъ  О Б У В И

Пяциі, дояъ іыва. №щершвоі ІЭЙ
объявляетъ, что по случаю покупки фабрики розничная торговля 
прекращается, и назначена окснчательная распродажа всего 
товара со скидкой 20 проц. По желанію могу передать мага- 

зинъ съ товаромъ Тутъ же продается синематографъ.

ІЩ
&
Ч®ѵЗ
т
ш

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84. 4670

Щттш Бнріеіія бішь
п р е д п а г а е т ъ  отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности. Хзаненіе разна- 

го рода товаровъ и домашняго имущества. 
Саратовъ. Кіосковская улицд, дсмъ № 82 , Егорова,>». ИГ>. ІІМ. 4ІГ». «Ч». «II». Ѵ(#.ш

Ф . К Р О Н Е ,
8906 уголъ Нѣмецкой и Никольской.

и
Пишущія машины: «Мерцедесъ 

«Гаммондъ>5 «С т а р ъ>; 
арифмометры «Тріумфаторъ>. 
Складъ принадлежностей кассъ 
ипишущихъ маіпинъ всѣхъ си- 
стемъ. Ремонтъ съ годовой га- 
рант.ей. Техники командируют* 

ся на мѣста. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОВДРИЩЕСТВА “ 99

і САРАТѲВЪ, угѳйъ Іісвн озон ой  й Ш?ькнско8. 61 . Т елеф онъ  7-13.И̂ШИІІМИ ЯІГІІІ«ІИМіЮИ̂ІЦ«ШВНЯеШІМВ8ЁГ   — —■—-— ~—    — ----- —
Тинографія Товарящества ію изданію «Саратозсваго Вѣстника» Редантоо ь-издатель й р х а и г б л ь с х і и .


