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УЧЕБНИКИ

Оікрыто ПОІПИСКО но

всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а тачже хлѣбъ въ
зернѣ*снопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ.
частныхъ Обществъ, причемъ при
заключеыіистрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщает<5Я‘
Данкратъевская ул., между Камышинской й Ильинской, д. № 25. 14
ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КІБИНЕТІЙ

Л. М, ПЕРМУТА

І 0 I 4 -М Ъ
г о д у .
(52-й годъ изданія).
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ІМ.П.МедвЪдковъ

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

(Седѣіиа иврвкэ» еиетвиы), возобновил'!
поіемъ
по понед., сред. и пяті
‘ отъ 5—7 час. Иіьинскач. д. 16, поо-т
пш-.кя ТелеФ. Ч* ^
«93 §

Саротовскоя городская шпооышя
злекш чесш станція

У ы н п п з і з Д П Р ііГ 5^и п п л р к і і э
его преосвященство, преосвяпри городской управѣ симъ доводитъ до свѣдѣнія г г. потребителей
ПИИШІСІЯ п Л С п и а І 1 Д | і и і і п і а ? щеннѣ^щій Діонисій, епископъ
петровскій, въ Гогянской (Михаило-Архаьгельской) церкви совершитъ Бо- лектрической энергіи, что ею производигся провѣрка электрическихъ
жественную литургію, а по окончаніи оной, около 11 час. утра, положѵіН- счетчиковъ по слѣдующей таксѣ:
За провѣрку электрическихъ счетчиковъ до 25-ти лампочекъ накади-ный молебент>. Благовісіъ къ литургіи въ 9 час. утра.
ванія—взимается о д и н ъ руб.; за провѣрку эіекгрическихъ сче/гчаковъ
свыше 25-ти лампочегь накаливанія—взимается о д и н ъ руо. 50 к.
Комиссія ио завѣды ванію
Контрольная эяеатрическая станція открыга въ присутственные дни
отъ 10 час. утра до 3 часовъ дня.

городской и у б л и ч и о й

СаоатовскоеКоимернескоеСобзаніе.
і
Мосеовскій лекторъ С е р гѣ й Глаголь сдѣлаетъ сообщеніе на тему:

«Живопись нашихъ дией».

!

Д лям ельнйцъ

новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменитаго зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Ш вейцаріи, наждачныя обойки, разсѣ ва, зерноочиститедьн,
машины, жернова, сита, ремни и всѣ мельі і и ч н , принадлеж., лучш іе
двигатели, иросоруш ки и нроч.

85і

Н І Р Ъ

Ежемѣсячный литературный, научный и пѳлитическій
журналъ.
На 1914 г. въ числѣ другихъ намѣчены къ печати: РОМАНЫ. Л.
ДОБРОНРАВОВА („Черноризецъ”), К. и 0. КОВАЛЬСКИХЪ (,У
новыхъ береговъ“), В. СѢРОШЕВСКАГО (Затишье), ГЕНР. МАНА.
„Вѣрноподданный" автор. перев. съ рукописи; повѣсти И. ПОТАЛЕНКО (,Новая Кровь), А. ѲЕДОРОВА (,Чудо“); разсказы Д. АИЗМАНА (,Ночь на Тетеревѣ“), ИВ. БУНИНА; А. КУПРИНА, В. МУИЖЕЛЯ („Хуторъ № 16“), Н. ОСИПОВИЧА ^„Солистъего величества”),
Е 8 Г. ЧИРИКОУА. („Перелетъ"), ИВ. ШМЕЛЕВА („Йа бережку“).
С. ЮІПКЕВИЧЪ, „Котамайка“. ПОСТОЯННЫЕ ОТДЪЛы: ВЛ. КРАНИХФЕЛЬДА(„Литератуоные отклики”1, Н. РЯЗАНОВА („Въ Россіи
и на Западѣ“—историческіе матеріалы), НИК. ІОРДИНСКАГО (Политическія замѣткн), Л. КЛЕИНБОРТА и I ЛАРСКАГО („Воюросы теку*
щей жизни"), ЕВГ. ЧИРИКОВА („Провииціальныя картинки“), ДЕМЬЯНА БѢДНАГО („Басни и сатиры“), Иностранная жизнь. Библіографія. СТАТЬИ: Г. АЛЕКСИНСКАГО, В. БОНЧЪ-БРУЕВИЧА, В.
«ЕРЬСАЕВА, („Аполлонъ и Діонисъ*), Л. ДЕИЧА, А. КОЛЛОНТАИ,
ЕВГ. ЛЯЦКАГО, Н. МОРОЗОВА, Г. ПЛЕХАНОВА, Н. РОЖКОВА,
Г. ЦЬІПЕРОВИЧА и мн. др.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ (съ дост. и перес.): годъ—9 р.; Ѵа года 4 р'
50 к.; на 4 мѣс.—3 р. За границу—12 р. годъ, 6 р.—полгода. Безъ
доставки въ Спб,—8 р. въ годъ и 4 р.—полгода.

Въ
2

желая удовлетворить назрѣвшую потребность
■ ••) демократическаго читателя въ идейномъ и обшсдоступномъ по цѣнѣ журналѣ,
издательство СОсШРЕМЕННЬШ МІРЪ выпускаетъ

УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДДНІЕ

0 6 книлсками '(160—200 стр.), въ которыя войдутъ главнѣйшія
художественныя произв^денія .и статьи перваго изданія.
Условія подтиски: годъ—4 р.; х/2 года 2 р.; 3 мѣсяца—1 р.

Рижскій хлѣбъ Ф РЕ И .
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А нглійскій хлѣбъ Ф РЕ Й .
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ИЭЯІЦНЫЯ РУНОДШ
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Д. Д. ІОГДДНОВД.

(Ь п и п п Э
Ч ^ ѵ пУ лсІ

совершеннѣйшій аппаратъ для
художественной игры на рояли
шш піанино.

Ф О Н О іі а

имѣетъ неограниченный репер-

Ч ^ и п ш іа

аппаратъ,доступный широкому
кругу любителей музыки.
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ЛЪЧЬБНИЦА

§тр.) § @елізгав% немя
іея* велзаъ)

Мал. Кострижяая,

(ш § е

і

ЯвйіШ Яр і

СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ,венерич.,кожныя
ісыпныя ш бодѣанм Вѵлэсъ)
келевыя ш іел§іыя р&аетройства
Освѣщеніэ мочвисиусв. канала я
пувыря. Всѣ виды элезтричества,
вмбр&оіомй. масеажа. Элактросвѣтов, Еакзыу овжіі еіѣтъ. іірЬ
ѳмъ оть 8™12 1 . у. к отъ 4—8
ЧГОе жѳжщинъ отъ 3—4 ч. джя.
Меяо-Казачья ул„ д. М 28-й* Тлхоммвова Тѳлеф. № 530.
162
Я О Е Т О Р Ъ

П. С. Уникель.

д - р а Г . і . У ж а н с н а г о . |®. асоистѳнтъ проф. Нейссѳрв,
ВвдзлѣчмЕв--еъ 9 у. до 7 в.
Дл§ етаціэх&рішжъ больж.отд. ■
общ.палаты* Снфмлитжет отдѣд. і на Вольскую ул., № 20^ ѵг. М.-Коіісдный паяеіонЪо
стрижной, ходъ съ Вольской
1 #делѣчеііввца влолжр. отъ еи*
С П Е Ц 1 А п ѣ Н й:
филжт. Душъ Шаржо бодьш, Іеи^ялиеъ, ввивэвчвеиія, нежиыя (сыпдавлен. для лѣч. полозой ж об- ныя и болѣзни волосъ), іяочеполовыя
щей невраетеніи, еѣрныя ш др. и лологое разстройство. Освѣщеніе
лѣчебжыя занны.
мочеиспуск. канала и пузыря.
ілектэе-лѣчеікее етдѣл, іімѢ»
Реитгено-ежѣто-элвктро-лѣченіе.
етъ зеѣ видм еяежтриіеетва.
В* лѣчебжицѣ примѣняетеи Токн д ’Арсоиваля Вибрад. ма^сажъ.
ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4 —
уретроцнатоскошя* жатетѳриза*
ція мочеточнакозъ, взбраціок- 5 дня По восвресн. дн. 10—12 дня

I бозвратился и переЪхалъ

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

Пріемъ згрш ъ.

І

2 -й—Митрофа-

О Н Т О Р Ъ

ДОКТОРЪ

еъ водо-эле*тро”Дѣч, отдѣд. дл*
приж. больи. съ постояииымі
хроватями по вбнэьзічбевшіъ, віфилиеу,

а -г о
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щ ю доется.

і
т
ж
СІІЕЦІАИЬК®:
Ш р й Ь И О : вежѳрмчес^ія,
вемѳрнчѳсжія, се іі ?§|||
филисъ, мочеподовмя, полоі.
разетр, м кожныя (сыпныя м бояѣ®. волосъ). УретроцмстосксПІЯ, ®ОДО-»ДѲЕТрО"ЯѣЧѲЖІ© ш
аибваг "япшый массажъе
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2
у. и съ 5—7^2 веч; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
Б,-Казачья* д. Л1 27, ^ернсм&шашшзой, бяизъ Алегеікд'
ро?екой. Теяѳф, М 552.
ТУТЬ-ЖЕ

постуишэ въ продажу большая партія: шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
^

99

А

в

Московская, между Ильк..ской и Вольской. Справиься:
домъ № 13-й, кв. 1-я.

ДЕШЕВО
:
ДЛЯ ПОДЛРКОВЪ X
Гоогѵнын дворЪі

Н

Уа ненадооностью

готовыя, начатыя
и всѣ м атеріалы для нихъ
всевозм ож ная канва, ш елка, миш урны я нитка
модныя бусы -ягоды , спеціальны я ленточки и те
семки, полотно, глянцевая бум ага, крючки, чел^
ночки, копі^з-п асіеі дл я см ирнскихъ (ковровыхъ
работъ и прочее.

Готовое и по заказу

Ежедневно во время обѣдовъ оъ 2 ч. дн. до 41/* ч. веч. и вечеромъ
оъ 9 ч. до 2*» ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ за
границы дамокій оркеетръ иодъ управ. г. Д А 5 Е Л Я.

Б Д Л И

ОТЪ 70 К. ФУНТЪ
въ магазинахъД Н. КРЮЧКОВО-

Въ грѳмадномъ выборѣ

Г. Н. ПИЛЬЩИКЪ

квартетъ лучшихъ артистовъ
РБСТОРЯНЪ
П РАГА“

А

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп.,
ньевская

ЗИМНІИ СЕЗОКЪ.

ЕЖ ЕДНЕВНО

П . Ш

^

С8ІЖІЙ

бумазеи и ситца по дешевой цѣнѣ,

Т

14 к.
18 к.
28 к.
11 к.
25 к.

Ъ

А рхіер ей ск ій к орп усъ , рядом ъ съ Б естуж ев ы м ъ .
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и к з с з і с а к з С2 і

БОЛЬШАЯ
ПА
Р
Т
І
Я
суконны хъ тонаровъ, ш ерстяны хъ матерш .
съ 20-го сентября

отъ 30 к.

Гостийы й дворъ , пр. Бирж й.

Д?'Ьдно-галантерейный
)
м агазинъ ,
'■Гостиный дворъ.

аъ

л н ъ п

полпоучедешевой
ны дляцѣнѣ:
распродажи
МАГАЗИНЪ

А страханскіе чуреки Ф РЕ И .

ж

ГРОМАДНОМЪ ВЫВОРѢД
въ магазинѣ Акц, Об-ва

ГДерстяныя ^іатеріи
Б у м а зе я набивная
*
тканая
С атинъ 5/4 лучш ій
С итець москов. ф абрикъ
Ш елк^выя м атеріи

о

ПРИ КОНДМ ТЕРСКОИ

И

ы т а и ю в а в д и іи -в г іи а й г з с я и

Р Телефонъ
Ь Е V В3 65Л .

Нѣмецкая улица

'

К

ж ш ш ж т ъ

К Ю

Н

К

Р

Нѣмецкая ул., нрот. йовсерваторіи.

Н . В. А Г А Ф 0 Н 0 8 А

Адресъ: С.-Петербургъ, Надеждинская, 33.
Подробный проспектъ высылается безплатно.
8131.
Редакторъ Нгік. Іорданскій.
Издательница М, К. Іордапская

А

Л

Норблннъ. бр. Бухъ и Т. Вернеръ,

йснуфвктурныіі мѵгпзннъ

Открыта подписка на 1914 годъ

24-й г. изданія.

в ъ

ф

Пвейеъ-курзнты высылаются по первомѵ требованію.

ИЭД9НІЯ,

Т

І А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра,д. Борель.

Г.

ф
ф
ф

Д

изъ (іврейва мельхіора, бронзы,

просроченныхъ закладовъ.

Клиника болѣзней зубовъ

ТВАд.эрлангеръиР.

24-И

Ниццы
Санъ-Гемо.

О

А У К ЦI 0 НЫ

при зубоврачебной школѣ д-ра медип [I. ГАЛЛЕРА, д-ра М ФБЙІ ЕНЗОНЪ
ш
н Р. ВЕЙНБЕРГА.
Царицынская ул.» уг. Никольской ул., д. № 94.
I
Пріемъ больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч.
Извлеченіе зуба или корня
—
—
—
20 коп
съ обезболѣваніѳмъ
—
—
40 коп Ф
Иломбированіе зуба
—
—
—
30 коп Ф
Искуствен. зубы (болыпе 2-хъ)
—
—
— по 75 коп
Пріемъ прошеній на зван. зубного техника продолжается. Курсъ годич
ный, образов. цензъ не требуется.
8193

С Д Р Д Т О В С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ

С О В Р Е Н Е Н Н Ы И

В І

Благотворительчымъ ьечерамъ срѣзан. цвѣты отпускаются на
комиссію съ большой скидкой —непрода*. принвмаюся обратно.
Пріемъ заказовъ на букеты, вѣаки, корзивы и проч. Изящныя
работы. Устройсіро декорацій лаврами, пальмами и цвѣт. растеніями. Заказы по телефону № 1174 во всякое время. 8488

Чегвергт, 5 декабря 1918 г.

Б и б л іо т г к о й

1 1

ВСЁГІДСІѢЖІИ

БЕЗПЛАТНО.

доводитъ до свѣдѣкія публики, что въ настоящее время значительно пополнено большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научной и
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются вгі> нѣсколькяхъ экземплярахъ. Заявленія чнтателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой тсго
рли другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
651и ^

Ф
1

О

ф
ф
ф

іійр Ш иикь.

Служащіе учрежденій, подписавшіеся группов, пользуются
значительной сшкой.
Вновь подпнсавшіеся на 1914- годъ и внесшіе подписную плату спол-

СфШОВСКОЙ

Свѣжіе
1| Ю
срѣзанвые Ц І

П

С аратовское Отдѣленіе

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ гГ.а»о«^°йс5

Принимается групповая подписка.

Оаратовсній полицмейстеръ
са?Жм,
чтодеКабря!ГО въ день тезоименитства Его Императорскаго Величества Государя Императора

ф
„
Ф

новости

Нг предсіоящимъ праздникамъ

1

между Никольской и Провіантской.
Пріемъ больныхъ по вкутреаииріі», Въ четвергъ, 5 го декабря с. г., съ 11 час. ^трз, будутъ продоватся: золсшньшъ и горловымъ бол. съ 4— ч. тыя и серебряныя веіца, золотыя и серебряные часы, мѣховыя веіци,
6089
еч. Тел. 591.
ноеильное платье и др. вещи.
Осмотръ вешей съ 9 час. утра.
ІІродажа вещей будетъ производитьея во вновь выст[оелномъ помѣіцевіи
ломбарда.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, еэ
жи и волосъ. Лѣч. электрич. геморр >я
и болѣзн. простаты, вибрац. массажя>
горяч. ьоздухомъ, половое безси; е
Отъ 8 —12 и 4—8 женщинъ отъ 12—. ч
Иаоицын., уг. нольской, д. Малышева
ходъ съ Цариц. Тел. № 1018. 7936
ДО К Т О Р Ъ

Принимается подписка СЪ РАЗСРОЧНСЙ ПЛАТЕЖА: иногородчіе— при подпискѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р.; городскіе при подпискѣ 3 р,, 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

на получаютъ газету до конца 1913 года

ф

п . приватъ-доцентъ
к . Т А Дункверситета,
Д Е Р Ъ

50
4о

ф

Донтсръ М8ДИЦИНЫ

50

2

Садоводство Н. I) Корбутовскаго,

Въ взду постояннаго полученія недосредственно изъ Ниццы
большихъ транспортовъ зкивыхъ цвѣтовъ предлагаемъ
ПО ЬЕВЫВАЛО-ЛЕШЕВЫМЪ ДѢНАМЪ:
розы отъ 10 к., гвоздика отъ 8 к., нарцисы отъ 2 к, резеда отъ
3 к., а также фіалки, маргаритки, левкои, гіа инты, ландыши
по 3—8 к. и проч.

новостн #

М М о д г . Столичншй Ломбардъ. | Вновь

7 „
6
6

отъ

^

рчОТ.ЩобІВЬ

8 р.

9

бѳлѣзиямъ

т-ва Ь^садоль, Ііа р ь и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, между Вольской и Адександровской, телеф. № 32.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно
иовые).
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, франц. языкахъ.
Нѣмѳцкая и фраицузсчзч библіотека для чтенія. Открыта пэдписка на заграничные журналк.
5595

10-12 час.). КСКУССТВЕННЫЕ ЗУІЫ,
Александровская ул., № 19, Оленееа. 9
межцу Грошовой и Б. Кострижвой &
^
™
фі
8 2
Дѣтскія. виутреинія, акушерство.
ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера еже
дневно кромѣ воскрееньзхъ двей
Константиновская, уг. Ильинской, л,
Петерсъ, телефонъ 860.
3246

Съ пересылкою въ другіе города.

— к.
50 „

зубкыйяъ

93\2—3 и 5—7 ч, реч. (по праздникамт

ЦЪНА:

На годъ.
11 мѣсяцевъ
и 10

Телеф. 10—56.

Пріемъ по

«Саратовскій Листокъ» сохраняеп. прежнее направленіе пезависимаго прогресоивнаго органа, выходяшаго по обычнсй программѣ болыпихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, статьи по общимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городозъ. Заграничныя

П

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 д о 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 мѣсяца,
а затѣ м ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аются Статьи, поступившія въ ред. б е зъ обозначеній* условій, считаются безплатиыми.

Ік 263. Четвергъ.
5-го
декдби
1913г.
Н;
Ш
.
Сорптовское

л

письма.

СВЪЯВ^ЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ахъ или имѣющ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовгкой, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной контоо^
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва.. Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковскос предм. 53, въ Вильиѣ— Большая ул., 38, въ П ариж ѣ—8 площадь Биржн.

п разд н и чн ы хъ

------------------------- ГОДЪ НЗДАНІЯ Н ». ----------------- -------

ГІодписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онез©рге

В ъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп, Годовы я—пользуютея особой уступкой Имогороднія
объявленія принхмаются п© цѣяѣ 10 коп.
строку позади тгкста; вясреди
текста цѣна двойиая

Д 0 В Т 0 Р ъ

Г. 8. ГРАНЬЕНГЪ.

1. В . В Я З Б К С К

рпОівІйіікУО примѣненіѳ психичѳск.
УіірЦі ШіуоУ методовъ ѵ/ѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, ал&оголиамѣ, слабостк воли, порочмыхъ нас п е ц іа л ь н б е л і ч е н і е с и ф и я и с а . клонноетяхъ н привычжахъ, Пріѳмъ
^ведВал. ест^ыі ■ хреивчвев. три^перъ, отъ 10—12 ч. дия "и отъ 6—7 ч. вечера,
яѣчвв. еуиммгія кшмали, шиикръ, г:&л®в©@ Введѳнская, д. № 22, Телефонъ ^
іезеяліе, вні|івв|іеяііУіі инссіргь, іелѣ- 10—01
701
38і» іредет.
веѣ агвды влсзсі?.
вніаіі ввѣтъ (кож. бол. геряч* веід.) Пр. !
Д о н т о р ъ Ш Д И Ц іН ь Г
ежедн. еъ 8—12 н 4—8 ч. іеч., женщ,
еь 12—1 ч. де. Телеф. № 10—12 Б.-Каіачья ул., Дг № 28, между Адѳхеаид
Больек.. шш. щраек, еторокѣ.
429
і Сьапн., мвчеполоз., еенерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера. Вольская, 2-й отъ НѣмецкоВ
домъ^Смирнора, бэль-этажъ.
1161
О П й и і
Марія
У г и л Р
Георгіевна

л. ю. т т т к

Фонино-Дрпрнова

IIо значртельно удешевленымъ цѣнамъ
продажа мануфактурныхъ и мѣховыхъ
товаровъ нроазводится сегодня въ мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома
Андрей Бендеръ и Сыновья, въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ.

Акушерство и женскія болѣзни.

Пріѳмъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже *
дневно. ІІо праздникамъ
!1Р!ЕёйА
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. фофа- 1
вовой № 10. Телѳфонъ ЛЙ 539.

3

Саратовсксе городское

Длександровское ремесленное училище,

съ открытіемъ для своихъ воспитанниковъ ісурсовъ шофферовъ,

принииаетъ вь ремонтъ и про-

КѢПКѴ автомобили» моторы, трактоОРрП) ры и пр„ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
6727

0

&

Р

Телефонъ № 581.

!

У

Е Ж Е Д Н Е В Н О
|
2 час. дня и до 6 час. вечера

Торговля сь 12 ч. дкя до 3 час. ночи

а

0

8

Ж
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1

Ш

1

9

Н

л

и

с

Т

0

в

2 6 7

ъ

ПОЛУЧЕНЫ

Ы

изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе
|
I рубль.

ИЗЫСКАННЫЕ ОБЪДЫ.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до закрытія
ресторана играеть итальянскій оркестръ подъ управлен.

Й АРМ ЕН Ъ

Л Ю

п о га

В Е Р А

т

т

.

Забудь^е яевзгоды! въ Хѵдожеств. театрѣ
Только 1 день 5 декабря 1913 года
Вечеръ развлеченія!
Гвоздь вечера!

і і е
«иуг.

т

К оролеба ком ебіи

и

Вольской и Нѣмецкой улицъ. В В

Знаменитая Сюзанна
ГравдэШ
въ карт. вод. въ 4 акт.

Ею буд. исполн.

И
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III,

Н

ргаммдимии
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.

ІІМіІІ ІІІШ
ІІІІЦ

Бердянекій биржевой комитетъ выска- | — Въ Тулу изъ Смоленска прибыла
полную финансовую программу послѣ вы- усъ ссылался, что русско японская война
ясненія суммы всѣхъ чрезвычайныхъ из- блестящимъ образомъ. подтвердила доктри- зался за направленіе дороги Саратовъ— правительственвая ревизія въ составѣ члеСлии, разнохарак. арт. ЦТАНИСЛАШЩ,
__
на совѣта министра внутреннихъ дѣлъ т.
держекъ на государственную оборону; за- ну о необходимости господства на морѣ, Александровскъ.
МАРУСИНОИ-СМИРНОВОЙ, СВЪ^ЛОВОИ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная
За
направленіе
на
Александровскъ
выуказывалъ,
что
Франція
въ
настоящее
,с.
Заіончковскаго и двухъ чиновниковъ
явилъ,
что
въ
скоромъ
времени
предстафея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Выстровыхъ. Болыпой ансамбль хора
витъ совѣту проекгъ налога на благопрі- время идетъ во главѣ другихъ странъ въ сказался и николаевскій биржевой коми- ; особыхъ порученій. Ревизія немедленно заи капел. подъупр. И. А. Цунаева. Комикт-купл. Кандратичъ и др. болѣе 25
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
обрѣтенное имущество. Совѣтъ министровъ дѣлѣ морскихъ воруженій. Отвѣчая на во- тетъ, представитѳль котораго отмѣтилъ, I нялась разслѣдованіемъ исторіи о высылкѣ
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи.
Товарищество.
(бывт. Акваріумъ).
уполномочилъ минисгра финансовъ внести просъ, почему австрійскій флотъ былъ мо- что Николаевъ является первымъ портомъ різъ Тулы мебѳльщива-еврея Изаксона, ковъ палату законопроектъ о времзнномъ билизованъ, адмиралъ сказалъ, что флотъ по экспорту хлѣба (17 процѳнтн. вывоза). торый настойчиво требовалъ отъ губернаГ0Р0ДСК0К ТЕАТРЪ.
бюджетѣ на январь и февраль будущаго не былъ мобилизованъ, были лишь при- Глубоководность этого порта обезпечена тора В. А. Лопухина унлатить по счету.
званы три класса запасныхъ нижнихъ чи- тѣмъ, что въ немъ строятся военныя
Крайне заинтересовались ревизоры такРусская драматическая труппа.
Дирекція П. П. Струйскаго.
года.
Въ четвергъ, 5-го ноября, общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп.
же взаимоотношеніями, существовавшими
ІІАРИЖЪ. «ЕсЪо (1е Рагіз», высказывая новъ; офицеры и врачи призваны не были. суда.
до 1 руб. пред. буд. во 2 -й разъ
Представитель хер^онскаго
биржеваго между Изаксономъ и мѣстной администраЛОНДОНЪ. Опровергается слухъ о поѣздсомнѣніе
въ возможяосги
финансовой
комитета, членъ Государственной Думы Н. ціей послѣ ухода съ поста губернатора г.
блокады Турціи, указываетъ, что прави- кѣ Черчилля въ Германію.
ПАРИЖЪ. Сенатъ болыпинствомъ 201 И. Блажковъ указалъ яа недостатки азов- Шѳбеко.
тѳльство было безсильно помѣшать выпусЛУЧШЕЕ ДОКАЗЛТЕЛЬСТВО
пьеса въ 4 дѣйств. Натансена.
Изъ губернскаго правленія потребованы
ку пятипроцентныхъ турецкихъ обяза- противъ 50 одобрилъ министерскую де- скихъ портовъ, отмѣчая преимущество лиВЫСОКАГО КДНЕСТВА
Въ пятницу, 6 -го ноября, днемъ дѣтскій спехтакль пред. буд. „Волшебныл
дѣла, касающіяся высылки Изаксона, а изъ
тельствъ казначействэ, хотя разъяснило, кларацію и дополнительпыя объяененія ніи на Александровскъ.
игрушки“ (Свинопасъ), пьесадля дѣтей въ 4 хъ дѣйств. съ музыкой. ВечеЧленъ Государственной Думы Нѳѣжма- города Венева экстренно вызванъ былъ исчто комиссія оттоманскаго долга не при- Думерга.
ромъ во 2 -й разъ „Царевна-лягушка* пьеса въ 4 д. Юр Бѣляева. Въ суб- 00
: М Ы Л А : ковъ, являющійся представителѳмъ город- правникъ Глагояевъ, ранѣе исполнявшій
Задавленныѳ рабочіе.
нимаетъ на себя никакахъ ручательствъ
боту, 7'Го, въ 10-й разъ „Ревность*, Арцьібашева. Во вторникъ, 10 го бе- сл
КРАКОВЪ. Близъ станціи Біодалины свого управленія гор. Александровска, от- должность тульскаго полицмейстера, наоснефисъ Е. II. Муромскаго пред. буд. въ 1-й разъ „1> эт ъ Кавказа* (Лер- сл
относительно земельнаго налога, гарантимонтовъ) трагедія въ 7 карт. Полевого
рующаго этотъ заемъ. Эго разъясневіе ва- скорымъ поѣздомъ задавлены 8 рабочихъ, мѣтилъ значеніѳ послѣдняго, какъ порта и нованіи рапорта котораго и состоялась выНачало дневныхъ спектаклей въ 1 час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечера
„С Е К Р Е Т Ъ К Р Я С О Т Ы "
(«Р. Сл.»).
несетъ серьѳзаый ущербъ выауску обяза выскочившихъ изъ встрѣчнаго поѣзда, ос- промышленнаго центра, и высказался за сылка Изаксона.
тѳльствъ, прѳдложенныхъ
эмиссировать тановленнаго вслѣдствіе вознишкаго въ направлѳніѳ на Алѳксагуровскъ.
— Министерство нутей сообщенія наВъ заключеніе выступилъ въ качествѣ мѣрено ввести на сибирской жел. дорогѣ
двумя частями, иричемъ отъ выпуска вто- немъ рзрыва бензина и пожара.
З Е Р К А Л О
Ж И З Н И »
представителя екатеринославскаго земства ускоренные поѣзда по типу американскихъ
рой части въ январѣ придется, вѣроятно,
предсѣдатѳль бюджетной комиссіи членъ съ электрической тягой, которые бѵдѵтъ
Т.-ПЕТЕР|>УРГСКАЙ БИГЖД
отказаться. Что касается большого турѳцГосударственной
Думы М. М. Алексѣенко. развивать скорость 105 верстъ въ Шъ.
{*П
ет
ерб.
1*>легр9
А
гент
ст
ва»).
каго
займа,
то
болѣе
300
милліоновъ
его
Четвергъ, 5 го декабря. Эта картина несолінѣнно займетъодно изъ перОнъ
говорилъ
о
необходиаости комбиниро— Бельгійскіе предприниматели, учиты4-го
декабря.
предназначены для замѣны
турецкихъ
выхъ мѣстъ среди новинокъ сезона!!! Главную роль исполняетъ знамеСъ государственными фондами узтойчи- ванія государственныхъ и мѣстныхъ инте- івая быстрое развиііе сибирскихъ городовъ,
краткосрочныхъ
долговъ
Франціи.
Кромѣ
натая артясгка Ф р а н ч е с к а Б е р т и н и!!!
во; съ частными и ипотечными лучше; съ
того, въ случаѣ отказа, Турція
найдетъ дивидендными по всей линіи твердо, въ ресовъ и указалъ, что мнѣнія мѣстяыхъ спѣшатъ захватить тамъ концессіи на
. Сенсаціонная драма в ъ в ъ ч е т ы р е х ъ болыпихъ отдѣленіяхъ:
въ типографію „Гар. Ласткадеаьги въ ущербъ французскимъ ингере- рѣзкомъ повышеніи нефтяныя; съ выигрыш- людей могу ъ дать много цѣнныхъ мате- трамвай и электрическое освѣщеніе. Въ
ріаловъ при обсужденіи вопросовъ государ- настоящее время бельгійцами ужѳ получесамъ на болѣе тяжелыхъ условіяхъ на ными устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
95 32 ственнаго значѳнія. Алексѣенко всецѣло но 20 концессій.
нѣмецкомъ рынкѣ. Газета съ
сожалѣ
„ Бѳрлинъ «
48 54
— Кіѳвская полиція выдала Бейлису
Ф При этомъ номерѣ разсыніемъ констатируѳтъ невозможность финан* Парижъ
9
87 65 поддерживаетъ проектъ линіи, обслуживающей
Екатеринослагскую
губернію
и
выЕсть-ли въ мірѣ что лабо болѣе прекрасное, чѣмъ простая искренняя го ф лается ОБЪЯВЛЕНІЕ 0 ПОД- ф
удостовѣреніе
о неимѣніи нрепятствій къ
Проц,
Гоеударст.
рант
1894г.
92Ѵ8
совой блокады Турціи для борьбы съ нѣ4 проц. ви заемъ 1905 г. I вып
ІСЗѵ сказывается за линію на Александровскъ выѣзду его за границу. Бейлись на-дняхъ
товность жертвоЕать собой для счастья другогр? Въ вартинѣ «Полюбивъ - к ПИСНЪ НА ЖУРНАЛЪ МНИВА“
мецкимъ
вліяніемъ.
V 1914 г. Не получившіе озна- V
5 проц. .
.
1908 г.
ІС5
или на Екатѳринославъ.
мы умираемъ» Франческа Бертини дала яркій образъ жевщины. ваѣстив іф ченнаго объявленія благово- ^
уѣвжаетъ въ Лоадонъ.
РИМЪ. Въ палатѣ депутатовъ въ отвѣ- 4*/і проц. Росс. ваемъ 1905 г.
99^4
— Въ Кіевѣ въ воскресенье въ помѣщешей въ себѣ это прекрасное.
«Послѣднія новости— Пате-Журнала»
лятъ*заязить о томъ (откры- ^
тѣ депутатамъ Барзилай и Биссолати мар- 5 проИ' внут.
*
1906 г.
102^4
Письмо Иліодора.
тымъ письмомъ) въ контору V
ніи кіевской биржи состоялся митивгъ со«Я еще могу нравиться»— комическая.
*
1909 г,
кизъ Санъ Джуліано заявляетъ, что Ита- ІѴа проц. Росс.
Въ нѣкоторыхъ петербургскихъ газеф журнала „НИІА“, СПБ., ул. -ф
Начало въ 6 час. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.
99Ѵ8
юзниковъ. Была отслужена панихида «объ
лія желаетъ сдѣлать изъ Албаніи незави- Ь проц. зажл. л. Гос. Двор. зем. В,
ф , Гоголя, 22,—откуда объяв- ^
Ь проц. Свад. Крестьянсі. Поз, В 985;8 тахъ появилось сообщеніе, что Иліодоръ умученномъ отрокѣ Андреѣ Ющинскэмъ».
симый народъ. Марказъ
подчеркиваетъ 5 проц. 1 вм. выягр. з. 1864г.
^ леніе будетъ выслано имъ
517
готовъ принеста раскаяніе въ своемъ отЧленъ судеблой палаты Туткевичъ призыФ немедленно, по первому треблизость отношеній Гѳрманіи и Австріи и 5 проц. П «
»
» 1866 ж
386
рѳченіи и ведетъ даже въ этомъ направф
бованію.
331Ѵ2 леніи переговоры со старцемъ Распутинымъ. валъ къ бойкоту ѳвреевъ во всѣхъ обласообщаетъ, что вскорѣ посѣтитъ
графа 5 проц. Ш Дворяжеі, ,
Берхтольда, находиіъ, что недовѣріе, су- За/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Вем. В. 825;8 Опроверженіемъ этихъ слуховъ служитъ стяхъ. Священникъ-союзникъ Алабовскій
\ѵ%проп обл. СПБ Гор. Крвд. Общ.
т ш ш т т т & Ф
указывалъ, что погромы не христіанское
ществующее ьъ Италіи и за границей, не- ь проц. закл. лие^ы Весеар.-Тавр
письмо
Иліодора,
написанное
накадѣлэ, существеннѣе погромовъ является
основательно, о занятіи-же Эгейскихъ сстВем, Бажжа
8 ІѴ2 нунѣ
побѣга
и предоставлеиное *Русровоіъ Италія стоитъ на почвѣ лозаннска І1Іі проа. зажл. я, Вйяенеж.8 ем. В, 84**4 скимъ Вѣдомостямъ» высокопосгавленаой бойкотъ. Вышедшій «Двуглавый Орелъ»
Плэвецъ.
4!/а
пзоц.
закл.
лиет.
Донсй.гЗем.
Б.
82^2
тоже призывалъ къ бойкоту.
го договора. Италія настаиваетъ ва принНе избѣжалъ я бурь жестокихъ
45/і яроц, за«л. лиет. Кізвсв. Зем. В. 82я,8 дамой, которой оно было адресовано.
— Одесскій градоначальникъ не разрѣципѣ,
что
никакая
великая
де.
ясава
не
И
много
горькаго
вкусилъ,
Какъ теперь выяснилось, основавіемъ
і*/в проц. закл. лист. Мосаоз. Зем. В. 85
Гости-мужчины платятъ по 1 р. 10 к., дамы яо 55 к ; дамы входятъ по
шилъ
Биккерману лекцію: «Евреи въ экоХоть
по
волнамъ
морей
ділекихъ
должна извлекать территоріальныхъ пре- ІѴі проц. закл. лнст. Няж.-Сам. В.В
84Ѵг для слуховъ о новомъ отречѳніи Иліорекомеядатеіьньшь билетамъ отъ гг. членовъ собранія и стартпинъ.
номической жизни Россіи».
(«Р. В.»).
813^ дора послужили тѣ переговоры,
Въ з*лахъ дамы имѣютъ быть обязательно въ домвно и маскахъ, муж- Меня корабль и не но^илъ
имуществъ изъ восточнаго кризиса. Цѣлью 4!/8 проц, захл. лнст. Полтав. Зем.Б
котоі !/§ проц. закл. лиет. Тульск. Зем.Б. 853 *
— Въ Полтавѣ арестованы студентъ
чины въ черныхъ сюртукахъ или фрачныхъ парахъ.
8534 Съ тѣхъ порь какъ парусъ уповагальянской
политики
является
сохраненіе
ній
4*/і проц. закл, лиет, Харьа. Зем.Б
82^8 рые, помимо него, вела вмѣстѣ съ нимъ Болтовъ, курсистка Бродянская и аптекарравноправія между державами СредиземнаЖитейскій вѣтеръ мнѣ порвалъ,
яроц. закл. лист. Хврсож. Зем В 8138і оставившая хугоръ, а затѣмъ разставшаяА флагъ размашястыхъ мечтаній
го моря. Необходимо сохраненіе неприкос- Кавжазъ и Мерйурій*
230ф ся съ нимъ генералыпа 0. В. Лахтина, ская ученица Лубенская за участіе въ
Унесъ "дѣйствительности валъ>—
оваціи, уетроенной Вл. Г. Короленко на
660
новенности Турціи и ея могущества, съ \кп. Страх. Общ. Роееіл
которая хотя и жала у него, но съ котоСредь океана убѣжденій
,
Московско-Казанской
ж.д
510
лекціи Гредескула.
которой Италія желаетъ участвовать въ
Мой умъ носился, какъ челнжъ,
рой онъ избѣгалъ всякихъ разговоровъ.
Моек.-Кіево»Верѳнеж9 ж. д
Т85
— Въ Вильнѣ многолюдныя собранія
мирномъ
экономическомъ
соревнованіи
наХлестали волны разныхъ мнѣній
. Ростовекс-Владшгав, ж д.
2795
Въ синодальаыхъ кругахъ, а также во
Его и вдоль, и поперекъ.
родовъ. Подчеркі вая добрыя отношенія къ
, Моск.-Вжндаво-РыбЕН. ж.д
4071*2 вліятельныхъ релагіозныхъ петербургскилъ рабочихъ вынесли резолюцію протеста проМиражъ добра, тифоны страсти.—
тивъ законопроекта о печати. Резолюці
305
Франціи, маркизъ заявляетъ, что тако- , Сѣверо-Донецк. ж. д
Нѣмецкая № .
Все на пути грозило мнѣ,
ж Юго Востотаой ж. д.
296^4 кружкахъ ничего подтверждающаго этотъ переслана въ Думу.
(«Г. М.»)
выми
они
оставались
въ
теченіе
всего
Но уберегь я воли снасши,
слухъ не получено.
ж 1-го Обш. подъѣздн. путей.
144
балкаяскаго кризиса. Если бывало нѣко
Въ житейской грозной бысшринѣ.
» Азовсйо-Донсж/Комм. бані.
597^2
Страховые суды.
Идеи прочныя, какъ сшеньги,
торое временное разлогласіе во мнѣніяхъ, , Волжско Камск. Комм. бані
875
Въ душѣ носилъ я каждый шагъ,
«ТНЕ Ѵегпік Ат<*гкап 8Ьое».
384
Въ настоящее время министерство торфранцузское правительство по существу , Руеев. для внѣнш, торг 4%ч
Не промѣнявъ на тлѣнъ и деньги
277
говла и проаышленности заканчиваеть соЕжемѣсячноз полученіе повоороса
съ дружескою предупредитель- ж Русск.-Азіатсжаго бая
Покой и Шустовскій коньякъ.
, Руеек. Торг.-Промышя. ба«
336
ставленіе проекта о страховыхъ судахъ,
На этихъ дняхъ московностью присоединилось къ желаніямъ Италіи. , Оибирсааго Торгов. банк.
слѣдпихъ новостей. ПредлаВдобавокъ свой маякъ высокій
565
учреждаѳмыхъ для разрѣшенія споровъ и
Зажогъ
мнѣ
опытъ-инвалидъ,
саое купечество праздновало
Санъ-Джуліано
не
останавливается
на
отж ОПВ, Международн. баи®
498
гаю
новый
фасонъ
ботинокъ
мужскія ботинки и полубоТеаерь на рифъ во тьмѣ гоубокой
Пр&здннкъ
в УЧетно-сеудн.
471
разнаго родг недоразумѣній между сграхо
50-лѣтніЙ убилей учрежденія
ношепіяхъ къ Россіи, указывая, что сообУжъ мой челнокъ не набѣжатъ.
* Частн. юмерч.
240
инки для фрака и смокинга
выми
товараществами
и
застрахованными
особой
купеческой управы,
щенія,
сдѣланныя
статсъ-секретзремъ
КоИ въ лонѣ жизненной пучины
буржуазіи.
, Соединен. банза
276
въ нихъ лицами по предмету опредѣленія
положившей
начало офаЦ!-ны недорогія.
ковцовымъ, показываютъ, какъ мало обона замшевой подкладкѣ.
Мнѣ остается лишь желать,
„Ассерикъ* Об-ва цем. заз.
268
вознагражденія рабочимъ, поетрадавшимъ
Чтобъ мель застоя и рутины
ціальному признавію за куснованы пессимивтическіе взгляды. высвазы- , Пан Глухозерскаго Т-ва цвм
238
До бухтц прочной і иновать... 8554
673 |отъ несчастныхъ случаевъ. Засѣдателями печествомъ опредѣленнаго класса, имѣющавземые Барзила^, Кромѣ тсго, въ Италіи ве , Бакияск. Нэфт. Общ
2875
сграховыхъ судовъ могутъ быть избираемы го особые интересы отъ другихъ классовъ
погасло восшш^навіе о дружестведЕомъ „ Каепійскчго Т-і&
„ Пам Ліанозова Т-в&
247
лица
при условіи, если они не моложе 25 русскаго общества. На праздникѣ была
образѣ
дѣйствій
Россіи
во
время
итало
туденш отъ налога имуществъ, сь которыхъ ссбытія.
* Мантажевъ
675
260 ■лѣтъ и имѣютъ зяаніе русекой грамоты. указана та эволюція, которая произошла
причитается наяога менѣе двухъ рублей;
ВЬІБОРГЪ. Бургомистру Ербому и рат- рецкой войны. Находя неосновательными Паи даНефт.“ Т-ва
Засвдатели отъ владѣльцевъ никакого воз- *за истекшія 50 лѣтъ въ купеческой средѣ
18850
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
устанавливаеіся налогъ въ 6 процентовъ, манамъ юстиціи Коденхіельму и Вуорине- указанія Барзилая объ охлажденіи отноше- СІаи бр. Нобель Т-®а
Ѵкціи .
.
.
9850 інаграждешя неполучаютъ. Засѣдатели отъ *и онредѣлила ея настоящую физіовомію.
ній
между
Ит?ліей
и
Англіей,
Санъ-Джуизъ нихъ одинъ процентъ въ пользу го- ну, отказавшамся удовлетворить прошеікц. Врянск. релье. за«
171 ' застрахованныхъ лицъ получаюгъ вознаг- *Отъ временъ Островскаго до нашихъ дней
родовъ, а въ Дарствѣ Польскомъ 10 проц., ніе, поданное на основаніи закона о равно- ліано высказываетъ увѣренность въ прочВагоноетр. зав. О-ва (ЗПБ.
111*1»
ражденіе, опредѣляемое совѣтомъ по дѣ- .купечество совершило переходъ отъ пат* Ггртманъ
222
изъ коихъ въ пользу городоЕЪ также правіи, вручены повѣстки суда о наруше- ности дружбы между Италіей и Англіей,
|
ламъ
страхованія рабочихъ. Вѣдѣнію стра- ріархалььыхъ условій быта къ культур*
Мальцевсжія
275
подчеркиваетъ
обрэзъ
дѣйствій
Грея
во
одинъ процентъ.
Принимается понрав- ніи этого закона съ требованіемъ залога
„ Никополь Маріупольсі. общ
267Ѵ2 .ховыхъ судовъ поДЙежатъ:
. нымъ его сторонамъ и выдвивуло рядъ
■Засѣданіе 3 декабря.
■ка Салазкина о томъ, что сборъ въ раз- въ 500 р. Вуориненъ, отказавшійся вне- время руководительства совѣщаніемъ пое Путидове&. "за».
123
1) всѣ иски, предъявляемые къ страхо- 5дѣятелѳй, принявшихъ участіе въ общемъ
словъ
въ
Лондояѣ,
благодаря
которомуонъ
мѣрѣ
одного
процента
съ
недвижимостей,
сти
залогъ,
арестованъ
впредь
до
распоя
Сормовеж,
*
136
Налогъ съ недвнжимыхъ имущаствъ.
вымъ Обществамъ застрахованньши рабооказалъ европейскому миру неоцѣнимыя
* Сулинскія
1581 2 I чими, а равно членами ихъ семейетвъ строительствѣ русской жизни. ФалантропиІънядь Геловани заявляетъ, что трудо- ■находящихся на территоріи нижегородск^й ряженія суда.
. Тагакрогск, метдлд. Общ
231 • о выдачѣ вознаграждевія на основаніи ческая дѣятельность купеческаго общества
ХАРЬКОВЪ. Закончила работу коммссія услуги. Отмѣчая хорошія отношені# между
вики, огтаваясь вѣрными своимъ принци- ярмарки, поступаетъ въ доходъ ярмароч* Фенн&съ
117 5 Положенія о страхованіи рабочихъ отъ рроявилась во многихъ областяхъ и подвиБалканами
и
европейскими
странами,
Санънаго
управленія.
Всѣ
остальныя
поправви
съѣзда
горнопромышленниковъ
по
вопросу
піальнымъ убѣжденіямъ, голосуютъ про. Двигатояь
733/4 н^счастныхъ случаеьъ; 2) просьба о переотклонены. Приаимается о к^изисѣ топлива. Недостатокъ угля на Джуліано заключаетъ рѣчь словами: «Ита* Донецко-юрьев. метал. Обш
257Ѵ2 освадѣтельствованіи лицъ, пользующихся нула виередъ дѣло культурнаго нреуспѣятивъ нерехада къ постатейному
чтенію, и предлсженія
, Лекскаго золотопр. Общ.
400
пеясіями, и вски объ измѣненіи размѣре вш Москвы. Указывалось на помощь кусчитая вообще, что реальные налоги долж- формула Котлярова, признающая необхо- 1914 г. иечисленъ въ размѣрѣ 433 сг лія будетъ продолжать свою политику, на. Россійс# «ОІУОТО-ТТХ)ПМЫІОП
64 эгой . енсій; 3) если страховой судъ приз- печестаа въ дѣлѣ улучшенія постановЕИ
аравленную
къ
охраненію
своихъ
жизнендимымъ
измѣненіе
инструкціи
министерполов.
милліоновъ
пудовъ,
избытокъ
аат
ны отойтя муницападитетамъ и не долж[ наегъ требованіе потерпѣвшаго о возна- народяаго образованія, па его отзывчвны входить въ государственный бюджетъ. ства финансовъ по примѣненію нормы вы- рацата въ 16 съ полов. милліоновъ. Состо і;ыхъ интересовъ. Необходимо, чтобы всѣ
| гражденіи досгаточно обоснованнымъ, и вость къ художесхвеннымъ
запросамъ
знали
и
пснимаіи,
что
для
Италіи
прошли
четовъ
съ
валовой
доходности
и
расширеялось торжественное засѣданіе горнозаводМарковъ 2-й находатъ, что правительоиредѣлить одновріменно съ тѣмъ раз (Третьяковская галлерея), на участіе купедни
политики
отреченія
и
никогда
нѳ
верніе
правъ
городскихъ
присутствій
по
госкаго
комитета
по
массовымъ
пвревозкамъ
мѣръ вознаграждеаі , по какимъ либо
ство поступило вполнѣ рязумно, внося втопричинамъ будеть невозможно, то су д і чества въ улучшеніи медацинской помошй
рой законопроектъ черезъ нѣсколько дней ‘ сударственному налогу съ городскихъ иму- груз(овъ по случаю 25-лѣтія существо- яутся. Сдерживая обѣщанія, данныя Евро
времѳнно
можетъ впредь до постановле нзселенія и т. д. Съ особевнымъ внимапѣ
въ
дни
горя,
Италія
всегда
будетъ
въ
послѣ отклоненія перваго. Это единственно ществъ въ вопросахъ примѣяенія нормъ и ванія.
нія окончательнаго
рѣшенія назначить віемъ была подчеркпута роль Москвы въ
Европѣ
и
Средиземномъ
морѣ
элементомъ
вычетовъ.
КІЕВЪ.
Состоялось
первое
организаціонраіумный выходъ, который можно только
пр сителю вознагражденіе по о собому дѣлѣ политическаго воспитавія странЫ,
Запросъ о стачкѣ рабѳчихъ.
ное засѣданіе комитета по сооружевію1па- порядка, равновѣсія и мира».
усмотрѣнію. Лица,
требующія выдачи
нривѣтствовать. Правые признаютъ проВъ кочиссіи о новыхъ дорогахъ, по со- вознагражденія,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ отвѣтъ на запольз^ются
правомъ выдвинувшей изъ купеческой срѳды вид*
Оглашается спѣшный занросъ эсде и мятника Гоголю въ Кіевѣ. Выработанъ
сктъ въ общемъ пріемлемымъ и вносятъ
бѣдности по производящимся въ страхо- ныхъ политическихъ дѣятелей.
общенію
московскихъ
газетъ,
закончены
просъ
Портѣ
послами
тройственнаго
соглатрудовикозъ
министру
внутреннихъ
дѣлъ
планъ
сбора
пожертвованій.
только одну поправку— объ освобожденіи
гыхъ судахъ дѣламъ безъ представленія
Указанныя черты, несомнѣнно, яркіяОДЕССА. Прибыла комиссія для пріемки сія великій визирь сообщилч., что проли- ! объясненія представителей мѣстныхъ инте- требуехмыхъ закономъ удостовѣреній. Проотъ налога бѣднѣйшихъ домовладѣльцевъ, по поводу изданнаго 28 іюля департаменресовъ
по
поводу
сооружевія
лияій,
даюКупеческая
Москва, конечно, уже
вы,
крѣпостныя
сооружечія,
вопросы
обезоткрыизводящіяся въ сграховыхъ судахъ дѣла
которымъ приходится платить менѣе двухъ томъ полиціи циркуляра губернаторамъ и лиаіи Одесса-Бахмачъ. Движеаіе
іцихъ
соединеніе
Сибири
и
Поволжья
съ
та,
какою
она была
полустолѣтіе
печенія
порядка
въ
городѣ
и
примѣненіе
5
никакими
судебными
пошлинами,
а
также
градоначальникамъ
о
вмѣшательствѣ
адмивается 1 января 1914 г.
рублей налога.
: гербовымъ сборомъ, не облагаются. Миро- яазадъ. Жазнь движется, законы развй|южными
морями.
военнаго
положенія
не
входитъ
въ
компенистраціи
при
стачкѣ
рабочихъ.
ОМСКЪ.
Открытъ
съѣздъ
представителей
Еотляровъ полагаетъ, что если само
Представитель организаціи южныхъ гор- ] выя сдѣлки по производящимся въ стра- тія, налагающіе
свою
мощную ру®У
Бурьяновъ поддерживаетъ спѣшность, биржевой торговли и сельскаго хозяйотва тенцію германскаго генерала, а непосредправитеяьство нлатитъ за ренту 4 процен*!ховыхъ суд хъ дѣламъ совершаются не на всѣ стороны человѣческаго суіцество|
нопромышлеяниковъ
Поздѣевъ
указалъ,
ственно
зависятъ
отъ
военнаго
министра,
указывая,
что
циркуляръ,
нарушая
указъ
Сибири,
Степного
края
и
Зауралья.
ина іе какъ въ присутствіи суда. съ слута, то слѣдуетъ придерживатьея этой но;мѣстПЕТРОПАВЛОВСКЪ-на-КАМЧАТКѢ. Ко- который назначаетъ комеяданта города въ | что его организація уже давно выступила , чаѣ увольненія лнца, подлежащаго пе- ванія, не могли нѳ коснуться и купечемы кэкъ при облоягеніи городсвихъ иму- 2 декабря 1905 г., предписываетъ
р еосви дѣ тел ьствованію по просьбѣ стра- ской среды. И было-бы
странно, есл<
ществъ, такъ и въ будущешъ и
земель- нымъ властямъ слѣдить за ходомъ заба- рякинская сопка, пѳтухшая десять лѣтъ случаѣ ввѳдѳнія военнаго положенія. Генѳ- ! съ проектомъ линіи Саратовъ— Миллерово, '\ хового
О бщ ества, стр аховой судъ можеіъ
ныхъ имуществъ. Ораторъ высказываетъ стовокъ, вмѣшиватьея въ переговоры пред- назадъ, задымилась. Ночью наблюдается ралъ Лиманъ приглашенъ въ качествѣ на- ; который ноддерживаѳтся ею и теперь вмѣ- 4 постановить о п р едѣ л ен іе о врем енном ъ бы въ общемъ ходѣ жизни эта среда остачальника военной миссіи, члена военнаго стѣ съ линіей Ольховая—Теровка—Маріу- пріостановленіи выдачи назначенной ему лась совершенво окаменѣлой въ то вреаоложеніе объ измѣненіи изданной мини- принимателей съ рабочими. а такжѳ при- изверженіе пламени.
совѣта, инспектора школъ и командира I поль, такъ какъ эти линіи обслуживаютъ пенсіи впредь до явки его къ освидѣтель- мя, когда всѣ другіе классы обществ*
Чума.
стерствомъ фанансовъ ииетрукціи о при- влекать участниковъ забастовокъ къ супережили эволюцію и совершили извѣс^
в
УРАЛЬСКЪ. 1 декабря умеръ послѣдаій перваго корпуса. Первый корпусъ былъ из- наиболѣе производительный угользый и ствованію.
мѣненіи нормы вычета съ валовой доход- дебной отвѣтственности.
ное постуиательное движеніе. Поэтому ^
'
антрацитовый
районъ.
Согласва
органазабранъ
потому,
что
военное
мияистерство
Марковъ
2-й,
высказываясь
противъ
чумной
больной,
по
счету
396.
Р
а
з
н
ы
я
и
з
в
ѣ
с
т
і
я
.
ности и о расширеніи правъ городскихъ
ше вниманіе можетъ привлекать яе то, ^то
имѣетъ цѣлью создать въ немъ образцовыя ція поддерживать и линію Валуйки—ЛуОтъѣздъ В. Н. Нокоацова.
присутс^вій по вопросу о примѣненіи этихъ спѣшности, указываетъ, .что забастовки
Совѣщаніѳ по реформѣ средней школы
купеческая
среда измѣнилась и приаяла
'
ганскъ—
Таганрогъ.
части,
которыя
удобнѣе
сосредоточить
въ
ничего кромѣ вреда рабочимъ не приноІІЕТЕРБУРГЪ. Огбылъ въ Ялту предсѣнормъ.
приняло слѣдующія основныя ноложенія,
матеріальное участіе въ тѣхъ
или др*.
|
Члеаъ
Государственноіі
Думы
Н.
Н.
Нистолицѣ.
сятъ,
а
съ
другой
стороны—влекутъ
за
содатель
совѣта
министровъ.
Постниковъ, присоединяясь къ заклюна которыхъ должна строиться эта ре
гихъ дѣлахъ филантропическаго характе.
ПАРИЖЪ. «АгентствоГаваса» опублико- ’ колаевъ отъ города Новороссійска отстаи- форма: 1) среднія школы состоятъ
Озимые хлѣба.
ченію фипансовой комвссіи, указываетъ, бою общее вздорожаніѳ жизни. Ёдинственпо
ра, а то, въ какую сторону направляется
По свѣдѣніямъ мияистерства внутрен- вало сообщеніе, что въ бытность Кайо ми- валъ линію Уральскъ—Царицынъ.
что всѣ возбуждаемыя при обсужденіи дан- ный путь улучшенія экономическаго быта
учебяымъ планамъ изъ двухъ конценэто
измѣневіе, на какія дбла тратитъ свои
Ростовекій
городской
голова
Кирьяновъ
нистромъ
финансовъ
кабинетъ
Клемааеовъ
рабочихъ—это
благожелательная
политика
нихъ
дѣлъ
изъ
78
губерній
и
областей
наго закона приаципіальныя
возраженія
тровъ: первый соотвѣтствуетъ ио объему
могли имѣть мѣсто лишь при обсужденіи государственной власти. Ораторъ подчерки- Имиеріи, которыми до 25 ноября были до- 1907 г. обратился къ кредитнымъ учре- высказался за проектъ юго-восточной жел. знаній высшимъ начальнымъ училищамъ силы купеческая Москва, какіе вопросц
указаніемъ, дороги съ нѣкоторыми поправками, а имен- и пополненъ введеніемъ преподованія од- выдвкгаетъ этотъ классъ. И если мы провъ 1910 г. закона объ установленіи нало- ваетъ, что рабочіе въ своей массѣ не же- ставлены данныя, въ 70 губерніяхъ и жденіямъ съ циркулярнымъ
что
въ
интересахъ
обороны
и
общихъ
ин- но: Саратовъ— Усгь-Мѳдвѣдица— Ракова— ного изъ новыхъ языковъ и второй— слѣдимъ эту сторону вопроса, мы увц.
лаютъ
бастовать,
а
ихъ
принуясдаютъ
къ
областяхъ
озимые
всходы
выше
удовлега съ городскихъ имуществъ, а не теперь,
когда обсуждается законъ производный этому терроръ и угрозы со стороны мень- творительныхъ, въ 5 губерніяхъ и обла- тересахъ страны рѣшительно будетъ про- [Грачи— Каменоломни—Маріуполь, и дока- старшимъ классамъ гимназіи; 2 ) уравни- димъ, что наше купечество идегъ по томустяхъ удовлетворительны и лишь въ трехъ тивиться подпискѣ и допущенію котировкѣ ‘ зывалъ цреимущество послѣдняго порта, ваются гуманитарное и естественно-науч- же самому пуги, по которому шла и заобъ убтановленіи размѣра этого
налога. шинства и эсде.
губерніяхъ: Казанской, Пензенской и Тур- иностранныхъ займовъ, заключенныхъ безъ несмотря на то, что онъ замерзаетъ въ те- ное образованіе; 3) въ отношеніи органи- падно-европейская буржуазш. Въ самокі
Ееренскій
,
поддерживая
спѣшяость,
наНониженіе
теперь налоговой ставки не
дѣлѣ, посмотрите на совершившіяся измѣ.
послѣднихъ гайской области близки къ удовлетвори- іразрѣшенія правительства. Изданный те- ■чеяіе 3-хъ мѣсяцевъ въ году.
возвратитъ этого пониженія въ карманы ходитъ, что послѣ событій
заціи приняты двѣ схемы: высшія на|
Члеяъ
Гос.
Думы
М.
С.
Аджемовъ,
вынѳяія даже съ точки зрѣнія ихъ внѣпщц.
“перь
новый
циркуляръ
Кайо
раепростраквартирантов», на плечи которыхъ домо- лЬтъ трудно говорить о возможности бла- тельнымъ.
чальныя училища съ допущеніемъ бифур|ступившій
также
отъ
Ростова-на-Дону,
возго проявленія, и вы
замѣтите большов
няетъ
инструкцію
1907
г.,
касавшуюсн
гожелательныхъ
отвошеній
власти
къ
раДѣло о «степиыхъ дьлволахъ».
владѣльцы переложили настоящій налогъ
каціи въ старшихъ классахъ плюсъ общешагъ въ сторову участія купечества въ
займовъ
вь
тѣсномъ смыслѣ ражалъ противъ проекта Саратовъ—-Але образовательная гимназія
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Нотерпѣвшій
Хри- только
бочимъ. Царкуляръ департамента полиціи,
(рукоплесканія справа).
съ высшими
эмиссіонныхъ
консолидированныхъ ксандровскъ; не отказывая основяой линіи классами и увифиціарная гимназія съ дву- общихъ культурныхъ цѣнностяхъ человіДемченко предлагаетъ установить обло- отмѣняя основныя права гражданъ, гаран- сгенко разсказываетъ, что при произве- и
разнаго
рода,
а также на Алеасандровскъ въ мѣстяомъ значеніи, мя кояцентрами въ отношеніи учебнаго чества. Въ доброе старое время купечесаое
женіе въ размѣрѣ 5 процеитовъ и изба- гированныя закономъ, является лучшимъ денномъ на него нападеніи грабитѳли бро- фондовъ
самолюбіе вполнѣ удовлетворялось запросавить общественныя учрежденія отъ опеки; агитаціоннымъ средствомъ, чтобы иллю- сили внутрь его дома зажжеяную паклю, на операціи съ бонами казначейства,— депутатъ возражалъ, главнымь образомъ, плана.
(«Р* В.*).
!противъ
вѣтки
Силиново—Латая.
вообще
на
всякія
казначейскія
операціи,
предлагаетъ раздѣлить голосованіе, ставя стрвравать передъ рабочими отношеніе ударили его ножомъ, связали его отца и
— Президіумъ Государственной Думы ми личнаго харавтера и комфорта. ОтстроПредставитель
Таганрога
настаивалъ
на
ить съ большамъ шикомъ свой собсгвеамогущія
принести
доходъ
иностранному
гоправительства
къ
рабочимъ,
которое
счи
мать и ограбили. Свидѣтельница Головкова
отдѣльно вопросы о размѣрѣ процентовъ
постановилъ устроить во всѣхъ помѣщетаетъ ихъ внѣ закона.
устанавливаетъ алиби Мельникова при сударствѵ въ ущербъ интересамъ фран-. присоединеніи этого порта къ жел. дорогѣ ніяхъ Таврическаго
городамъ или земствамъ и въ казну.
дворца,— главнымъ ный особнякъ, имѣть своихъ дорогихъ
Спѣшность отклоняется.
ограбленіи Шлыковой, гвидѣтель Дубров- цузскихъ сбережечій, въ особенности мел- и высказывался за проектъ Ковалевска- образомъ въ кулуарахъ, въ помѣщзніи лошадей и эквцажи, ублаготворитъ свою
Іоварищъ министра финансовъ Пого или рязанско-уральской желѣзяой додушу отлитіемъ церковнаго колокола или
скій алиби Цурія при убійствѣ трехъ бол- кихъ.
кровскій, возражая Велихову и подчеркипочты, буфета, библіотеки,— электрическѵю
раздачей по праздяикамъ пятаковъ «ваЗАГРЕБЪ. Начавшіеся выборы въ хор- роги.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ юстиціи гаръ.
вая, что никаксй опеки падъ мѣстными
сигнализацію. Во всѣхъ помѣщеяіяхъ Оу|
Далѣѳ
высказались
представители
бирщей братіи»— вотъ кругъ дѣлъ, характі
ватскій
сеймъ
протекаютъ
спокойно.
Сербо~
ВАРШАВА. Дѣло Ронихера.
Начало
самоуправленіями законопроектъ не уста- подъ предсѣдательствомъ директора первадутъ устроены электрическія свѣтовыя доІжевыхъ
комитетовъ.
Предетавитель
самарризующахъ купечество въ его первонахорватская
коалиція,
подкрѣпленная
со
навливаетъ, присоединяется къ заключенію }го департамента состоялось первое дѣло- засѣданія посвящается эксиертамъ мѳдиеки, на которыхъ по сигналу изъ ^зала
правитель- Іскаго комитета членъ Гос. Думы свящ. В. общаго собранія Государственной Думы чальной стадіи. На второй ступеви появфинансовой комассіи; обращаетъ вниманіе, 'вое засѣданіе предсѣдателей мировыхъ су- камъ-профессорамъ Таранухину ч Нрже- глашеніемъ съ венгерскимъ
успѣховъ. *И. Немерцаловъ заявилъ, что вообщѳ юж- будутъ объявляться пункты повѣстокъ, а ляется уже стремленіе къ дѣламъ обще
что рѣчь идетъ не сбъ увеличеніи, а лишь дей, посвященное вопросамъ организаціи. васкому. Защита настаиваетъ на химиче- ствомъ, достигла большихъ
нымъ портамъ дороги не надо.
Другой
ственнаго характера: жѳртвуются опредѣВслѣлствіе
соглашенія
съ
правительствомъ
о сохраненіи существующаго казеннаго на- Заеѣданіе было о дѣлопроизводствѣ новаго скомъ анализѣ слѣдовъ пальцевъ на стектавже сообщенія о важныхъ моментахъ
ленныя суммы на больницы, на школы,
лѣ, принадлежащихъ, но заключенію экс- удалось временно пріостановить дѣйствіе представитель самарскаго комитета депу- преній.
лога, изъ котораго одинъ процентъ будетъ мирового суда.
на организацію дешевыхъ квартиръ и т.
Министерство торговли внесло въ совѣтъ пертовъ-дактилоскоповъ,
Роиикеру для положенія о желйзныхъ дорогахъ 1907 татъ И. С. Клюжевъ и Гладышъ поправиотчисленъ въ пользу мѣстныхъ самоупра— Московекій профессоръ
Снегиревъ
ли
его
и
указали,
что
при
естественномъ
д.
Еще одинъ шагъ, и купечество уже
г,,
установившаго
исключительное
‘
упоминистровъ проекть положенія объ отходѣ опредѣленія, имѣется-ли на нихъ сукровивленій.
выхлопоталъ у правительства ассигнованіе
ца. Палата отклоняетъ ходатаёство. Экс- требленіе венгерскаго языка на желѣзнодо- направленіи хлѣбныхъ грузовъ изъ Сиби- на шесть научныхъ экспедицій, по 50,000 переходитъ къ дѣламъ болѣе широкаго гоГольцицкій полагаетъ, что разъ поды- на заработки за границу.
Назначается состояТь въ вѣдомствѣ ми- перты-медики заявляютъ, что на экспер- рожной службѣ и возстановить хорватское ри къ Балтійскимъ портамъ жел.-дорож- руб. на каждую, для изслѣдованія мѣсто- сударственнаго зяаченія: оно желаетъ измается вопросъ о пониженіи размѣра надавать газеты, выдвигаетъ дѣятѳлей на
лога во всемъ государствѣ, то элементар- нистерства иностранныхъ дѣлъ сенаторъ тизу понадобится не менѣе двухъ недѣль. наименованіе желѣзнодорожныхъ станцій. й ы й путь изъ Самары на южные иорты рожденій радія.
поприщѣ политической борьбы, отстаиваБѢЛГРАДЪ. Прибылъ директоръ Обще- не представляетъ значенія; поэтому они
Въ концѣ засѣданія оередопрашивается Сеная справедливость требуетъ равномѣрнаго Гѵфмейстеръ Гирсъ.
По ходатайству Академіи
Наукъ асЛИВАДІЯ. 3 дѳкабря въ Ливадіи Его минскій, показывающій, что въ номерѣ ства восточныхъ дорогъ Мюллеръ для ве- высказываются за дорогу отъ Николаева сигновано 75 тысячъ рублей акадѳмику етъ общегосударствениые интересы въ запониженія налогового бремени въ гороконодательной палатѣ.
дахъ Царства Польскаго, и вноситъ
по- Величеству Государю Императору благо- послѣ убійства вмѣстѣ съ шарманкой и денія переговоровъ по урегулированію во- въ восточномъ наиравльніи.
Оренбургскій биржевой комитетъ и го- Вернадскому на такую-же экспѳдицію.
Сходная съ этой схемой эволюція пропропали проса объ эксплоатаціи или выкупѣ доправку, что ‘въ этихъ городахъ впредь до угодно было принимать преосвященнаго туалетными принадлежностями
(«У. Р.»)
родской голова, ничего не имѣя противъ
«сходила и въ Западаой Европѣ. Тамі
введенія въ нихъ Городового Положенія на- Варнаву, епископа тобольскаго и сибир- абажуръ, умывальникъ и другіе пред- рогъ Сербіи.
— Особая комиссія при министерствѣ также, но только значительно ранѣе, чѣмі '
І ВЫІА. Въ австрійской делегаціи прияятъ лияіи Саратовъ— Маріуполь, высказывалогъ съ недвижимыхъ имуществъ взимал- скаго. Наканунѣ Государь Императоръ из- меты.
путей
ссобщенія, разсматривавшая цѣлый у насъ, буржуазія перешла отъ дѣлъ ли?ются
все-же
за
линію
Цзрицынъ—
Уральскъ.
[ морской бюджетъ. Во время обсужденія,
ся въ размѣрѣ 8 проц. доходности
иму- волилъ принимать хѵдожнива Эдуардса,
рядъ приборовъ для предотвращенш кру- наго характера къ дѣламъ мѣстнаго, а заЗа
ту-же
линію
высказался
Леоятовичъ
отъ
’
главный
начальникъ
флота
адмиралъ
ГаПАРИЖЪ. Въ засѣданіи совѣта министществъ, а послѣ введевія Городового По- имѣвшаго счастіе нредставить Его ВеличеI шенія поѣздовъ, остановилась на изобрѣ- тѣмъ и государственнаго управленія. Заложенія взимать налогъ въ размѣрѣ, ис- стзу модель сооруженнаго на Рымникскомъ ровъ Кайо внесъ къ подписи два декрета | усъ, выступая съ опроверженіемъ мнѣнія новороссійскаго биржевого комитета.
, тѳніи Ангуса, успѣшно демонетрирован- щищая свои классовые интересы, буржуМаріупольскій
биржевсй
комитетъ
отчисленномъ для прочихъ городскихъ посе- полѣ сраженія памятника генералиссимусу о взятіл обратно изъ палаты деиутатовъ ! соціалистическаго оратора, заявилъ: Какія
номъ въ Англіи. Къ опытамъ съ нимъ бу- азія поняла, что главпымъ рычагомъ въ
стаивалъ
достоинства
своего
глубокаго
вод
трагическія
послѣдетвія
можетъ
имѣть
прекнязю Суворову, золотую настольную ме- законопроектовъ о займѣ и о ьаслѣдственлѳній Имперій.
'
детъ
пристунлено въ ближайшее время на этой борьбѣ является участіе въ законодаморскому
вооруженію, яаго иорта, отстаивая направленіе на МаБаллотировкой лринимаются поправки даль въ память открытія памятника, аль- номъ налогѣ, внесенныхъ прежнимъ ирави- небреженіе къ
'
сѣверо-западныхъ
жел. дорогахъ.
ріуполь.
Постникова и Маркова 2-го объ освобож- бомъ со снимками и памятку объ этомъ; тельствомъ. Кайо сможетъ представить недавно показала балкаяская война. Га-
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И. И. Бырвичъ.
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тельствѣ
страны й обладаніе независимой
прессой. Въ краткомъ
словѣ
«конституція»
заключалясь
тѣ
легальные способы,
при
помощи
которыхъ было можно совершить культурный
и матеріальный подъемъ страны и въ то
же время наиболѣе полно отстаивать классовые интересы. Стремленіе къ конституціоннымъ гарантіямъ, явившись результатомъ болѣе высокаго культурнаго уровня
населенія, открыло возможность для точнаго учета классовыхъ различій общества,
для болѣе разумной и планомѣрной работы въ направленіи широкихъ общественныхъ цѣлей. Въ конституціи нашли защиту и цѣнности нематеріальныя, каковы:
свободы печати, слова, ссбраній и т. д ,
и цѣнности матеріальныя, какъ возможность расширенія торговой, промышленной и сельско-хозяйственной дѣятельности
населенія.
Эту истину въ послѣдніе годы стали
прозрѣвать и у насъ. Промышленные и
купечесвіе клэсеы уже не находятъ возможнымъ замкнуться въ скорлупу своихъ
личныхъ эгоистическихъ цѣяей. Мы нехотимъ сказать, что они утратили вкусъ
къ личнымъ матеріальнымъ благамъ,—
напротивъ, этотъ вкѵсъ, можетъ быть,
сталъ даже тоныпе и требовательнѣе, но
дѣло въ томъ, что теперь буржуазія отрѣшилась отъ прежнихъ надеждъ, что «вотъ
пріѣдетъ баринъ, баринъ насъ разсудитъ»,
а сама рѣшила принять участіе въ государств. работѣ и этимъ самымъ, одновременно съ защитою своихъ
нуждъ,
выдвинула на очередь и нужды широкихъ
слоевъ населенія. Ваявленія, дѣлаемыя на
торгово - промышленныхъ, сельско-хозяйственныхъ и иныхъ съѣздахъ, свидѣтельствуютъ о достаточной политической зрѣлости русской буржуазіи.
Мы увѣрены, что въ будущемъ, справляя
тѣ или иные свои юбилеи и «именины»,
наша буржуазія все больше и больше будетъ подчеркивать не филантропическую
свою дѣятельность, а дѣятеліность об-

Арестъ Тагіева.

По сообщенію изъ Б а к у, двухмѣсячное заключеніе Тагіеву згмѣнено недѣлею домашняго ареста.
Отиазъ Японін.

Янонія отказалась присоединиться къ
предложенію Россіи объ удаленш войскъ
изъ предѣловъ Еитая.
Сборъ съ грузовъ.

АТКАРОКЪ. Городской Думой возбуждено ходатайство объ установленіи
попуднаго сбора въ иользу города съ
съ грузовъ, привозимыхъ на желѣзную
дорогу. Сборъ этотъ пойдетъ на оборудованіе подъѣздныхъ путей къ ж.-д.
станціи.
Бъ поряднамъ въ реальномъ училнщѣ.

ВОЛЬСКЪ. На опроведженіе директора реальнаго училища по поводусообщенія «Вольской Жизни> о грубомъ
обращеніи съ учащимися, вюлочительно до отрыванія гербовъ, порчи фуражекъ и оскорбительныхъ словъ, редак
торъ заявляетъ въ газетѣ, что клеветниковъ въ составѣ редакціи нѣтъ и
предлагаетъ директору привлечъ его.
редактора, къ отвѣтственности за клевету.
(От% Пет. Т ел. Аг.).
ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Михайловъ, под нявшись въ 8 ч. 30 м. утра съ комендантскаго аэродрома для перелета въ Москву
на Романовскій призъ, спустился около
2-хъ ч. дня вслѣдствіе порчи двигателя
около Твери. Перелетъ отъ Петербурга до
Твери въ 450 верстъ совершенъ съ пассажиромъ безъ спуска.
Кончина кардинала.
РИМЪ. Ночью скончался кардиналъ Рам-

т - полла.

селенія Россіи. Во многихъ другихъ вопросахъ наша буржуазія навѣрное не сойдется съ другими классами общества, ио
въ эшомъ вопросѣ, въ вопросѣ осуществленія въ Россіи
конституціи,
ея
интересы несомнѣнно солидарны съ широкими слоями населенія.

ВПЕИІШ ЯІШ
(Отъ собствен. корреспонд.).
Объ отставиѣ Саблера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ синода В. К. Саблеръ въ бееѣдѣ съ сотрудникомъ <Биржевыхъ Вѣдомостей>
заявилъ, что циркулирующіе слухи о
его отставкѣ невѣрны.
Невѣрны также, ао заявленію Саблера. и слухи о томъ, будто реформа
о церковномъ нриходѣ будетъ проведена помимо Государствевной Думы.
Гермогенъ. Иліодоръ.

По свѣдѣніямъ изъ синода, о возвращеніи епископа Гермо ена на какую-либо епископскую кафедру не мо
жетъ быть и рѣчи
Что касается Илліодора, то, по слухамъ, синоду совершенно нѣтъ до него дѣла.
Новыя назначенія.

Еаископъ тобольскій Алексій, по
представленіЮ намѣстника Кавказа,
назначается экзархомъ Грузіи.
Тобольскемъ-же епископомъ на его
мѣсто назначается еп. Варнава.
Ноеыя марни.

По думскимъ свѣдѣніямъ, управленіе почтъ з мѣнитъ юбилейныя почтовыя марки, которыя будутъ изъяш
изъ обращенія, новыми.
Мемуары Бейлиск.

Изъ Кіева сообщаютъ, что американцы купили у Бейлиса его мемуары
за 6000 долларовъ.

«Джіоконда».
РИМЪ. Вчера въ присутствіи прокурора,
слѣдователя и директора музея Уффвци
состоялось офиціальное опознаніе «Джіоконды». На допросѣ похититель спокойно повторилъ исторію похищенія. Французсвіе
полицейскіе агенты находяіъ противорѣчія
въ показаніяхъ Перуджіо съ протоколомъ
объ осмотрѣ въ Луврѣ въ моментъ исчезновенія картины. Сегодня состоится очная
ставка Перуджіо съ французскими агентами.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданіе 4 декабря.
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ Акимова избралъ въ согласительную комиссію по
законопроекту о введеніи самоуправленія
въ городахъ Привислинскаго края Дурново,
Дейтриха, Андреевскаго, Макарова, Стиширскаго и Гурко, принялъ 15 мелкихъ
законопроектовъ ѵ отклонилъ законопроектъ объ учрежденіи въ главномь тюрем
номъ управленіи тюремяыхъ курсовъ, признавъ его нецѣлесообразнымъ.
По предложенію предсѣдателя, Совѣтъ
постановилъ
въ
Высокоторжествонный
день 6 декабря послать Государю всепод
даннѣйшую пі здравительную телеграмму.
Предсѣдатель объявляетъ, что въ виду
отсутствія дѣлъ о днѣ слѣдующаго засѣданія будетъ объявлено повѣстками.
Засѣданіе закрывается.

Неожиданный подарокъ Саратову.

н,

ЯТЗЫЕЫПЕШй
Независимость суда.

Когда министерство финансовъ предприняло переоцѣнку недвижимыхъ имуществъ
въ городахъ, оно торжественно заявляло,
чго цѣль этой переоцѣнки не увеличеніе обло
женія въ казну, не увеличеніе государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ,
а болѣе равномѣрное его распредѣленіе,
Тѣмъ не менѣе размѣръ налога послѣ
переоцѣнви увелвчился.. Въ Саратовѣ,
напр., налогъ этотъ равнялся прежде 75 т.,
потомъ 90 т., 125 тыс. въ годъ, а послѣ
переоцѣнки онъ достигъ 265 тыс. Само
собою разумѣется, что такое непомѣрное
увеличеніе госуд. налога не могло не отразиться очень тяжело не только на домовла
дѣніи, но и ва интересахъ городскихъ
управленій. Для многихъ городовъ яедвижнмыя имущества—главный объекть обло-
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ИЯіемыЬМ Р о д н а я с т и х і я .
... Когда возвращаешься въ ненаглядвый
Саратовъ,— не говорю ужъ изъ-за границы, а просто изъ Кіева, Варшавы или
Одесеы,го— чувствуешь, будто съ ка«ой-то
выси шлепяулся на грязныя задворки.
Столица Поволжья кажется вдругъ вросшей въ землю, грязной, пустынной и унылой до послѣдней степени.
Точно это—столица не надъ поволжскими городами, а надъ родными Бурасами, Свинухами и Нееловками.
Съ мѣста въ карьеръ— тотчасъ около
ж.-д. вокзала пріѣзжаго поочереди обступаютъ двѣ наши стихіи— пыль или грязь.
Даже университетъ нашъ кажется какимъ-то тусклымЪ и увядшимъ до расцвѣта.
Оосш-ю, если поддерживалось съ нимъ
сообщеніе, то единственно съ помощью
калошъ и сапогъ, оставленныхъ въ грязи студентами. Уже хотя-бы ради этого,
кстати сказать, не мѣшали нашему студенчеству заниматься дѣлами взаимозомопш:
вѣдь однѣхъ калошъ не напасешься, не
гозоря уже о платѣ за лекціи. 1'рязь, какъ
стихія, грозитъ даже серьезными осложненіями между вѣдомствами.
Жители нѣкоей Кирпичной улицы тщетно, какъ и обитателг другихъ улицъ, взывали къ муниципальнымъ сферамъ:
— Замостите! Отъ пыли свѣту Божьяго
не видимъ! Въ грязи по колѣна тонемъ!
Но кто у насъ обращаетъ вниманіе на
тонущихъ и задыхающихся людей!
— А вы того... ватой носъ-то затыкайте!— совѣтуютъ обывателямъ въ управѣ.
Хорошо противъ пыли... А по грязи лучше
всего— въ болыпихъ сапогахъ. А то еще
въ слободѣ ПоЕровской выдумали другъна-дружкѣ ѣздить. Тамошніе купцы оіень
этакую чехарду одобряютъ!
Конечно, обитатели Кирпичной улицы
испроббвали и чехарду, иходули, ипрыж.ш на высоту,— полный цирковой репертуаръ. Но вотъ однажды они были свидѣтелями необычайнаго движенія яа ихъ
грязной улицѣ.

женія,городской оцѣночпый сборъ съ нихъ—
главнѣйшая статія дохода. Саратовъ. обладающій, благодаря Петру Великому, громадными земельными богатствама, счастливое исключеніе среди русскихъ городовъ,
но и для него оцѣночный сборъ (390 т.
въ годъ) имѣетъ немаловажное значеніе.
Взимая съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ въ Саратовѣ 265 тыс. въ годъ,
казна, такъ сказать, исчерпываетъ ночти
источникъ, изъ котораго, съ ростомъ городскихъ потребностей, а слѣдоватально и
расходовъ, могло-бы черпать город. управленіе. Естественны поэтому ходатайства
городовъ, въ томъ числѣ и Саратова, о пониженіи размѣра обложенія государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ
въ городахъ. Ходатайства эти постоянно
и систематически отвлонялись. Главный
мотивъ при этомъ могъ-бы бытьвыраженъ
русской пословицей: «Что съ возу упало,
то пропало».
На кіевскомъ съѣздѣ городскихъ дѣятелей вопросъ о чрезмѣрномъ обложеніи городскихъ недвижимыхъ имуществъ
въ
пользу казны не могъ быть обойденнымъ.
Онъ вызвалъ много толковъ, много страстныхъ рѣчей, а въ резу^ьтатѣ, кажется,
единогласное постановленіе ходатайствовать о пониженіи размѣра госуд. налога
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ.
Прислушиваясь къ голосу городовъ, Государсгвенная Дума въ лицѣ прогрессистовъ, кадетовъ и октябристовъ настаива
ла ири обсужденіи этого вонроса въ Думѣ на понижеьіи размѣра обложевія съ
6 проц. до 4 проц. съ доходносги недви
жимыхъ имуществъ въ городахъ. Вопросъ
казался уже рѣшеннымъ въ этомъ смыслѣ. И вдругъ случилось нѣчто неожиданное.
Соціалъ-деаократы и трудоЕиви черезъ го
ловы кадетовъ, прогрессистоьъ и оьтябристовъ, протянули руки Пуришкевичу и
правымъ, соединились съ ьими при голо
сованіи и... провалили пониженіе наліга
съ 6 до 4 прец. Сь 1 янеаря 1914 года
государственный налогъ съ недвижимыхъ
имуществъ въ городахъ надо будетъ начислять, а никакого закона
нѣтъ.. Что
было дѣлать? Въ думскихъ сферахъ циркулировали разные проекты. Наконецъ, министерство финансовъ немедленно передѣлало свой отвергнутый Государственной
Думой проектъ и внесло его опять въ Государ. Думу. На этотъ разъ министерство
финансовъ предлагало по прежнему взимать съ недвижимыхъ имущестьъ въ городахъ 6 проц. съ дохода,
но въ пользу
казны брать только 5 проц , а 1
проц.
отдавать городскамъ управленіямъ
Въ такомъ видѣ проектъ министерства
только что прошелъ, какъ извѣстилъ телеграфъ, въ фивансовой комиссіи Государственной Думы (большинствомъ 22 голосовъ протавъ 11). Очень много ш ановъ,
что онъ пройдетъ и въ пленарномъ заеѣданіи Государствевной Думы и въ Государствеяномъ Совѣтѣ не позднѣе января 1914
г. И тогда г. Саратовъ получитъ одну шестую часть съ 265 тыс. или около 45
тысячъ въ годъ и будетъ получать такую-же сумму ежегодно варедь до новой
правительственной переоцѣнки городскихъ
недвижимыхъ имуществъ, ка&овая ожидается черезъ 2 года (переоцѣнка бываетъ
каждыя 5 лѣтъ). Поелѣ переоцѣнки этотъ
доходъ города только увеличится.
Такимъ образомъ уже въ смѣту 1914
года можно будетъ внести около 50 тыс.
новаго дохода, что составитъ совершенно
неожиданный подарокъ Саратову.

Ѣхала карета, за вею летѣла пара, а
тамъ трусилъ извозчикъ, и еще, и еще.
Городовой, стоявшій на углу, глазамъ
своимъ не вѣрилъ.
— Свадьба— не свадьба,— думалъ онъ.
Но тотчасъ-же и уразумѣлъ, вытяяулся
аршиномъ, насколько это позволялъ ему
неустойчивый грувтъ, и замеръ, поѣдзя
глазами необычайный поѣздъ.
Онъ зналъ вѣдь судьбу ѣхавшихъ— неизбѣжво завязвуть въ грязи, и потому въ
душѣ былъ раздираемъ мученіями.
Отвѣчая въ нѣвоторомъ родѣ за безопасность движевія въ своемъ околоткѣ, городовой погибалъ отъ безсилія и стыда.
— Гдѣ домъ члена городской управы
П. В. Воронина?— спросили его вдругъ изъ
кареты.
Городорой еле нашелъ силы, чтобы отвѣтить, и окончательно упалъ духомъ:
Утонутъ! Ни въ жисть не доѣхать!
Не побѣжать-ли за «скорой помощью»?
П. В. Воронинъ, заступающій мѣсто городского головы, дѣйствительно, жилъ,
точно въ неприступвой Ерѣпости, этакимъ
муниципальнымъ Робинзономъ. Вокругъ
его дома, выражаясь по новому, «зеркалили» болота и «бугрилась» липкая грязь.
Когда онъ отправлялся въ управу, то надѣвалъ болотные сапоги или пользовался ходулями. Не великъ ростомъ и не
полновѣсенъ (не разъѣшься на жалованье
члена управы безъ «подработковъ»!), онъ
однаво задавалъ лошади своей почти непосильную задачу.
Между тѣмъ время-отъ-времени разнымъ
лицамъ приходилось совершать эеспѳдиціи
къ этому муниципальноѵу Робинзону.
Наконецъ, могли къ нему завернуть съ
визитомч видныя въ городѣ лица.
И вотъ именно на такой случай еослались на-дняхъ сосѣди управскаго затворника.
Пріѣхало къ намъ въ городъ власть
имѣющее лицо и, согласно заведенному порядку, сочло необходимымъ оказать нашимъ мѣстнымъ дѣятелямъ извѣстную лю-

«Русскія Вѣдомости» высказываются о
судѣ присяжныхъ.
Первое, въ чемѣ нуждаются присяжные
каждаго состава, это~“атмосфера спокой
наго, безпристрастнаго
разслѣдованія.
Чтобы обезпечить ее, необходимо прежде
всего поставить предсѣдательствующаго
по ту сторону злобы каждаго отдѣльнаго
процесса. А это осуществимо лишь при
условіи дѣйствительной независимости су
да. Корониому юристу должна быть обезпечена полная мѣра внутренней свободы
для того, чтобы онъ могъ совершенно игнорирова ь ситуаціи, гдѣ стороной, зэинтересованной въ опредѣлеяномъ направлоніи дѣла, являются высшіе органы шполвительной власти.
Часто слышатся жалобы, что не обладающіе юридической выдержкай присяжные склонны выносить ьъ нѣкоторыхъ
случаяхъ обвинительные вердикты и при
отсутствіи достаточяо вѣскихъ доказатель'
1 и,іоііишятг:^явюяш!^^
'
безность своимъ ввзитомъ.
Но... замокъ у г. Воронина оказался озруженнымъ рвами, 'наполненными водой, и
грязевьши валами,
Тщетно дышловыя пары напрягали свои
силы. Карета увязала, лошади фырЕали е
дыбились.
— Пшелъ!
— Никакъ не возможнс!
Городовой ѣлъ глазами эту сцену и холодѣлъ въ душѣ.
Долго бились лошади. П. В. Воронинъ
изъ окна своего терема смотрѣлъ и терзался милліономь пережаваній.
Онъ готовъ былъ предложить свои сапоги или ходули. Онъ бѣгалъ отъ окна къ
телефону то застегивался на в^ѣ пугови
цы, то разувался, какъ-бы желая бооситься вплавь...
Но... пара дыщдоеыхъ не выдержала
осады, и весь поѣздъ повернѵлъ назадъ.
На этотъ разъ сошло благонолучно, но,
ГООПОД, ПОДумайте, что это за положеніе!
Не чревато-ли оно послѣдствіями, неудоб
иым# для городскихъ интересовъ? Не грозйтъ -лн эта наша стихія порчей наилѵчшихъ отношеній между вѣдометвами?
Тутъ уне дѣло идетъ не о какихъ-нибудь стоптанныхъ студенческихъ сапогахъ
или дырявыхъ калошахіь
й вотъ надъ этой столщей восходитъ
свѣтило— М. Ф. Волковъ.
Ояъ пріѣзжаетъ і ъ намъ изъ Петербурга радостный, сіяющій. Опъ весело идетъ
въ# Коммерческій клубъ и тамъ убѣжденно
защищаетъ Серафимовскій,
устроенный
еп. Гермогеномъ, пріютъ.
Единственно, отъ чего онъ досадливо
отмахивается, это— отъ газетныхъ мухъ.
Онѣ облѣпляштъ его, какъ ледевцовую
конфетку, лѣзутъ въ уши и заглядываютъ
въ сахараыя уста.
— Что новаго, Михаилъ Фадоровичъ!?
Еще-бы! Человѣкъ такъ долго былъ въ
отсутствіи, хлопоталъ, дзигалъ по департаментамь городское дѣло, и въ кои»то
вѣки удосужился заняться у насъ выборомъ старшиаъ Коммерческаго клуба.
Но М. Ф. Вол&овъ не теряетъ хорошаго настроенія. Ояъ говоритъ журналистамъ:

ствъ. Но подходишь къ дѣлу поближе
и видишь, что отвѣтствеиность за этотъ
результатъ должна быть возложена всецѣло на управляющихт слѣдствіемъ и,—
увы!—прислѵшивающихся ко всякимъ вѣяніямъ законовѣдовъ.
По уімотрѣнію

начальства.

Князь Мещерсшй очень своеобразно смотритъ на вопросъ о назначаемыхъ городскихъ головахъ.
Остается надѣяться, что г. Коковцовъ
признаетъ невозможнымъ, въ интересахъ
правительства и государственной безопасности, лишать его права назначать
городского голову.
«Государственная
безопасность»—-это
ужъ «яемного черезчуръ>, какъ говорятъ
нѣмцы. Вѣдь не революціонеровъ же, въ
самомъ дѣлѣ, выбираютъ въ городскіе головы.
0 реформѣ сената.

«Новое Время» говоритъ о реформѣ сенатэ, но вотъ какова эта «реформа».
Сенатъ зависимъ. Зависимость эту усматриваютъ во вліяніи министра кстиціи
на назначеніе сенаторовъ, на распредѣленіе ихъ пс департаментамъ и общимъ
собраніямъ, на «^предѣленіе размѣра ихъ
содержанія, увеличеніе и уменьшеніе этого размѣра и на испрашиваемыя для
нихъ награды, а въ отношеніи рѣшаемыхъ
сенатомь дѣлъ—въ правѣ оберъ-прокуроровъ сенатскихъ департаментовъ и микистровъ соовѣтственныхъ вѣдомствъ переносить разсмотрѣнвыя департаментами
сената дѣла въ общія его собран^я и въ
правѣ министра юстиціи представлять
состоявшіяся въ общихъ собраніяхъ опредѣленія на пересмотръ въ первый департаментъ Государственнаго Совѣта.
Такая зависимость несомнѣнно существуетъ. Но вредна ли она д л а дѣла, для
той задачи, которая поручена правительствующему сенату въ рядѣ другихъ государственныхъ учрежденій? Здѣсь возникаетъ коренной вопросъ устройства сената: долженъ лисенатъбыть поставленъ
совершенно независимо и обособленно отъ
высшихъ установленій, которымъ поручена задача управленія, вли между ни*ъ
и э ими установленіями должно быть сохранено извѣстное взаимодѣйствіе?
К іеой же взглядъ отстаиваетъ газета?
Мѣсто высшаго надзора не должно быть
поставлено внѣ всякой связи съ установленіями государственнаго управленія, не
должно быть вполнѣ самодовлѣюіпимъ
учрежденіемъ. Съ другой стороны, несомнѣнно и то, что мѣсто это не допжно
находиться въ зависимости отъ тѣхъ установленій, законность дѣйствій которыхъ
оно провѣряетъ.
Вродѣ какъ у Щедрина: «Съ одной стороны вельзя не признаться, а съ другой
— нельзя Я0 сознаться». Оіень мудрое рѣшеніе.

0о дмя на дтъ.
Давнымъ давно, еще гоголевскимъ Осипомъ отмѣчено делнкатное столичное обращеніе. «Столичный поведенцъ» своею изысканлостью поражаетъ тамъ даже въ мелочныхъ лавочкахъ. Кухарокъ тамъ не называютъ иначе, какь «сударыня». А извозчики важдэго сѣдока величаюіъ «ваше сі^тельство». Отмѣнное обхожденіе.
Не удивительно, если саратовскіе хлопотуны-депутаты обворожены ІІетербургомъ.
Ссипъ— натура первобытная, грубая, не
особенно воспріимчивая для тонкихъ ощущевій,— онъ и то понялъ петербургскій
духъ и превосходно характеризов.алъ его.
Его-ли не’ понять и гласвымъ Думы, городскому головѣ и прочимъ посланцамъ
здѣшнихъ мѣстъ. Они— люди образованные
и съ чувствами изошренными. Имъ достуаны ьсѣ нюансы общественныхъ отношеній.
Съ какимъ, напр., душеввымъ подъемомъ
говоряіъ ови о выгодной нокупкѣ дровъ
или о сердечномъ влеченіи къ цементному
производству!..
Отъ ІІетербурга они въ восторгѣ, который мы назвали бы телячьимъ, если-бы
мы были людьми ве благовоспитанными.
Этотъ восторгъ тѣмъ
понятнѣе, что
намъ извѣстно, въ какомъ обществѣ вращались гг. саратовскіе депутатіл.
Съ вросто статсвими совѣтниками они
встрѣчались въ Пегербургѣ какъ съ обыкновенаыми смертными.
Они бесѣдовали исключительно съ ихъ
п —ствами и ихъ высокопр— ствами.
— Здраствуйте, ваше пр- -ство!..
— Какъ себя чувствуете, ваше высоко—
ство!..
На каждый десятокъ дѣйст. ст. совѣтниковъ приходится одйнъ тайный и одинъ
дёёств. тайный совѣтникъ.
И всѣ, узаавъ, чго вадятъ нередъ собою
представителей одного изъ замѣчательнѣй-

шихъ городовъ вселенной,-~всѣ, безъ исключенія, привѣтствовали саратовцевъ:
— Наконецъ-то! Мы, знаете-ли, безъ
васъ не находили себѣ мѣста! ІІочему такъ
долго не пріѣзжали?..
И сейчасъ-же самоваръ на столъ.
Столица и есть столица.
Когда-же было узнано, зачѣмъ прибыли
въ Петербургъ гг. депутаты, обхожденіе
стало еще обворожительнѣе.
— Только-то? И болыпе ничего? Да съ
удовольствіемъ!..
— Вы хлопочете о такихъ пустякахъ?
Да не далѣе, какъ въ ближайшемъ будущемъ мы все это вамъ устроимъ!..
— И іе щссите! Тутъ не нужны
просьбы, потому что мы видимъ, съ кѣмъ
имѣемъ дѣло!.
— Михаилъ Федоровичъ! Душечка! Да
весь мой департаментъ къ вашимъ услугамъ!..
И т. д., и т. д., и т. д.
Просто, не дѣловые разговоры, а сплошное благоуханіе.
Мавиловы столичные и Маниловы изъ
провинціи.
А тутъ еще подвернулись, кстати, желѣзнодорожныя предпринимательскія компаніи.
Счетсмъ девять компаній,
если не
больше.
Въ каждой— не менѣе девяти участнииовъ.
Множьте: девятью девять— 81.
Восемьдесятъ одинъ человѣкъ, одинъ обязательнѣе другого.
Всѣ хотятъ строить желѣзныя дороги
обязательно отъ Саратова и ни отъ какого
другого пункта земного шара»
И ни у кого денегъ нѣтъ.
И всѣ, узнавъ, что М. Ф. Волковъ собирается строить мастъ черезъ Волгу,—всѣ
въ одинъ голосъ:
— Спрячьте бумажникъ. Для насъ наслажденіе имѣть дѣло съ Саратовомъ.
Мостъ на нашъ счетъ!..
Согласитесь: верхъ любезности?..
Саратовскіе депутаты, въ душѣ обрадованные, изъ понятнаго приличія пробовали оротиворѣчить:
— Намъ, право, совѣстно такъ обременять васъ... Да и министръ финансовъ говорилъ намъ, что на желѣзнодорожное
строительство нѣтъ денегъ, и ихъ нельзя
достать за границей...
— Вздоръ! Сказано: выстроимъ, и конченъ балъ!..
Ничего не оставалось, какъ отъ души
благодарить.
Въ общемъ— «именины сердца» надѣловой почвѣ.
И—вдругг!— замѣшался капвтавъ Копей ки яъ."
Вы знаете его печзльную, потрясающую
исторію.
Во вреья Отечественной войны онъ, буквально, проливалъ кровь за отечество и
остался на дерзвяшкѣ и съ одной рукой.
Куда человѣкъ годенъ? Натурально, онъ
въ Петербургъ, чтобы исхлопотать себѣ
пенсію.
Его встрѣчаютъ сочувственно,
удивляютси его мужеству и обѣщаютъ для
него сдѣлать все, что въ силахъ человѣческихъ. Копейкинъ, понятно, въ восторгѣ.
Въ ожидааіи получки ояъ уже кое-что облюбовалъ для себя въ Милютиныхъ рядахъи цаже приволокнулся за красивевькой дамочкой на Невскомъ. А брюхо, между тѣмъ, повимаете, подводитъ. Думать воору не объ ананасѣ съ голову величиной,а
хотя-бы о вареной колбасѣ или о пирогѣ
съ лотка уличнаго продавца, похожаго на
трубочиста. Въ каяцеляріяхъ-же продолжаютъ любезно улыбаться и говорить:
— Непр*мѣнно завтра!
Капитанъ КопейЕинздошелъ до послѣдней крайности, и желудокъ у него стзлъ
прозрачнымъ. Видно было, что въ немъ
ничего нѣтг, даже колбасы. А пенсія продолжала путешествовать но канцеляріямъ.
Капитанъ Копейкинъ былъ человѣкомъ
рѣшительнымъ. Онъ отрясъ отъ ногъ своихъ петербургскій прахъ и исчезъ изъ столицы. Куда онъ дѣвался, никто не заалъ.
Никто не зналъ до тѣхъ поръ, пока въ
Брынскихъ лѣсахъ не появилась шайка отч яннйхъ разбойниковъ. Эга шайка не
давала ниаому ни нрохода, ни проѣзда. А
ата >апомъ ея былъ... капитанъ Копейкинъ!

— ІІозвольте, милостивый государь!—
воскликните вы:— во-первыхъ,
Михаилъ
Федоровичъ имѣетъ и двѣ руки, и дьѣноги, а во-вторыхъ, онъ вчера присутство
валъ въ городской Думѣ и разсказывалъ
именно то, что вами изложено здѣсь. А вътретьихъ, слѣдовательно, онъ не въ Брын— Вы обращаетесь ко мнѣ, какъ къ го- скихъ лѣсахъ! Вы зарапортовались.
ловѣР
Да? ІІравда? Михаилъ Федороввчъ, на
— 0, да, М. Ф.І
самомъ дѣлѣ, еш евъ Саратовѣ?
— Кагь голова,
я буду молчать...
Тогда сознаемся, что нѣсколько предуУзнаете все въ свое время. А вотъ предили грядущія событія.
посмотрите аа мои яоги.
Но раскаянія не чувствуемъ.
•— ?!.
Слово-Глагозь.
— Ничего? Ноги крѣяки? Недаромъ я
охотникъ и рыболовъ. Не зааю, какъ моя
голова, а ноги не слабы... Посмотрите!
И тотчасъ уходитъ быстро прочь...
Реаортерн убѣждаются, что дѣйствительно ножки М. Ф— ча косятъ хорошо. И голову свою онъ держятъ не дурно.
Они огорчены, но я готовъ просіить ес- . 0 мостѣ черезъ Волгу и ж.-д. ликія
ли не головѣ, то по крайней мѣрѣ но- Саратовъ— южкые порты вернувшійся
изъ СПБ. М. Ф. Волковъ доложилъ вчера
гамъ.
Во-первыхъ, вообще: отвѣчаютъ-ли ноги въ засѣданіи гор. Думы довольно отрадныя
вѣсти. Нѣсколько ж.-д. компаній стреза голову?
Извѣсгно, что безъ головы, какъ и безъ мятся соединить Саратовъ съ южными портами— Азовскаго или непосредмузыки, ноги могутъ шалить.
Недаромь поется въ сгаринной ча- ствснно Чернаго моря. Дѣло это обѣстушкѣ:
щаеіъ концессіорерамъ крупные барыши
Безъ музыки, безъ дуды
до 25 проц. Повидимому, подобная линія
Нсги ходятъ не туды!
цредрѣшена въ правьтельственныхъ сфеВо-вторыхъ,— и самое главное— новый рахъ, но не рѣшено направленіе: миаиголова кость отъ кости дорогого Саратова. стерство нѵтей сюитъ за линію на ТаА у этого города ноги всегда были крѣпЕи. ганрогъ— Маріуполь, министерство
фиТолько на хорошихъ ногахъ вѣдь можно нансовъ— на Александровскъ— Николаевъ.
путешествовать по окраинамъ. А какъ Саратовскіе представители высказались за
быстро, бывало, уносили ноги нашихъ то направленіе, которое,
во-первыхъ,
«гражданъ» во времена движеній 1905 и пройдетъ по угольному району, ьъ видѵ
1906 гг.? Далѣе, всѣмъ извѣстно, что соб- ожидаемой необходимости перейти на Волгѣ
ственный запахъ
не безпокоитъ. Всѣ съ ьефти на уголь а во - вторыхъ, предпріѣзжіе недовольны внѣшностью пыльнаго приниматели котораго согласятся доплаили грязнаго города, а нашъ мэръ, вер- тить разницу въ проектахъ моста у Саранувшись и утопая въ грязв, не теряетъ това передъ увекскимъ. По словамъ г. Волвеселосіи. Спросите М. Ф. Волкова, несчи- кова, среди конкури^ующихъ компавій мотаетъ-ли ояъ Саратовъ лучшамъ изъ го- гутъ найтись такія, которыя примутъ на
родовъ?
себя зту разницу.Въ то-же время въ междувѣВотъ эта-то влюбленность въ родное бо- домственномъ совѣщавіи городскіе предсталотце и безпокоитъ. «Родиая черезаолоси- вители указали на тенденціозность исчкца»,—какъ мечтаетъ одинъ герой въ сленій ряз.-ур. ж.-д. Овщества относительпьесѣ Ю. Бѣляева «Царевна-Лягушка».
но стоимости моста и подвергли уничто— Родная стихія! Такъ пропляшутъ жающей критикѣ другой конкурирующій
крѣпкія ноги городского головы про сара- проектъ, съ которыми выступили царитовскія казни, и что вы на это скажете?
цынцы,— линія
Оренбургъ— Уральскъ—
С в о й.
Царицшнъ—Новороссійскъ.
Въ разныхт
министерствахъ,
напр.,
въ
военномъ
и внутреннихъ
дѣлъ,обѣщали поддержку нроекту
моста
у
Саратова.

ХРОНИКЙ.

Да возможно, что
и ряз.-ур. ж.-д.
Общество, заинтересованное линіей Саратовъ— Миллерово,— проектомъ, не вполнѣ
отвѣчающимъ заданіямъ лин?и Саратовъ—
южные норты,— пойдетъ на нѣкоторыя
уступки въ своемъ отрицаніи городского
проекта моста. Такимъ образомъ,— заключилъ г. Волковъ,—дѣло съ мостомъ, благодаря особенно вопросу о линіяхъ къ южнымъ портамъ, стоитъ не такъ плохо,
какъ первоначально можно было думать,
судя по разницѣ стоимости проектовъ почти на 20 милл.

— Зомсиій раутъ. Юбилейная комиссія,
какъ у насъ сообщалось, рѣши/а пригласить на земскій раутъ всѣхъ земскихъ
служащихъ и нынѣшнихъ,- и прежнихъ
гласныхъ, и ихъ женъ. Секретарскій отдѣлъ подвелъ подсчетъ, сколькимъ лицамъ
придется разослать пригдасительные билеты. Оказалось, что, не считая женъ, земство должно приготовить 5 съ ПОЛОВРНОЙ
тысячъ билетовъ. Приглашаемыхъ
изъ
уѣздовх 3300 человѣкъ, въ томъ числѣ
1800 учащихъ; гласныхъ текущаго созыва
300 человѣкъ, а съ прежяими гласными
около 1000. Если всѣ пожелаютъ прибыть на раутъ, то гдѣ найти достаточное
помѣщеніе?
— 0 желѣзной дорогѣ иа Миллерово.
Саратовская]уѣзд.нуправа предсгавила черезъ
губернатора мотивированное ходатайство
о соединаніи Саратова съ портами Азовскаго моря черезъ Миллерово. Въ ходатайсівѣ, между прочимъ, указывается, что
сельско-хозяйственный районъ юго-востока
Россіи нуждается къ кратчайшихъ путяхъ
къ морю, а тааже нуждается въ сообіценіи съ промышленнымъ и каменно-угольнымъ райономъ юга. Особенно подчеркиваетъ земство нужду въ сообщеніи съ донецкимъ бассейномъ, указывая на вздорожаніе лѣсвого и нефтяного топлива и па
веобходимость перехода
къ каменному
углю.
— Совѣщаніе городскнхъ врачей по
поводу смѣты состоялось 3 декабря. Обычно на такихъ совѣщаніяхъ иредсѣдательствуетъ членъ уцравы, завѣдующій мэдицинской частью. Но почему-то Д. Е. Карнауховъ не явился и ' нредсѣдателемъ былъ
избравъ врачъ К. Е. Качуринъ. Постановлено было соединить смѣты санитарнаго
отдѣленія, санитарнаго бюро и статястическаго стола. Жалованье старшаго санитарнаго врача (3600), двухъ другихъ санитарныхъ врачей (2400) оставлено прежнее;
санитарнымъ фельдшерамъ жалованье увеличено до 50 р. въ мѣсяц., отчего получилось-увеличеніе смѣты на 240 р. Вновь
предложено учредить должности двухъ санитарныхъ надзирателей за базаромъ съ
окладомъ жалованья (1560 р.) и двухъ санитарныхъ надсмотрщиковъ яадъ постоялыми дворами (1200 р.). Въ сѵщности,
расходы эти производились и раньше, но
въ смѣтѣ стояли въ другомъ мѣстѣ. Надсмотрщики значились въ расходахъ по базару, тенерь предполагается замѣщать ихъ
фельдшерами и перенести въ санитарную
смѣту. Надзиоатели за ночлежными домами оплачивались за счетъ расходовъ на
эчидемію и
были временными, Докгора
Линтваревъ
и Матвѣевъ находили, что лучше пригласить лишняго санитарваго врача, а надсмотрщиковъ за базарами взять изъ сторожей. Но П. Н. Соколовъ и А. П. Манхъ возражали на это, что
врачъ санитарный не можетъ цѣлый день
быть на базарѣ, а простымъ сторожамъ
довѣрить такое дѣло нельзя. По поводу
увеличенія жаловавья санитарныхъ фельдшеровъ для надзора за базаромъ до 780
р. П. Н. Соколовъ заявилъ, что участковыя фельдшерицы работаютъ еще больше,
а жалованья получаютъ меньше. На это
А. П. Минхъ заявилъ, что за то они могутъ
имѣть практику, а фельдшера-надсмотрищвки отобьются отъ своего дѣла и практики имѣть не будутъ.
Увеличено еще
жалованье дѣлопроизводителя съ 1200 до
1600 р., учреждена новая должность санитарнаго статистика съ окладомъ 720 р.
и еще сдѣланы небольшія измѣненія. 06щій итогъ смѣты 21110 вмѣсто 14970 р.,
то есть увеличеніе ссставшъ около 6 тыс.
На командировки съ научною цѣлью для
врачей въ смѣту внесено 700 р. вмѣсто
300 по такому расчету: 4 командировки по
100, каждая въ предѣлахъ Россіи и 1 заграничная 300 р. На замѣну врачей на время
ихъ отпусковъ внесено 1300 р. по дѣйствигельному расходу 1912 г., на пастеризованаое молоко 2000 р., на гигіеническій музей 2920 р.
— Въ Обществѣ взаимиаго отъ огия
страховаиія. На обшемъ собраніи уполномоченныхъ, состоявшемся въ началѣ ноября, какъ извѣстно, рѣшено было строить
зданіе спеціально для учебнаго заведенія
съ магазинами въ нижнемъ этажѣ. Закончиіь постройку предаоложено вь половинѣ
1915 г. еогл?сно требованію 2-й министерской женской гимназіи, для которой,
главнымъ образомъ, и предназвачается
зданіе.
Тааъ какъ постройка должна будетъ
производнться сиѣшаняымъ подрядно-хозяйственнымъ сиособомъ, то наблюдательный комитетъ третьяго дня обсуждалъ вопросъ о оріисканіи поставщиковъ кирпича, цемента и лѣсныхъ етроигельвыхь матеріаловъ. Кромѣ того, на томъ-же засѣданіи наблюдательвый комитетъ рѣшилъ
выяснить условія сдачи въ аренду будущаго зданія 2-й женской гимназіи. Съ
этой цѣлью устроено будетъ совмѣстное
совѣщаніе съ уполномоченнымъ отъ гимназіи.
— Постройка дома нркзрѣнія мѣщ анскаго общ ества вчернѣ окончена. Остается только внутренняя отдѣлка— настилка половъ, устройство отопленія и проч.
Но бѣда въ томъ, что для этихъ завершительныхъ работъ потребуется тысячъ 20,
ксторыми яе обладаетъ мѣщанское общество. На очереди стоитъ, такимъ образомъ,
вопросъ объ изысканіи средствъ. Между
тѣмъ, уже въ настояіцее время имѣется
свыше 150 прошеній отъ лицъ, ищущихъ
пріюга и имѣющихъ всякія права на общественное призрѣяіе. Купечесаое общество, какъ извѣстно, отказало въ пособіи,
поставивъ условіе, по которому, въ случаѣ
удовлетворенія просьбы мѣщанъ, оно возьметь изъ обіцей кассы соотвѣтствующую
сумму въ свое распоряженіе.
— Къ постройкѣ зернохраиидищъ. Завѣдующій постройкой зернахравилищъ государственнаго банка игшеверъ С. Н. Соколовскій вернулся на-дняхъ изъ объѣзда
строющихся въ саратовскомъ районѣ элеваторовъ. По егословамъ, въ ближаюшую
очередь назначено отврытіе элеватора при
ст. Екатеривовка, емкостью въ ЬОО тыс.
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Избраны: М. Ф. Волковъ, Н. И. Максимовичъ, В. А. Коробковъ, П. П. Меньшиковъ, Э. А. Боввечъ и г. Гусевъ.
Въ ревизіонную комиссію избраны: гг.
Эяснѳръ, Крамаренко, Минкевичъ и Виноградовъ.
*
Смѣта и другіе вопросы отложены до
будущаго засѣдзнія.
— Аиквта о Городовомъ Положеніи.
По распоряжѳнію министерства внутреннихъ дѣлъ саратовскій губернаторъ затребовалъ отъ городскихъ управленій губерніи срочнаго представленія свѣдѣній за
три послѣднихъ четырехлѣтія дѣйствія Гоіодового Положенія 1892 г.
1) Производились ливыборы городскихъ
гласныхъ въ одномт избирательномъ со>
браніи или по участкамъ; сколько такихъ
ѵчастковъ было образовано; 2) какимъ
способомъ производились выборы гласныхъ: баллотировкой шарами или подачей
записокъ; 3) въ одномъ ли собраніи произведены выборы гласныхъ и кандидатовъ,или же назначались дополнительные
выборы и чѣмъ это вызывалось; 4) сколько гласныхъ и кандидатовъ полагалось
по закону и сколько въ дѣйстаительности
избиралось; 5) сколько изъ обідагі числа
избранкыхъ въ каждомъ четырехлѣтіи
гласныхъ были уже гласными раньше и
сколько вступало нозыхъ и 6) сколько гласныхъ текущаго четырехлѣтія состоятъ
одно, два и т. д. четырехлѣтія гласными.
Эти свѣдѣнія мннистерство проситъ доставить къ 15 января 1914 г. Къ 1 же
февраля городскія управы должны пред
етавить въ миниетерство свѣдѣнія: 1) по
каіимъ предметамъ были городскими Думами составлены обязательныя постановленія и какія изъ нихъ изданы; 2) не было ли случаевъ, когда обязательныя постановленія были необходимы, но не составлялись городскимъ управленіемъ и какихъ предметовъ они касались; 3) пользовались ли городскія Думы правомъ избранія участковыхъ попечителей для наблюденія обязательныхъ постановлевій и
въ какихъ случаяхъ; сколько такихъ попечителей было избрано изъ каждой среды избирателей и какъ попечители использовали свои полномочія.
Анкетой собираются матеріалы для перѳсмотра существѵющаго Городового Положенія.

Оркестръ гремитъ, пары кружатся. Ео ственность и прелесть души.
скресенье, 8-го декабря, въ 12 ч. дня по стра, а присыласмыя книги складывать въ
Мягкій лиризмъ, поэтическія отступлеБолыпой Сергіевской линіи у лѣсопилки подвалъ, гдѣ ихъ просматриваютъ мыши. вотъ около 12 часовъ раздается звонокъ,
нія, бойкій, остроумный языкъ, общая карСмирнова. Много времени отня.о предло- Вотъ и теперь, душеприказчики ІІавленко- и все моментальво прекращается.
Кавалеры берутъ своихъ дамъ подъ ру- тинность—вотъ за что слѣдуетъ похвалить
ж*'ніе новой бельгійской компаніи о кон- ва прислали списокъ книгъ, которыя моцессіи на добывавіе электрической энергіи гутъ быть ими даны для народныхъ биб- ки, высграиваются въ длинную шеренгу, пьесу.
изъ отбросовъ. Одни говорили, что намъ ліотекъ, причемъ оговариваются, что въ и начинаѳтся шѳствіе мимо директора А.
Г-жа Самборская взяла ее для бенефиса
довольно и одной монополіи бельгійцевъ, школьныя библіотеки они недолжны быть II. Карпова.
и, безспорно, сыграла Василису съ тѣмъ
Каждая пара останавливается передъ задоромъ, какимъ отличается эта эксцевтдругіе находили, что по договору съ ( ель- обращены. Что дѣлать земству? Взять
гійцзми городъ не можетъ дать никому опять книги и помѣстить въ подвалъ, или нимъ, привѣтствуетъ его превосходитѳль- )ичная дѣвица, и съ тѣмъ многоразличімонополіи. Но тутъ ужѳ выяснилось, что пересылать ихъ въ библіотеки, или пред- ство. Дама дѣлаетъ рѳвѳрансъ, а кавалеръ емъ очертаній, какого требуетъ авторч>.
вторая бельгійская компанія предполагаетъ принять что-нибудь еще другое, чтобъ ученый поклонъ съ нристукивашемъ ка- Но для бенефиса, для имениннаго дня ардѣйствовать лишь при согласіи съ первой. поставить библіотеку внѣ досягаемости блуками.
тистъ или артистка доджны брать роль,
— Мило и чинопочитательно!— говорятъ которая позволяетъ наиболѣе ярво явить
Выяснилось также, что городу все равно циркуляровъ. А что-нибудь сдѣлать необпубликѣ свой талантъ.
педагоги.
придется рано или поздно вывозить твердыѳ ходимо.
Касса накъ шарманка...
отбросы канализаціи, какъ это дѣлается
Въ репертуарѣ г-жи Самборской такою
0 пожарномъ ннспекторЬ На быввъ Москвѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, и на это
Въ жѳдѣзнодорожномъ Обществѣ потре- )олью можетъ быть главная героиня Арцыпридется затрачивать суммы до 250 тыс. шемъ въ ноябрѣ съѣздѣ земскихъ страхо- бителей удивитѳльно наивыѳ люди. Кассир- башевской «Ревности». Талаятъ артистки
руб. въ годъ. А. А. Лаговскій привелъ выхъ агѳнтовъ при губернекой управѣ ша отъ нечѳго дѣлать сидѣла и вертѣла достаточно широкъ по діапазону и технипримѣръ, что и теперь уже приходится былъ выдвинутъ вопросъ объ учрежденіи ручку кассы. Получались «холостыѳ» обо- чески отшлифованъ великолѣпно. Нѣжныя
считаться съ твердыми отбросами: были должности поисарнаго инспектора или ин- роты...
страниць. іюбви—менѣе свойственны Самструктора,
На
обязанности
его
должно
леслучаи,
что
домовладѣльцы
потихоньОгъ этихъ-ли «холостыхъ» оборотовъ борской, но и здѣсь она можетъ дать тро— Мвлкій крвдитъ. Въ состоявшемся
жать организація пожарныхъ дружинъ, или отъ слшлкомъ рѳваостнаго отношѳнія гательный лиризмъ, какъ это видно и зъ
ку
пытались
спускать
ихъ
въ
канализа
на-дняхъ засѣданіи губернскаго комитета
ціонныя трубы и портили канализацію наблюденіе за ножарными сельсаими обо- къ дѣлу завѣдующаго г. Вияокурова и перваго акта драмы Арцыбашева. Страпо дѣламъ меляаго кредита разсматривалдаже на Нѣмецкой ул. П. Г. Бестужевъ поче- зами и вообще организація противопожар - служащихъ лавки или отъ того и другого стное кокетство въ тонкой или рѣзкой фор ся рядъ ходатайствъ объ открытіи кредатму-то обидѣлся за домовладѣльцевъ и на- ныхъ мѣръ. На-дняхъ это прѳдложеніе об вмѣстѣ, только лавка стала торговать въ мѣ—это ужѳ яастоящая сфера вѣдомства
ныхъ товариществъ, а танже и другіе воартистки,— закъ наглядно свидѣтельствуходилъ, что г. Лаговсіій не имѣетъ права суждалось въ губернской управѣ. Членъ «ходостую»...
просы. Постановленіями комитета разрѣуправы
В.
Д.
Заикинъ
внесъ
его
сь
такимъ
такъ
непочтительно
отзываться
'о
нихъ,
Кассирша по наивности вѳртѣла кассу, етъ ея игра въ дальнѣёшихъ актахъ тойшено открытіе слѣдующихъ кредитн. т-въ
объясненіемъ:
хотя
онъ
лично
и
противъ
подязрѣвать
ихъ
въ
нехорошихъ
поступкакъ шарманку, а приказчики по наив- же пьѳсы Арцыбашева. Накояецъ, сидьная
(съ отпускомъ имъ ссудъ въ различяыхъ
кахъ.— Ничего подобнаго быть не можетъ. этого предложенія, но вноситъ его, ува- ности нанизывали пустые
билетики на драма чувства, на какую способвы только
размѣрахъ
изъ
правительственныхъ
жая
мнѣніе
земскихъ
служащихъ.
Управа,
«драматическія героини» по спеціальносги,
А.
А.
Логовсвій
отвѣтилъ,
что
онъ
не
за
крючви вмѣсто настояіцихъ билетивовъ.
средствъ): вондольскаго и мало-сердобинобсудивъ
вояросъ,
нашла
учрежденіе
должтакже
находитъ въ Саиборской должный
подозрѣваетъ,
а
имѣѳтъ
неопровержимые
Да,
касса—нѳ
шарманка,
а
сдужащіѳ—
скаго т-въ, Петровскаго уѣзда, рыбнинскафакты, хотя и считаетъ излишнимъ нэзы- ности несвоевременнамъ.
не дѣти. Не трудно кажется понять, что подъемъ и эксирессію. Это ооять-тзвн
го т-ва, Вольскг.го у., и мало-грязнухин— Страховые одѣнщики. Губернская если такъ играть въ общественномъ дѣлѣ, лучше всего показано артисткой въ пьесѣ
вать фамиліи; во всякомъ сяучаѣ онъ счискаго т ва, Балашовскаго у. Отказано въ
управа
нашла необходимымъ увеличить съ то можно доиграться до... крупныхъ не- Арцыбашева, въ большой финальной сцетаетъ
себя
вправѣ
говорить
то,
что
дуоткрытіи слѣдующихъ кредитн т-въ: карИѣ. Басилисой иоъ ироиооодопіа Бѣдлооа
маетъ, хотя-бы о домовладѣльцахъ. Пред- новаго года число страховыхъ оцѣнщиковъ пріятностей.
галѣевскаго, ІІетровскаго у., въ виду насъ 8 до 11.
сѣдатель
комиссіи
и
остальные
члены
подОбщество потребитѳлѳй въ маѣ пріобрѣ- Самборская ничего не прибавила къ тому,
личности волостной кассы, владиміровскаго
—
Еще
земсиій
автомобиль.
Какъ
издержали
А.
А.
Лаговскаго.
ІІоетановлено
ло
счетную мехааичесЕую кассу и расчи- что она прекрасно выразила и чѣмъ ярко
т-ва, Вольскаго у., по тѣмъ же основавѣстно,
губернское
земство
пріобрѣло
автовойти
ьъ
дальнѣйшіе
переговоры
со
второй
тывало, что теперъ то ужъ навѣрное ни блесяула въ «Ревности».
ніямъ, зубриловскаго т ва, Вольскаго у.,
На пользу общаго, пріятнаго впечатлѣмобиль
для
разъѣздовъ
членовъ
управы.
компзніей
бѳльгіёцевъ
и
попросить
ихъ
одной копейки не пропадегъ, и барыши
какъ входящаго уже въ районъ другого
нія отъ «Царѳвны-Лягушки» съ болыпимъ
"1
еперь
рѣшено
просить
очередноѳ
собраніѳ
болѣе
ясно
формулировать
ихъ
предложенія.
будетъ
лопатой
загребать.
кредитн. т-ва, и апалихинскаго, ХвалынРазсматривался также вопросъ о расши- объ ассигнованіи 4 съ нолов. тыс. р. на
Вышло кавъ разъ наоборотъ. Съ мая успѣхомъ играли гг. Боринъ, Маликовъ и
скаго у., въ виду открытія волостной каопріобрѣтеніе
автомобиля
для
разъѣздовъ
реніа
вагоннаго
депо
по
ходатайству
бельмѣсяца именно и начинается уменьшеніе Кривцовъ. Г. Чужбиновъ чуть-чуть пересь*. Кромѣ того, комитетомъ отказано въ
страховыхъ
инсаекторовъ
и
ияженера
по
гійцевъ.
Постановлено
дать
разрѣшеніе
на
доходности мясной, съ каждымъ мѣсяцемъ, игрывалъ. Г. Муромскій чуть-чуть не доустройствѣ въ с. Елппнкѣ, Хвалынскаго у.,
огяестойкому
строительетву.
расширеніе,
но
въ
видѣ
компенсаціи
по мѣрѣ увеличенія торговли, уменьшалась игрывалъ. А лучше всѣхъ былъ рѳжиссеръ
ссудо-сберегательнаго т-ва, такъ кавъ елг. Висковскій, сумѣвшій дать спектаклю
—
Чардымсиіе
куста&и.
Уѣздный
предвопотребовать
прокладки
второго
пути
по
доходность. Не касса, а шарманка.
шанское общество имѣетъ волостную кассу
стройность и внѣшнюю декоративную придитель дворянства В. Н. Михалевскій поАлександровской,
Константиновской
и
и находится уже въ районѣ двухъ друТѣснота въ поѣздахъ.
влекательность.
Б. Горной улицамъ; срокъ для такойпро- ложилъ много труда и даже средствъ на
гихъ кредитн. т-въ; въ с. Даниловкѣ, АтГ-жѣ Самборской много апплодировади,
ш
витіе
въ
с.
Чардымѣ
корзиночнаго
прокладки
назяаченъ
2-годичный.
Сами
бельНа
увевской
вѣтвѣ
существуетъ
только
— Въ Обществѣ естествоиспытатекарскаго у., постановлено закрыть за безодарили ее подарками и засыпали цвѣтами.
мысла.
ІІошло
навстрѣчу
этому
дѣлу
и
гійцы
раньше
просили
дать
имъ
разрѣшеодна
пара
поѣздовъ
№
307
и
322,
съ
колей
во
вторникъ,
3
го
декабря,
состоялось
дѣятельностью волостную кассѵ; александБылъ «цѣлый вагонъ цвѣтовъ»,— какъ
ровскому кредитному т-ву, Царицынскаго собраніе членовъ. Профессоръ А. А. Бого- ніе на прокладку второго пути по этимъ саратовское уѣздное земство; имъ была от- торыми можно ѣздить утромъ въ Саратовъ
шутили театралы.
крыта
учебно-показательная
мастерекая.
ул^цамъ,
но,
получивъ
разрѣшеніе,
почекуи
возвращаться
вечеромъ
обратно.
Поѣзда
у., разрѣшенно вьести правила страхованія молецъ прочиталъ докладъ «Ващитительн. с.
Сначала работы по изготовленію корзинъ эти товарныѳ. Къ нимъ прицѣпляютъ всето
раздумали
имъ
пользозаться.
Далѣе
раз
ныя
реакціи
организма»,
сопровождавш’йна случай емерти и по выдачѣ ссудъ подъ
—
Одинъ
изъ
антрепрѳнеровъ,
съ
вотоограпичивались
этой
мастерской,
но
пого лишь по 3 классныхъ вагона; два изъ
залогъ движимоств; городищенскому кред. ся опытами и демонстраціей препаратовъ сматривался вопросъ о новой линіи трамшмъ городская театральная комиссія ветомъ
крестьяне
стали
работать
у
себя
довая.
Чѳрезъ
каждыя
5
лѣтъ
городъ
имѣѳтъ
нихъ
предяазначѳны
для
дѣтѳй
школьнит-ву, Дарицынскаго у., разрѣшено кредито- Иослѣ докладэ были пренія.
—- Во вторникь въ Домѣ Милосераія право потребовать отъ бельгійцевъ про ма. Развитію иромысла способствовали есте- ковъ, еоторыя пріѣзжаютъ въ Саратовъ детъ переговоры, телеграфомъ проситъ на 2
вать аріели ш общества и, наконецъ, въ
ственныя условія, а именно: на берегахъ въ развыя учебяыя заведевія, и только дня охсрочить сдачу театра. Театрадьвая
с. Широкомъ Бз^ерааѣ, Хвалынскаго у., раз- ссстоялось собраніѳ нѣмецкаго Общества, кладки новыхъ двухъ верстъ пути, причемъ
іолги и на осгровахъ имѣется большое одинъ вагонъ для остальной публики. Съ комиссія на это согласилась.
выборъ
направлевія
зависитъ
отъ
города.
рѣшено открыть кредитное т-во и закрыть на которомъ пасторомъ Битнеромь (приколичество удобной для плетенія ивы. Тѳ- указаишми поѣздами ѣздитъ тавъ мно о
Пѳрвое
пятилѣтіе
кончилось
въ
1910
г.
и
глашеннымъ
изъ
прихода
Гоффенталь)
р.олостную кассу ’з а бездѣятельностью ея.
пѳрь въ Чардыіѣ промысломъ занимается
Злики, что вагоны и дажѳ площадки
Нѣкоторымъ т-вамъ предоставлено увели- былъ прочитанъ докладъ на тему «0 тогда выстроева была Симбирская линія,
около
200 мастеровъ. Занятіе это оказа- бываютъ биткомъ набиты
Второе
пятилѣтіе
окончится
ръ
1915
г.,
но
пассажирами.
чить размѣры предѣльной задолженности счастьѣ», вызвавшій значительный интелось настолько выгоднымъ, что въпослѣд- Іомимо ѳстественныхъ нѳудобствъ, такое
необходимо
заравѣе
все
подготовитъ,
чтобы
ресь.
Докладчикъ
выставилъ
утвержденіе,
для отдѣльныхъ заемщиковъ.
что счастье заключэется въ васшемъ раз бельгійцы успѣли заказать рельсы и ваго- нее время болѣе обѳзпечиваеіъ крестьянъ, положеніе въ то-же время не безопасно,
— Среди адвокатовъ. Собраніемъ по- эитіи духовной жизни, въ томъ, чтобы въ ны. Единогласно признано, что новая ли- чѣмъ земледѣліе. По подсчѳтамъ упра- оссбенно для дѣтей-школьниковъ, которые
ПЕТРОВСНЪ.
мощаиковъ присяжныхъ повѣренныхъ выжизни было болыпе свѣта и любви. До- нія должна соединить университетъ съ вы, въ нынѣшнемъ году чардымскіе ку- легко могутъ свадиться съ площадви на
Земсная
ссудная
операція. Съ осени
работанъ и ьринятъ уставъ общества покладчикъ обнаружилъ болыпое знакомство вновь строющимися клиниквми около дачи стари заработали болѣе 15 тыс. руб. путь во время хода поѣзда.
этого
года
земство
открыло
посредничемощниковъ прис. повѣренныхъ для объ
Лысенко. Жители Патрикѣевскаго и Ага- Сбытъ вполнѣ обезпеченъ и дажѳ прихоСлѣдовало бы обрэтить на это внима- скія операціи по выдачѣ ссудъ подъ
съ литературными, научными и
единенія на почвѣ профессіональныхъ инфоновскаго поселка просятъ проложитьлинію дится отказываться отъ заказовъ. Послѣд- ніе.
скими теченіями.
хлѣбъ. Съ сентября до 28 ноября выдано
тересовъ. Проектъ устава передается на
НепроЬзжія улицы.
Въ собранш присугствовало до 200 че- до нихъ. Было нѣсколько варіантовъ длл ніе гіоступаютъ главнымъ образомъ изъ
627 ссудъ въ общей сложности на 141 т.
разсмотрѣніе совѣта присяжныхъ повЬрен
Если центразьныя улици Саратова изо- рублей. Гдавный контингенлъ заемщиковъ
ловѣкъ. Вообще члены Общества прояв- соединенія этихъ конечныхъ пунктовъ Тамбовской губерніи. Земство приняло мѣныхъ.
ляютъ живой интересъ къ подобнымъ Для выясненія, какой изъ пихъ принять и [)ы къ улучшенію качества издѣлій. Это билуютъ грязью, особенно въ ненастное
•крестьяне (окодо 95 проц.), которые
— Совѣтомъ прксяжныхъ повѣренныхъ лекціямъ, въ виду чего устройство ихъ гдѣ лучше устроигь переѣздъ черезъ ли- дало результаты, и кустари теперь начина- время, то болыпинство овраияныхъ удицъ берутъ мелкія ссуды отъ 17 до 200 руб.
нію желѣзной дороги, рѣшено 6 декабряі югь обращать вниманіе на изящныя из- сдѣлались буквально неироходимыми и Ссуды выдаются изъ 6 съ полов. проц.
приняты въ сословіе адвокатуры помощни предполагается и въ будущемъ.
въ
9 часовъ утра собраться на переѣздѣ дѣлія, которыя оказываются болѣе выгод непроѣзжими. Вчера мы сообщали, что до- годовыхъ съ обязательствомъ застраховать
ки прис. повѣренныхъ В. П. Альбановъ и
— Вновь избранный совѣтъ старшннъ
М. П. Сидоровъ.
Коммерческаго клуба распредѣлилъ меж- черезъ жез. дорогу на Дворявской ул. Въ ными. На-дяяхъ организовались артели мовладѣльцы Кнрпичной улицы вопіютъ о заложенный хлѣбъ, что вмѣстѣ съ другими
это-же засѣданіе А. А. Лаговскій обратилъ для оіітовой закупки ивы и для организа- своей улвцѣ къ городской уаравѣ. Сѳго- накладными платежами—на гербовыя мар— Въ полвчительствѣ о слѣпыхъ. ду собою должности слѣдующимъ обра?омъ:
совѣта — Б. I.
Пе вниманіе комиссіи иа жалобы, что бель- ціа сбыта издѣлій. Пока въ артель вошло дня еъ намъ обратилась груипа домовла ки, на засвияѣтельствованіе подписи за
Перваго декабря въ аданіи училища слѣ- предсѣдателѳмъ
мастеровъ, но земству слѣдовало бы под- дѣльцевъ съ Астраханской улицы и Полгійцы чрекращаютъ движеніе трамвая ра
карскій,
секретаремъ
А,
Ю.
Вольферцъ,
неграмотныхъ, или на вексельный бланЕъ
пыхъ, нодъ предсѣдательствомъ II. И.
держать
эту идею и постаратьея, чтобы тавской площади съ просьбой отмѣткть въ
нѣе срова, слѣдуемаго по договору. На
для еобственниковъ, составляютъ настоль*о
Максимовичъ, состоялось очередное собра завѣдующимъ библіотекой Б. Ф. Храпковуказаніе
подобныхъ жалобъ бельгійцы чардьшскіе кустари составили въ болыпихъ газетѣ состояніе ихъ улицъ. Эги домовла- значительный расходъ, что въ итогѣ расніе членовъ мѣстнаго отдѣленія попечи- скій, казначеемъ и хозяйственнымъ старразмѣрахъ
товарищество
для
закупки
ма
отвѣтили, что нарушѳяій договора нѣтт:
дѣльцы обращалиеь въ городскую управу ходы по ссудзмъ въ 100 руб. достигаютъ
тельства о слѣпыхъ. Вопросомъ, привлек- шиной Ю. И. Лембергъ, завѣдующими сцепервый вагонъ утромъ выходитъ изъ депо теріаловъ и сбыта издѣлій. Въ этомъ от съ просьбами неодн ікратно, но прошенія 12— 13 проц., кромѣ расходовъ по поѣздной
клуба
Ф.
А.
Пальчинскій,
А.
И.
Добошимъ общее вниманіе собранія и отнявможетъ сыграть ихъ остаютея безъ отвѣта. На углу Асвъ 7 час. по договору, а вечеромъ послѣд- ношеніи видную роль
вѣ еъ волостному сгарщинѣ за получешимъ у него почти все время, оказался ш внсгй и А. Ю. Вольферцъ, завѣдующимъ
касса мелкаго кредита.
ній
вагонъ
возвращается
въ
10
часовъ.
траханской улицы и Полтавсвой площади ніемъ удостовѣренія о Еоличествѣ хлѣба и
буфетомъ
С.
И.
Кошеляевъ
сь
помощвивопросъ о неправильныхъ дѣйсгвіяхъ за
Комиссія нѳ согласялась съ такимъ толкона дорогѣ образовалось болото, глубиною въ городъ за полученіемъ ссуды.
вѣдующаго глазной больиицей отдѣленія ками П. Г. Ключаревымъ и А. И. Бучари
до двухъ аршинъ, Недазно въ этчмъ бонинымъ и завѣдующимъ билліардомъ А, вавіемъ. Въ договорѣ значится, что двиДалеко не всегда можетъ быть увѣрен— М. Ф. Волкова.
женіе трамвая происходитъ отъ 7 ч. утра
лотѣ едза не утонулъ нищій. Третьяго-же ность, что цѣны на хдѣбъ поднимутся
И. Бучарининъ-же.
Въ виду особаго интереса этого вопроВъ Саратовѣ организовалось «товарище- дня въ болото попади два извозчива, достаточно, чтобы покрыть уже сдѣлан— Управляюідій ж. д. Т. И. Аноронио до 10 ч. вечерэ и, по мнѣнію комиссіи,
са, на собраніе явились многіе слулсащіе выѣхалъ въ ІІетербургъ для участія на со- публика вправѣ требовать, чтобы въ 7 ч ство на паяхъ мануфактурной торговли Одияъ успілъ вытащить лошадь и эвиныѳ расходы по залогу, и есда тѣмъ не
город. управы, гласные город. Думы
браніи акціонеровъОбщества рязанско-ураль- утра вагоны были нз конечныхъ пунк- А. М. Шерстобитова». Уставъ товарищѳ пажъ самъ, лошадь-же другого упала в меяѣе крестьяне охотно піли въ земство
члены город. упраиы.
ской жел. дор. по разсмотрѣнію смѣты до тахъ, а въ 10 час. отходили-бы послѣдніе ства утвержденъ манистерствомъ торговли врылась въ грязи болота. Тольео собрав- за ссудамв, то это, по ихъ словамъ, выІІослѣ рѣчи предсѣдателя попечитель- ходовъ и расходовъ на 1914 годъ. Управ- вагоны также съ конечныхъ пункговъ. Ко- и промышленности. Директорами правлѳ шимся яародомъ удалось вытащить уто- зывадось искдючительно осеннамъ бездоства В. А. Менде, посвященной памяти леніе дорогою передано помощнику управ гда вагоны выходятъ и приходятъ въ де нія товарищества утверждены: А. М. Шер павшую лошадь и выззолить взъ бѣды рожьемъ, когда невошожно было подвести
по, до этого
ни город. управленію. ни стобитовъ, А. Т. НІерстобиговъ, В. Г. Да- и.звозчика. Проѣзжающіе ио этой улицѣ хлѣбъ въ городъ ддя продажи. Такимъ
покойнаго И. А. Медвѣдева и почтенія ляющаго Л. Г. Фздоровскому.
ассенизаторы, пользуясь случаемъ, слива образомъ
— Съѣздъ начальниковъ ж. д. мас аубликѣ вѣтъ дѣла. Постановлено предло- ниловъ, кандидатомъ В. И. НІумиловъ.
этой намяти вставаніемъ, предсѣдатель рецѣль организаціи— задерягать
жить
бельгійцамъ
держаться
такого
тол
ютъ
въ болото нечистоты. Можно себѣ стрег.ительность диквидяціи урожая— не до—
Въ
цѣляхъ
борьбы
съ
прасолами
визіонной комиссіи В. П. Минкевичъ до- терсинхъ. Въ управленіе дороги на 4 и !
ложилъ собранію отчетъ комиссіи по обре- декабря созванъ съѣздъ начальниковъ ма- кованія и дать дзѣ недѣли сроку для от- скупщиками Верхяяго багара податной представить, что это за мѣсто!
стигается.
Рядомъ проходитъ линія трамвая, здѣсьвизованію дѣятельаости попечительства за стерскихъ и начальниковъ участковъ тяги вѣта, а затѣмъ штрафовать за неисполне- инспекторъ г. Кедровъ заставилъ ихъ вы— Покушеніе
на сам сотравленіе.
брать торговыя ирава 3-го разряда. Скуп же имѣетея фабрика Соломонова. Затраты Старшій писарь управлевія мѣстнаго воинмастеро- ніе договора.
1910 и 1911 годы. Комиссія выразила по вопросу о порядкѣ уплаты
щ иеи эти права выбрали, но торговдю ве- яа замощѳніе улицы не такъ ужъ велики, скаго начадьника Федотъ Н овирвъ 30-го
——
*---- ^—
пожеланіе о болѣе подробныхъ отчетахъ вымъ заработка, т. е. о способахъ расчета
дутъ нѳ въ палаткахъ и лавкахъ, а торгу- Налоги-же домовладѣльцы платятъ ис ноября, вечеромъ, выпилъ карболовой киспо глазной бодьницѣ въ отношеніи выздо- платы за производство работъ въ мастерютъ на базарѣ, складывая хлѣбъ около правно.
скихъ и дечо.
равливающихъ больныхъ.
доты съ цѣлью лишять еебя жизни. СлаВсѣ.
городскихъ вѣсовъ и таможни, что воспре0.
М. Веселкина указала на необходи- —. Лекція объ кскусствѣ. Сегодня въ Набый растворъ и своевремеьная п мошь
Библіотсни, сложенныя въ подвалъ щается правилами городского обязательнамость точнаго опредѣленія срока по обре родной аудиторіи директоръ Боголюбовпредотвратади опасяость. Новиеовъ въ
скаго рисовальнаго училища П. Н. Боевъ
го постановленія. Торгозцы подаютъ по
визованію училищныхъ книгъ.
оставденвой аа случай гмерти запискѣ
прочтетъ для членовъ О-ва »Маякъ“ лек- Такая библіотека имѣется въ уѣздной зем
этому поводу жалобу губернатору.
сеой управѣ. Въ ней 140 оудовъ внягъ,
ІІослѣдовавшія по этомуповоду объясне- цію объ искуствѣ Греціи и Рима.
проситъ о выдачѣ его женѣ паспорта, а
„Ціревна-Лягушка".
— Къ дѣламъ Шапнрз-Поиизовскаго
—■ Ревизія тюрыиы. Вчера губернскій тю- каагь совергоенно новыхъ, нечигавныхъ
нія выяснили неудобства опредѣленія точо причвнахъ покушѳаія отвѣчать откаВъ старыхъ дворянскихъ лѣсахъ, въ зался.
наго срока, такъ какъ члены комиссіи— ремный инсаекторъ И. В. Сартори вы- даже не разрѣзаняыхъ Притомъ хорошахъ Шапаро-Понизовс«ій лиЕвидируѳтъ свои
ѣхалъ въ Вольскъ дляревизіи тюрьмы и
«Гнилыхъ
Прудахъ» живетъ, или вѣрн
коммѳрчѳскія
дѣла.
Вчера
онъ
внесъ
въ
люди занятые.
— Любительскій спеитанль. Трое арразрѣшенія вопроса о наймѣ квартиръ авторовъ, вадъ подборомъ которыхъ мно
Волжско Камскій банкъ на текущій счетъ пылаетъ огяемъ жизни молодаи красави- тистовъ
Послѣ этого выслушивьвтся докладъ со для тюремныхъ надзирателей въ частномъ го трудились люди весьма свѣдущіе.
подвизающейся здѣсь труппы
Библіотека для мышей помѣщается въ 20 тыс. р, Банкирсвая контора Шапиро- ца, весьма эксцеатричная дѣваца Васили- Шумскаго,
вѣта отдѣленія о ненравильныхъ дѣйстві- домѣ.
всдѣдствіе
«недоразумѣній»,
яхъ завѣдующаго глазной больницейпоподвааѣ. Нѳдавво тамъ завели электриче Понизовскаго закрывается, какъ говорятъ са. Какъ цриличествуетъ красавицамъ, оеа остались за флагомъ и, какъ водится, безъ
Происшествія.
окружаетъ себя мужчинами и сводитъ ихъ денеп на выѣздъ. Обратившись къ мѣстпечительства М. Ф. Волкова. Неправильское освѣщеніе, яо оно зажигается очѳнь ао его собственяой иниг.іативѣ.
съ ума. Въ помѣстье пріѣхалъ его владѣ- нымъ любителямъ, они
ныя дѣйствія усмотрѣны совѣтомъ въ игно- 7 Кражи. Въ ночь на 4 декабря въ Астра- рѣдко, когда кому-нибудь изъ людей пона
соргавизовали
ханскомъ переулкѣ, въ запертое, нежилое
лецъ, молодой Асташевъ, который также спектакль, прошедшій бойко и съ усиѣрированіи М. Ф. Волковымъ постановденій аомѣщеніе бывшаго маслобойнаго завода добится сходить въ подвалъ. Въ осталь
поаалъ въ поклонниви Василисы. Скорс хомъ. Сборъ далъ около 100 руб., и высовѣта. Въ докладѣ приводятся указанія, купца Я. К. Пиронева забрались невз- ное время тамъ царитъ сѣрый мракъ,
сказка сказываегся, а иногда и скоро дѣ- ѣздъ поэтому сталъ возможенъ,
Скоро библіотека оополнится нѣскольквми
что М. Ф. Волковъ не считается съ при- вѣстные злоумышленники; они поломали
ло дѣлается. Асташевъ увлекся
мгновеннятой смѣтой по содержанію бодьницы, безъ трое саяей, тедѣгу, машину-дробилку и, десятками пудозъ новыхъ изданій. Объ
Ученичесиіе вечера.
— Лига борьбы съ тубериулезомь.
похитввъ машинныхъ частей на 200 р.,
вѣдома совѣта увеличиваеіъ жалованье ас- пресованнаго сѣна на 20 р. и еще раз- этомъ заботится земгтво, а книги даютъ
Въ среднихъ учебныл.ъ заведеніяхъ пора но, но и Васили а полюбила его въ очень Организовано особое попечительство для
систенту, фельдшерицамъ. Вслѣдствіе тако- ныхъ вещей на .150 руб., скрылись. Кре- душеприказчики Ф. Ѳ. Павленкова.
вечеровъ съ танцааи. "Пѳдагогическое на короткое время. Сильной вспышкой первой ближайшаго изученія условій жизни обстьянинъ
С.
Е.
Антоновъ,
проживающій
Покойный ІІавленковъ оставилъ средства чальство рѣшило, что для будущаго поко- любви эксцентричная дѣвица быстро до- раяіающихся въ амбулаторію лиги туберго произвольнаго отношенія къ смѣтѣ ѵже
теперь вмѣется перерасходъ, Далѣе указы- въ домѣ Берендина на Ильинской ул., на устройство въ селахъ и дерѳвняхъ 2000 лѣнія нужны не только словесность и гео стигаетъ того, что молодой помѣщикъ го- кулезныхъ больныхъ. 29 нбября провсхозаявилъ полиціи, что у него изъ незапервается на неправильный порядокъ хране- той квхртЕры украдено разныхъ вещей яа^ одныхъ безплатныхъ библіотекъ, Душе мзтрія, но и знаніе хорошихъ обращѳнііі товъ отваваться отъ назначеннаго брака дило первое засѣдавіе попечительства, на
нія денегъ. Къ казЯачею они не посту на 15 руб. По подозрѣнію въ кражѣ за- приказчики вошли въ соглашеніе съ уѣзд въ обществѣ, послѣднихъ модныхъ тан съ столичной барышней Кэтъ. Раненый на которомъ были распредѣлевы
больные
паютъ, а переходятъ прямо въ распоря держанъ Я. Юнинъ, который въ кражѣ ными земствами, которымъ и высылали кни цевъ и восбще свѣтскости. Эгому всѳму дуэли братомъ невѣсты, Асташевъ сча между попѳчитѳлямй. Въ кругъ заботъ постдивъ съ Василисой. Но тутъ выступа- печительства входиіъ, помимо
женіе
зэвѣдуюшаго больницей. Хозяй сознался. На Дворянской ул. въ д. Федо- ги для «павлѳнковскихъ библіотекъ». Мно должны научить ученическіе вечера.
изученія
това въ ночь на 4 декабря воры, взломавъ
Ученики и ученицы въ восторгѣ, Правдз ютъ на сцѳну иатриги, пошатнувшіяся де всѣхъ условій
ственнаго совѣта фактичесии
не суще- замки у дверей, забрались въ квартиру гія изъ нихъ за неимѣніемъ оеобыхъ зда
жизни больныхъ, тавже
ствуетъ.
Все
дѣлается помимо него. Плотицына и, похитивъ разныхъ вещей на ній помѣстили библіотеки въ народныя онѣ нѣсколько опечалены іѣмъ, что на нежныя дѣла и необходимость Еыгоднаго изысканіе мѣръ и средствъ еъ устраненію
Въ
заключеніе совѣтъ
проситъ усга- 33 р., скрылись. На-дняхъ на Б.-Казачьей шаолы. Библіотеки сохравили за собою чальство разрѣшаетъ приглзшать только брака, Гордая Василиса, узнавъ объ этомъ, ааиболѣе врѳдныхъ изъ нихъ, а для осоновить
такой
порядокъ:
деньги ул. въ домѣ Петрова изъ квартиры Бол- характеръ иародяыхъ, пользовашсь пра бѳзусыхъ гамназистовъ и реалисговъ, за осгавляетъ возлюбленнаго, но передъ са- бенно бѣдныхъ— средствъ ддя достаточнадырева было украдено разной одежаы на
должны поступать къ казначею и рлсхо- 20 р. Сыскнымъ отдѣленіемъ вчера задер- вомъ свободнаго выбора книгъ, предостав прещаетъ, напрвмѣръ, звать студеятовъ, мыаъ ея уходомъ ироисходигъ роков я го и раціоаальнаго питанія.
доваться подъ наблюденіемъ совѣта. Каз- жанъ рабочій Тимашевъ, который сознал- ленныаъ такиаъ бабліотекамъ по Высочай- но всѣ понимаютъ, что эго дѣлается для ошибка: Асташевъ, стрѣляя въ интригана
начей отдѣленія заявляетъ, что дѣйстви- ся въ этой кражѣ и заявилъ, что вещи щему указу 1905 г., н находились въ рас- охраненія ихъ головокъ отъ врѳдныхъ Эпаминондова, убиваетъ Василису.
СЕРДОБСКЪ.
Центральное лицэ въ новой пьесѣ г.
адей.
тельно деньги на нужды больницы къ не- сбылъ въ Покровской слободѣ. Утромъ 4 поряженіи земства.
На
чрезвычайномъ
зе м си о м ъ собрадекабря на Моековской у л , въ д. Томина
Бабліотекй фувкціонировали, періодиче
У студента всегда должна быть вредяая Юрія Бѣляева—Василвса, которую не осо- ніи, назначеняомъ на 16 декабря, будутъ обму никогда не
поступали. Выясаилось изъ запертой колбасной мастерекой Сабенно благозвучно проз&али «Церевной- суждаться вопросы: о выборѣ члена земдалыпе, что въ училищѣ, въ этомъ отно жина украдено 8 копченыхъ окороковъ, ски вополнялись душепривззчивамиПавлен- идея, дажѳ во время вальса!
кова новыми, хорошо иодобранными изда:
Но все-таки, повторяемъ, всѣ въ восгоргѣ. Лягушвой». Чго это за тииъ? Ояа— казачка екой управы, вмѣсто уволившагося въ отшеніи, существуетъ порядокъ болѣе пра- стоющихъ 60 р.
— Грабежъ На углу Соколовой и Б>Са- ніями, и никому не приходило въ голову Когда дѣлается вечѳръ въ муж кой гимна а старовѣрва, Фленушка въ стидѣ мо
вильный.
ставку г. Сабурова; объ элевтричесЕомъ
довой ул. ночью 3 декабря двое неизНепосредсгвенность
чувсгвъ \ освѣщѳяіи еемеваго дома и земской больМ. Ф. Волковъ въ своихъ возраженіяхъ вѣстаыхъ напали на проходившаго въ что скорэ библіотеки будутъ отданы мы зіи, гичназистки съ тревогой ожидаютъ дернъ.
кто изъ нихъ будетъ ириглашенъ и кѣмъ: мыслей— съ одной стороны, и не объяснен вацы въ Сердобскѣ; о командированіи въ
на
указанные
совѣтомъ дефекты въ нетрезвомъ в й д Ѣ В . М. Иванова, прожи- шамъ. Случилось это 9 ш ня 1912 г.,
Когда былъ изданъ циркуляръ, по кото «^авалеры» тоже ждутъ, когда вечеръ ус- ная авторомъ эксцентричность— съ друтой Петербургъ учгщихъ яа первый всероспорядвѣ
расходованія
средсгвъ нахо вающаго на Ь.-Садовой въ д, № 56, повалили его на снѣгъ, вытащилл у него изъ рому эги библіотеки передааы въ распоря трааваѳтся у «дамъ».
Старовѣрка и --б ы 8шая цирковая артясгка. сійсеій съѣздъ по вопросамъ народяаго обдитъ, что существующій порядоаъ вполнѣ кармана
аошелекъ съ 35 рублями и скрыГрѳмитъ воѳпный оркестръ, слышѳнъ Вакъ все это согласовать, примирить?..
правиленъ, такъ какъ средства больницы диеь. Одинъ изъ грабителей задержанъ. женіе учебнаго вѣдомства и потеряли ея
разованія; о снабженія школьныхъ бабліоЯ думаю, вообще въ пьесѣ г. Бѣляева текъ книгами генѳралъ-майора Нечволодоимѣютъ спеціальноѳ назначѳніе.
— Арестъ. Сыскнымъ отдѣленіемъ 3 де- самостоятельность въ выборѣ кшігъ.Мотивъ сдержанный смѣхъ, кружатся пары.,.* Со
мяого неаримиримаго и неправдиваго. Она ва, подъ заглавіемъ «Свазка о русской
Пренія по этому вопросу по временамъ кабря арестованъ въ районѣ 6 участка простъ и ясенъ: разъ библіотекн помѣщают всѣмъ какъ у взрослыхъ.
правъ А, М. Булычевъ, 24 л., ся въ школахъ, то опѣ и должяы нахо
— Дазайте усгроимъ игру «въ флиртъ вся ноеитъ какой-то собврательный харак- землѣ»; о выдачѣ служащимъ Еавцеляріи
принимали безпорядочный характеръ. Вы лишенный
бѣжавшій изъ-подъ надзора полиціи села
теръ: немножко быта, немножко сказки, управы награды кч, Рождеству.
дится въ вѣдбніа учебааго начальства и почту»!— говорятъ одаѣ гимназистки.
ступали В. А. Керобаовъ, В А. Менде Пристаннаго, Саратовскаго уѣзда.
немножко реальнаго и гутъ же— поэтиче
Правда, мы знаемь, что школьныя здавія
Эго встрѣчается съ восторгомъ.
Ю. А. Гофманъ, професс. В, В. Вормсъ і
— Сессія суда. 3 декабря открыдась
свая
дымва, Въ цѣломъ выходитъ нѳ со- сессія окружнаго суда съ участіемъ прикоторыя
принадлежатъ
земству,
ихъ
ремон
—
Марья
Игнатьѳзэа!
-обращаются
хо
друпе.
тируетъ, мѳблируетъ, отопляетъ, освѣщаѳтчз зяйки-гимназистви еъ начальницѣ.— Мож- всѣмъ вѣрно и психологически непосдѣ- сяжныхъ засѣдателей. Продолжатся ояа до
Предложеніе совѣта объ измѣненш по
довательно, зато—■еценично, ЕартЕііно и 11 декабря. IIредсѣдательствуетъ г. Модеи т. п., завѣдываніе шіолами прияадле яо играть «въ флиртъ и почту»?
рядка расходованія е^едетвъ по содержа
дс-же красшо. Чуествуется искусственность стовъ, обвиняетъ товарищъ прокурора г.
У Марьи Игнатьевяы на лицѣ.ужасъ
житъ министерству народваго просвѣщѳ'
нію больницы болыпинетвомъ 20-ти -головъ сочетаніи красокъ, когда авторъ жела Островскій,
— Флиртъ?!
Городская электрическая комиссія въ за- нія.
совъ противъ 15 отклозяется. Оставзенъ
етъ придать героямъ оттѣнокъ мистиче
Перѳдъ земствомъ всталъ неразрѣшимый
— Да, игоа такая есть...
сѣданіи 2 декабря прежде всего избрала
старый порядокъ.
— Комаидировиа. Зѳмской управой ко— Флиртъ!
Фшртъ!— повторяѳтъ на скаго или символичсскаго. Но умѣрьте ва мандированы бухгалтеръ управы г. ЗубаВъ заключеніе Еровззѳдены выборы чле- предсѣдателемъ члена управы А. А. Яков- вопросъ: душеприказчкки Павленкова далк
шу требовательноеть къ Юрію Бѣляеву, і рѳвъ и счѳговодъ г. Тямофеевъ въ сарановъ совѣта отдѣленія вмѣсто выбавшихъ лева. Зітѣмъ обсуждался вопросъ о пре- книги дія народнихь бабліотеаъ, а ихъ чадьница.— Да развѣ эго можно! Да вы
по жребію 5-ти человѣкг: М. Ф. Волкова. дохранительнгіхъ сѣткахъ яа трамваѣ. Рѣ- хотятъ сдѣлать ш іоіьны ^а Имѣѳтъ ли на слова-то эго яе должіы знать! Да... Кто вы получите пріятное впечатлѣніе. Теялымъ товское уѣздное замство для озваЕомдеиія
воздухомъ вѣетъ отъ милаго захолустья съ веденіемъ двойной итальянской бухгалЭ. А. Бонвечъ, В. А. Коробкова и шестог шено сѣтки трѳхъ типовъ—московскаго, это дразо зѳмсгво? Кэнѳчно, не имѣетъ. I это изъ васъ выдуаалъ?...
земли Русской, гдѣ еще сохранилась дѣвДамы спѣшатъ убѣжать.
одессьаго и казанскаго исаытать въ во- оао стало жалозагься иа царкуляръ мина
го—умершаге И. А. Медвѣдева.

пуд. тяжѳлаго зерна. Желѣзо-бетонное здавіе этого зернохранилиіца, машинное зданіе и жилой домъ (со службами) для служащихъ уже закончены. Въ настоящее
время приступаютъ къ обсрудованію элеватора машинами новѣбшихъ конструкціб. Если фирмы, которымъ сдано означенное оборудованіе, вынолнятъ свои обязательства въ срокъ, то къ началу будущаго года открытіе элеватора осуіцествится. Другіе, также начатые постройкой элеваторы госуд. банка при станцілхъ Баланда, Петровскъ, Аткарскъ, Салтыковка,
Тамала, Беково и Аркадакъ предполагается закончить къ началу хлѣбной кампаніи
1914—15 г., т.-е. къ осени будущаго года. Для ускоренія работъ часть перечисленныхъ элеваторовъ продолжаетъ строиться и зимой въ особо сооружаемыхъ теплякахъ.

УЪздныв ВІСТЙ.

Въ торговопромышленномъ мірѣ.

Земскія дѣла.

Т е а т р ъ,

Ноленькія зямѣтки.

0 расширеніи трамвая и освѣщенія.

С

а

ріа, которая въ сердобокомъ земствѣ вво- онъ пытался
доказать присутствію, что подъ кожу значительная доза хлоралъігся съ 1 января.
произошла ошибка, никто не обратилъ гидрата. Арестованный оказался южно-амевниманія на его слова, и онъ былъ ото- риканцемъ, и хотя отрицаетъ свою вину,
/
КУЗНЕЦКЪ.
сланъ въ полкъ.
(«У. Р.»).
но на полу около него найдена была игла,
Симулкція ограблеиія кассы. Уясе со— Мнлліонноѳ наслѣдство. Въ Кіевѣ которою сдѣланъ былъ уколъ. Вскорѣ пощалось ранѣе, что у назначея ссудо-сбе- говорятъ о неожиданномъ наслѣдствѣ въ добный-же случай повторился и съ другой
гательной кассы никольскаго волостного 120 мчлліоновъ руб., доставшемся кіевля- дамой, таже въ кинематографѣ, на Бродіавленія изъ запертаго стола похищены, намъ Греймеру и Шенеману послѣ эмигри ваѣ.
іѣстѣ съ деньгами, два комплекта клю- ровавшей въ началѣ прошлаго столѣтія въ
Полиція предполагаетъ, что этимъ споіі отъ несгораемаго шкафа кассы, кото- Америку артистки Греймеръ.
собомъ многія жертвы уже попали въ руіё находится въ волостномъ правленіи.
Дочь еврея Греймеръ возмечтала о сце- ки торговцевъ живымъ товаромъ. Когда
и вража, по словамъ казначея вресть- нѣ, Отецъ воспротивился, но Греймеръ
' іанная ими женщина теряетъ сознаніе,
шна Архангельскаго, совершена въ ночь убѣжала въ Америку, гдѣ основала театръ. они выдаютъ себя за ея родственника и
і 23 ноября изъ его квартиры. Съ этого Черезъ 20 лѣтъ получилось извѣстіе, что увозятъ ее, пользуясь нерѣдко услугами
емени и вплотк до приглашенія масте- Греймеръ умерла, оставивъ большое состоя- даже самой полиціи, на автомобилѣ или
въ для вскрытія несгораемой кассы она, ніе. Старикъ-отедъ, считая деньги нажи- другомъ экипажѣ, а затѣмъ всякій слѣдъ
зумѣется, тщательноохранялась. Ио ш »тыми
. по™
ѵ.
нечистымъ
путемъ, отказался отъ похищенной исчезаетъ, такъ какъ ее перекрытш несгораемаго шкафа, въ которомъ | наслѣдства.
прааляютъ въ другой городъ.
ш о быть денегъ 2800 р., оказалось в ъ | Капиталъ пролежалъ въ банкѣ бОлѣтъ,
мчности не болѣе 25 р. Немедленио | и теперь родственники, удостовѣрившись
Научныя новости.
іо заявлено объ этомъ по начальству и | въ существованіи наслѣдства, послали въ
аѣ произведеннаго дознанія Архангель- Америку адвокатовъ.
арестованъ и препровожденъ въ тю рь-.
Мннмая смерть. Въ Петербургѣ въ русвъ гсродъ. При допросѣ онъ путался
т
скомъ жевскомъ взаимно-благотворительномъ Обществѣ княжна Е. Н. Ухтомская
отвѣтахъ, отрицая растрату и у т - '
ИНОСТОПННЫЯ ИЗВЪСТІЯрждая кражу денегъ, съ одной стороны,;
,ш м ѵ г
_
дѣлала докладъ о мнимой смерти (летаргіи).
Докладчица указала, чго случаи посъ другой— показыьая, что имъ дава-| Гврманская воениая ииссія. «Русск.
ь нѣкоторымъ лидамъ, близко стоящимъ вѣдомосхямъ» телеграфируютъ изъ Вѣны: гребенія мнимо-умершихъ встрѣчаются и
кассѣ волсстного правленія, деньги заи- раЗРТЫ съ тревогой воспроизводятъ проте- въ большихъ городахъ, такъ какъ летаробразно и довольно крунными суммами.
стующіе голоса тройственнаго соглашенія. гія своимъ сходствомъ со смертью вводитъ
Архачгельскій состоитъ казначеемъ кас дерЖави тройственнаго соглашенія не удов- въ заблужденіе даже опытныхъ врачей. Въ
треіій годъ и въ будущемъ году детв0рятся пустыми обѣщаніями Порты и деревняхъ же, гдѣ нѣтъ врачей, случаи по*вы произойти выборы другого лида. ■не д0пустятъ, чтобы Германія хозяйничала гребенія зажизо особенно часты (въ Ма1 молодой человѣкъ, но бывалый, арен въ Константинополѣ. Для Россіи получает- лороссіи иногда хоронятъ покойниковъ въ
ітъ общественную мельницу и зани ся положеніе не хуже нежели послѣ про- день ихъ смерти). Страхъ быть погребенеКя бахчеводствомъ.
игранной войны. Германскій надзоръ надъ нымъ заживо заставляетъ многихъ въ своДарданеллами затруднитъ иользованіе ими ихъ завѣщаніяхъ просиіь проколоть имъ
^
АТКАРСКЪ.
Россіей даже въ мирное время. Члены сердце, разрѣзать ихъ и т. д. Есть нѣко«осо§іе на дэзннфекцію. По ходатай- тройственнаго соглашенія годсказываютг торыя новыя средства распознавать на*У земства, главная противочумная ком- Россіи энергичную политику, обѣщая под- стояшую смерть. Професеоромъ Тарханойія ностановила отпустить аткарскому держку. Создавшееся положеніе считаютъ вымъ изобрѣтенъ составъ «флоресцвтъ»,
,ст.ву 3450 руб. на пріобрѣтеніе дезин- болѣе худшимъ, чѣмъ то, которое было который, будучи впрысвутъ подъ кожу,
вД>онныхъ пароформалиновыхъ камеръ. создано парижскимъ трактатомъ. Возмож окрашиваетъ ее у минимо-умершихъ въ
но, что Англія отзоветъ св^его адаирала, желтый цвѣтъ. Еще недавяо въ Америкѣ
ЦАРИЦЫНЪ.
приглашеннаго стать во главѣ турецкаго при помощи особаго аппарата установле
^Риевоеніе двнегъ. У казака И. Клѣт- флота съ мевьшими полномочіями, чѣмъ на мнимая смерть пяти человѣкъ по опредѣлеиію врачей уже покойниковъ. Проф.
Г а Оыло уврадено 700 руб. и вексель фонъ-Сандерсъ.
1*00
руб,
Подозрѣніе
въ
кражѣ
пало
на
І0 ___ — „ --г -------------- .
, — Докторъ Длллонъ сообщаетъ
«Б. Рейнъ, къ {фторому обрашалась кн. Е. Н
аго французскаго завода И. Глазкова. ХеІеегдрЬ» изъ Петербурга, что тамъ въ Ухтомская, сочувственно отнесся къ ея
^оыскѣ у Глазаова отобрано 120 руб. , 1высшихъ кругахъ считаютъ единствен- проекту мѣръ борьбы со случаями погре<ІЬ*е и переданы были затѣмъ началь- нымъ выходомъ
изъ
тяжелаго
поло- беаія мнимо-умершихъ и обѣщалъ оказать
г* Царицынскаго сыскного отдѣленія г. женія,
создавшагося
по
вопросу о содѣйствіе къ представленію этого проекта
| е8У- Ваослѣдствіи Исаевъ присвоилъ германской
военной миссіи
въ
Кон- въ медицинскій совѣтъ. Докладъ кн. Е. Н.
р Деньги, что подтвердилось дознааіемъ. стантинополѣ,
слѣдующій:
Англія от- Ухтомской произвелъ очень большое впеТутъ-же было
:е^ОеР0сі°е іьавленіе опредѣлило: при- зываетъ пославныхъ ею для турецкаго чатлѣніе ни аудиторію.
|, „ Исаева к і г.удебной бтвѣтственно- флота инструкторовъ, послѣ чего Франція единогласно вынесено постановленіе: вози Россія окажутъ рѣшительное давленіе будить передъ медицвнскимъ совѣтомъ
I.
на Германію, чтобы и она также отозвала ходатайство о приміінеціи повсемѣстно въ
свою военную миссію. Турец^ая пресса Россіи радикальныхъ средсгвъ для предкрайне возмущена такимъ вмѣшатель- отвращенія минвмо-умершихъ.
- Лѣченіе безумія кмслородомъ. Доствомъ во внутреннія дѣла Огтома ской
Студенческш домъ. Учащіеся петер- имперіи. Здѣсь объясняють предыдущее кторъ Тулузъ, завѣдующій влиникой ду'скихъ высшихъ учебныхъ заведеній крушоніе плана коллективнаго представле- шевяо-больныхъ въ Вильжюиръ, въ окреабоіали прсеатъ постройки въ % гер- нія державъ тройственнаго соглашенія ,въ стпосгяхъ Парижа, сдѣлалъ очень интересные опыты примѣненія лѣченія кислоро, п° примѣру іносквы, студенческаго. Константикополѣ сдержанностыо Англіи.
домъ
при нѣкоторыхъ душевныхъ болѣзвъ которомъ будутъ устроены де-|
ІІохнщеніе женщинъ. Въ Нью-Іоріыя комнаты для учащихся. Предполо- вѣ и другихъ болыпихъ городахъ Соед няхъ.
Исходя изъ того положенія, что зачаво учреди^ь особый фондъ, въ который Штатовъ въ псслѣднее время неоднократчо
стую
болѣзни и вызванное ими замедлевіе
і-девты будутъ дѣлать отчисленія.
исчезали безъ слѣда молодыя женщины и
мозюзыхъ
центровъ
Солдатъ по ошнбиѣ. Въ серадзское дѣвушки, и хотя полиція и подозрѣвала, функціонврованія
инское присутствіе должны были явить- что тутъ орудуютъ торговцы живымъ то имѣклъ въ основѣ истощеніе нервныхъ
въ отбыванію воинской
повинности Варомъ, но до послѣдняго времени не мо- центровъ, онъ сдѣлалъ иопытку вызвать
^ель г. Злощева Гершонъ Давидовичъ и гла объяснить, какими саособами произво- ихъ усиленную дѣягельность путемъ аодкоясныхъ впрыскиваній кислорода.
іель Здунской Воли Гершъ Давидовичъ. дятся эти псхищенія.
Оныты оказались очень удачны по рервый, однако, давно эмигрировалъ въ
4 декабря н. ст. г жа Марія Грассъ,
ерику и въ присутствіе не явился. Ког- только что вышедшая замужъ и весьма зультатамъ. Больному варысаиваютъ около
выкрикнули имя Гершона Давидовича, красивая дама, вошла въ кинематографъ 250 см. вилаорода, что происходитъ вполщелъ Гершъ, котораго послѣ Чісвидѣ- и заняла мѣсго. Рядомъ съ вею помѣ- нѣ безболѣзненно. Нѣсколько впрыскиваьствованія и приняли въ солдаты. Ког- стился неизвѣсгный ей молодой элегантно ній бываетъ достаточно для значительвап
же вызвали его самого, никто ужъ не одѣтый человѣкъ. Внезапно, когда за- улучшенія состоянія здоровья больного, а
звался, вслѣдствіе чего Гершъ Д ізядо - ла
находилась въ
полной
темнотѣ, въ иныхъ случаяхъ и для полнаго выздоъ «за уклонеаіе отъ отбыванія воин- г-жа Грассъ
поіувств>вала
каьъ-бы ровленія. Буйние помѣшанные приходятъ
9 повинности» былъ оштрафованъ на уколъ шприцемъ въ руку. Она почув въ спокойное состояніе, меланхолики уграр. Вскорѣ Гершъ Дазидовичъ узналъ ствовала вмѣстѣ съ
тѣмъ,
что те чиваютъ іначительную долю своей подав(«У. Р.»).
жовой для него ошибкѣ, что онъ пой- ряетъ сознаніе, но силой воли заетавила ленности.
.|служить вмѣсто своегз однофамильца ( себя поднятьса и дсбѣжать до уборной,
ібавокъ ему придется уплатить 300- гдѣ и упала оезъ чувствъ, успѣвъ, впро
(обавокъ
івый штрафъ,
того,попоо тотіевый
штрафъ, а сверхъ того,
-; чемъ, “сообщить камеристкѣ о полученаніи срока дѣйствительной службы за номъ уколѣ Тотчасъ-же приглашенной по- 23 льва, ангажнрованиые на шесть недѣль
іона Давидовича, ему придется вго- лиціи удэлось арестовать молодого чело- въ лондонскую оперу, кот рая уже давно
ю отбывать воиясіую повинность за вѣка, а присутствующій врачъ констати- приняла задъ мюзикъ-холля, были помѴ
на это время въ зданіа театра
іа Давидозича, т.-е. за себя. Тщетно ровалъ, что г-жѣ Грассъ вспрыснута была щены
Но послѣ первой недѣли представленій
директоръ оперы объявилъ себя банкро
томъ, прикрылъ театръ и объявилъ укро
тителю львовъ г. Петерсу, чтобы онъ очистилъ помѣщеніе. Укротитель отвѣтилъ,
что трѵппу, его и львовъ выведуі^ тольУмъ нашихъ корреепондентовъ)
варь лодочниковъ заявилъ, что они два ко силій Явился приставъ, но увидавъ
съ кѣмъ имѣетъ дѣло, ретвровался.
рубля взяли съ 6 человѣкъ, которые не по- Львы же, чѣмъ дольше жаля въ оперѣ,
яселали ждать пока сберется 10, а если тѣмъ больше свирѣпѣли. Вся окрестность
вревозные поряднн. Саратовское го- въ лодкѣ желаютъ ѣхаіь двое, то тоже была шщясена ихь оглушительнымъ ре
вомъ. Соскучиішись В1э клѣггсахь, они
ікое унравленіе и общественное управ должны заплатить два рубля. Пассажиры съ разрѣшенія своего хозяина выипи взъ
прождали
на
морозЬ
на
открытомъ
берѳгу
ІІокровской слободы въ лицѣ и. д
нихъ и прогуливались по всѢіуіъ заламь,
стаого старшины г. Ухина не мало нолчаса, но лодочники заявили, что «хоть хозяйничаля въ буфетѣ, спали въ ложахъ
ени удѣляетъ на обсужденіе ходатаЗ- полдня ждите, по 20 коп. съ человѣка не прыгали черезъ орвестръ н і сцену азъ
зрительнаго зала и обратно и вообще ве
арендатора перезоза г. Токарева объ повеземъ».
ли себя совсѣмъ-таки непринужденно.
Споръ происходилъ въ 7 съ полпвиною Петерсъ соглашается осгавить помѣиченіи и безъ того выеокой таксы за
араву на перевозѣ. Не слышно, одна- часовъ утра. Пассажиры пошли къ управ щеніе лишь тогда, когда имъ будетъ упчтобы то или другое управленіе за- ляющему перев ізомъ, но г. Калягинъ въ лачена неустойка въ 1000 фунтовъ стерІСЪ обсужденіемъ мѣръ огражденія пе это время изволилъ еще почивать. Стояв линговъ, обусловленаая контрактомъ.
авляющихся на перевозѣ пассажировъ шій на перевозѣ полицейскій служитель
•узоотаравителей. А это во всякомъ сказалъ, что пассажиры должны ждать не
Акціонерное дѣло.
а,Ь не менѣе важно, чѣмъ ходатайство болѣе получаса. Въ концѣ-ковцовъ налодку
посадили
вмѣсто
10
человѣкъ
15
и
т
.
д.
'Датора.
О-во Саратовской мануфактуры. За 11-й
10 навигацію на перевозѣ можно было Уаравленіямъ слободы и Саратова слѣдо операціонный
191 —13 г. получено приюдать нарушенія перевозныхъ конди- вало-бы позаботиться и о пассажирахъ.
были 212740 р. Изъ нея отчислело: въ ди—
Наснліе.
4
декабря
въ
полицію
яви
видендъ 100 тыс. руб. (5 процені*. на основслышать ропотъ и неудовольствіе на
почвѣ пассажировъ и грузоотправите- лись Скрианичеккова, 50 лѣтъ и Дингъ, 35 ной капатаѵь), на уплату государствен.
промысл. налога 7482 р , въ награду слу
Даже во время арендаторства покойна- лѣтъ и заявили, что ихъ извасиловали жащимъ
3500 руб., въ запасн. капиталъ
двое
неизвѣстныхъ
3
декабря.
Женщинъ
Исьменнаго, нажившаго отъ перевоза
10637 р., въ капиталъ гхогашенія иму
'■члліонный капиталъ, говорятъ пасса- препроводили къ врачу г. Петровскомѵ, но щества 9Ь21 р. Основной капиталъ О-ва
. а грузоотправители эксплоатирова- признаковъ насилія у женщинъ не най- 2 милл. руб., облигиціонный—929062 руб
и кааиталъ спеціальн. назначеній—31733
і>»дѣе скромно, чѣмъ теперь. Рядомъ дено.
руб. Въ активѣ баланса на 1 мая 1913 г.
—
Осмотръ
шяольннновъ.
4
декабря
егантными барынями и директорами
значаіся: наличныя средства, запасы и
осматриваль
учащихся
земскихъ
школъ
товары 1.770450 руб., дебиторы 787506 р,
въ йерѣдко въ первомъ классѣ перенедвижим. и движим. имущество 2,464181
*ъ яароходовъ ѣдутъ рабочіе—пен- врачъ земской больницы г. Лонцкій.
— Хлѣбная биржа. 4 декабря въ подачѣ РУб.
^ оборванцы. Даже у попрошайки- было 60 вагоновъ и 400 возовъ хлѣба
• изводящаго пассажировъ своими Куплено 50 вагоновъ. Цѣна: переродъ отъ
Д-во печатаня, издатвльства и книжн.
^ яіями, при требованіи его удалить 6 руб. 40 коп. до 10 руб. 20 коп. за мѣ торговли И. Д, Сытина\ Осковн. капиталъ
ается билетъ для проѣзда на пере- щокъ, русская оть 65 коп. до 87 коп. за 1800 тыс. руО. За 20-й операц 1912—13 г.
пудъ, рожь отъ 47 коп. до 57 кои за получено нрибыли 678137 руб. Изъ нея
класса. Между тѣмъ, на перевозѣ пудъ. Наетроеніе высокіе сорта устойчи отчислено: въ дивадендъ ІУ* тыс. руб. (11
- СТв° пассажировъ желаютъ, чтобы во, низкіе сльбо.
процент.) на уплату процент. сбора съ
прибыли 61870 р , въ вознагражденіе диРак
на баржахъ. Здѣсь плата за
НИКОЛАЕВСКЪ. Эпндемін нынѣшней ректорамъ правленія 14.400 руб., на по|Ѵ- | ЙПл У Установлена вдвое дешевле, чѣмъ
полненіе пенсіон. капшала 21600 руб., въ
осеаьй)
отличались особеннымъ разнообра- запасн. кап. 738ГО р., въ особый кап.—въ
2- Р й » ? »
йѣЪ Чт 'і/ки арендаторомъ отправлялись зіемъ и щирокимъ развитіемъ. Почти по- распоряженіе цайщиковъ 36 тыс. руб., на
груоооторавители всюду въ уѣздѣ свирѣпствуютг дифтеритъ в погашеніе имущ. по торгов. операціямъ
Епяли «сгда онѣ пойдутіі. Вслѣдствіе скарлатика', а въ.пэнинскомъ медицинскомъ 11.796 р., по періодич. изданіямъ 8Л56 р.
по типолитограф. и переплет. 177425 р.
и пассажиры перевозились
— -------—
р- И І^рузть, И
участкѣ— даже натуральная оспа, не заіойн)
подовиной копейки, 5 коп. съ
былъ расъ и брюшной ткфъ. Такое обаліе
Акціонерное О-во „Океанъ" (бр. Мер
въ&го
вмѣсто 4 коп. съ человѣка 8 и 15 эпидемій и широкое ихъ развитіе объясня- кульевыхъ) узел. основной кап. съ 4 до
I й
администрацію обвиняли, ются слабой постановкой у насъ дѣла ме- 6 милл. руб,, вып. 8 тыс. акцій по 250 р.
е? ьпГ заставляла бѣдняковъ, желающихъ дицинской помощи. Вѣдь въ Николаевскомъ номинально,
ва баржѣ, брать билеты на парохоСаратовское акціонерное О-во по произюд,
ро- -класса (за 15 коп.), тогда какъ она уѣздѣ, превосходящемъ по своей террито
портландъ-цемента
ѵвелич. основн. капит.
ріи
всю
Московскую
губернію
и
насчитыен- іа была давать имъ хотя бы 2 .классъ
1
мил.
до
ІбООЧыс.
р. вып. 200 акцій
ІХЪ іа 8 коп.). Недоразумѣнія и споры на вающемъ населенія около 700 000 душъ, цо 250 руб. номинально.
ичѣется
только
18
медицансвихъ
участіою вочвѣ происходили часто. По въ рековъ, т. е. на каждый участокъ въ сред- Акціои. О-во Жирардовскихъ м-ръ Гилле и
.аІѣ желавшіе ѣхать на баржѣ при- немъ приходится болѣе 35000 человѣкъ. Дитриха—дивидендъ за послѣдній опера
іались ѣхагь въ 1 классѣ на парохо- Участковоліу медицинскому персоналу не ціонный годъ 720 тыс. руб., по 20 руб. на
ІТІ
Съ
наступленіемъ-же
ледохода до эпидемій: ему не подъ силу справиться акцію (8 процент. на основ. капит.).
навозные порядки являются небезо съ ам буторны м и больными.
Предполагаемые дивидендыза истекаюяви для
здоровья
пассажиОсобенно широко развились эпидеміи въ щій операціон. годъ: С Петербургскій
ще
Дри арендаторствѣ
г.
Згури- перелюбскомъ медицинскомъ участкѣ, рав международпый банкъ—ЗЬ р. на акцію,
ІДѢбанкъ—40 руб., Русскій
влата
за
переправу
на
лодкахъ
взима
-1 НОмъ по площади 7500 квадр. верст. и Азовско-донской
лы,
дяя втыиней торговли банкъ—около 27
I т. зо время ледохода по Ю коп. съче- имѣющемъ всего только одного престарѣ- руб., Русскій торгово - промышленный
;а, Теперь она взимается 20 коп. съ лаго врача и 6 - 7 фельдшеровъ. Въ кузя- банкъ—около 23 р. 50 коп.
уже
ІІраво перевозки арендаторъ пе- баевской и нижне-покровской волостяхъ
гоъ лодочнякамъ. Но надзора, повиди- брюшнымъ тифомъ больны цѣлыя семьи.
изза нами нѣтъ. Пеоевозная админи- Такъ на хуторѣ Мальцева семья Славко- г*ед»Еторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ
і ва
іяограничивается отобраніемъ въ поль- выхъ въ 9 человѣкъ вся переболѣла тиИзв.ать П. А. Аргуновъ
иваоего хозяина часть заработка лодоч- фомъ, умерло 4 человѣка; болѣетъ вся
заіъ. Объединившись въ одну партію, семья, въ 5 человѣкъ, ЧІевченко, умеръ
Судебный указатель.
ники не удовлетворяются и 20-копе- пока одинъ и т. д. Крестьяне, видя недо
про
платой. Они заявляютъ, что каждая статокъ въ медицинскомъ персоналѣ, обра- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
’амг
2 -мъ департаментѣ саратовской судебной
вляемая лодка должва давать имъ 2 щались къ участковому врачу г. Смирнову
палаты 28-го ноября
іѢМ'Ь
заставляютъ пассажировъ подолгу съ просьбой ходатайствовать передъ земІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
лич1) Дѣло по иску Хисметуллина съ ряі за- , пова въ лодку соберется 10 чело- ствомъ о ьомаядированіи въ Кузябаевскую занско-уральской дорогой: рѣшеніе ока въ противномъ случаѣ требуютъ 2 и Ний;не-ІІокровскую волости эпидзмичеЗаружнаго суда утвердить. 2) Сѣндяевой,
т ъ одвого или двухъ иассажировъ. Ка скаго персонала, но его, будто бы, и до Коноплевой съ Кошелевой: рѣшеніе суда
утвердить. 3) Карнаѣва съ рязанско-уральь вг швѣ произошелъ споръ между ло- сихъ поръ нѣтъ. Эпидеміи развиваются.
ской дорогой: рѣшеніе суда отмѣнить. 4)
вами
и
пассажирами
3
декабря.
ГлаюдаДемина съ ташкентской дорогой: рѣшеніе

ррсскія нззЪсті».
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суда утвердить. 5) Калашникова сътѣхмъже Обществомъ: слушаніе дѣла отложить.
6) Государственнаго дворянскаго звмельр*§
% н ш т т '(Іѵ пеш
наго банка съ Баговутъ: рѣшеніе окруж[н Ф В
По внесеніи вкладчикомъ первонач
• *'
$ к
наго суда отмѣнить. 7) Воленскаго съ Ло- га воівфин . «чгвяийд» %яоі«<Ііз і д
чальнаго взноса 5-ти руб. на сзой
•
в
і
й
безновымъ: допросить свидѣтелей. 8 ) Ку- олоі;ігох еач# чгі
г я ъУ хпэ и И 01Н05
счетъ. выдается изъ
лакова съ саратовскимъ губернскимъ при+0
сутствіемъ: удовлетворить часгныя ходаэ е з 4 й4
«
Т Г н ѵ г Р Т г т Ц, • • а и е ш И Я В 11! !
тайства сторонъ. 9) Фролова (Ъ саратовЕ5С
ской духовной консисторіей: рѣшеніе ок- = и ш е ш іг в л н г з н л к о / ч і =
■Зіім! ^
ружнаго суда утвердить. 10) Кирсанова
эе:^ § 3 Э « о
йі
н з іш ш т з / н т т к =
съ управленіемъ самаро-златоустовской =
■2
желѣзнсй дороги: рѣшеніе суда утвер
со
дить. 11) Устинова съ Ивановымъ: рѣшесЗ
ніе окружнаго суда утвердить. 12) Каро , " > , о 5 Эсо.2
ы ий °
яО *
ташева съ Климовымъ: рѣшеніе суда утвердить. 13) Ускова съ сызрано-вяземской
въ котор/ю у себя на дому возможно
3
я
§
й
м
І
“
р О
§1
дорогой: постановленіе резолюціи отложедѣлать сбереженія самыми мелкими
Г-^
С§ м; -Рн
д
э
суммами. Выдача кассетокъ—елседн.
но до 12 декабря. 14) ІИмырева съ товао
ЙЕнЙ
съ 10 утра до 2 -хъ ч. въ банкѣ. Териществомъ „Работнакъ": постановленіе
!Й
Й
И
о
ы
■Й
8
К
І
?&
атральная площ., д Тилло.
5797
отложено на 12 декабря. 15) Харламова
<
й
съ Самсоновымъ и друг.: рѣшеніе окоужнмго суда утвердить. 16) Фрессъ съ Юрьевичъ: рѣшеніе суда утвердить. 17) Пиеьи зъ
менныхъ-Шумейко съ Вагнеръ: жалобу
ЛИФЛ.,
оставить безъ разсмотрѣнія. 18) КамыВШШіИ Н
® Шт Ш ш
ІС
П
.
обттт.
пбпяч
п
пгепт
іи
і
ср. общ. образ. и оконч. 6 м. курдшнскаю городского Общества съ Гал- на спеціальной машинѣ дамскіе сы с.-х. и скотов. въ г. Юрьевѣ,
леръ: жалобу оставить безъ послѣдствій. и мужскіе костюмы, разнаго рода ищегъ мѣста упр. шга пом. управл.
19) Герасимовой: оставить жалобу безъ бѣлье, одѣяла, шелкъ, плюшъ, въ крупномъ имѣніи. Компетенпроисходяіцихъ отъ холода,
портьеры и плетеныя вещи.
разсмотрѣнія. 20) Ііо прошенію и частнотный въ скотов. (въ Россіи и
нѣтъ
ничего
превосходнѣѳ, чѣмъ
му вопросу Штафъ съ городскимъ о*щена западѣ), контр.-счетов., культ.
ственнымъ управленіемъ: произвести ослугов: и корм. рост. Ст. Евлашовэ.
мотръ и измѣреніе участка. 21) Титова ілцпМ ^ ля РестоРановъ и го- Э.К, Фафонова,уаравдшющему.8555
съ Обществомъ рязанско-уральской доро- ІУорРЗв стиницъ цѣны умѣренги: выдать прот. Образцову вознагражде- ныя. Работа аккуратная и неза(С Е Е М Е
8 ІМ О И )
мѣтная. Адр.: Московская улица,
ніе за приводъ свидѣтелей къ присягѣ.
Марка
на
оснозаніи
ст.
84
и
90
общаго
П
А
Р
И
ЖЪ
утверждѳиа
Кассаціонвая жалоба Курдюкова
съ между Ильинской и Камышинской,
устава
Россійскихъ
жел.
дорогь
д. Матвѣева, № 112, кв. 14.
бельгійской компаніей трам&аевъ: пред<1.8ІІѴІОЕЧ, Р А В І 8 . — Требуйте иашу настоящую марку. \
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
ставить жалобу въ сенатъ.
что 9-го декабря 1913 г въ 12 ч.
В ъ розни ц у продается у парикмахеровъ, парфюмеровъ и аптекарей.
Объявленіе резолюцій: 1) Саксонова: выдня на станціи Саратовъ-Товар.
звать вторично свидѣтеля Гусева и допросить его въ засѣданіи судебной папо всѣмъ нредметамъ, фран. и назначена продажа съ аукціонналаты. 2) Константиновыхъ: рѣшеніе ок- В нѣм. яз. окончившая ѴТП кл, го торга невостребованныхъ полу7854
ружнаго суда утвердить. 3) Байгушевой: * гимназіи. Констаитиновская, чателями вь установленный срокъ
слѣдующихъ
грузовъ:
со
станціи:
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнвть, взы№ 112.
Шерокій—Ильинская пр. № 432В7|
скавъ въ пользу Байгушевыхъ 1826 р.
ОД&вТСЯ 6 ком. отъ Лемъ и К° пр. дуб. 852 пуда
ЦоСІр 8И -|ІсІч (ванна, электр.,, .коксъ; Москва—Саратовъ № 135592
каяал., паркет.), здѣсь-же про- отъ Т-во „Сельдь“ пр. дуб. 8 п.
дае ся гостиин. мебель. Грошовая, 37 ф. сельди голланд.; Москва—
по вечеру 24 ноября с. г. въ пользу недо- м. Вольской и Ильинской, № 4!,|Ртищево № 20813 отъ Смирнова
статочныхъ слушателей сарат< вскихъ выс- телеф. 1 3 -6 0.
8335‘цр. дуб. 3 п. 10 ф. клюква; Мошихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ.
Приходъ: отъ продажи билетовъ—1076
. . .
.
углекиНаилучшей фабрики Эд. Энгельсъ.
, пожертвованій—117 р. 80 к., отъ продабрилліанты, платину, слоты; Никитовка-Сарат. № 23673
жи цвѣтовъ -85 р., отъ игры ьъ кегли—52 жемчугъ,
серебро, а ттакже лом- отъ Ауэрбахъ пр?дуб. 1000 п. кам.
р., отъ буфета —115 р. 15 к . отъ продажи золото нибардныя
квитанціи.
уголь; Одесса—Саратовъ М 836017
колосьевъ—78 р , отъ игры въ аукціонъ
отъ Попадонула пр. дуб. 30 пуд.
59 р .-20 к., конфетти—11 р , почта—20 р.,
35 ф. орѣпшн земляные.
85^3
Рентгеновскій аппаратъ—31 р., мороженое
и воды—20 р. 58 коп. Всего на приходѣ Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ
1716 р. 23 к.
и брилліантовыхъ вещей.
2 новыя кровати. Чае^венная, 64,
Расходъ: задъ, сцена и струнный орТелеф. № 8—56.
8115 кв. 1, отъ 10—3 дня______
8 557
кестръ—200 р., духовой оркестръ—30 руб.,
постановка гіьесъ и концертнаго отдѣлевъ м а г а з и н ѣ
нія—59 р. 5 к., буфетъ и чай *47 р. 14 к., Дёньги 150 т. “ѣ~ т ъ
декораціи зала и гоствнныхъ, и игры-61 отлаются по закл. Сѳврина, д. №
ПРОДАЮТСЯ.
р. 41 к., благотворительныя марки—56 р 8 -10, Поповой. Переговоры 9 утр. Большая Сергіевская, «N2 74, домъ
8287 Бѣляевой.
6 к., публикаціи, расклейка афишъ и проч, и 8 веч.
8558
мелочн. расходы—29 р. 13 к., а всето изрсходовано 482 р. 79 к. Чистой прибыли
Уголъ Нѣмецкой и„Ильинской ул.
получено 1233 р. 44 к.
занятій въ конторѣ, или уроковъ
Требуйте п рей съ-кугавты .
Б+ X. Медвѣдевъ.
за столъ и квартиру. Мівз Рагііег,
Александровская, уг. М.-Костриж.,
к-ра Савельева.
8 >69
-горнякъ
ГОТО'

Новый еидъ сбереженія!

I

ІІІІ

1 Энерг. управляющій

Ш ТО П Л Ю

,ПРОТІВЪ ТРЕЩИНЪ II08Н0БА РУХЪ

№

^еставрирую зсевозможные

К Р Ё ІЪ С И ІО Н Ъ ’

УправленГеРяз-Ур жід.

I

г іш

Краткій отчетъ,

Высокой цЪкой покуоаю ™ . г д ^ К Т и д Г т™0'

9 ііііи і

Продаются

Индѣйки живыя

О Тпо Чспектаклю
Е Т Ъ

28-го ноября, 1913 г.
въ Городскомъ театрѣ.
Приходъ: продажа билетовъ—644 р. 72 к.,
пролажа программъ—48 р. 4 к., пожертвованія—69 р. 87 к. Итого—762 р. 63 к.
Расходъ: П. П. Струйскому за спектакль
350 р., программы—15 р., благотѵворительный сборъ—40 р. 52 к., городской сборъ
—28 р. 86 к., объявленія въ газзтахъ и
анонсы—8 р. 25 к. итого—-442 р. 63 к.
Чистый доходъ отъ спектакля 320 р.
Попечительство пріюта приноситъ искренюю благодарностью всѣмъ лицамъ
которыя свою отзы чивость способствовали матеріальному успѣху спектакля. 8562

Зимній

театръ - варьетэ

К А З И Н О

24 закрытыхъ ложе кабинегы и
столы безплатно.
Сегодня грандіозная разнообразная нро
грамма, изъ лучш. силъ театровъ-варьэте,
болѣе 30 №№.
ПОСЛЪДНІЯ НѢСКОЛЬКО ГАСТРОЛЕИ
находчиваго злободневыаго куплетиста
автора, любимца п блики
АЛЕКСАНДРА СЛ О В А К А .
извѣст. австрійск. дуэтъ пѣнія и>танцевъ
С-ръ
ГАРИССОНЪ,
класс.
дуэтъ
танц. гг. КилЕНСкіе каскад. арт. Зельнацкая,
Троцкая, Келли, Аполонская
Колибри.
Концертный
русскій хоръ
подъ управл. М. А. Познанской. Ху*
дожествен, капеллы подъ упр. К. К. Воль
демарова. Каждые 15 дней новые дебюты
Начало концертн. отдѣленія съ 9 ч. веі
Начало дивэр^исм. съ 10 ч. веч.

Первоклассная

ісстиница <Алеисандровская>
М . Ш. Т Х О Р И Н А Въ г. Саратовѣ. На углу Алексакдровск
и Малой-Казачей улицъ.
Тихіе,
скроиные, сею ны е но
ЙАРПЯ Игйщно убранньій зэркальііыя стѣнь*

Электрическое освѣщеніе, Пароводяное отопленіе, Полный комфортъ. Ванны
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА
спокойствіе для пріѣзжающей публики
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 \
въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня4 Те
лефонъ гостиницы № 166.
Центръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля М. И, Тюринъ.

ОТЕДЬ
п е р е а г о рвзряда,
сущест, второе десятилѣтіе.

о

Д е ш е в о .ш ш М О Ш И Н Н

.л ^ к іе^ взГ сы (не

Ононниешіе С.-Пб. уннв.

ясмъ Общ. Я. И. Котельниковымъ/
въ помѣщеніи 2 -го Взаимн. Кре--/Х
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ-'.(ФИЛ0Л9ГЪ и юристъ) даютъ уроки
чее можно полѵ^ить и уставъ Об- ; 110 БС- иредм. ср.-уч. зав., готов.
аества.
8175 къ экзам. группами и отдѣльно,
■■
| выполн. лдтер. и статист. раб.
ДОМ Ъ п р о д а е т с я ,
іСпр..- Крапивная, № 11. нв. 4. 8556

Я Ж уГ І Г ? „ Г . роб“ йо^8128: ' вполнѣ
ТреОуетсн
корреспонденть
грамотный "и огіытный въ

К—отво „Почтъ-Рекдамы“; Константинавская ул., № 33, предложенія отъ 5—7 ч. веч.
8564
страховая квитанція на вывгрыш.
билетъ 1-го займа, выданная изъ
конторы Н. В. Агафонова; нашедшаго прошу возвратить: Нѣмецкая
ул., д. Полякова, въ ламп. магаз?въ Свѣшникова.
8566

Мебель слунайнуюПотеряна

дешево х\южно купить только въ
селадѣ ДыяЕвна на Театральной
пл.5 домъ Евасни.кова, во дворѣ,
прот. Музея.
966

Ф. Д Е г о р о в а

1.1

Оовѣтъ Благотворительнаго Англичанка,
Об-ва попеченія о безприз.
н нищенотвушщихъ дѣтяхъ
вь г. Саратовѣ
Быв. студ.

жной, д. М* 62, кв. 1.

Г О К Е И К А Н А Д С К ІИ .
А Н ГЛ ІИ С К ІИ С П О Р Т Ъ .
Н У Р М И С Ъ , С Н Ѣ ГУ Р О Ч К А .

Прці гУ отд- под* залогъ Д°м. и
за небол.° о° о* Кузнеч., 13, Чадаевъ. 8120
городскіе, бѣговые,
и уѣздные, фаэтонъ,
пролетка, телѣжки казанскія недорого продаются, а также поку- н а а н т р а ц й т ь , конк^ иу гкоул Г ч
паю подержанные экипажи, Царицынская, между Ильинской и
иДѢЬЫ на складахі
Камышинской. д. ЛМ
І 168. ........ 916
на дол. срокъ
квартира н хорошій проц. на капіталъ лицамъ, значительно П0 ИИНІ 6 НЫ* I
кмѣющимъ отъ 5000 р,, безъ риг Березовый уголь полученъ вновь
ска. ІІодробн* лично и пис.: Сара- Телеф. главн. конторы № 38^.
товъ, Желѣзнодор. ул., соб, д., №
7, Н. В. Холмакову.
___ 8457
КОЛОДЦЫ артезіав
КПМЫЯТМ сдаются со столомъ
сеіѳ, абесеинскіе, по11У т П <&I 08 Ильинская ул., между Бол. Казачьей и Царицынской
глощающ. шахто-же
д°мъ Л2 56.
4853
лѣзо-бетоня. орошен
нол., сздов.,водоснаб.
каналкзац. А. А. Бобровичъ.
— Саратов-і
въ нѣмедкой еемьѣ, мозкно быть
899С
приходящамъ и нолучать на домъ. Гогоевская улица, № 82,
Б. Сергіев., д. 44, ев. 11, уголъ
Бабушкина взвоза.
8378

вслѣдствіе замѣны ея болѣе силыюй. Осматривать можно на
ходу на малой мельницѣ и лѣсопильномъ заводѣ Т-ва 0. И.
Степашкинъ- Больш. Оергіевская. 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ
Т-ва С. И. Степашкина,
8112

ш іг и ім ш щ
<л

отъ 200 до 400*руб., шары мамонт. кости отъ 160 до 300 руб., щары
„Еяьфоратъ* равные съ костян. 100 р., шары „Бонзолинъ* 100 руб.,
шары „Идеалъм 50 р., шары „Кристалинъ* 75 о., шары „Монополь*
€5 руб., шары „Прима“ 40 р. БИЛЛІАРДЫ и всѣ принадлежности

только у К. К. Деттереръ,

большого
запаса І І К Р А

ДСПЫ И земель, ммѣній

САНИ

Вл Н. Зыкова

Безплотноя

БУРЕНІЕ;

ОБѢЛЫ

Принимается точна

9і

хипургическихъ
инструіентовъіі
Ю. ІЕЛЬЕ.
ш

мастерская

кетовая, лучшая 60 коп. фун

СЁМ ГЙ '

варзуговаядіыбой 40 к. фун.

У С А В В Ы З А И Ц Е В А С -Н Ъ .
Ильинзкая, уг. Грошевой,

Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
Саратовскаго Общества Взаимн. Кредита,
учрежд. въ 1870 году,
на 1-е детабря 1913 года,

АЕТИВЪ.
1. Касса
84415 62
2. Текущіе счета и вклады:
1. &) въ гос. банкѣ, сбер. касс. и р ь казнач. 10031 39
723942 57
б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ
200000 — 933976 96
в) въ центральномъ банкѣ2. членскаго взноса Об-ва въ центр. банкѣ
56Ѳ *&,
3. Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
29898 63
4. Учтенные векселя
1315767 16
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
а) недвижимыми имуществами
- 1863180
б) сельско-хозяйственными имѣніями
23500 - 1886980 —
6 . ІІротестованные векгеля:

17350 20

а) не менѣе какъ сі двумя подписями
7. Ссуды подъ залогъ

а) государств. и гарантир. проц. бумагъ -

б) негйрантирован. проц. бумагъ

в) товаровъ и товарныхъ документовъ
ню п
г) цѣнныхъ вещей
1 | | I 8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпечен.:
а) процентными бумагами *)
б) векселяѵіи

8388

V
ПРіВІЕНІЕ
л
,
ІШ „ВИРМА".
рекомендуетъ А . Ц
О

т

о 1

7572

25203
11580
10 15
2145 -

323348
446974 27
- 29613 14 799936 39

в) товарами и товарными документами
9. Корреспонденты:
117245 26
а) Сопіо Ього
42428 27 159873 53
б) Сопіо Козіго 10. Недвижимое имущество Общества:
250000
а) спеціальнаго капитала
95000
б) оборотныхъ средствъ
345000 11. Движимое имущество Общества
21052 60
12. Расходы, подлежащіе возврату
27229 97
32685
13. Текущіе расходы 55745 59
14. Проценты и комиссія уплаченные
13951 93
15. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ
16. 6 проц. гос д. налогъ съ недвиж. имущ.
1206 46
17. Расходъ по присоединенію зданій Обще6651 78
ства къ городской каналазац. сѣти
Б аЖ н с ъ "
5781761 90
Векселя и др. док. на комиссіи 250626 48
Цѣнности на храненіи - 68426 50
Открытый О-ву кред. по сп. т. сч.
4150 —
Свободный кредитъ Общества
4150 —
Нарицат.
Сумма
~ *)'"Въ томъ числѣ:
цѣна. откр. кред.
а) государ. и гарант. 547633 09 631795 —
б) негарантирован. - 1160300 — 345271 —

О-ва взаимопомощи ѵчащихъ
м<
г. Сіфатовъ, уголъ Мосжоісжой
опытныхъ учитёлей и учительАдѳжеамдров уд,
нвцъ на частныя уроки. Справки
Приличенъ, снроменъ и спокоекъ —Плаці -гіарадъ, 1-е ѵужское учил.,
въ учебные дна 11 ч. утра и ве- аЖ »
во всѣхъ отношеніяхъ
черомъ кварт. аавѣд. съ 6 час. 8281 дере8е^ ня на І ОСковскув), 3 5 ,
Имѣетъ 50 комнатъ.
!д. Славина близъ Гимназич еской.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут
ки, квартирующимъ продолжительное врем*
ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВІЯ,
і
П ринимаетъ 25і
уступка поособому соглашеяію.
рдзсрочка платежа;
і
заказы, стиржу и починку.
Хорошая, аво вібдорогая щухт,
Шщтаг
Солидная работа. Новые фасоны.
Тѳлефонъ М 1—36, ванна, электричесхо чатефоны и грамофоны предлагаетъ
-Дѣиы умѣрѳнны". Принимаю въ
освѣщеніе и посыльные.
магазг яъ „ГЕРМАНІЯ".
Іученіе.
Владѣлецъ от сля А. В. Бстемввнъ. Саратовъ,
Московская, № 53, домъ
.............. .. ^ --------Хватова, при ДРУЙНЪ. 5445 Сдаются
2 свѣтлыя
часов. магпз.
сааютгя хоппптл меб-зиРов- к>мз* въ 3 и 2 окна на
Комнаты мебли о!',, отд. ходъ,
веРхн1й этажъ Цариц. меж.
электрич. и 2 кома. отдѣльною Вольік. и Адекс. № 119.
8551
ПАССИВЪ.
кварт. Константинов., № 65
8537
1. Оборотный капиталъ:

Цешеьыя цЬны, л .

Гнпщ „ Р О С С І Я ‘‘
0. II. Н ш т ь ш .

Телефонъ Мі 15, 11—26.
Оаоло 100 отлично меблированныхъ комяатъ, современныЁ комфортъ вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры
аосыльные, центральное водяное отопленіе
аодъемная машина, влектрич. освѣщеніе
гелефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
ІІри продолжительномъ пребываніи выгодяия условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и заграаичныхъ фирмъИзящный .и уютный первовлас. ресторанъ
Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ

играетъ веигерекій оркестръ

солистовъ подъ управленіемъ Людвига Киссъ
при участіи Бруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля
Киссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.

тоеоѵетс

Т
ребуется концшліпъ
на вечеонія занят хооошо гпГ а?дъ

571102

а) 10 проц. взносы 1343 членовъ Об-ва *)
2. Запасный капиталъ

капиталы:
желѣзнодорожное управле- 3. Спеціальные
а.) капиталъ, помѣщ. въ недв. имущество 250000 —
й ,г
й й й й ь . ж 0” 0. . гир»=
ио“ д ,г і о дш “ ?
1676 —
б) капиталъ на обстановку дома
город к. у-ял.; личн. перегов. отъ въ
комнатыотъ 6 Д°
квв) капиталъ обезпеченія операціи страхов.
сбщею
площадью
не 10
менѣе
отъ 6—8 ежедн. ІІанкратьевская, саж.,
7673 46
выигр. бил. госуд. займ. 150 кв. саж.. і о конгракту. Даиъ,

30, кв. Алексѣенко.

8545 желающихъ сдать Ітаковое помѣщеніе покорнѣйше просятъ немедленно доставить свои а р. въ
Александровскіе номера № 48.8561

г) капиталъ О-ва на составленіе фонда пособій служащ. въ Об-вѣ -

д) капиталъ на стип. коммерч. уч. имени
Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина
ж) капиталъ имени предсѣд. правл. Н. И.
Селиванова, проц. съ котораго субсид.
знаменьтыхъ кровей чистокровмѣстное коммерч. училище
иые красавцы БОРЗЫЕ, на рѣдкость рѣзвые и злобные. Камы- 4. Вклады: ,
1) срочные: а) отъ членовъ Общества
шинская, 107, кв. 3, близъ Михайб) отъ иостор. лицъ
ловской.
8568
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
б) отъ постор. лицъ
и а б Ѵ н ё т ъ
^
3) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва
лтгт пост.
гтллт лицъ
тгттттгт
б) отъ
Корреспонденты:
а) Сопіо Ього

Продаются

Д вгьтущяя ФІЯЛКП
приЗийниогЛѵчш
имЪ
БѢЛИЗВЫг, нѣжности хожи
ПРОЙЗВОДИТЪПОПМОСвпсматлъмс
ЗЛПАХАСВѢЖСЧОРОАППОЙФІАГі/іИ
ХПЕГЕРБУРПЖЯЯ
«ИМИЧЕСКЯЯ
, ЛЯБОРЯТОРІЯ
ІШІ КІДПАРИ5ЪІ900і

6916
_________

_ _ _

ш

чертежныхъ рабѳтъ

земеиіда Ѳомина

іршшм&етъ всякаго рода землѳ
^мѣрмыя м чертежныя работе.
Іжедневко отъ 9 ч. утра дс 5 ч.
іеч. Саратовъ. Еоистактиновская,
&ѳж, Вольсжой ш йльижской, д. X*
§1. Тедефоиъ 235.
189

Телефѳнъ N° 6— 84.

с ш ш и і в и

ш

ПРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и промышленности.
& ча|ячЕ‘Ч*«*"»*** разнаго рода товаровъ и домашняго имуДЬіХ' ш Ш ь ш М і і І Б З гцества.

Саратовъ, МосковскаЯ; д. № 82, Егорова.

49743 -

б) Сопіо Ыозіго 6. Проценты, невостребован. по вкхадамъ
7. Членскіе взносы, под. выд. выбыв. членамъ
8 . Невостребованный дивидендъ
9. Госуд. сборы и налогъ съ ирибыли
10. Переходящія суммы
11. ііроц, переходящіе на слѣдующій годъ 12 . Проц. по операціямъ и разн. нрибыли
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
14. Остат. отъ распред. приб. предш. лѣтъ 15. Проц. на взносы выбывающ. членовъ
16. Преміи по страхов. выиг. бил. гос. займ. 17. Проц. отчисл. изъ приб. уч. и благ. завед.
Б А Л А Н С Ъ И |*) бтвѣтственность 1343 чл. Об-ва обезяеч.:
недвижимыми имуществами
22525™ —
личною благонадежностью 2887407 —

30000

57232 16
7500
5000

329031 62

283525
200275
541915
633229
2066772 26
Г.ОПОГѴГ 47 4236023 73
520307
1913 ' 92
137624 С9 156755
8086
19448
25087
2788.
41529
39234
301857
5607
10546
708
3339
566
5781764

5139918 —
М
Предсѣдатель правленія Н. И СЩшвстовъ.
Члены правленія С. И. Аносовъ. 0. Е. іпътётнтовъ.
Бухгалтеръ К. И. Мелвнтьевъ.

01
53
53

33
50
89
93
*8

55
53
74
15
98
91

( ’

6

&

р

а

т

о

в

л ■я

і

й

к л ссы

сгекла, сѣтки и т. д.
конторп

Представит. Т-ва

П .

С . С И 3 0 В 1
*
«I

йосЕОвская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^
Оамарская—Пакская ул., д. № 58. ф

Лпедставнтели: ;
С. П. Петровъ, слоб. ГІокровская,^
Гральъкъ. Т. Мэ Шаровъ—г. Ц ар и -^
тыиъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.|
Машонкинъ—Ростовъ на-Д

М

« М

М

'
Ф

1 9 1 4 г.
изд.)
П О Д П И С К А
н а е ж ен ед ѣ л ь н . иллю с т р и р о в а н . сем ейны й
Ж УРН А ЛЪ
Г г. п о д п и с ч . п о л у ч а т ъ :

М .

И .

Б О Б Р О В Л .

9А

ракулевыя, мѣховыя, касторо-

же[Яиадтля духовенствд.

КАРАКУЛЬ
и КОТИКЬ
Д. Д. Урюпино
для отдѣлокъ.
Принимаются иодрядына
ДЛОШ
ИТ-80 россійск-дмерик. Резннов. монуф.
постройку зданій и все Г
Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

боты.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
Ж ЕЛѢЗО-БЕТОН НЫ Я
РАБО ТЫ .
С аратовъ, Москов., м. Б.

Торгово-промышленное
товарищество

Перзое изйідное кзданіе въ зтомъ родЪ въ Россіи.

Аленсандръ Дндреевичъ

П о д ъ р е д а к ц іе й гр аф и н и А. ЗТ» М уравьевой.

П РО ГРАМ М А Ж УРН АЛА.

М -Р -А -М -О -Р -Ъ

іазныхъ цвѣтовъ, дробленый для штукатурки
работъ.

и

_

... МАРЛЙТТЪ

п о м я п о вс к аго

СОВРЕМЕННЫХЪ и ИСТОРЙЧЕСКИХЪ

™

„СВОРНИКЪ ЛИТЕРДТУРЫ"
_Р .

| П0Л3Г*

дд 2

р.

0 0 к. |

Т РИ ^м ѣс.

І

Р.

3 5

3750В

№ № илл.
ж у р н ал а
ю м о р и ст. разсказы и К А РР И

СМѢХЪ и СА

Й^ДОЗЯІІКА Д
моды (300 рис.) х о зя й ст в ., медии

ОТРЫВН. КАДЕНЛ

ЕЖ ЕДНЕВНИКЪ

на

I

(с ъ 365 л и ст к .) на п ап к ѣ д л я і

КАРТИНі

„ П Ѣ О Н Ь
Л Ю Б Б
б о л ьш о го р а з м ѣ р а во м ного і

БЕЗПЛАТНО б
куод
т9оръь,едалн,а I

Подписная ЦѢНА „ВСЕМІРИЭЙ НОВИ“ оъ 5в-ю ННИГАІЛИ

І

ф

Ѵ /Ш

Ш

1914 г. в н е с у т ъ ГО Д О В У Ю П

Н.

Подробная ПРОГРАЙЛЙЯАк
б езп л атн о .

П о д п и ск а адре<

И зд ател ьство

А. А. К А С

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,
Л н говская улица, д о м ъ Н

И Ъ Ш КО ВЪ іш

п .

готовыхъ брезентовъ, возовы хъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЬШКИ.
ДОРОЖКЙ
д ж утовая

разнообразныхъ рисунковъ

МАГАЗИНЪ

А . я . воробьевп.

для обдлрки ароса и для міслоО ойны хъ заводОвъ.

Саратовъ,Верхній базаръ. телефовъ М 430

Магазннъ К А М Е Р А .

Г. ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ.

ффффффы

Г
рокпдный выборъ
русскаго холста, брезента, равентуха, парусины,

ф

Ж -Е -Р -Н -О -В -А

Представительство
1всемірно-извѣстнаго мачіино-мельнично - строительнагс завода^

Ш

П о л у ч ен а

Ч А С Овованаго
В Н желѣза
И В и проволочные
ОГРДДЫ

ВЪ С А Р А Т О В Ѣ,
уг. Б.-Сергіевск. и Солян., собствен. домъ, телеф № 2—43.

1) К а л ен д ар ь „ДАМСКІЙ М ІР Ъ “ на 1914 г. Н а с т о л ь н а я к н и га д л я
ж е н щ . сь со в ер ш ен н о н о в ы м ъ с о д е р ж а н іе м ъ , р а з с ы л . при подпн екѣ съ
я н в а р я годов. и полугод. подп и сч., 2) А льбомъ блузъ н ю бокъ. 3) 12 вы кр о еч н ы х ъ л н сто въ . 4) 12 л и ст о въ съ узорамн модн. рукодѣ лій, в ъ нату р .
в ел и ч . 5) 3 ал ьб ом а д ѣ т с к н х ъ модъ. 6) Р аск р аш ен н ы я грав ю р ы 7) Альбомъ ру ко д ѣ лій , богато нллю стри рован ны й образцам н в с ѣ х ъ м одны хъ рукодѣ лій. В ы сы л а етс я поднн счи кам ъ при ію льском ъ вом ерѣ съ прнп латой
одного рубля.
П одписчиіси м о гу т ъ п о л у ч . вы кройки но своей м ѣркѣ по псниж енной и ѣ н ѣ .
П о д п и с к а прин им . в ъ К онт. ред. СПБ., Н евскій, 88. Т ел. 128— 74, в ъ
к н и ж . м аг. « Н оваго Врем ени», В ол ьф а, в ъ Гв. Эк О бщ . В ъ М осквѣ
в ъ к о к т . П е ч к о в ск о й , П е т р о в с к ія лин.
П ОДПВСІІАЯ ПЛАТА: съ доставкой н пересы лкой городсвнм ъ и нного р о д н іш ъ н а г о д ъ —6 р.; ]/2 ю д а —3 р. 25 к.; 3 м,— 1 р. 75 к.; б е з ъ
д о с т а в к и н а г о д ъ — 5 р. 50 к. Ѵг. г .—3 р., 3 м.— I р. 6о к.

КН И ГЪ пол н аго
собранія

полн. собран. соч инен ій
зн а м е н и т а го п и с а те л я

ф
мозаичныхъ

П А М Я Т Н И К И :

Б О Р Е Л Ь ,

Б Е ЗП Л А Т Н Ы Я П РИ Л О Ж Е Н ІЯ :

\ч № и & а

(2-я ПОСЛЪДН. с е р ія )—ром ан ы и п о в . : \ П е р в ы п 1 0 к н и г ъ с о б р
„ С т еп н .п р и н ц е сса“,„З л а то к у д р . Э л ь з а “,!со«г. М А Р / І И Т Т Ъ к ы с .
„Ж енщ . с ъ ал ь м ан д и н ам и ". „Д омъ с ъ |н о в ы м * . п о д п и с ч и к . з п
кол он.“, „С л у ж ан к а арен д .“, „Г ер о и н я“.|/ р . .5 0 к . с г п е р е с ы л .

ст р ан . \
текста )

фф

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ.

изъ гранита, мрамора, лаОрадора и крѣпкаго простого камня.

К р ае о та и ги гіеп а. Х рош ік а моды. О ригіш альы ы е рнсунки съ нату ры . У м ѣнье о д ѣ в а т ь с я . С тарйіш ы е костю мы. Обоирѣніе м у ж ски х ь м одь.
С в ѣ тс кая х роіш ка. Т е атр ъ н м узы ка. Спортъ. Ь ел л етрн сти ка. П оэзія. Б нбліогр а ф ія . Д омоводство. О бстановьа ( с ъ рпс. и ч е р т е ж а м и д л я ст о л я р а ). Ж ен ское д в и ж ен іе. Р у к о д ѣ л ія (съ у зо р а м и ). ІІскусствен н ы е ц в ѣ ты (с ъ рис. и
вы к р о й к ам и ). З в ан ы е обѣды , ж урф нксы . пріемы. Д ѣ тскіе вечера. К у ш ан ья
по сезонам ъ. Г арн н ров ка блю дъ (съ рис.). У мѣнье ѣ ст ь . С толъ д л я нрнсяу гн . Ь ѣ л ь е . О бувь (с ъ м когоч исл ен . рис. и в ы к р.). Ііе р еш іск а ч н тател ь н іщ ъ . Н очтовы й ящ н къ . О ккультн ы й янщ къ.

ІО

« В с е л д і р н а я Н О В Ь « |Щ 2
ром аны , р а з с к а з ы и м асса и л л ю страц ій .

Н а в с е у н а з а н н о е Б Е З Ъ 2 4 Н Н И ГЪ „С Б О Р Н И К А Л И Т Е Р А Т У Р Ы
П О Д П И С Н А Я Ц -Ь Н А
1
1 0 к. з а I о
1 0 коп. з а I А
З а весь
1 р. Т Р И м ѣ с . |
Р- П О Л Г О Д А | Г І руб. Г О Д Ъ
с ъ пересылкой-

Саратовъ, Московсвая улица, ограда Старой Михаило-Архангѳльской
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2990
деркви.

ДПМСКІЙ МІРЪ“

2
яяш

ДВУХЪ
ЖУРНАЛ.

З а ГОДЪ с ъ _ п е р е с ы л к о к ) п о Р о с с іи 5

*
Шапки всѣхъ фасоновъ
ф

первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
Хрѣнова, Ьр. Комаровыхъ и др.

н а е ж е м ѣ с я ч н ы й ж у р н а л ъ м одъ, л и т е р а т у р ы и
ж и зн и ж ен щ и н ы ві> д о м аш н ем ъ к р у г у и о б щ е с т в ѣ

5

№№

и н тер есн .
Р О П Л Д Н О В Ъ р у с с к и х ъ у го л о в н ы х ъ и б ы то в ы х ъ и и н т е р е с н ы х ъ т а й н ъ прош л аго.

ь т

ІІРвдлагаетъ къ сезену:

Валяную и енотовую

ОТКРЫТА ПОДП0СКА ва 1914 г.

18

нн игъ

ДЕІ

Саратовъ, Верхній баазръ.уЦыганская ул., тѳл. № 4—98

Производство строи
Обувь кожаную
тельныхъ работъ под- яучшихъ Петербургск. и Варшавскихъ мастеровъ.
рядчика

«

(I

С аіѵ іы й

. В с е м ір н о я Н О В Ь

КНЙГЪ

54 6книги

2 6 І

ЖУРНДЯЪсъН

Д о п у ск ается УДЕШЕВЛЕННАЯ на РУБЛЬ подписка

Торговый ДОМЪ

возможныя ремонтныя ра

I

О КЛАДЪ

Складъ вннъ снабженъ всевозможными сортами, подъ рѵководствомъ
хорошаго спеціалиста по сортировкѣ винъ.

Ннм

II

на

(9-ЫЙ го д ъ

болыш партія винъ.

в

■- гоЬъ ггьЪ<
хш%\~

(

«

ъе

Ш К О ЗС Ш Ъ ВИНЪ 104

і Поставлены въобществ. конюшни, (бѣгов. ипподромъ). За сп;:авV ками обращатся къ влад. Б.-Кострижная д. № 68; отъ 1-3 ч. д.

расходуетъ ожоло 5/і ф. ка
силу зъ часъ.
^
« • • • « • « « • • • • *

»

ОПТОВЫИ

С ПРИВЕДЕНЫ изъ К0ННАГ0 ЗАВОДА. 3
*
На продажу 5 рысистыхъ жеребцовъ- |

„Р9ССКІЙ. .ДйЗСЛЬ“і
ш
И

к

Цѣны назначены самыя дешевыя отъ 2 р. 80 к. и до 10 р. за ведро.
11 ейсъ-курантъ по первому требованію безплатно.
Саратовъ. уг Московской в
Ильинской, б1. Телеф. 7—13, Адресовать: г. Грозный, Терской области,„ Купеческая улица, домъ
№ 20-й, I. И. ПОДГАИСКОМУ.
8231
1869

Контооы завода:

і'ѵ>Д

о

Постоянно имѣются на складѣ: низлярскія, кумторкалинскія, кахѳтинскія и метлинскія вина.

[.й .

С а р а т о в ъ.

М О Д ^Д і»

т

И. П 0Д Г

ОТЪ 6 РУБЛБИ
предлагеетъ

с

[Іишущія машины: „Мѳрцедесъ 3 “,"яГаммондъ*, „Старъ*
арифмометры „Тріумфаторъ*,
Складъ
принадлежностей:
I.
АЙСКАГ0,
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го доводитъ до свѣдѣнія почтенѣйшей публики, что мною П0ЛУ4ЕНА
довой гарантіей. Техники ко
мандируются на мѣста

л у ч ш и х ъ соер. СИСТЁМЪ

Псѣ Запасныя части,

и

О ТКРЫ ТА

іаціональ"

‘фонари, лампы, люстры отъ 100 до 1600
свѣчей. Керосиновые, спиртовые, газолиновые

Л

МосЕОВСкая ул., противъ городской управы.

Поиупиа и продажа случайиыхъ вещей,

Полное**оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго о^вѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческнхъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко*
выя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные.
1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва .РОСЭДІЯ-,

гдѣ каждый покупатѳль можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
*
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб &
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер
847°
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
ізредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникЕ, кровати вар
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
8ое платье> всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч
Ковры и разныѳ мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо
Калевдарь„Д, М." на1914г. въотдѣльн. прод. 1р.
вы н разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по
Разрѣшенное начальетвомъ
зуда кухон. ш заграничная. Столовые стѣн. Аасы, иконы въ серебр
изахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покуаѳмъ ломъ золото? серебро, платину жемчугъ и драгоц. камнв
омбардяыя Евитанціи на заложен, вещи, мебель, ковры, мѣха
іерхвее пяртъѳ и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. ^ткрыт
1) В с т а в н ы я то п к и «ЭРА
преіюдавателя коммерческихъ наукъ въ і-мъ саратовскомъ АЛЕКотъ В ч. утра до 7 ч, вечера.
САНДРО - МАРІИНСЖиМЪ
реальномъ
училищѣ и члена ис^
о т а и л и в а н ія
всякой
обі
пытательной комиссіи при Ильинской женской профессіон. школѣ.
Ш
і ш
ПРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертизы: въ Судебной
вен н ой
ком н атн ой
печи
Открыта подписка на 1914 г. на журналъ
палатѣ, Окрудсномъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленіяхъ.
Никольекая ул„ д Ширяеіа.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ контор?хъ,
сто д р о въ
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и другихъ учрежденіяхт.
I
РЕОРГАНИЗУііТЪ: запущенное счетоводство въ частныхъ ковто
рахъ и въ общественныхъ учрежденіяхъ.
I
ГІОДГОТ ~ВЛЯЕТЪ: практическимъ путемъ на мѣста бухгалтеровъ,
ТП-ой годъ изданія.
Шерстяныя ткани отъ
Ехшторщиковъ и счетоводовъ.
— 30 к.
еженедѣльв.
литературно-ху- « н ц і і п ц ІА М П ІІІІ
Всѣ
бухгалтерскія
работы,
а
также
справки,
относящіяся
къ
счетоБумазея
«
— 12 к.
водству,
исполняются
съ
сохраненіемъ
коммерческой
тайны.
дожественнаго,
богато иллю- 1111 П р О І П ш П І ір іВ
52
НеПв
Трико костюмное «
1 р. 25 к.
Бюро открыто съ 10 час. утра до 12 дня и съ 4 час. до 8 час веч.
Г р о м а д н а я э к о н о м ія , О х р . с в и д ѣ т е л і
стрированнаго журнала.
Брючные отрѣзы «
1 р. 75 к. '
Саратовъ Малая Казачья ул., собствен. домъ, -N1 29.
8140
Нѣкоторые
№№
печатаются
въ
девять
красокъ.
Драпъ модный дамскій отъ
1 р, 30 к.
«М
5 8 1 3
2.
Мсторія поіторяется!.. Геврвхъ IV, . въ свсе время, въ Пррготовлено на елку изобиліе
Драпъ мѵжской отъ
2 р. —
Могозинъ ШЛЯПЪ, ІІШПОКЪ
порывѣ поаечевія о своихъ
подданныхъ, обмолвился кстори- игрушекъ. Высылаю
колле*цію
Юбки изъ курузы
3 р. —
2 р. 50 к.,-3-4-5-7-10-15-20-25 руб.
ческой
фразой:
Вновь получена сибирская куруза во всѣхъ цвѣтахъ.
— Я-бы хотѣлъ, чтобы каждый французскій
гражданинъ Общеотвеннымъ елкамъ екидка.
МАГАЗИНЪ
2 ) О с о б о д е ш е в ы я к р у г л ы я ПРОСТЬМ
имѣлъ яурицу въ сувѣ.
Въ свою очередь издатель Сатирикона на-дняхъ обмолвился
для
а н тр а ц и та ;
Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.
слѣдующей не менѣе исторической фразой:
произведеній акціонернаго -ва
болы п ой
вы б оръ
н іі
р азн ы я
цѣі
Пассажъ, № 4.
Я бы хотѣлъ, чтобы у ващ аго гражданина имѣлось поляое собравіе сочиненій Марка Твэча.
си л у н агр ѣ в а.
Редакція съ восюргомъ приняла предложевіе издателя, считая
3) А н т р а ц и іъ д л я п еч ей
44
коп.
Ш
Марка Твева роднымъ отцомъ всего современнаго юмора.
1!.‘
А потому годовые подписчики, вѣроятно, будутъ весьма польК о и то р а
за і
собственн. работъ*
щены и обрадовавы, узвавъ о рѣшеніи издательства дать въ видѣ
ш
ѳ
ш
о
ш
Э Иѣны съ 5-ти рублей
486
основана въ 1860 г.
безплатнаго приложевія 24 квиги полнаго собравія сочивевій звамевитаго американскаго юмориста МАРКА ТВЭНА.
Парфюмерія русскихъ и загранич. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ.
Г. Саратовъ, тел. № 986.
(Изданіе въ отдѣлъной продажѣ стоитъ 15 р.).
Издательство предоставляетъ желающимъ замѣнить собраніе соНа-дняхъ будеіъ ѵстановлена роскошная выстаека украшеній
чиневій Марка Твэна роскэшнымъ альбомомъ:

П -Е -Ч -

ДЛЯ АНТРАЦИІ

ц

Т- ю і

Г.

н К-о

САТИРИКОН1

А Н Т Р А Ц И Т О М '
Ц Ѣ Н & 16

I

Пріойѳіный иагазннъ
~
0

К Ъ С ЕЗО Н У
вгё
новости
фосоновъ.
Ц Ѣ Н Ы Н Е Д О Р О П Я

II

П. С. Квасникова.

Требуітв опнсаніе безплатн
ЧИ

.5 Гроиод.
выборъ
КОРС.

ЧУГУННО-ЛИТЕЙНАГ 0

Т О РГО В 4ГО Д О М Д

Р .К . Э р т і

Наилусшіе стальньте

8

Ё* *

й,® ^
Ом
* Ю«

НА

„

М

ЕЛКУ!
1 руб.

ІІолный наборъ украшеній на елку

2
3 .
5 ,
8 .
10 ,
12 .

*

\о ^ 3

извѣстяой фабрики Э. ЭНГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ нолучены въ
громадномъ выборѣ въ магазинѣ

И . Саратовъ,
И . ОНѣмецкая
Н Е ул,,
З Особ Рдомъ.Г Е .

и до 25 руб.

Принимается точка и ремонтъ коньковъ въ соб. мастерской
Прейсъ-куранты высылаются безплатно.
Ручательство за лучшую сталь. Также имѣются всевозможныя
бѣговыя и охотничьи лыжи и принадлежности къ нимъ.

иовдя лдипд

„ш гти ѵ
(орі гі н зл ъ д-ра Юоі'* Вохьфра& ъ.

ДРАТЪ
съ тянутой проволокои

Е

сч*
^ I
ООI

;в г і
Продолжнтельность
горѣнія увелнчиваетт|
энономіюі!
■

коньки

“

ы
И

і
Мало того, не сомнѣваясь въ томъ, что среди подписчиковъ
найдутся и такіе, которые захотятъ получить въ видѣ безплатнаго
ириложевія и сочиненш Марка Твэва, и альбомъ «М> и «Ж» взда
тельство рѣшило не только не препятствовать этому вполвѣ вонятному желанію, во, ваоборотъ, пойти ему навстрѣчу, счиіая за добавочную премію одинъ рубль.
Подписная цѣна; съ пересылкой и доставкой 6 р. 50 к., полгода 3 р. 25 к, Допускается разсрочка: при подвискѣ 3 р., 1-го іюня
2 р,, къ 1-»у октября 1 р. 50 г.
Съ обоими приложеніями 7 р. 50 к. Дѣна № въ розвичной
продажѣ 15 к.— продается вездѣ.
Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Фонтавка, 80.
О ткр ы та

ПО ДЕШЕВЫМЪ

п одп и ска

н а 1914

го д ъ

Саратовъ, Константиновская, 12.

ВОРОНЕЖСШ

Разныѳ гигіеничесііе

КОРС.

Заказы внсылаю заочно.

н а

„СИНІИ Ж У Р Н А Л Ѵ

Ц Ъ Н А М Ъ

Эь

ІІ5 ІІ2

Четвертый годъ издавія.
ежеведѣзьнаго
богато-иллюстрировавваго
(свыш е 2 0 0 0 иллюсграцій).

журвала':

Нѣкоторы; №№ будутъ печататься въ ДВѢ краски.
Всѣмъ годовыиъ иодвисчикамъ будетъ разосланъ въ началѣ года, въ
н а з н а ч е н а
и р о д а ж а
качествѣ безплатваго приложенія
ПОСУДЫ, ЛАМІІЪ Й ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, В іІС С Ѵ ІІІ Г м Ъ ѵ і и сборникъ сатиры и юмора отъ Пушкина
въ магазинѣ
въ Саратовѣ. и г У І Ѵ І І І П І П д о Амфитеатрова (произведенія около 50
авторовъ), составлеввыР Василіемъ Квязевымъ.
Въ «СИНЕМЪ ЖУРНАЛВ» въ 1913 году были помѣщены разсказы,
Г н и к“
оКй0ву л , в н у т р и
н а с с а ж а . ;
статьи и замѣтки: П. Альтенберга, Н. Брешко-Врешковскаго, В. Бѣлова, Влеманъ Вотеля, Евг. Вѣнскаго, Н. Гальперина-Кзмивскаго,
Разрѣшенный правительствомъ
худ. Герардова, П. П. Гнѣдича, А. Грина, А. Далматова, Анатолія
6 ухгалтерс' кі й кабинетъ
Каменскаго, Кармева, А. Кугеля, А. Куприна, В. Квязева, Бориса
Лазаревскаго, И. В. Лебедева, Мориса Леблана, Джека Лондона, Бориса Мирскаго, Ришоэна, В. Я. Свѣтлова, 1. Е. Спивака, С. ТонскаСаратовъ. Соколовая4 74, около 4-й полицейской части,
го, Дмитрія Цензора, Т. Шевфельдъ, I. Ясинскаго и друг.
срганизуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготогляетъйи рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
камера, фотографія,
Р. 8 . Здѣсь-же пр. переписка на питущей машинѣ.
4924 спортъ, театръ, иностранный юморъ, конкурсы, книжная полка, пѣ
на жизни, капканъ.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и перес. 3 р., 6 мѣс.
1 р. 50 к., на 3 мѣс. 75 к., на 1 мѣс. 30 к.
Болыпой выборъ разныхъ гимна
стикъ, кожаныхъ куртокъ, брезен.
Цѣна въ розничной продажѣ 5 к.
Цыганская ул„, между Александровской и Вольской.д. М 34,
пальто, дорожныхъ подушекъ,
Редакторъ-издатель М. Г. Корнфельдъ.
портъ-плеловъ,
разныя рез. издѣл,
чеіыре ксмнаты| и кухі.я, теплый клозетъ.
Гл. контора: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телеф. 514— 27.
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

А. В. С Е М Е Н О В А

В

Р V Б„

во й ско вая стр о и тел ьн ая
ком иссі
во постройкЬ казармъ для одвого пѣхотнаго и двухъ к ава^
полковъ со своднымъ лазаретомъ для тѣхъ-же полковъ
Царская Романовка у гор. Воровежа объявляетъ, что 21 ді
года будутъ ИРОИВВЕДЕНЫ Т 1)РГИ устпо и съ подачей &
ныхъ объявлевій

Н
а
п о с т а в к у:
Камвя— бутоваго, цокольЗ н а г о и мостового.
. ва сумму до 150207 р.
съ залог.
Стальныхъ балонъ
. ва сумму до 33914 »49 к.
"
Кровельн. оцинк. желѣза. на сумму до 38502 »
Піс^у грунтового.
. на сумму до 20000 »
—
Цемента портландскаго . на сумму до 7425 »
•— ‘
Торги будутъ ироизводиться, съ соблюденіемъ ст. стл
съ примѣненіемъ ст. 72 ХѴШ кн. Св. Во^н. Пос., изд. 1“
помѣщеніи канцеляріи комиссіи (гор. Воронежъ, Мясвая 1
уголъ Мясной Горы, д. 14 Никульшиной), гдѣ можно разс,!'
и всѣ свѣдѣвія о срокахъ, залогахъ и подробныя кондицц 1
но съ 10 до 3 чае. дня, кромѣ воскресвыхъ и праздничнц*1
Заявлевія о допущеніи къ торгамъ должны подаваті,1
блюденіемъ ст. ст. 35 и 39 ХѴНІ кн. Св. Воен. Пос. 1869 г,
Начало торговъ въ 12 час. дня по мѣстному времеяв
вому будетъ законченъ пріемъ письменвыхъ заявлевій.
1

ИЫЙЙКІИНІЗИК®® НЙИЕВНИІЩ

Г В О В Ы Ж Е Е Х О-

Отділы „Синяго Журнвла":

^ Т ^ е б ^ ^ в в з д М о л ь к о Д У Н ^ Р А І^ І^

СДАЕТСЯ КВАРТИРА

М О ТО РН
Ы Е ДОЖОМОБИДИ
отъ 6 ло 20 силъ для молотьбы. —

Заводъ „С ТР ДННКЪ“
0

0. Э. БЕРИНГЪ

ГН-. Вепрій, 47,

9

еъ Сзратовѣ.

р. Ш Т Р О Л Ь Александровекая.

-МИІ,

г .н .к в д с н и н о в ъ .с
!д.
Ч Д С Ы каоманныѳ.стѣнные и набинетныв Ч Д С Ы
Саратовъ, уголь Никольской ул. и Театральной сл.

віапсѣе, Рагіз.

В а и т е В еп ёи ё

ДЕШ ЕВО

продаются: домъ

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДЪЛІЯ.
Вещи
Я м у у п жяж т ® е т &ггшшъ. Орятжтгт*

для п одар ш ж ъ и п одн ош вгій

изъ золота, серебрэ, мельхіора и бронзы.

1

|

Ц ЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

“

1

явробкм сиабленм розозою «аядарошосьяоопишоі

МАГАЗИНЪ

ХОЗЯИСТВЕНгіЫ ХЪ
Г р о м а д н ы й

П О Л У Ч Е Н Ы !
ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.
щт.

ПРИНАДЛЕЖНОЬТЕИ

в ы б о р ъ :

электрической арматуры, столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, кофейниковъ.
хрусталькыхъ сервизовъ, новѣйшихъ фасоновъ и рисунковъ, лучшихъ фабрикъ.
Чисто аллюминіевая и никкелированная посуда лучшихъ заграничныхъ фабрикх.
Эмалированная пэсуда всѣхъ цвѣтовъ ирнункковъ, высшаго качества.

П о л н а я

с е р в н р о в н а

с тГ о л а

н

кухнн.

внѣ коЦѣныренціи. рису
Т ш егэ

А . П . К ѵ з н е ііо в а

С А Р А Т О В Ъ ,
Театральная^ площадь, домъ Гуляева.
тт
ія « 0 » р » т в х « г о $ « т »

спѣшно

И
Н

12
Я

С5

двухъ-этажный, на дворѣ флигель,
доходъ 1500 р., 12 т. руб. Часовееная ул., меж. Ильинск. и Камышинской, № 175. Нѣсколько
флигелей, доходъ 1000 р., 6500 р.
Кузнечная—Валовая, отъ Полицейской направо, на холодной
сторонѣ, № 57—49, Митюрина.
Окончатѳльные переговоры: мага
зинъ Г. В. Ііискунова, корпуСъ
А. И. Шумилина.
8393

и
н
и
в
ы

Продаются дома

&

и
ыи

по ул. Гоголя, меж. Ильин. и Ка- я
мышинской, № 108, 110, 12X20 и
№ 91 21 X 20, Спросить; Камышин.,
д. № 123, близъ Московской. 7410

ы

Послѣднее слово техники!
П и ш у щ ія

м аш ины

.К он ти ш таль
[ маш і

Имѣются пишущія машкны „Ундервудъ“. Собственная
стерская для починки пишущнхъ машинъ всѣхъ суі
ствующяхъ си;темъ.

бывшій Торг- Домъ ДБАЧИНЪ ИОРМ
Саратовъ,

Нѣмецкая,
|0№:

12. Телефонъ 6-58

