вш пшьвшъ кбмеровъ въ кіосхшгь

Юѣстныя овъявлеиш праиймаштсй: впореди текста 28 коп. за стропу петнта на
3, 4 н т. д. но 7 коп. Годовыя поіьзуются особой устункои.
Въ сл. Покровсиои подписка яринимается у И. М. Бѣлильцѳва въ отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф.С. Самойлова. Еъ Баізаидѣ— у Кирносова. ВъА ткаеиѣ —
у Миловидова и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанскоі д., Касаткпной. Въ г.
С ердоб скѣ - у Ф. М. Семенова. Въ г. Камышинѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина.
въ Балаш овѣ, Город, Управа—у В. Б. Йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й. А Гусева
З а перейГіѣку а д р еса городскіе платятъ іб кош, иногородніе—20 кон.
ОБЪЕВДЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свои главн юиторы
илиправл. за гравиц. и повсем. въ Россіи, за^исключ. гѵб.: Нижегород., Казан., Симбир.
€амар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ цеіітр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. МетцльиКгО
Мясницк., д. Сытова и въ его'отдѣлм Петерб. Морская 11, Варшава Краковск. прѳдмѣст.53,
Парижъ 3 ш . Биржа.
Цѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади текстаІБ к. стр. петита, а внереди—двойи,
Къ свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не принятыя редакцій не возвращаются.

ЮНЙВЪ 3 ковШя.

Чствергъ, 5-го декабря
1913 го д а

П одпи сная цѣна:
Для ГО^ОДСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ.

III

Для ииогороднихъ подяисчииовъ.
На 6 м. 4 р . к .
На
12м. 7р. — к.
Яа 12м. 6 р.
На 6 іг. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 > 50 >
> 5 > 3> —>
>
11> ■6 > 50 >
> 11 > 5 > /о >
> 4 >3 > — >
> 10> 6 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 10 > 5 > 50 >
3 > 2 > 50 >
> 9 > 5 > 50
> 3 > 2 > —■>
9 > 5 >
э 2 >2 » — 5
> 8 > 5 > —>
8 > 4
> 2 >
50 >
1 > 50 >
» 1 »1 » — >
> 7 » 4 » 50 >
»
7 > 1
> 1 > — > 75 >
РедаиЦій открыта для личныхъ объясиеній ежедневно (крояіѣ празди. дней) отъ 12 д о 2 ч . д.
Рукописи, доставленныя въ редакдію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ дисти и сяабжены нодписью и адрѳсомъ автора (исключительно для редаішія)
Неоюбренныя къ пѳчати мелкія рукописи не возвращаются.
л

Б

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Н ѣ м ецкая ул., д. Онезорге.

ш

н

и

к

Тшфонъ радвдін и кояторы №1—96.

ъ

Хитико-бавстеріолоігииеская гіабораторія

В ь это ж ъ н о м е р ѣ 6 стр ан и ц ъ .

Первоклассная химическая
С ар ато вско е О тд ѣ л ен іе

н а 19 14 го д ъ

САРАТОВЪ,

Въ четвергъ 5-го декабря с. г., съ 11 часовъ утра, будутъ продаваться: золотыя и серебряяыя вещи, золотые и ееребряные часы,’ мѣховыя вещи, носильное платье и др. вещи.

О с м о т р ъ в ещ ѳ й с ъ 9 ч. у т р а .
ЛІУЛ.

H. М. Архангельсній, Арк...ій, В. А. Бѣльсній, Д. Ш
. Борнсовъ,
И. М. Бѣлнльцевъ, Ф. Ф. Воснресенсній, А. П. Горнзонтова,
Джо Гпсевд.), Діэзъ (псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.),
I. А. Ивановъ, Кннъ (псевд.), Нлодъ Л. (псевд ), Н. Л. Леоновъ,
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ, Н—шъ
(Камышинъ, Оптнмнстъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н,
Стечкннъ, Старый Журналнстъ (псевд.), Старый Земецъ
(псевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тиваковъ, М. П.
Ткачуковъ, Й, П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (нсевд.), Янъ Варскій (псевд.),

^

Ж

(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т в и е ф о н ъ Я з 2 0 0 ) ,

4

ж

ш

*

русенвхъ

Ж

Ш т для подоршъ.
I Постулилз въ сродзжу

д-раЕ.Н.Б?арша

і

а

н

ъ

В Ъ

С о в і т ъ

К О Ф Ѳ И Н О И

тч

РІ

т
ш

р а с п р о д а ж а

#
Ш

т

мануфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ и остатки.
ИЯѢховой товаръ съ большой скидхон. Распроданга во второгсъ этаж ѣ.

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значптельно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка ушіаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Панкратьевская улпца, между Камышпнскок и Ильинской. домъ № 25. Телефонъ «М? 326.
*
3149

Мнаіцд-рі і. 8.1І13Ш.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

IX
гія

55цГ а?річеІб' Й. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ Л» 1і28.
Пріемъ приходящнхъ больныхъ еж еднзвно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.

X *. и д ш н х .

12—1

11

ХИМИКО-БАКТЕРЮЛОГИЧЕСКАЯ

Фабричныя цѣны.
/

т
т
т
ш
т

д-ра
П П А Т Е Ж Й .

-Й&«Й&

Е Ж Е Д Н Е В Н О С В % Ж ІЙ Ж А Р Е Н Ы Й

)

г. и.

в. т д ш н ъ .

В

д

лГж»

ДОЕТОРЪ

П. С Уникель
бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.

(а также готовьш, начатыя
| и рисованныя рукодѣлія

нвсі тѣниш
ерстеі.
НѢМЕЦКАЯ УЛ.,
Ід . КОНСЕР ВАТОРІІІ.
5018

Д о к т о р ъ

1391

іе.г. еёрйніѵ

|Спеціапьно СИФИПИСЪ,
|венерическія, кожиыя,

І (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепоІловыа нполовыя разстройства. О о |
| вѣщеніѳ мочеиспуск. канала 9 пузы1 ря. Всѣ виды элѳктричества; вибра1ціонный массажъ. Элентро-свѣтов.
1 ігаины, синій свѣтъ. Пріемъ стъ
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщл>тъ
I з —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
)№ 23-й, Тихомироваи Телеф. ІС» 530.

В а іо п

с іе

Ъ е а и іё !

с. п. змтэвшвой.

Вапоризація, душъ и злектркчесчія свѣто
выя ваниьі для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.

Гигіена коши н возстановленіе свѣж ести
к упругости якышцъ, лкца, гримійировка.
Полное уеоверш ествованіе формъ, какъ«
Ц П Э О ааТ Ц ІІГ И и П Е Р Е Ъ Х Д П Ъ на
О іІѵ О Г й I ПЛіІЙ Вольскую улиду № 20, то: исправленіе недостатксвъ лиі^а, де-*
кольте й бюста н западеній носа
уг. М.-Кострижиой, ходъ съ Вольской.
Волосолечекіе: Уничтоженіе перхоти, ук-

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. л м а о
сажевіъ., МАШ СІШ уничтожекіе мозолей и
КОЖКЬШ (сыпныя и болѣзнн волосъ), №0- вросшаго ногтя.
1901
ЧЕП0Л03ЫЯ и ПОЛОВЬШРАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря.
ЗУ БН О Й В РА Ч Ъ
Рентгено - свѣто электро-лечекіе. Токн д.
Арсонзаля.
Пріемъ оть 9—12 и отъ 5—8. женщ. 4—5, Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
іто воскр. дн. только 10—12 дня. 7868 9—2 и 4—7. Искусственные зубы всѣхъ
новѣйшнхъ системъ.
Нккольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ.’3388
Теэтефоиъ № 5 8 8 .

Ца С. Нем@новъ.

Т Т а п л г ,

Ж

а

ц

м

т

ъ

------------) Пикольская ул., домъ № 9. Телефонъ № 8-18. (— — —
Д ля нербно - больн ы хъ , алкоголи ковъ и душ езн об оп ьн ы хъ .
пріемъ больныхъ ежедневно кромѣ
Отдѣльные павильоны. Всѣ современные фпзпческіе способы леченіявоскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
Д тз^ п р о о д и щ и х ъ б о л ь н ь в х ъ :
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго
ломбарда.
О Л П Л Р Ц ; Р К Н М I I Л (душъ Шарко, углекпсл., Кислородн. ванн.)
и Д ѵ #1 Ь
1 ^ У і і П Ц п Электролечекіе. Свѣтолѣченіе. Гипкозъ.
Т е л е ф о н ъ № 7—68.
Б.
П р і е й ъ 1 0 —1 2 у т р а и 5 —6 в е ч е р а .
7533

В у б к о іІ в р а ч ъ

Е.Г.й$йіасьеів.
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и о т ъ 4 —7
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче**
ской № 38—40, кв. 3.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
7 4 0 . 8341

ДОКТОРЪ

8628

Г 3. Гі

СЗІЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый н хронкч. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, яосл. онанкз.,
леч. сужек. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. ж елезы, вибраиіои.массашъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горпч. возд. Пр. еж. съ 3

®§

ф
8222 #

т
тш

ц і

Іпзіііиі <Іе Ъеаиіё.

(—------

іэ .

арш рвш й

ВСІ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., полрзоѳ Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4 —6 ч. веч.
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней Царицынская, меж. Ильинской и Всльской,
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волсоб. домъ № 142. Телѳф. № 690.
чанки, вибраціон. массалг. и горячимъ
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. . электро - вибраціонный, пневмат.чческій к
желѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу-1 врачебно-косметическій по методѣ
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, асеніцинъ і
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Ма-1
лышѳва ходъ съ Царицын. Телеф. № 1810*; Электризапія гальваническимъ, фарадачо
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

ЦУРИНОВА.

13-09).

можете
получнть

Д О К Т О Р Ъ

анализы медицинскіе (моча, мок| ота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
сып., іяочепол. и зекер.
и проч.) и бактеріологическіе прикимаются во всякое времп дня и ночи. О тъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
Взятіе кроаи для серодіагностики сифилиса по Ѵ а8зегтапп’у ежедн. 2-й отъ Нѣм.» д. Смирнова, бедь-эта ъ. 187
1— 1 ч. дня. Свѣжія культѵры крьтсин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 93
Въ^ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

цоктора

ва Взаимнаго Кредита съ суммы 7820 рублей. Имущество заключает- Ш
%««•

леч. полов. н обіцей неврастенін;

№П щцнш
ЛАБОРАТОРІЯ
11ІЕМЕІ

(Илыінская 64,угплъ Московскои. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Л ѳчебница

ріевича Б А Р Ь ІШ Н И К О В А будутъ производиться въ 12 час. ш
дия 20-го декабр я, с. г. въ помѣщеніи ПетровскаЛ) Общест- щ

длй

1512

Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носад-ръ Мальцевъ. | Отъ
д. по глаз. д. Розенблюмъ,
»
ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. | » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. і>учамши* і | » 2 ч.—З д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Отъ 12—1 ч. дня чо хпрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Цопылѳвъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневно,
кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ. *
7743
Оемотръ ірислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за ссвѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стоціонарное леченіе по соглашенію. На
В н о в ь получены в ъ больш ом ъ вьіборѣ:
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ
рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ
______
Принимаются роженицьт.
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Щредеръ, Я. Бѳккеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.

Р А З С Р О Ч К Й

Д - р а Г. В . У ж а и с іс а г о ,
В о д о 2іе и © н ае съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больных^ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннца изолирована отъ сифнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
сѣрныл и др. лѳчеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ.

п а р т ія :

нпіаннііо

і|

съ водо-электролечѳбныгаи отдѣленіями для приходяіцихъ болыіыхъ съ постоянными кроватями по векерическишъ, сифнлхсу, мочеполсвыніъ, (полов. разстр.) н болѣзнпмъ конси (сыболѣз. волосъ).

3

ф

к о п.

С п е ц іа 7 іь и о : венернческ. сифилисъ, |
мочеполов,, (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цистоскопія, водо-электролече-1
ніе, вибраціонныіі массажъ.
О р іе м ъ б о э т ь н ы х ъ г съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ |
кормилицъ п прислуги съ 12 —1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 Т У Т Ъ - Ж Е 0-------

Прянимаются постоянные п приходящіе больные. Е ё П Л П Л Е - Ц І - Ё ъ М И І І
Леченіе алкоголкковъ. При лечебницѣ имѣется I. У У Д и / і С і І Ь У I I ГІ Ц
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П Г К Й П П кІЯ К А У Н к І (спеціальный аппарагъ) и пр. процедуры,
1 # 8 К м ів г іи # ! Ш ів О п і І П О І п # Электро-лечебный кабннетъ (гидро-элекрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Л . Сзѣтолеченіе. IV. Массажъ
учнойи вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэтетн ческое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
- Крапиная ѵлица собственный *домЪ'
2. Оспопривпваніе часы пріема.
7470

і

5 0

Пріемъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч

3

г Назнанается съ 18-го ноября с. г.

1

ТОПЫ іО

Электрнзація. Гнпнозъ к внушеніе (алкоголкзмъ, дуркыя ігрквычки и проч.) Леч-гніѳ ;;
пол. слабосткі й снфилиса.
6787]]

•8258

1821

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреинія и нервныя бслѣзни.

С а р ат о & ъ , Г о сти н н ьвй д е о р ъ , т е п е ф о н ъ №2 6 —2 4 .

т

Товарищества Мануфактурной
Торговли

«Й&

А. М. Масленниковъ.

щ
т

ІДНУФАКТУРНЫЙ ІАГАЗИНЪ

ш

Шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и тржко.

Я
Сшовсйй поянцейнеЯсіеръ

учреждеиное въ 1827 г., приннмаетъ страхованія:
I. О Т Ъ О ГИ Я : а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній; б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.
81. Ж И З Н И на случай смерти и на дожитіе.
III. К А П И Т А Л О В Ъ и Д О Х О Д О З Ъ (ренты).
IV. О Т Ъ Н Е С Ч А С Т К Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ : 1) груиповое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на нароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С А Р А Т О В Ь В Ъ Г П А В Й О М Ъ АГЕНТС Т В Ь , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія> и у агента й . С. Лерельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской. домъ Гал&ктіонова №-64. Телефонъ № 756.
372
ГлаБный агентъ

коп.
коп,
коп.
коп.
коп.
коп.

ЛЕЧЕБНИЦА

п е н е б н и ц а

т

больш ая

іу

ми постройками, застрахованными въ 11.280 рублей.

30
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18
28
Iі
25

М А Х О В Е Р Ъ ,

т

играетъ ежедневно съ 20 сентября. еоэо

М а г а з и н ъ

съ домами и надворны-

^

КВА Р Т Е Т Ъ лучшихъ артистовъ

т

Рѳдакторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

ся въ усадебной землѣ, мѣрою 18x24 саж.

^

л е ч е б н и ц а

При лечѳбницѣ кмѣются два кабннета.

ПРШ К О Н Д Н Т Е Р С К О Й

а заграа, Фнрріъ

Прнннмаетоя групповая подпнска для служащнхъ н разсрочка.

Павла Дмит-

^

М
.
Ф.
К
о
в
а
л
е
в
а
щ?

Л И Ц А, не получавшія газету н подписавшіяся на
І9І4 годъ, внесшія плату сполна, получаютъ газету
до 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

гри Городской Управѣ симъ доводитъ до свѣдѣнія г.г. потребителеи электрической
эігергіи, что ею производится провѣрка электрическихъ счетчиковъ по слѣдующей таксь:
За нровѣрку электрическихъ счетчиковъ до 25-ти лампочѳкъ пакалппанія взимается одинъ руб.; за провѣрку электрическихъ счетчиковъ свыше 25-тя лампочекъ наііалйванія —взимается одинъ рубль 50 коп.
Контрольная Электрическая станція открыта въ присутствѳнные дни отъ 10 часовъ ут^эа до 3 часовъ дня.
8483

^

И.

1421

Имічотся разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракуля
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелковыя и форменныя матеріи дляучащихся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, тканьевыя одѣяла и бумажныя ткани, драпри и гардинный тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма
иринимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которые будутъ ис- т
і.*
иолняться лучшими мастерами и за полной отвѣтственностыо фйрмы. 6269 Ъ

Адресъ конторы н редакцін: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

сарашеш го м сш Вііт р ш іі ! зш трвш ш Бтанція

^

В.

З У Б Н А Я

Телѳфонъ № 286, Московская ѵл., уголъ Вольской, д. А. Й. Ерасулина.
Таиса утв. Врач. Отд. Сов. леч. п удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубозъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 нроц.
скпдка, пріѣгмнмъ заиазы выполняются неиедленио. Принимаётъ отъ 9 утра до 7 веч.

Цѣны назначены дешевле всѣхъ коикурентовъ, въ ченъ проснмъ зайтн
н убѣдиться лнчно.

Ь*

доводитъ до свѣдѣнія жителей города Саратова,, что 6-го сего декабря,
въ день Тезоименитства Е го И м ператорскаго Величества
Государя И м ператора Николая А лександровича,
Ііго Преосвященство, Преосвященнѣйшій Діонисій, Епископъ Петровскій, въ Горянской (Михаило-Архангельской) церкви соверінитъ Божественную литургію, а по окончаніи оной, около 11 час. утра, положенный молебенъ.
Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час. утра
8694

чіі!?^

Гостин. дворъ, прот. Биржи,

на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

Ііоаученъ раш іаы і выОвръ п ік т а і

^

учр.

С. П. ШАБАЛИНА,

М А Н У Ф А К ТУ РН Ы Й М А ГА ЗИ Н Ъ

д л я ииогородн. подписииковъ:
к. На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р .— к.
» » II » 6 » 50 » » 5 » 3 > 50
— »
» » 10 » 6 » — » » 4 »
» » 9 » 5 » 50 » » 3 » 2 » 50 »
» » 8 » 5 » — » » 2 » 2 » — »
» » 7 » 4 » 50 » » 1 » 1 » — »

на имущество, находящееся въ г. Петровскѣ, умершаго

^

Ц е н т р а л ь н а я

М агази и ъ

Торг.ДомъД.ПолушкинъИС>Ш
бТШ
ІИНЪ.

подписки

ТОРГИ

^

4575

I I въ продажу по дешевой цѣнѣ большая пар4| тія суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

П тцш іш пашнна ійезпвчнвавтъ ранніі выходъ газеты.

12
II
10
9
8
7

^

| ! Съ 2-го декабря для подарковъ поступила Ф
і

Помимо аен тски хъ телеграм м ъ, въ газе тѣ буд утъ регулярно пом ѣщ аться телеграммы о тъ со бственны хъ корреспонденто в ъ изъ С.-П етербурга, Москвы и д р у г и х ъ
городовъ, а та к ж е изъ уѣ зд н ы хъ городовъ
Саратовской губ. о вы даю щ ихся собы тіяхъ .

На
»
і
»
э
»

^

Шерстяныя иатеріи отъ
Бумазея набнвная
»
тнаная
Сатинъ */* лучшій
Ситецъ москов. фабр.
Шелковыя матеріи

Съ 27 августа намн открытъ

в ъ гор. С ар ато вѣ :
м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50
» 5 » 75 » » 5 » 3 » —
» 5 » 50 » » 4 » 2 » 50
» 5 ♦» — » » 3 » 2 » —
» 4 » 50 » » 2 » 1 » 50
» 4 » — » » 1 » » » 75

^

іШ

(псевд.) и др.

У словія

Нѣмецкая улпца, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина,

І і т ІІЛУНЕІУ р і Р ісігедіж іі ІІД Е ІЕ Ш І Ш :

т

Н . В. А га ф о н о в а ,

ѳ
«А1Л5»

'

будетъ производиться во вновь выстроенномъ
помѣшеніи ломбарда.

Мадфіітіраыі пагізвнъ

&
ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:

вещей

) Малая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т ѳ і е ф о н ъ
7—-75. Д-------Реакція Васеермана (діагностика сифилиса). Анаігнзы шедицннскіе (моча, мркрота»
кровь). Техничзскіе н саиитарно-гнпенкческре. Спеціальное нзслѣдованіе вбды, *воска
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубпватощихъ бактерііг
Лечебнь.я и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое время. Н02,

по окраскѣ и очисткѣ мужсішхъ и дамскихъ нарядовъ лоеннаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа. въ самые модные цвѣта. Исполненіе скорое и аккуратное, а также
пріемъ иногороднихъ заказовъ.
5823

п р о ср о ч е ш ы х ъ ги кл аЭ езъ .

Продажа

1

„Р е н е с а н с ъ “

193

А У К Ц І О Н Ъ

ОТКРЫ
ТДПОДПИСКА

доктірі і. Гіьдітейна 1. Рііопорта.

к р ж м т ь м п

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. мел;. Алѳкс.
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ-

въиагозкнвкъ КРЮЧКОВД.
Главный магазинъ на Никольокой, Архіерейскій корпуеъ. 2-й Мооковская ул. Ц
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская илощадь. Телеф. 238.
7664

„ ..
т, . .
ХИРУРГИЧЕСКО

ортопедическдя лечевннцд

По значительно удеш евленны м ъ цѣнам ъ продажа мануф актурны хъ н мѣховьвхъ товаровъ производится сегодня въ м ануф актурном ъ маазинѣ
Торговаго Д ом а А Н Д Р Е Й
С Ы Н О В Ь Я

При лечебницѣ собственная іѵіастерская
ігя изготовленія портативныхъ о р т о г іе д и и е с к и х ъ а а іп а р а т о в ъ и к о р с е т о іг ъ
Малая Кострижная улица, № 21. ТелѳсЬонъ5—25. Пріемъ 1—2;
8322

и

въ Н овом ъ Гостинномъ Д ворѣ.

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

при леченія врожденныхъи пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривлекій туловища (позвоночника) и кокечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

Б Е Н Д Е Р Ъ

8716

Зубной врочъ
Р. і

М ащ гш

(бывшая ассистентка
С.-Пвтерб.
зубо - врачебной ш н о л ы
Вонгль-Свидерской),
прпнимаетъ
по
зубнымъ
болѣзнямъ
ежедн отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч.ио Нѣмецкой уд., № 7, ряд. съ Жи,
рардовскимъ маг. Іе«еф. 583.
8п2

Са р а т о в с к ій

Художё
ственныи
театръ.

Только 1 день, 5 декабря 1913 г.
Вечеръ развлеченія!

Гвоздь вечера-

7393

К о р о д е в а

р

о
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т е а
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р

к о м е д іи

знам енитая С Ю ЗА Н Н А ГРАНДЭ!!!

Уг. В о л ь с к о й и К ѣ и е ц к о й .

о

Ею будетъ исполненъ въ картинѣ водевиль въ четырехъ актахъ

Ъ .

6695

пьеса

Д и р е к ц ія П. С труй скаго.

О б щ ед о ступ и ы й театръ.
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трѳавости.
Д и р е к ц і я Г. М. Г р и н и н а .
Труппа русскихъ драматмческихъ артистовъ.

Въ четвергъ 5-го декабря въ 5-й разъ

п р е д с т а в л е н о

1913*14 г.

будетъ:

6117

А С С А М Б Л Е Я ,
комедія въ 4 дѣйств. и 5 карт., Гиѣдича.
А н о н с ъ: Въ пятницу 6-го декабря УТРОМЪ по значительно уменьшен. цѣнамъ: отъ 4 к. до 65 к., ложи 1 р. 60 к., представлено будетъ: « М а р ія С т ю а р т ъ » ,
трагедія Шиллера. БЕЧЕРОМ Ъ предста-влено будетъ: « С ы н ъ И м п е р а т о р а » , (ДонъЖуанъ АвстрійскШ, Матерна. Готовятся къ постановкѣ: «Орлеанская дѣва»—Шиллера.
сА скольдэва могнла»— Загоскина. «Уголнио»— Полевого. «Пѳтръ Великій»—Крылова.

Сарзтовъ. 9-го декэбрі.

Развалъ октябристской фракціи,
повидимому, совершившійся фактъ.
Уполномоченный Е. Ф
. Баяновъ.______________Администраторъ А. М. ТТаумешо. По крайней мѣрѣ, 14 іѣвыхъ октябристовъ подали заявленія о выизъ фракціи. И если Гучко„ З е р к а л о
Ж
и з н и “ ходѣ
ву не удастся примирить враждуи о т д ѣ л е н іе „Р О Я 7!Ь > В ІО “ .
ющія стороны и задержать проЧетвергъ 5 го декабря. Эта картнна несомнѣнно заим етъ одно нзъ первыхъ мѣстъ
средн новннокъ сезона!!! Главную роль исполняетъ знаменитая артистка Франчесиа цессъ распада, число отколовшихБертнни!!! Спеціальная драма въ ч е т ы р е х ъ большихъ отдѣленіяхъ:
ся дойдетъ до 22, а можетъ быть
и больше, такъ какъ объ уходѣ
начинаютъ поговаривать и нѣкоторые изъ октябристовъ, стоящихъ
Есть ли въ мірѣ что либс болѣѳ прекрасное, чѣмъ нростая искренняя готовность жертвовать собой для счастья другого? Бъ картинѣ «Полюбивъ—мы умираемъ» Ф ранческа въ центрѣ фракціи. Допускается
Бертннн дала яркій образъ женщины, вмѣстивіпей въ себѣ ато црекрасное.
даже предположеніе, что фракція
Послѣднія новости Пате-журналъ. Я еще могу нравиться, комйческая.
Начало въ 6 час. вечера.
_________
Управляющгй Назаровъ распадется на двѣ почти равныя
Императорское Русск. іузык. Общество. Саратов. Отдѣленіе. половины, изъ которыхъ одна приблизится къ прогрессистамъ, а друВъ пятницу, 6-го декабря
гая— къ націоналистамъ. Словомъ,
въ Гос. Думѣ рушится слабое подобіе руководящаго центра, какое
при участіи артиста Пмператор. театровъ
до сихъ поръ до извѣстной степени нредставлялъ союзъ 17 октябС . Г . П и р о г о в а ( п ѣ н і е ) , ря.Этотъ расколъ, если только онъ
И. И. ШУЛЯЧУИА (контробасъ), А. П. РЙХМАКСВА (ф.-п.), Я. Я. ГАЕКЪ (скрипка) а
ій. Я. ГОРДЕЛЬ -віодон1ель).
8632 __ дойдетъ до конца, поставитъ въ
Таврическомъ дворцѣ лицомъ къ
К о м м е р ч е с к о е
С о б р а н і е.
лицу
двѣ почти равныя коалиціи,
Пятнгіца, 6 -го декабря с. г.
причемъ въ завиеимости отъ того,
гдѣ въ октябристской фракціи пойГости-мужчины платятъ по 1 р. 10 к., дамы по 55 к., дамы входятъ по рекомеидатель- детъ линія раздѣла, незначительное
нымъ билетамъ отъ г.г. членовъ Собранія и старшинъ. Въ залахъ дамы имѣютъ быть большинство можетъ оказаться лиобязательно зъ домино и маскахъ, мужчиаы въ черныхъ сюртучныхъ или фрачныхъ нарахъ, Суббота 7-го декебря к п у б н ы й с п е к т а н п ь .
8684 бо на сторонѣ прогрессивнаго блока, либо въ рукахъ правыхъ парвъ
гій. Однако, до сихъ поръ правое
крыло Гос. Думы было многочисленнѣе лѣваго, октябристскіе
центровики особой рѣшительности въ массѣ не проявляютъ-и потому шансы по всѣмъ даннымъ на правой сторонѣ, которая
усердно готовится захватить парламенгскій руль въ свои руки. И
недавно избранный октябристами
прогрессистскій президіумъ Гос.
Думы, опиравшійся во время выборовъ на лѣвый блокъ, учитываетъ возможность поворота вправо, пытаетея въ лицѣ Родзянко
спасти октябристскую фракцію,
такъ какъ въ противномъ случаѣ
президіуму пожалуй дѣйствительСАРАТОЗЪ уголъ Мосновской и Ильинской, ІС» 81, телефонъ № 713. но придется слолгить свои полномочія и уступить мѣсто предстаД окторъ
вителямъ праваго блока. И тогда
Гос. Дума явно, хотя и безъ треній (правое болынинство едва ли
будетъ иревышать 20— 30 голо(болѣзнн нервной систѳмы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- совъ) направится по фарватеру,
мѣ воскресен. йльинская. домъ 46, противъ намѣчаемому націоналистами, не
цирка Телефонъ 806.
7649
въ сторону Джіоконды, подлиниой,
а въ сторону Джіоконды поддѣльной
и даже просто,— какъ говоритъ
гр. Витте,— ,,пустой стѣнысс.
Что напишетъ на «пустой стѣнкѣ» новое большинство, если упоЗубныя болѣзнн, нсскусст. зубы, золот. ко- ванія Балашова, Демченко и друронкн, пломбнров.
8285
гихъ націоналистскихъ лидеровъ
Армянская, уголъ Пріютской, д. Бабновой.
оправдаются, ясно каждому— заковсегда безукоризнено бритъ. Онъ
А ІС У Ш Е Р К А 1-го р а з р я д а нопроекты о печати, земствѣ и т.
п о к у п а е т ъ принадлежности для
бритья только въ спеціаяьномъ мад. получатъ еще болѣе опредѣленгазинѣ, ибо знаетъ, что лишь тамъ
имѣется въ большомъ выборѣ подную формулировку, чѣмъ даже въ
ходящій товаръ высокаго качества.
комисіяхъ,
гдѣ вершили дѣла гг.
ПБРЕЪХАЛА
на
Александровскую
же
ул..
Спецзальный магазннъ брнтвенуг. Гоголовск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев, Скоропадскій, Беннигсенъ и друныхъ прннэдлешностей
Созѣтъ н помощь беременнымъ рожениоктябристы Но въ
цамъ н секретно беременнымъ. Ейлссажъ гіе правые
Л . К У П К А
и
К °
н подкож. впрыскиванія.
6902
суіцности при какихъ угодно комСаратовъ, Нѣмецкая улица, 13, рябинаціяхъ пройти въ жизнь могли
ЗУБО-лѳчеб. кабннетъ
домъ съ Католич. церковью.
бы лишь нули да минусы, такъ
Ц ѣ к ы дѣйствнтельне безъ
какъ
даже скромный плюсъ прегапроса.
8722
мьера,
въ видѣ предложенія объ
Искусственные зубы безъ неба, ннупотребленіи польскаго языка въ
когда не снимающіеся, на золотѣ и
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
думахъ польскихъ городовъ, по2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
гибъ въ петербургскихъ тумаНнкольская ул., д. Шншкина надъ
конднтерской Фрей. 8338
нахъ.
При такихъ условіяхъ возможная въ Гос. Думѣ пертурбація
Сарат. Коммерческое Собраніе. интересна лишь съ точки зрѣнія
Четвергъ, 5 декабря І9ІЗ г.
выясненія положенія. Либо къ
л и т е р а т у р н о - с е м е й н ы й подложной Джіокондѣ, либо къ пустой стѣпѣ, только бы не топтаться на одномъ мѣстѣ. Жизнь дои
статочно сильна, ея теченія преМ о с к о в с к і й
л е к т о р ъ
одолѣли даже октябристскую гибкость— и ужъ конечно націонасдѣ л аетъ с о о б щ е н і е на тему:
листской партіи не удастся остаІ *Г П Р И Н И М А Е Т Ъ
заназы »а тнпографскія
Живопись ношихъдней. новить солнце надъ россійскимъ
р аб о ты ,
Гаваономъ.
Шпнлькн НЗЪ головы.

Полюбивъ—мы умирземъ.

Ш№ ІіРЬШ НЫІ ШйШ

клубный маскарадъ.

Что... о? Нѣтъ совершекстеа

мірѣ? Не правда!

А МерцелесьЯ!

Г. А . У д а л о в ъ . і

N. I. Н Щ И Д Ш Ъ

Ипполитъ Феликсовичъ

ДШЕНТЛЫЕНЪ

ННСЮРО.
I С. Фіьпт

) Н.С. КАЛИКЪ.

^ .Соротовш о
В ѣ с тн и к о

ЖЧЪфЪ.
Сергѣй Глаголь

§

Трудно рѣшить, что безполезнѣе — снимать со свѣчей или убѣждать женщину разумными доводами: каждыя двѣ минуты
надо повторять работу и у кого не хватитъ терпѣнія, тотъ..і тѵшитъ огонь!

*

какъчпо:
счеша,бланки, і
А РАТОВЪ,
плакаСпгы
, визитныяі
Нѣмецкая
каршочки
, афиулнши, про-1
грам
м
ы
и
п
роч.
аа, д.О незорге.

В ы писаны н о в ы е |
ш р и ф т а н у к р а ш е н ія .!

Исполненге заказовъ\
скорое и аккуратное.

*

*

Замѣчательно, что строители великолѣпныхъ памятниковъ, монумѳнтовъ и т. п.,
отнимаютъ хлѣбъ у живыхъ для того, чтобы
дать камень мертвецу...

*

Людей можно раздѣлить на три категоріи: которымъ всего не достаетъ (не исключая и шустовскаго коньяка!), которые коечто достаютъ, и которыхъ не достанешь;
первымъ двумъ категоріямъ часто достает*
ся отъ послѣдней.

* *

Шпилечка. Когда женщины

не
ся, падая?
Всегда, когда ихъ бросаютъ,

ушибают856 6

,,6 Ш

уголь".

Вонросъ о кризисѣ топлива— міровой ропросъ. Ростъ населеиія и еще
болѣе оыстрое развитіе промышленпости во всѣхъ уголкахъ земного шара предъявляютъ огромныя, скачками
увеличивающіяся, требованія къ запасамъ растительнаго и минеральнаго
топлива. Но запасы эти ограничены.
Размѣры лѣсныхъ богатствъ всюду замѣтно оокращаются, добываніе каменнаго угля, нефти и торфа поглощаетъ
все большее количество труда на единицу продукта. Не только въ передовыхъ промышлевныхъ странахъ, но и

нЙ е

И н тр и ги
лю бви

Въ четвергъ, 5-го декабря общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до I р. представлено будетъ Ой РТІчН Д ШИ
въ4дѣйств. Натансона. Анонсъ: Въ
во вторй разъ:
О I и П п Ш г І у пятниду 6-го декабря Д Н Е М Ъ дѣтскікі
спектакль нредст. будетъ « В о т в ш е б н ь ія и г р у ш к и » (Свинопасъ) пьеса для дѣтей въ|
4-хъ дѣйств. съ музыкой. Вечеро^ъ во второй разъ: гЦарезна-Лягушка», пьеса въ 4 д.,[
Юр. Бѣляева. Бъ субботу 7-го декабря въ 10-й разъ: сР е в н о с т ь», Арцыбашева. Бо|
вторникъ 10-го декабря 'бенефисъ Е. П. №уромскаго, представлено будетъ въ 1-й разъ:|
сПоэтъ К авказа » (Лермонтовъ), трагедія въ 7 карт., Полевого.

1913-14 г.

Гоімонъ журнала. Комическая Оредь шумнаго бала.
ЗЙК Новости послѣдней минуты въ

Забудьте невзгоды! въ Художественномъ театрѣ.

Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Г

№26

БѢСТНИКЪ

въ Россіи вопросъ о топливѣ становится жгучимъ вопросомъ дня, такъ
какъ и у насъ процессъ расхищенія
лѣсныхъ запасовъ далеко подвинулся
впередъ, а на нефтяныхъ площадяхъ
приходится непрерывно углублять буровыя скважины. Въ дальнѣйшемъ
цѣны на дрова, каменный уголь . и
нефть угрожаютъ еще больше нодняться, хотя и теперь уже со всѣхъ
сторовъ раздаются жалобы на дороговизну топлива.
Вее это заставляетъ искать новыхъ
источниковъ энергіи и на Западѣ при •
вело уже къ использованію такъ называемаго «бѣлаго угля», движущей силы
водопадовъ и рѣкъ, которую превращаютъ въ электрическую эвергію и
передаютъ часто на разстояніе нѣсколькихъ десятковъ и даже сотенъ
верстъ промышленнымъ предпріятіямъ,
городамъ и т. д.
Въ «Русск. Мысли» В. Агафоновъ
приводитъ иптересныя данныя объ успѣхахъ въ завоеваніи новой эяергіи.
Оказывается, что въ этомъ направленіи сдѣлано уже очень много, несмотря на то, что завоеваніе «бѣлаго урля» началось на нашихъ глазахъ и
насчитываетъ едва ли больше 20-ти
лѣтъ.
Прежде всего высчитаны запасы
«бѣлаго угля», которые очепь внушительны и обѣщаютъ сыграть огромную роль въ рѣшеніи вопроса о кризисѣ топлива. И государства и частныя кампаніи устроили множество научныхъ станцій, изслѣдуюшихъ каждый потокъ, каждую рѣчку, высоту
ихъ паденія, ихъ водный режимъ и
т. д. Такихъ станцій по даннымъ В.
Агафонона имѣется: во Франціи— 130,
Баваріи— 300, Швейцаріи— 70 и т. д.
Эти станціи дали возможпость выяснить запасы новой энергіи, пока еше
приблизительные, яо все же весьма и
весьма поучительные. Приводимъ изъ
статьи В. Агафонова таблицу запасовъ и размѣровъ использованія ихъ.

П о С Л Ѣ Д Н ІЯ

Р адость Вашимъ дѣтяадъ!!! Сеансы здореваго смѣха! въ Худож ественномъ театрѣ ежедневн*: 9,
, 11, 12, 13 и 14 дскабря 1913 г. только по 1 сеансу для дѣтей отъ 5 д* 6 час. веч.
Безлрерывный смѣхъ! Участвуютъ 5 знаменит. королѳй смѣха!

НОВОСТИ

Г о м о н ъ -ж у р н а л ѣ .

Н о в о с т ь !

К о м е д ія б ѳ з ъ

10

Анатолій Дуроеъ. Поксонъ, Максъ
Л и н д е р ъ , Рудольфи,
Пренсъ, Глу-

Комическая:

л и ц ъ .

п ы ш к и н ъ , Д у р а ш к и н ъ .^ Г п а ^ Й Г б а л к л о " '

шшшааяшшяяшшвшшшшшшшшшшашашшапшяшяншшшшшшвяшшшишшшшвиі
между тѣмъ если бы были использо- плѣняющій обоняніе кадетскаго лидера, въ мисія съѣзда горнопромышленниковъ
случаѣ сливается
съ мечтами о по вопросу о кризисѣ тоилива въ Росчаиы веѣ богатства водной энергіи1данномъ
кадетской гегѳмоніи въ четвертой Думѣ.
Евровы и Америки, то и тогда они
Ради такой штуки г. Милюковъ не толь- сіи. Недостатокъ угля въ 1914 г. исне дали бы болыпе 71 милліона ко на четвереньки встанетъ, но и пока- численъ въ размѣрѣ 33 */» милліоновъ
жетъ акробатическое искусство хожденія на пудовъ, избьггокъ антрацита въ 1 6 ‘/2
силъ».
предъ всей почтеннѣйшей публи- милліоновъ.
Этотъ выводъ требуетъ, однако, головѣ
кой.
— Состоялось торжественное засѣеерьезной поправки. Какъ видно изъ
Суворинской газетѣ не слѣдовало бы
габлицы, запасы «бѣлаго угля» под- забывать, что жизиь на четверень* даніе горнозаводскаго комитета по массчитаны
пока
лишь
въ полови- кахъ— ея освященная годами приви- совымъ перевозкамъ грузовъ по слунѣ Европы
и одномъ государствѣ легія, и не иробовать мѣрить другихъ чаю 25-лѣтія сушествованія.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. (Дѣло о «СтепАмерики.
Если ' бы
въ
другой своимъ анробатическимъ аршиномъ.
ныхъ дьяволахъ»). Потерпѣвшій Хриполовинѣ Европы и въ остальныхъ
стенко разсказываетъ о произведенномъ
частяхъ земного шара запасы «бѣлаОппозиціонная львнца.
на него ианаденіи. Грабители бросили
той же
«Рѣчь» признаетъ, что выборы въ
общій Болгаріи поставили Фердинанда передъ внутрь его дома заженную паклю,
ударили его нозкомъ, связали его отца
итогъ этихъ запасовъ далъ бы до острой дилеммой.
500 милл. лошадиныхъ силъ, т. е.,
Правительство располагаетъ немногимъ и мать и ограбили. Свидѣтельница
былъ бы болыпе, чѣмъ энергія, раз- менѣе, чѣмъ половина голосовъ налаты. Головкова устанавливаетъ аІіЬі Мельпри ограбленіи Шлыковой;
виваемая
каменноугольной добычей Противъ него стоитъ очень сильное мень- никова
согаалистовъ и землед, льцевъ, свидѣтель Дубровскій аІіЬі Шурія при
всего міра. ІІритомъ запасы эги не шинство
лишь немногимъ менѣе численное. Искать
истощаются, между тѣмъ какъ запасы поддержки у другихъ министерскихъ пар- убійствѣ трехъ болгаръ.
каменнаго угля, нефти и т. д. быстро тій безполезно, потому что всѣ онѣ пред- Отьѣздъ Коковцева въ Яп-

идутъ на пояиженіе.
Правда, не всѣ страны въ одинаковой степени богаты «бѣлымъ углемъ».
Въ этомъ отношеніи Англія и Германія, напр., очень бѣдны, между тѣмъ
какъ ІПвеція и Норвегія занимаютъ
на западѣ Европы дервое мѣсто.
Насъ, конечно, прежде всего ингересуетъ вопросъ о «бѣломъ углѣ» въ
Россіи, ЛІо... въ таблицѣ мы не видимъ
Россіи, дѣйствующихъ гидро-электрическихъ станцій у насъ мало и по
силѣ онѣ незначительны. И тутъ Россія занимаетъ одно изъ послѣднихъ
мѣстъ— не
подсчитала своихъ богатствъ и не использовала ихъ. А
между тѣмъ если бы запасы эти соотвѣтствовали протяженію страны,можно было бы ожидать, что «бѣлый
уголь» зъ Россіи долженъ обезпечить
до 60 милліоновълошадиныхъ силъ,въ
то время какъ всѣ двигатели (паровые,
нефтяные и т. д.) развиваютъ у насъ,
приблизительно 3 милліона лошадиныхъ силъ. Въ Роесіи, такимъ образомъ, «бѣлый уголь» могъ бы на долгое время устранить кризисъ топлива,
но у насъ и здѣсь все въ будущемъ,
а въ настоящемъ— однѣ надежды. Огромная водяная энергія Урала, Кавказа, Финляндіи, даже днѣпровскихъ
пороговъ пропадаетъ даромъ, лишній
разъ свидѣтеіьствуя о нашей культурной безпомощности, о неумѣніи подойти къ неисчерпаемымъ богатствамъ,
которыхъ у насъ пожалуй больше,
чѣмъ въ другихъ странахъ.

ставлены въ палатѣ ничтожнымъ количествомъ голосовъ. Роспускъ палаты и новые выборы нри теперешнемъ настроеніи
въ Болгаріи безполезны. Остается отставка
министерства; но, съ одной сторнны, это
скачекъ въ неизвѣстное, а съ другой, стоящіе
у власти дѣятели—люди слишкомъ
цѣпкіе, чтобы разстаться съ властью безъ
боя.

Либо парламентаризмъ, либо— военная диктатура. Софійскій корреспондентъ «Русскаго Слова» думаетъ, однако, что у Фердинанда болыне самоувѣренности, чѣмъ рѣшительности и
въ подтвержденіе приводитъ любопытный инцидентъ съ львицей.
Фердинандъ искрен*но считаетъ взглядъ
своихъ глазъ неотразимымъ и однажды
вздумалъ испробовать его силу даже на...
львахъ, находящихся въ софійскомъ зрѣринцѣ. Я слышалъ эту исторію отъ лица,
присутствовавшаго нри этой трагикомичеСК0Й* сценѣ. Несмотря на просьбы и уговоры ген. Маркова и другихъ окружавшихъ его лицъ, онъ рѣшилъ войтя въ клѣтку со львами и подчинить послѣднихъ своей волѣ. Въ назначенный день были принясы всѣ мѣры предосторожности: приготовлѳны раскаленные желѣзпые прутья и т. д.
Нѣсколько блѣдный, Фердинандъ подошелъ
къ клѣткѣ, отворилъ дверь и сдѣлалъ шагъ
впер^дъ; но не успѣлъ онъ еще войти къ
помѣщеніе царей пустыви, какъ лежавшая
противъ двери огромная дьвица медленно
поднялась и широко оскалила свою пасть:
въ ту же секунду Фердинандъ былъ уже
сиова за дверью, передъ которой мгиовенно протянулись приготовленныя прутья.
Опыгъ не удался. и царь уѣхалъ въ весьма дурномъ расположеніи духа, строго
запретивъ ирисутствовавшимъ при этой сценѣ лицамъ кому-либо о ней разсказывать.

ту.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ въ Ялту
иредсѣдатель совѣта министровъ.
— ІІо свѣдѣніямъ министерства
внутреннихъ дѣлъ, изъ 78 губерній и
обласей имперіи, по которымъ до 25
ноября были доставлены данныя, въ
70 губерніяхъ и областяхъ озимые
всходы выше удовлетворительныхъ,
въ 5 губерніяхъ и областяхъ удовлетворичельны и лишь въ трехъ губерніяхъ— казапской, пензенской и тургайской области, близки къ удовлетворительнымъ.
— При министерствѣ юстицш подъ
предсѣдательствомъ директора перваго
департамента состоялось первое дѣловое засѣданіе представителей мировыхъ
судей, посвященное вопросамъ организаціи засѣданій и дѣлопроизводствъ
новаго мирового суда.
— Министерство торговли внесло
въ совѣтъ министровъ проектъ положенія объ отходѣ на заработки
заграницу.
КІЕВЪ. Состоялось первое организаціонное засѣданіе комитета по сооруженію иамятника Гоголю въ Кіевѣ;
выработанъ планъ сбора пожертвованій.
ОДЕССА. Прибыла комисія для пріемки линіи Одесса— Бахмачъ. Движеніе открывается 1 января 1914 г.
ОМСКЪ. Открытъ съѣздъ представителей біфжевой торговли и сельскаго хозяйства Сибири, Степного края и
Зауралья.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ на КАМЧАТКѢ.
Корякинская сопка, потухшая десять
лѣтъ назадъ, зядымилась. Ночью наблюдается изверженіе пламени.

Болгарская оппозиція въ лицѣ земледѣльцевъ
и соціалистовъ— пожалуй,
і. И.
тоже львица, раздраженная притомъ
разгромомъ Болгаріи. И вотъ любопытно, что сдѣлаетъ Фердинандъ теперь: окажется ли и тутъ за дверыо
За рубеж ом ъ.
или съ большей рѣшительностью схва- Н е с ч а с т ь е н а ж е л ѣ з н о й д о Къ расколу срѳди октябристовъ.
Октябристскій «Голосъ Москвы» не тится за раскаленные прутья.
рогЬ.
Наступаетъ роковой моментъ: болвѣритъ въ возможность возстановленія
КРАКОВЪ. Близъ станціи Біодалины
Колич. лошадин. силъ. прежняго единотва союза 17 октя- гарская львица уже оскалила свою скорьшъ поѣздомъ задавлены 8 рабочихъ,
Максимал.
Использо- бря.
пасть.
выскочившихъ изъ встрѣчнаго поѣзда, ос-

вавможиое.
С т р а н ы:

Обзоръ печогк.

ванноѳ.

Чѣмъ бы ни кончились ИОИЫТКИ къгиримиренію», пишетъ газета,—оно не можетъ
80.000 бліть прочнымъ, и рано или поздно дол445.0(1 бкенъ наступить моментъ, когда разнород380.00! нымъ элементамъ, входящимъ въ составъ
союза
октября, придется раз130.000 фракціи
граничиться.

Великобританія
963.000
Геряанія . .
1.425.000
Швейцарія. .
1.500.000
Испанія. . .
5.000.000
Италія . . .
5.500.000 510.000
Франція. . . , 5.857.000 600.000
Австро-Венгрія
6.460.000 515.000
Швеція . . ,
6.750.000 550.000
ІІорвегія . .
7.500.000 550.000
Европа. , . . 40.955.000 3.760.000
Соедин. Штаты
Сѣв. Америки. . 30.000.000 2.000.000
Японія. . .
—
65.000
Если принять во впиманіе, что двигатели разныхъ видовъ развиваютъ на
земномъ шарѣ до 60 милліоновъ лошадиныхъ силъ, то увидимъ, что уже
подсчитанные запасы «бѣлаго угля»
гіревышаютъ эту цифру, хотя конечно, промышленное нотребленіе источниковь силы— лишь часть ихъ обіцаго потребленія, такъ какъ огромныя
количества каменнаго
угля, напр.,
идутъ на отопленіе жилищъ, выдѣлку
химическихъ красокъ и т. д. й. В.
Агафоновъ склоненъ даже думать, что
«бѣлому углю» суждена лишь вгоростеиенная роль.
«Въ 1909 г., пишетъ онъ, міровое
производство каменнаго угля достигало 1100 милліоновт, тоннъ; если бы
этотъ уголь былъ превращенъ въ механическую энергію, онъ развилъ бы
въ годъ около 330 милліоновъ силъ,
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«Рѣчь» тоже думаетъ, что правое
болыпинствл пожалуй и не удастся
образовать.
Уйдя, они (лѣвые октябристы)—такова
иронія положенія—укрѣпятъ В. Н. Коковцова и дадутъ ему послѣдній шансъ наладить отнош,*нія правительства съ
Думой. Наберется ли у В. Н. Коковцова,
послѣ такой сецессіи, необходимое ему правое болыпинство безъ крайнихъ правыхъ,
это, конечио, другой вопросъ, болѣе чѣмъ
спорный.

этой

«Нов. Время» подозрѣваетъ, что
„Рѣчь“ надѣется на образованіе въ
Думѣ лѣваго болыпинства и такъ испугано этимъ подозрѣніемъ, что съ
пѣной у рта набрасывается на Милюкова.
Очень ужъ прелыцаетъ кадетскую лису
«сырный духъ» октябристскаго раскола—
до того, что г. Милюковъ не прочь и въ
самомъ дѣлѣ уподобиться крыловской героинѣ и встать на четвереньки предъ лѣвыми октябристами въ самой умоляющѳй
позѣ. й какъ его не понять?сСырный духъ»,

Домовладѣльческкя ндеологія.
Русскій человѣкъ средней интеллигентности, впавшій въ летаргію четверть
вѣка тому назадъ и проснувшійся въ
концѣ перваго десятилѣтіи XX вѣка
въ большомъ городѣ, былъ бы потрясенъ до мозга костей.
Онъ не узналъ бы Россіи и не узналъ бы въ подвижномъ, дѣятельномъ
и хищномъ горожанинѣ того обывателя, который даже у Чехова представлялъ изъ себя продѵктъ неподвижной,
нескладной, аморфной жизни.
За эти четверть вѣка совершился
громадный процессъ усложненія городской жизни, разрушенія крестьянскихъ общинъ, стихійнаго роста большихъ городовъ,— процессъ, который
въ овоемъ итогѣ оффиціально называется промышленнымъ подъемомъ.
На столбцахъ «С. В.» мнѣ приходилось уже разъ говоритъ на тему о
стремительномъ ростѣ русскихъ городовъ, причемъ я пытался цифрами показать, что ростъ этотъ по своей иптенсивности превосходитъ ростъ городовъ заиадной Европы.
Но важно не это, не то важно, что
русскіе города въ данный моментъ
вдругъ начали пухнуть и всасывать
въ себя сельское населеніе. Важно, что
явленіе это представляетъ изъ себя
только начало процесса, размѣры и
значеніе котораго въ настоящее время почти не поддаются учету.
Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что
ростъ городовъ всецѣло зависитъ отъ
развитія сельскохозяйственной промышленности, ибо , только при наличіи
нѣкотораго излишка сельскохозяйственныхъ продуктовъ возможно питаніе
массъ городского населенія. Въ соотвѣтствіи съ этимъ въ 19 столѣтіи наиболѣе энергичиый ростъ городовъ на-

блюдался въ двухъ странахъ: Америкѣ и Германіи, въ которыхъ производигельность сельскаго хозяйства къ
концу столѣтія превышала почти на
100 проц. производитедьность этого
хозяйства въ началѣ столѣтія (конечно, по разсчету на единицу обрабатываемой нлощади).
Россія въ этомъ отношеніи нредставляетъ область огромныхъ возможностей, и опредѣлившійся въ настоящзе
время ростъ русскихъ городовъ является результатомъ не столько интенсивностл сельскаго хозяйства, сколько
массы труда въ этой области.
При этомъ условіи современнымъ
русскимъ городамъ все время приходится смотрѣть впередъ черезъ голову
дѣйствительности.
Нельзя
сказать,
что
обстоятельство это опредѣленно сознается
существующими
домовладѣльческими
Думами. Но все же, пэскольку это
показалъ только что закончившійся
кіевскій съѣздъ, у господъ домовладѣльцевъ есть какое то ощущеніе
какого та положенія. Этимъ объясняется страстность общаго тона, взятаго
на съѣздѣ.
Съѣздъ волнуется и выходитъ изъ
рамокъ программы.
Съѣздъ принимаетъ общія формулы
и заявляетъ о необходимости осуществленія манифеста 17 октября.
Было бы ошибочно думать, что въ
резолюціяхъ съѣзда сказалось исключительно домовладѣльческое отвращеніе
къ самообложенію, какъ это было отчасти отмѣчено прессой.
Отвращеніе это, правда, имѣлось
въ наличности и красной нитью про*
шло черезъ всѣ почти резолюціи, но
нельза все же забывать, что для до-
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УРАЛЬСКЪ. 1 декабря умеръ посдѣдній чумный больной по счету 396.
ВЫБОРГЪ. Бургомистру Ербому и
ратманамъ юстиціи Годенхіельму и
Буоринену, отказавшимся удовлетворить нрошеніе, поданное на основаніи
закопа о равноправіи, вручены повѣстки суда о нарушеніи этого закона
съ требованіемъ залога въ 500 р., Буориненъ, отказавшійся внести залогъ,
арестованъ впредь до распоряженія
суда.
ХАРЬКОВЪ. Закончила работу ко-

тановленнаго вслѣдствіе
возникшаго въ
немъ отъ взрыва бензина пожара.
ЛЬВОВЪ. Подъ предсѣдательствомъ земскаго маршала состоялась конференція лидеровъ поіьйкаго и украинскаго клубовъ,
не іприведшая ни къ какимъ результатамъ, вслѣдствіе упорства украинцевь.
ПАРИЖ Ъ. Въ засѣданіи совѣта министровъ Кайо внесъ для подписи два декрета о взятія обратно изъ налаты депутатовъ законопроекта о за^мѣ и наслѣдственномъ налогѣ, внесенныхъ прежнимъ правительствомъ. Кайо сможетъ представить полную финансовую программу только послѣ
выясненія суммъ всѣхъ чрезвычайныхъ издержекъ на государственную оборону; заявилъ, что въ скоромъ времени представитъ совѣту проектъ налога на благопріобрѣтенное имущестьо. Совѣтъ министровъ
уполномочилъ минвстра финансовъ ввести
въ палату законопроектъ о временномъ
бюджетѣ на январь и февраль будущаго
года.
ПАРИЖ Ъ. «Есію (іе Рагіз» высказываетъ сомнѣніе въ возможности финансовой
блокады Турціи; указываетъ, что правительство было безсильно помѣшать выпуску пятипроцентныхъ
турецкихъ обязательствъ
казначейства, хотя разъяснило, что комисія оттоманскаго долга не принимаетъ на
себя никакихъ ручательствъ относительно
зѳмельнаго налога, гарантирующаго этотъ
заемъ. Это разъясненіе нанесетъ серьезный
ущс?рбъ выпуску обязательствъ, предложенныхъ эмиссаровъ, двумя частями, причемъ,
отъ выпуска второй частп въ январѣ придется, вѣроятно, отказаться. Что касается
болыпого турецкаго займа, то болѣѳ 300
милліоновъ его предназначены на замѣнъ
турецкихъ
краткосрочныхъ
долговъ во
Франціи. Кромѣ того въ случаѣ отказа
Турція найдетъ деньги въ ущербъ французскимъ интересамъ на болѣе тяжелыхъ
Въ бесѣдѣ съ гр. С. 10. Витте корусловіяхъ на нѣмецкомъ рынкѣ. Газета съ
сожалѣніемъ констатируетъ невозможность респондентъ «Русск. Сл.» спросилъ

мовладѣльца современнаго
промышленнаго города— обложеиіе недвижимости не представляетъ такого ужаса, какой оно представляло
для
домовладѣльца, напримѣръ, восьмидесятыхъ годовъ.
Домовладѣлецъ восьмидесятыхъ годовъ это— чеховскій обыватель. Ге«
шефтъ на земельной рентѣ въ современномъ значеніи этого слова былъ
для него еще невозможенъ. То, что онъ
уплачивалъ въ видѣ налоговъ, представлялось для него чистымъ убыткомъ,
такъ какъ уменыпало процентъ чистой
доходности съ капитала, заключеннаго
въ зданіяхъ. Для современнаго домовладѣльца въ гороцѣ, домовладѣніе котораго приняло промышленный характеръ, уплата налога почти не затрагиваетъ основной прибыли. Платежи
этого рода всецѣло доляшы быть отнесены на счетъ прироста земельной
ренты, такъ какъ немедленно вслѣдъ
за повышеніемъ налоговой
тяжести
повышаются квартирныя цѣны, а въ
соотвѣтствін съ этимъ возрастаетъ и
цѣна земель,
Домовладѣльцы фактически поступили на содержаніе квартиронанимателей.
Характерной иллюстраціей создавшагося положенія могутъ служить цифры, относящіяся къ городу Саратову,
который во многихъ отношеніяхъ является типичнымъ среднимъ русскимъ
городомъ.
Въ Саратовѣ около 200 тысячъ жителей и около 12 тысячъ домовладѣній.
Если предположить, что
всѣ эти
владѣнія находятся въ разныхъ рукахъ, что смягчаетъ характеръ цифръ,
и что средняя семья состоитъ изъ пяти человѣкъ (что для города тоже является преувеличеніемъЛ то получимъ
что на 60000 домовладѣльческихъ
семей приходится 140000 квартиро-

нанимателей. Соотношеніе 3 : 7.
Эти семь даютъ тремъ по даннымъ
о квартирныхъ цѣнахъ въ 1898 году,
около 3 милліоновъ чистаго дохода,
включеннаго въ обложеніе земствомъ
и городомъ. Скидка на расходы составляетъ около 50~ти процентовъ. Слѣдовательно, валовой квартирной платы
домовладѣльцы получали бы, если бы
квартирныя цѣны съ 1898 года оставались неизмѣнными, около 6-ти милліоновъ.
Но не секретъ, что цѣны за это
время въ нѣкоторыхъ частяхъ города
возросли въ нѣсколько разъ. Допустимъ, что въ среднемъ онѣ возросли
въ полтора раза. Это опять таки преуменыпенная цифра. Но и въ этомъ
случаѣ приходится допустить, что ва
ловой доходъ домовладѣльцевъ Саратова состарляетъ оеоло 9 милл. рублей.
Слѣдовательно, каждая квартиронанимательская душа ежегодно уплачиваетъ въ пользу домовладѣльцевъ въ
среднемъ около 65 рублей, а квартиронанимательская семья около 300—
350 рублей. Въ то же время каждая
домовладѣльческая душа
получаетъ
150 рублей, а домовладѣльческая семья
750 руб.
Какъ ни преуменыпены эти цифры,
но все же и онѣ даютъ нѣкоторое
представленіе о характерѣ домовладѣній въ Саратовѣ. Несомнѣнно, что домовладѣніе здѣсь имѣетъ промышленный характеръ, и что, слѣдовательно,
всякое повышеніе налога будетъ заплачено потребителемъ. Истина,— значеніе которой русскимъ потребителямъ
извѣстно лучше, чѣмъ кому бы то ни
было.
Собравшіеся на кіевскій съѣздъ домовладѣльцы не настолько, конечно,
наивные люди,
чтобы
не знать
это,
Имъ извѣстны, конечно, и результаты спеціальнаго обсдѣдованія, про*

Т е л е гр а и м ы .
( Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
3-го декабря.

Примиреніе безцѣльно, такъ какъ—
въ четвертой Думѣ постоянное болыпинство не можетъ составиться ни нри какихъ условіяхъ, и съ нерваго же дня ея
существованія ея работа обречена иа случайный характеръ. Отъ раскола ничего не
выиграютъ ни тіравительство, ни тѣ «октябристы», которые яснымъ партійнымъ директивамъ предпочитаютъ тѵманное правительственное благоволеніе.

финансовой блокады Турціи для борьбы сі
нѣмецкимъ вліяніемъ.
РИМЪ. Въ палатѣ депутатовъ. Въ отвѣтѣ депутатамъ Барзилаи и Биссолати маркизъ Санъ-Джуліано заявляетъ, что Ита
лія желаетъ сдѣлать изъ Албаніи независимый народъ. Маркизъ подчеркиваетъ близость отношеній къ Германіи и Австріи и
сообщаетъ, что вскорѣ посѣтитъ графа Берхтольда; находитъ,
что недовѣріе, существующее къ Италіи заграницей, неосновательно. Для занятія же Эгейскихъ острововъ Италія стоитъ на почвѣ лозанскаго договора. Италія настаиваетъ на прииципѣ, что никакая великая держава не должна извлекать территоріальныхъ преимуществъ изъ восточнаго кризиса. Дѣлью
итальянской политики является сохраневіе
равноправія между державами Средиземнаго моря. Необходимо сохраненіе неприкосновенности Турціи; Италія желаетъ участвовать въ мирномъ экономическомъ соревнованіи нарЬдовъ, подчеркивая добрыя
отношенія съ Франціей. Маркизъ заявляетъ, что таковыми они оставались въ теченіе всего балканскаго кризиса; если бывало нѣкоторое временное разногласіѳ во
мнѣніяхъ, то французскоѳ правительство
по существу вопроса дружескою предупредительностью прнсоединялось къ желаніямъ
Италіи,
Санджуліано не останавливается на отношеніяхъ Россіи, указывая, что сообиіенія, сдѣланныя статсъ-секретаремъ Коковцовымъ, показываютъ, какъ мало обоснованы пессимистическіѳ взгляды, высказываемые Барзилаи. Кромѣ того, въ Италіи не
погасло восиоминаніѳ
о дружественномъ
образѣ дѣйствій Россіи во время италотурецкой войны. Находя неосновательнымп
указанія Барзилая объ охлажденіи отнопіеній между Нталіей и Англіей, Санджуліано
высказываетъ увѣренность въ прочности
дружбы между Италіей и Англіей; подчеркиваетъ образъ дѣйствій Грея во время
руководительства совѣщаніемъ пословъ въ
Лондонѣ, блнгодаря которому оказалъ ѳвропейскому миру неоцѣнимыя услуги; отмѣчая хорошія отношенія между Балканами
и европейскими странами, Санджуліано
заключаетъ рѣчь словами: Италія будетъ
продолжать свою политику, нанравленную
къ охраненію своихъ жизненныхъ интересовъ; необходимо, чтобы всѣ знали и пеннмали, что ддя Италіп прошли дни политики
отречѳнія и никогда не вернутся. Сдерживая обѣщанія, данныя Европѣ въ дни горя, Италія всегда
будетъ въ Европѣ и
Сродиземномъ морѣ элементомъ порядка и
равновѣсія мира.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ отвѣтъ н?
запросъ Портѣ послами тройственнаго со
гласія великій визирь сообщилъ, что про
ливы, крѣпостныя
сооруженія, вопросы
обѳзпечепія порядка въ городѣ и примѣне
ніе военнаго положенія не входятъ въ компетенцію гёрманскаго генераяа и нёпосредственно зависятъ отъ военнаго министра,
который назначаетъ коменданта города въ
случаѣ введенія военнаго положенія. Генералъ Лиманъ приглашенъ въ качествѣ начальника военной миссіи, члена военнаго
совѣта, инспектора школъ и командира
перваго корпуса. Первый корпусъ былъ избранъ потому, что военное министерство
имѣетъ цѣлью создать въ немъ образцовыя
части, которыя удобнѣе сосредоточщъ въ
столицѣ.
ПАРИЖЪ. Агѳнтство «Гаваса» опубликовало слѣдующеѳ сообщѳніе: Въ бытность
Кайо
министромъ финансовъ кабинетъ
Клемансо въ
г. обратился къ кредитнымъ учрежденіямъ съ циркулярнымъ указаніемъ, что въ интересахъ обороны и общихъ интересахъ страны рѣшительво будетъ противиться подпискѣ о допущенін
къ котировкѣ
иностранныхъ займовъ, заключенныхъ безъ
разрѣшенія правительства, Изданный теперь новый циркулярт
Кайо расаространяетъ инструкцію 1907 г.
касавшуюся только займовъ въ тѣсномі
смыслѣ и эмиссіонныхъ консолидиррван
ныхъ фондовъ разнаго рода, также на операціи съ бонами казначейства и вообшд
всякія
казначейскія
операціи, могущія
принести доходъ иностранному государству
въ ущербъ интересамъ французскихъ сбережѳній, въ особенности мелкихъ
Отвѣчая на вопросъ Берти, правительство заявило о присоединеніи къ предложенію Англіи о совмѣстномъ разсмотрѣніи
запросовъ албанскаго и объ Эгеискихъ осстровахъ. Французскій посолъ въ Берлинѣ
получилъ инструкціи освѣдомить объ этомъ
бѳрлинское правительство.
ЗАГРЕБЪ. Начавшіеся выборы въ
ватскій сеймъ протекаютъ спокойно. Сербохорватская коалиція, подкрѣпленная соглашеніемъ съ венгерскимъ ?правительствомъ,
достигла болыпихъ успѣховъ; вслѣдствіе
соглашенія ^ съ правительствомъ, удалось
временно пріостановить дѣйствіе положенія
о желѣзныхъ дорогахъ
г., установившаго исключительное употребленіе венгерскаго языка на желѣзнодорожной службѣ
и возстановить хорватское наименованіѳ
желѣзнодорожныхъ станцій.
БѢЛГРАДЪ. Прибылъ директоръ Общества восточвыхъ дорогъ Мюллеръ для введенія пѳреговоровъ по урегулированію вонроса объ эксплоатаціи или выкупѣ дорогъ
Сербіей.

П о

Р о с с і и.

ЛИВАДІЯ ( Офиціально). 3 декабря
въ Ливадіи Его Величеству Государю
Императору благоугодно было принимать преосвяшегінаго Варнаву, епископа тобольскаго и сибирекаго. Наканунѣ Государь Императоръ изволилъ
принимать художника Эдуардса, имѣвшаго счастье представить Его Величеству модель соопуженнаго на Рымнинскомъ полѣ сраженія памятника генералиссимусу князю Суворову, золотую
настольную медаль въ памлть открытія памятника, и альбомъ со снимками и памятку объ этомъ событіи.

И у м а.

1907

Песоѣднія кзвѣотія.

изведеннаго въ 1909 года министерствомъ финансовъ, на основаніи которыхъ можно судить, что о перегруженіи домовладѣльческихъ 'доходовъ
налогами въ данный моментъ пока
что говорить не приходится, такъ
какъ включенная въ обложеніе часть
доходности въ болыиииствѣ случаевъ
не Іпревышаетъ */* чистаго дохода, а
мѣстами падаетъ до */* и даже 7 1в.
И, несмотря на все это, домовладѣльцы заговорили о необходимости
широкихъ реформъ.
Нужно знать домовладѣльца, чтобы
понять все значеніе принятыхъ съѣздомъ резолюцій.
Если домовладѣлецъ почувствовалъ
смущеніе передъ громадностью надвигающихся на него задачъ и готовъ
посгупиться своимъ привилегированнымъ положеніемъ въ городскихъ управленіяхъ, если онъ призываетъ реформы для спасенія финансоваго положенія городовъ— это значитъ, что
совершается что-то крупное,
Громадное стихійное давленіе жизненныхъ силъ до неузнаваемоети измѣнило его нравственный обликъ идомовладѣлецъ готовится занять мѣсто
земскаго дѣятеля восьмидесятыхъ годовъ.
Онъ долженъ былъ стать оппозиціоннымъ, потому что почувствовалъ
шевеленіе жизни, не укладывающейся
въ рамки существующихъ законныхъ
нормъ.
Это не домовладѣльцы, какъ тако^
вые, закричали о необходимости осу^
шествленія манифеста 17 октября; этс
сама жизнь, во всей ея сложности, згвопила о пощадѣ съ отчаяніемъ и
энергіей человѣка, который чувствуетъ,
что задыхается.

САРДТОВСКІИ ЕѢСТНИКЪ

ЗѴ 267
какое впечатлѣніе произвела на него
нахѳдка «Джіоконды».
Графъ Витте улыбнулся:
— «Меня— говоритъ онъ— норазила
одна случайность, касающаяся не
столько «Джіоконды», сколько нашихъ
руескихъ дѣлъ.
* Помните, когда я былъ вызванъ
А. И. Гучковымъ на вынужденный отвѣтъ ему, это былъ періодъ, когда
весь міръ шумѣлъ о пропажѣ «Джіоконды». Было это послѣ смерти П. А.
Столыпина.
Въ своемъ вынужденномъ отвѣтѣ
мнѣ пришлось говорить объ октябристахъ и я отмѣтилъ, что они поставили предъ собою вмѣсто подлиннаго
ианифеста 17-го октября какое то подобіе его. Вмѣсто подлинной прекрасной «Джіоконды» они иовѣсили грубую поддѣлку подъ божественный шедевръ— поддѣлку съ крашенными ланитами и непохожимъ лицомъ.
Приводя это фигуральное выраженіе я конечно ве думалъ, что окажусь
предсказателемъ, а на самомъ дѣлѣ
получилось предсказаніе, исполнившееся съ точностью.
Оказысается, что октябристы могли жить только съ размалеванной
«Джіокондой»; подлинная имъ не по
плечу.
Вчера телеграфъ принесъ извѣстіе,
что «Джіоконда», истинная «Джіоконда» найдена, а сегодня... октябристы
распались.
Недоумѣваю, что поставятъ теперь
предъ собою [октябристы.
Когда подлинпая Дяаоконда жива—
эта партія не пойдетъ за ней. Оставитъ ли она пустую стѣну, или повѣситъ новую картину, хотя бы работы такого тонкаго художника,
какъ почтеннаго академика... Мещерскаго.
— Какъ уже сообщалъ нашъ петербургскій корреспондеятъ, цѣлый рядъ
депутатовъ-октябристовъ офиціально
заявили о своемъ выходѣ изъ фракціи.
Заявленія съ подробной мотивировкой своего ухода подали слѣдующіе
депутаты: Й. В. Годневъ, Н. Н. Опочининъ, Н. С. Клюжевъ, С. И. ІІІидловскій, 0. А. Гриммъ, А. Н. Аносовъ,
Н. Г. Марковъ 3-й, кн. С. С. Волконскій, И. К. Мазохинъ. Заявленія продолжаютъ поступать. По словамъ лѣ-.
выхъ октябристовъ, изъ фракціи должны выйти человѣкъ 25.
«Н. Вр.» сообщаетъ, что М. М.
Алексѣенко, голосовавшій вмѣстѣ гсъ
группою 22-хъ, также готовъ былъ
присоединиться къ выходящимъ изъ
фракціи, но затѣмъ выяснилось, что
держится болѣе осторожнаго взгляда,
равно какъ рекомендуетъ и другимъ
болѣе осторожный образъ дѣйствій.
— На имя предсѣдателя Гос. Думы
поступило заявленіе объ образованіи
новой думской фракціи незавиеимыхъ. Въ составъ ея вошли: И. К.
Крымовскій, А. В. Ивановъ, М. И. Каяашевъ, М. А. Карауловъ, Г. Д. Логвиновъ, бар. А. Ф. Мейендорфъ, А. П.
Савватьевъ, К. К. Фирсовъ. Предполагаютъ, что въ эту фракцію войдутъ
и лѣвые октябристы, вышедшіе изъ
своей фракціи. (Р. У.).
— 1 декабря въ засѣданіи фракціи
націоналистовъ единогласно принята
слѣдующая резолюція:
По обсужденіи вопроса объ отношееіяхъ къ другимъ политическимъ группамъ и къ правительству— русская
національная фракція признала необходимымъ:
1) сохраненіе фракціей полнойсамостоятельности;
2) дѣловое соглашеніе съ другими
фракціями, но не лѣвѣе октябристовъ
въ цѣляхъ образованія работоспособна •
го большинства для проведенія важиѣйшихъ законовъ;
3) энергичную поддержку фракціей
правительства въ комисіяхъ и въ общемъ собраніи Государственной Думы
въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствія правительства являются закономѣрными
и поскольку правительство соотвѣтствуетъ программѣ національной фракціи.
Фракція полагаетъ, что единогласное
ея постановленіе по вопросу, предрѣшающему ея будущія дѣйствія, служитъ лучшимъ опроверженіемъ всѣхъ
слуховъ и толковъ о якобы существующемъ разладѣ среди ея членовъ и
доказательствомъ того, что національяая фракція дастъ энергичную поддержку всѣмъ тѣмъ, кто въ Г. Думѣ
стремится къ разумной и плодотворной
работѣ на благо страны и для укрѣпленія началъ народнаго представительства. (Н. В.)
— «Р. В.» сообщаютъ, что новые
лидеры націоналистовъ съ кіевскимъ
депутатомъ Демченко во глаеѣ хлопочѵтъ о сближеніи съ октябристами и
объ образованіи въ Думѣ право-центроваго большинства. Они считаютъ
образованіе такого большинства совершенно возможнымъ. Расчетъ у нихъ
елѣдующій: 70 октябристовъ, 33 депутата группы центра и 88 членовъ
ихъ собственной фракціи составятъ въ
общемъ 191 голосъ. Вмѣстѣ съ этимъ
разсчитываютъ привлечь на свою сторону еще человѣкъ 30 такъ-называемыхъ хвостовцевъ изъ крайнихъ правыхъ, что даетъ имъ возможность располагать въ Думѣ приблизительно 20
голосами, а это уже почти болынинство.
Для образовакія же полнаго боііьшинства они разсчитываютъ въ полигическихъ вопросахъ опираться на
поддержку почти всѣхъ крайнихъ
правыхъ, а въ вопросахъ экономическихъ— на поддержку лѣвыхъ оцтябристовъ.
— ІІо смѣтѣ желѣзнодорожнаго департамента к.-д. Некрасовъ и ‘ Шингаревъ подвергли рѣзкой критикѣ дѣятельность комисіи о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ, указывая, что комисія эта приноситъ больше вреда, чѣмъ
пользы, и что не слѣдуетъ ассигновы.
вать на содержаніе этойкомисіи дѳнь
ги, когда, по мнѣнію Думы, концессіи съ гарантіями отъ казны
должны проходить въ законодательномъ порядкѣ. Комисія подавляющимъ
болыпинствомъ
умень.
шила ассигнованіе на содержаніе желѣзнодорояшаго департамента и комисіи о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ на
54000 р. (Р. В.)
— Презйдіумъ Гос. Думы постановалъ устроить въ Таврическомъ дворцѣ электряческую сигнализацію. Во
всѣхъ номѣщеніяхъ будутъ устроены
электрическія свѣтовыя доски, на КО'
.іроыхъ по сигналу изъ общаго собра-

нія Гос. Думы будутъ объявляться
пункты повѣстки, сообщенія о важнѣйшихъ моментахъ преній и т. д.
Такимъ образомъ, депутаты, большинство которыхъ постоянно находится
въ кулуарахъ, бѵдутъ своевременно
оповѣщаться обо всемъ, происходящемъ въ засѣданіи Государетвенной
Думы. (Р. У.)
— Особая комисія при м— вѣ путей сообщенія, разсматривавшая цѣлый рядъ приборовъ для предотвращепія крушеній поѣздовъ, остановилась на изобрѣтеніи Ангуса, усиѣшно
демонстрировапномъ въ Англіи. Къ
опытамъ съ нимъ будетъ приступлеио
въ блияіайшее время на сѣв.-зап. жел.
дорогахъ. (У. Р.).
— Полицейскими властями, компетенціи которыхъ подлежитъ разрѣщеніе демонстрированія кинематографическихъ картинъ, циркулярно предложено, какъ сообщаетъ «Рѣчь», обра*
тить особое вниманіе на картины изъ
рабочей жизни, и ни въ коемъ случаѣ
не разрѣшать демонстрированія кар
тинъ, въ которыхъ изображены тяжелыя условія труда, а также сцены,
могущія возбуждать рабочихъ противъ
хозяевъ.
— Въ Москвѣ подъ предеѣдательствомъ сенатора Герарда состоялось
засѣданіе Об-ва зашиты дѣтей отъ
жестокаго обращенія, посвяшенное выступленіямъ Вилли Ферреро въ Москвѣ.
Принята слѣдующая резолюція:
«Публичныя выступленія Ферреро въ
томъ видѣ и пои тѣхъ условіяхъ,
какъ они совершаются теперь, являются эксплоатаціей его исключительнаго таланта и не могутъ считаться
безвредными для правильнаго развитія
его музыкальнаго дарованія, равно
какъ не могутъ считаться безвредными
и для его физическаго и нервно-психическаго состоянія». (У. Р.).
— Студенты московскаго института
путей сообщеяія подали администраціи
заявленіе о введеніи еженедѣльныхъ
экзаменовъ по примѣру петербургскаго
института. Студенты предупреждаютъ,
что, въ случаѣ неудовлетворенія ихъ
требоваяія, будетъ объявлена забастовка.. (3.).
— Въ виду массы поступившихъ
заявленій отъ представителей торговли
и промышленности, рѣшено отсрочить
изъятіе юбилейныхъ марокъ. (Г. М.),
— Въ Кіевѣ раскрыто бюро по продажѣ мужчинъ, занимавшееся эксплоатаціей мужской красоты. «Бюро»
пользовалось болыпой извѣстностью
среди половыхъ психопатовъ и имѣло
связи съ Иетербургомъ, Берлиномъ и
Парижемъ. Молодежь соблазнялась
крупными деньгами и должностями.
Сыскной полиціей произведенъ рядъ
обысковъ среди лицъ. занимающихъ
видное общественное положеніе. Найдена огромная переписка циничнаго
хлрактера. «Бюро» разсылало фотографичеекіе снимки. Полиціей найдено
много фотографическихъ и визитныхъ
карточекъ и любовная переписка между мужчинами. (У. Р.).
— Бейлисъ подалъ прошеніе о выдачѣ ему губернаторомъ заграничнаго
паспорта.
Полиція выдала ему удостовѣреніе,
что къ его выѣзду загранипу пренятствій нѣтъ.
Куда именно направляется Бейлисъ,
— неизвѣстно. (Р. С ).
— «Послѣднія Новости» передаютъ,
что проживающая въ Кіевѣ еврейская
семья ГреВмеръ получила въ наслѣдство 120 милліоновъ рублей отъ американской тетушки, одной изъ Греймеръ, уѣхавшей лѣтъ 80 назадъ въ
Америку и ставшей тамъ знаменитой
актрисоі.
60 лѣтъ назадъ актриса оставила
огромный капиталъ, который съ тѣхъ
поръ достигъ 120 милліоновъ.
— По слухамъ, бывшій финляндскій генералъ - губернаторъ Бекманъ
иызвалъ на дуэль минскаг) губернатора Гирса за его письмо къ миниетру
внутреянихъ дѣлъ Маклакову по поводу покупки генераломъ Бекманомъ
имѣнія въ минской губерніи (Р. В.)
— По постановленію совѣта мичи
стра вн. д. преданы суду казанской
сѵдебной палаты бывшій предсѣдатель
белебеевской земской управы Бичновъ,
обвиненный въ преступлеиіи по должности, предусмотрѣнномъ ет. 341 улож.
о наказ.; бывшіе члеиы нолинекой
земской управы Лоскутовъ, Кромовъ и
Чардышовъ, обвиняемые въ преступленіи по должности, предусмотрѣнномі
той же статьей улож. о наказ., преданы суду саратовской еудебной палаты; кромѣ того, преданы суду бывшій
предсѣдатель
самарекой губернскоі
управы Ушаковъ и членъ той же управы Ромодановекій, по обвиненію въ
преступленіи по должности, предусмотрѣнномъ п. 2, ч. 3 ст. 354 улож. о
наказ. (М. Г.)
•— Въ увѣковѣченіе памяти Андрюши Юіцинскаго въ курское губернское
земское собраніе внесенъ докладъ объ
асеигнованіи 100 р. на памятникъчасовню и пріобрѣтеніе для помѣщенія въ Знаменскомъ монастырѣ иконы святого Гавріила со слѣпкомъ его
яадгробія и иадписью «Умученный
отъ жидовъ».

Новпя

желѣінодорожноя
линія чрезъ Сврвтовъ.

По словамъ «У. Р», въ комисіи о
новыхъ дорогахъ были закончены
объясненія представителей мѣстныхъ
интересовъ по поводу сооруженія лияій, дающихъ соединеніе Сибири и
Поволжья съ южными морями.
Представитель организаціи южныхъ
горчопромышленниковъ Поздѣевъ указалъ, что его организація уже давно
выступила съ проектомъ линіи Саратовъ— Миллерово, который поддерживается ею и тепѳрь вмѣстѣ съ линіей
Ольховая— Теровка— Маріуполь, такъ
какъ эти линіи обслуживаютъ наиболѣе производительный угольный и
антрацитный районъ.
Ростовскій на-Дону городсвой голова Кирьяковъ выскагался за проевтъ
юго-восточной жел. дороги съ нототорыми поправками, а именно; Саратовъ— Усть-Медвѣдица— Ракова — Грачи— Каменоломни— Маріуполь, и доказывалъ преимущество послѣдняго
порта, несмотря на то, что онъ замерзаетъ въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ въ
году.
Представитель самарскаго комитета
членъ Гос. Думы свяш. В. И. Немер-

ячѵтаттт

тт

**»

Ссьтлыіые до сихъ поръ не по- ныхъ линій. Изъ всѣхъ прѳдставяендолье— и богатымъ жарко, и бѣдня-! нихъ одинъ процектъ въ нользу гокамъ тепло. Люди добрые, которые въ родовъ, а въ Царствѣ Польскомъ 10 лучили казеннаго содержанія и ис- выхъ разными концессіонерамй ва+ІЕЯуправѣ работаюгъ, накупнли для не- нроцентовъ, изъ коихъ въ пользу го- пытываютъ острую нужду.
товъ линіи наиболѣе отвѣчаюшнимущихъ топлива и теперь нродаютъ родовъ также одинъ процентъ. Прими интересамъ города являются
С реди р а бо ч и х ъ .
нимается поправка Салазкина о
по своейцѣнѣ...
два — Саратовъ - Александрѳвскъ, съ
А у насъ— что? Бѣдному человѣку томъ, что сборъ въ размѣрѣ одного проПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ выходомъ къ портамъ Чернаго мопри его достаткахъ даже негдѣ уме- цента съ недвижимостей, находящихся оштрафованіемъ ітет. градоначаль- ря, и Саратовъ-Маріуполь— къ портамъ
реть— всѣ койки въ больницѣ заня- на территоріи нижегородской ярмарки,
Азовскаго моря. Непвый разрабвтанъ
поступаетъ въ доходъ ярмарочнаго никомъ депутата Бадаева забасто- компаніей предпринимателей, во главѣ
ты».
остальныя по- вали рабочіе корабельной мастер- которой стоитъ Рябушинскій, о конРазжалобила меня старушка. Въ са- управленія. Всѣ
отклоне- ской Путиловскаго завода.
момъ дѣлѣ: почему гор. управа, забо- правки и предложенія
цессіи на второй варіантъ ходатайтясь о снабженіи своихъ служащихъ ны. Принимается формула Кочлярова,
— Среди городскихъ пожарныхъ ствуетъ ряз.-урал. дорога. Выборъ годешевымъ топливомъ, упустила изъ признающая необходимымъ измѣненіе броженіе въ виду тяжелаго эко- родомъ одного изъ этихъ варіантовъ
виду интересы тѣхъ, кто долженъ инструкціи министерства финансовъ
будетъ находиться въ связи съ вопробыть ближе всего къ ея любвеобиль- по примѣненію нормы вычетовъ съ номическаго положенія.
сомъ объ участіи концеесіонеровъ въ
Ими предъявлено требованіе объ постройкѣ моста черезъ Волгу у Сараному сердцу?.. Конечно,необходимо яри- валовой доходности и о раеширеніи
вѣтствовать альтруизмъ управы, рас- правъ городскихъ присутствій по го- улучшеніи положенія.
това.
простространяющійся на небольшую сударствепному налогу съ городскихъ
Такимъ
образомъ окончательно
группу непосредственно подчиненныхъ имуществъ въ вопросахъ о примѣненіи (Отъ С.-Петеро. Телегр. Агент.). вопросъ о направленіи дороги еще
лицъ, но вѣдь нуждаются въ топ- нормъ и вычетовъ.
Въ февралѣ въ НеЛИВЕРПУЛЬ. Пожаромъ мѣетной не выясненъ.
Зап росъ о стачкахъ.
ливѣ не одни только управскіе слутербургѣ
должно
состояться нѳвое
причинены значительныя поОглашается спѣшный запросъ эс-де церкви
жащіе?
совѣщаніе, на которомъ, вѣроятврежденія.
Предполагается
поджогъ
Къ счастью, я во время вспомнилъ и трудовиковъ министру внутреннихъ суфражистокъ.
но, будетъ принято окоичательвоо
о г. Карноуховѣ и напиеалъ милой дѣлъ по поводу изданнаго 28 іюля ЛИДСЪ. Забастовка городскихъ слу- рѣшеніе. До этого же срока предполадепартаментомъ полщіи циркуляра гу- жашихъ прекращается; возстановилось гается выяснить отношеніе концессівстарушкѣ:
«Обратитесь къ Дм. Ефр.— онъ тоже бернаторамъ и градоначальникамъ о трамвайное движевіе.
неровъ къ постройкѣ моста у Сарато,
вмѣшательствѣ администраціи въ стачторгуетъ дровами»...
ЛОНДОНЪ. СоединенныЙ національ- ва и въ соотвѣтствіи съ этимъ отно*
ки рабочихъ.
ный
комитетъ конфе- шеніемъ опредѣлить свою точку зрѣБурьяновъ поддерживаетъ спѣш- ренціиисполнительный
Вопросъ о топливѣ въ настоящій
почтоваго
союза
сообшаетъ, что нія на направленіе линіи.
моментъ— злободневный вопросъ. Еше ность, указывая, что циркуляръ, на- конференція рѣшила отложить разрѣ- Городскіе представители нредпринанастоящихъ морозовъ нѣтъ, на дворѣ рушая указъ 2 декабря 1905 г.,пред- шеніе вопроса о вознагражденіи почто- ли также паломничество по разншгь
какая то скверная осенняя слякоть, а писываетъ мѣстнымъ властямъ слѣ- выхъ служащихъ и не принимать рѣ- вѣдомствамъ для выясненія воироеа о
между тѣмъ у дровяниковъ аппетиты дить за ходомъ забастовокъ и вмѣши- шительиыхъ мѣръ до обращенія къ шансахъ гор. проекта постройки мѳразгораются не но днямъ, а по ча- ваться въ переговоры предпринимате- парламенту. Тѣмъ врѳменемъ прило- ста чрезъ Волгу у Саратова.
самъ. Дровяной вонросъ сталъ домини- лей съ рабочими, также привлекать жить усилія, чтобы обезпечить ѵспѣхъ.
Предетавители ознакомили канцеляровать въ обывательской жизни не участниковъ забастовокъ въ судебной Вопросъ объ общей забастовкѣ раз- ріи съ деталями вопроса, указали на
въ одномъ только Саратовѣ. Въ Сер- отвѣтствѳнности.
смотрѣиъ, но не получилъ одобренія. преувеличенную оцѣнку предпозожвЕдобскѣ, напримѣръ, на почвѣ дровя-* Марковъ (второй), высказываясь
ТОКЮ. Подписано соглашеніе синди- ныхъ къ отчужденію гор. земель,
Въ нѣкоторыхъ петербургскихъ га- ного голода едва нѳ разыгрались «ис- также противъ спѣшности, указываетъ,
ката
японскихъ предпріятій въ Китаѣ составленную инженерами ряз.-ур. дечто забастовки ничего кромѣ вреда съ китайскимъ
зетахъ, какъ уже сообщалъ нашъ кор- торичѳскія событія».
правительствомъ объ рогой; на условія судуходства у СаВъ Сердобскѣ гор. управа, не въ рабочимъ не приносятъ, а съ другой эксплоатаціи богатѣйшихъ на Даль- ратова и на Увекѣ и подвергли тщареспондентъ, появилось сообщеніе, что
Иліодоръ готовъ прияести раскаяніе примѣръ нашей управѣ, страдаетъ из- сгороны влекутъ за собой общее вздо- н?мъ Востокѣ нефтеносныхъ земель тельному анализу всѣ ноложенія, легвъ своемъ отреченіи и ведетъ даже въ быткомъ альтруизма. Если въ Сарато- рожаніе жизни. Единственный путь въ провинціи Шенси. Оргаиизовано шія въ основу проекта желѣзной двэтомъ направленіи переговоры со стар- вѣ Дмитрій Ефремовичъ пріобрѣтаетъ къ улучшенію экономическаго быта акціонерное Общество для производ- роги.
Г. Волковъ того мнѣнія, что вопросъ
цемъ Распутиньшъ. Онроверженіемъ для себя лично дешевыя дровишки, рабочихъ это благожелательная поли- ства на южномъ Сахалинѣ древесной
0 постройвѣ моста послѣ этихъ объэтихъ слуховъ служитъ письмо Иліо- то въ Сердобскѣ Василій Пафнутьичъ тика государственной власти. Ораторъ бумаги.
дора, написйнное насануиѣ побѣга и не только ничего не пріобрѣтаетъ, а, подчѳркиваетъ, что рабочіе въ своей * — Землетрясеніемъ разрушенъ стро- ясненій обернѵлся въ благопріятную
для города сторону, и шансы Саратова
предоставленное «Р. Вѣдомостямъ» вы- напротивъ, раздаетъ городскія дрова массѣ ие жалаютъ бастовать, а ихъ юшійся докъ въ Иокосукѣ.
сокопоставленной дамой, которой оно даромъ и всѣмъ, кому не лѣнь ихъ цринуждаютъ къ этому терроръ и угРИМЪ. Скончалоя кардиналъ Рам- значительно возрасли.
розы со стороны меныпинства и полла.
Въ этомъ же засѣданіи произведебыло адресовано. Въ этомъ письмѣ брать.
эс-де.
ны
выборы: представителя города въ
"
Благодѣтельствовалъ
Василій
ПафИліодоръ между прочимъ, пишетъ: «Вы
Д ж іо к о н д а .
совѣтъ
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства.
спрашиваете меня, справедливо ли до- нутьичъ сердобскихъ мѣщанъ до мо- Керенскій, поздерживая спѣшность,
РИМЪ. Вчера въ присутствіи прошедшее до васъ извѣстіе о томъ, что розовъ. Снабжалъ тѣхъ, кто не спра- находить, что послѣ событій послѣд- курора, слѣдователя и директора му- Нереизбранъ В. А. Коробковъ. Понея снова возвратился ьъ лоно госнод- шивалъ у него, топливомъ. Ударили нихъ лѣтъ трудно говорить 0 возмож- зея «Уффици» состоялось оффиціаль- чителемъ николаевской богадѣльни
ствующей церкви и снова отрекся отъ морозы— и дѣйствительная, настоящая ности благожелательныхъ отношеній ное оппзнаніе Джіоконды. На допросѣ имени Кузнецовыхъ избранъ М. Ф.
своего отреченія. Не знаю, кому ин- бѣднота осадила Василія Пафнуть- власти къ рабочимъ. Циркуляръ де- похититель снокойно повторилъ исто- Волковъ; въ правленіе дома трудолюпартамента полиціи, отмѣняя основныя
тересно иускать такіе слухи, для меня ича...
рію похищенія. Фраацузскіе полицей- бія— вр. Вяземскій; утверждены члены
Василій Пафнутьичъ, при всей его права гражданъ, гарантированныя за- скіе
же возврата къ старой вѣрѣ быть не
агенты находятъ нротиворѣчія берегового санитарнаго нопечительприродной смѣткѣ, нѣсколько стру.х- кономъ, являетея лучшимъ агитаціон- въ показаніяхъ
можетъ».
Перуджіо съ протоко- ства.
- ф - Въ совѣтѣ по нар. образоКакъ теперь выяснилось, основані- нулъ. Онъ было пустилъ въ началѣ нымъ средствомъ, чтобы иллюстриро- ломъ
осмотра
въ Луврѣ въ моемъ для слуховъ о новомъ отреченіи въ ходъ свои дипломатическія способ- вать передъ рабочими отношеніе пра- ментъ исчезновенія картины. Сегодня ванію. На состоявшемся недавно ^ ісѢИліодора нослужили тѣ переговоры, ко- иости... Но не устоялъ предъ «дам- вительства къ рабочимъ, которое счи- состоится очная ставка Перуджіо съ даніи совѣта по народному образова’
нію при губ. земской управѣ, разсмат*
торые, помимо него, вела вмѣстѣ съ ской» логикой и въ концѣ- концовъ таетъ ихъ внѣ закона.
французскими агентами.
Спѣшность отклойяется.
ривались
вопросы объ организаціи
нимъ оставившая хуторъ, а затѣмъ вынужденъ былъ благородно ретироЯЛТА. ІІрибылъ главноуправляющій лѣтннхъ общеобразовательныхъ
Слѣдующее засѣданіе завтра вечекурразставшаяся съ нимъ генералыпа 0 . ваться...
землеустройствомъ.
ромъ.
Его не поняли...
совъ
и
школьной
статистики.
ВыясниВ. Лахтина, которая хотя и жила у
ПАРИЖЪ. (Сенатъ). Думергъ заГдѣ снрашивается лучше: въ Саратонего, но съ кото ой онъ избѣгалъ
явилъ,
что правительству своевремен- лось, что организація курсовъ въ этомъ
всякихъ разговоровъ. Въ синодаль- вѣ или въ Сердобскѣ? Кто больше выие было извѣстно, что одно изъ кре- году встрѣчаетъ много неудобствъ внѣпыхъ кругахъ, а также во вліятель- игралъ— Дмитрій Ефремовичъ изъ Садитныхъ учрежденій согласилось вы- шняго характѳра. Въ числѣ ихъ— отныхъ религіозныхъ петербургскихъ ратова, или Василій Пафнутьичъ изъ (Отъ собств. корреспондент.) дать Турціи нѣсколько милліоновъ. сутствіе помѣщеній для общежитій, обкружкахъ ничего подтверждающаго Сердобска?..
Яравительство сознаетъ необходимость щій ремонтъ зданія управы, почему
4-го декабря.
Пусть рѣшаютъ этотъ вопросъ дроэтотъ слухъ не получело.
сохраненія національныхъ капиталовъ придѳтся занять и павильонъ, гдѣ
вяники...
В ъ Г осуд. Д у м ѣ .
для національныхъ нуждъ. Поэтому обычно устраивалась столовая для курНекзвѣстный.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ Кайо опубликовалъ циркуляръ съ систовч- и пр. Кромѣ того, отдѣленію
расколомъ среди октябристовъ у цѣлью пресѣчь возможность повторе- нар. образованія предстоитъ крупная
націоналистовъ безпрерывныя со- нія фактовъ, аналогичныхъ происшед- работа по организаціи двтхлѣтнихъ
женскихъ педагогическихъ курсовъ.
вѣщанія. Вопросъ идетъ о созда- шимъ при заключеяіи этого займа.
Всѣ эти причины побудили управу
Мы, русскіе, размашистыя натуры.
ніи право-октябристскаго центра РИМЪ. Палата. Министръ-прези- отложить вопросъ объ организаціи
дентъ заявляетъ, что правительство
Это хорошо выразилъ въ извѣстномъ
вплоть до «хвостовцевъ». Въ пе- имѣетъ право знать, можетъ ли оно общеобразовательныхъ курсовъ на
стихотвореніи гр. А. ІІ. Толстой;
реговорахъ
дѣятельное участіе разсчитывать на прочное большинство годъ, т. е. до 1915 г. Совѣтъ
Коль любкть, такъ безъ разсудку,
( Отъ С.-ІІет. Іелегр. Агентства). принимаютъ оставшіеся во фрак- при
Еоль грозить, такъ ие на шутку,
осуществленіи своѳй программы. согласился съ доводами управы. Въ таЕоль ругнуть, такъ сгоряча,
Засѣданіѳ 3-го декабря.
Правительство
желаетъ, чтобы воѳн- комъ смыслѣ управа и вноситъ доцію октябристы.
Коль рубнуть. такъ ужъ сплеча!
кладъ очередному губ. земскому собра(Окончаніе).
Еоли спорить, такъ ужъ смѣло,
По слухамъ, возможенъ пред- ныя силы были такими, какъ яеобхо- нію.
Еоль карать, такъ ужъ за дѣло,
димо для поддержанія политическихъ
Н а л о г ъ с ъ г о р . и м у щ е с т в ъ . сѣдательскій кризисъ.
Другой докладъ управы о необходиЕоль простить, такъ всей душой,
интересовъ Италіи. Министръ сказалъ:
Кн. Геловани заявляетъ, что труЕоли ииръ, такъ пиръ горой!
Родзянко старается спасти по- въ виду разрѣшенія морского вопроса мости организовать" при губ. унравѣ
довики, ‘оставаясь Еѣрнкми своимъ
Коли грязь, такъ ой-ой-ой!
по текѵщей школьной статибыло занять Ливію вли навсегда работы
Послѣдняя строчка это уже не изъ нринципіальнымъ убѣжденіямъ, голо- ложеніе сплоченіемъ фракціи ок- надо
стикѣ,
встр
втилъ полное сочувствіе еоотказаться отъ нея, что явилось бы
Толстого; это я прибавияъ и увѣренъ, суютъ противъ перехода къ постатей- тябристовъ. Оппозиція, однако, от- политическимъ
вѣта.
Въ
связи
съ рѣшеніемъ вопроса
и экономическимъ нѳ- въ положительномъ
что покойникъ, знай онъ Саратовъ, ному чтенію, считая вообще, что ре- носитея къ этому плану скепти- счастіемъ для Италіи.
смыслѣ высказано
Теперь правиальные налоги должны отойти къ му- чески.
не обидѣлся бы за это.
пожеланіѳ
о
расширеніи
отдѣленія нательство намѣрено дѣйствовать въ ЛиВы послушайте, что сообщаютъ га- ниципалитетамъ, а нѳ должны вхо— Въ
Думѣ
циркулируетъ віи мирнымъ путемъ. Что касается ре- роднаго образованія нриглашеніемъ нодить въ государственный бюджетъ.
зеты о «Столицѣ Поволжья».
завѣд. отдѣлѳніемъ, постоянкорпорацій, то нужно стро- мощника
Котляровъ полагаетъ, что еслиса- слухъ, что націоналистъ Балаіііовъ лигіозныхъ'
Къ новому зданію университета, до
наго
счетчика
и временныхъ работниобдумать, прежде чѣмъ нарушить
заморозковъ, не было подхода: студен- мо правительство платитъ за ренту 4 будетъ назначенъ къ новому году го
ковъ.
принцппъ свободы ассоціаціи. Миты... ну, скажемъ, ие студенты, а ихъ процента, то слѣдуетъ придерживаться членомъ Госуд. Совѣта.
- ф - Эпидеиія. Брачъ каменскаго
нистръ
не думаетъ, чтобы болыпинство
этой нормы какъ при обложеніи гокалоши,— тонули въ грязи.
— Еврейскіе депутаты вносятъ страны отнеслось благосклонно къ за- участка сообшаетъ аткарской уѣзд. зем.
Жители Кирпичной улицы, въ сво- родскихъ имуществъ, такъ и въ буду- запросъ о нормѣ въ выешихъ кояу о разводѣ. Правительство вне- управѣ, что за недѣлю съ 24 ноября
ей слезницѣ въ гор. уяраву, приво- щемъ и съ земельныхъ имуществъ. Ора- учебныхъ заведеніяхъ.
1 декабря въ селеніяхъ этого
сетъ законопроектъ опріоритетѣ граж- по
дятъ еще болѣе яркій фактъ: торъ высказываетъ пожеланіе объ изучастка
зарегистрировано сто шесгь
данскаго брака. Вслѣдсгвіе введенія заболѣваній
Въ Сииодѣ.
губернаторъ, отдавая визиты, не могъ мѣненіи изданной министерствомъ фидифтеритомъ, изъ коихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бесѣдѣ съ всеобщаго голосованія, первое мѣсто 20 со смертнымъ исходомъ. Эпидемія
вслѣдстіе грязи подъѣхать къ дому нансовъ инструкціи о примѣненіи
занять вопросы, интересующіе дифтерита принимаетъ угрожающій
члена гор. управы П. В. Воронина... нормъ вычета съ валовой доходности журналистами Саблеръ опровергъ должиы
пролетаріатъ,
ао пролетаріатъ побѣж- характѳръ и борьба съ эпидѳміей для
Того самаго Воронина, который за- и о расширеніи правъ городскихъ при- извѣстіе о своемъ уходѣ съ поста деннаго народа
никогда не будетъ участковаго пѳрсонала при помощи
сутствій по вопросу о пиимѣнейіи оберъ-прокурора Синода.
вѣдуетъ замощеніемъ Саратова*.
счастливъ.
Итальянцы
поняли это и одной имѣющейся уже въ участкѣ
этихъ
нормъ.
Наглядная, такъ сказать, иллюстраСаблеръ
заявилъ,
что
реформа
рукоплескали
возвеличенію
Италіи. Со- эпидемической фельдшерицы губернція состоянія этой отрасли городского
Постниковъ, присоединяясь къ заціалисты
стремятся
къ
созданію
госу- скаго земства— непосильна. Сообщая
прихода
не
будетъ
проведена
въ
ключенію финансовой комисіи, указыхозяйства.
Въ центрѣ асфальтъ, иа въ трехъ ваетъ, что всѣ возбуждаемыя ’ при об- порядкѣ 65 ст., а рередана на дардтва, объединяющаго интересы объ этомъ управа, спѣшно проситъ
шагахъ отъ него непролазная грязь.. сужденіи даннаго закона принципіаль- разсмогрѣніе законодательныхъ уч- всѣхъ націй, но цѣль эта можетъ губ. земство откомандировать еще одно
быть достигнута лишь въ далѳкомъ лицо фельдшерскаго персонала.
Невольно вспомнишь и другое сти- ныя возраженія могли имѣть мѣсто режденій.
будущемъ. Теперь ,ке необходимо одлишь пі)и обсужденіи въ І9Ю году
хотвореніе того же А. К. 'Голстого:
- Агроиомичосиоѳ совѣщаиіо.
—
Оберъ-прокуроръ
считаетъ
новременно съ экономическими энер Въ- ф20-хъ
Да ка-быѵприказныхъ по
закона объ установленіи налога съ
числахъ декабря при уѣздгично
защищать
нолитическіе
интерѳбоку да...
городскихъ имушествъ, а не те- необоснованными проникшіе въ пеной
землеустроительной
комисіи созыВпрочемъ, пусть управскіе «приказ- перь, когда обсуждается законъ чать слухи о стороннихъ вліяні- сы страны. (ІПумныя одобренія).
вается
агрономическое
совѣщаніе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Гос. Совѣтъ подъ
ные» сами докончатъ эту строчку...
производный объ установленіи раз- яхъ при назначеніи нѣкоторыхъ предсѣдательствомъ
- ф - Къ съѣзду ло иародиому
Акимова избралъ образоваиію.
**
мѣоа этого налога. ІІониженіе тѳперь лицъ по вѣдомству православнаго въ согласительную комисію
Организаціонный комипо закоП. П. Струйскій открываетъ драма налоговой ставки не возвратитъ этого исповѣдованія.
тетъ
перваго
всероссійскаго
съѣзда по
Саблеръ
заяв- нопроекту о введеніи самоуправленія
тическіе курсы въ Саратовѣ.
пониженія въ карманы квартирантовъ,
народному
^образованію
обратился
въ
городахъ привислянскаго края: земства и городскія управленія сараП. П. Струйскій перестраиваетъ тѳ- на іілечи которыхъ домовладѣльцы ляетъ, что оберъ-прокуроръ и Си- въ
Дейтриха, Андреевскаго, Ма- товской губерніи съ просьбою содѣйпереложили настоящій налогъ (руко- нодъ дѣйствуютъ въ этихъ вопро- Дурново,
атръ Очкина.
карова,
Стишинскаго,
Гурко; иринялъ ствовать успѣху еъЬвда арисылкой досахъ вподнѣ самостоятельно.
П. П. Струйскій строитъ новый те плесканія справа).
15
мелкихъ
законоироектовъ
и отклоа также указать лицъ изъ
Д ем ч ен к о предлагаетъ установить
атръ на мѣстѣ кн. Куткина, оно же
— ІІо свѣдѣніямъ, исходящимъ иилъ законопроѳктъ объ учрежценіи кладовъ,
состава
земскпхъ
собраній и городобложеніе въ размѣрѣ 5 процентовъ,
мѣсто В. Д. Тихомирова.
изъ Синода, всѣ слухи о назна при главномъ тюремномъ управленіи скихъ думъ и служащихъ по народП. П. Струйскій снимаѳтъ гор. тѳ- избавить общественныя учрежденія отъ
тюремныхъ
курсовъ,
признавъ
его
неопеки и предлагаетъ раздѣлить голо- ченіи еп. Гермогена на кафедру цѣлесообразнымъ; по предложенію ному образованію (какъ по выбору,
атръ въ Ярославлѣ.
П. П. Струйскій съ Н. И. Собольщи- сованіе, ставя отдѣльно воиросы ораз- лишены фактическихъ основаній предсѣдателя постановилъ въ высоко- такъ и по найму), которые могли бы
ковымъ-Самаринымъ снимаютъ Никит- мѣрѣ процентовъ городамъ или зем- Вопросъ объ опальномъ епископѣ торжсствѳнный день 6 декабря послать быть приглашены на съѣздъ.
нурствамъ и въ казну.
скій театръ въ Москвѣ.
даже не поднимался въ Синодѣ.
Государю поздравительную телеграмму. сы.- фСъ- 8Сельсио-хозяйственные
декабря
сар.
уѣзд.
зѳмской
Товарищъ министра финансовъ ПоП. П. Струйскій строитъ народный
Предсѣдатель объявляетъ. что въ управой открываются двухнедѣльные
И л іо д о р ъ .
кровскій, возражая Велихову и подтеатръ на Сандвичевыхъ островахъ.
виду отсѵтетвія дѣлъ о днѣслѣдующа- курсы по сельскому хозяйству, садоПЕТЕРБУРГЪ.
Опровергается
изII.
II. Струйскій издаетъ на Цѳйлочеркивая, что никакой опеки надъ
го засѣданія будетъ объявлено повѣст- водству и огородничеству въ с. Линѣ болыную ежедневную газету, а въ мѣстными самоуправлепіями законо- вѣстіе о примиреніи Иліодора съ ками. Засѣданіѳ закрывается.
повкѣ при двухклассной школѣ. ЗаняГаваниѣ устраиваетъ сигарную фабри- проектъ нѳ устанавливаетъ, црисо- Распутинымъ,
тія будутъ вестись агрономомъ Н. И.
единяется
къ
заключенію
финансовой
К
ъ
п
е
р
е
л
е
т
у
П
е
т
е
р
б
у
р
г
ъ
ку.
Луковымъ и инспекторомъ садоводства
комисіи; обращаетъ вниманіе, что рѣчь
П ариж ъ.
II. П. Струйскій...
Н. И. Шуструйскимѣ.
идетъ ве объ увеличѳніи, а лищь о
ПЕТЕРБУРГЪ, Германія запре0 , Господи, Микола Милостивый!
Доступъ на курсы безплатный для
сокращеніи существующаго казѳннаго тила авіатору Васильеву перелетъ
Янъ-Варскій.
всѣхъ желающихъ. Кромѣ того, учаналога, изъ котораго одинъ нроцентъ чрезъ гарманскую территорію.
- ф - Научиыя работы студентовъ. стковыѳ агрономы могутъ командиробудетъ отчисленъ въ пользу мѣстныхъ
Такимъ образомъ Васильевупри На состоявшемся на-дняхъ засѣданіи вать изъ своихъ участковъ до 20 чесамоуправленій.
Гольцицкій полагаѳтъ, что разъ дется отказаться отъ воздушнаго профессоровъ разсматривалась науч- ловѣкъ каждый.
ная работа студента V курса К, ис- Съ 10 января такіѳ же курсы орноднимается вонросъ о пониженіи раз- путешестія въ Парижъ.
М у н и ц и п а л ь н о е о т о п л е н і е . мѣра налога во всемъ государствѣ, то
полненная въ лабораторіи проф. А. А. ганизуются въ Н. Бурасахъ.
В ь пет. у и и в ер си тетѣ .
- ф - Опять санитариыя попечиБогомольца.
Работа единогласно призВъ моемъ распоряженіи имѣется цѣ- элементарная справедливость требуетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ у-тѣ на лектельства.
Вонросъ о санитарныхъ понана
достойной
награждѳнія
золотой
равномѣрнаго
пониженія
налоговаго
лый ворохъ обывательскихъ писемъ съ
ціи назначеннаго профессора Зе- мѳдалью.
печительствахъ вновь выдвинутъ сажалобами на дѣятельность городского бремени и въ городахъ Царства ПольЭто уже второй случай получѳнія ратовской уѣздной зѳмской управой.
скаго и вноситъ поправку, чтобы въ лера произошелъ инцидентъ.
управленія.
Во
время
лекціи
въ
аудиторію
золотыхъ
мѳдалей студентами мѣстнаго Дьло въ томъ, что до сихъ поръ, неэтихъ
городахъ
впредь
до
введенія
въ
По іюводу отсутствія мостовыхъ на
горныхъ улицахъ нѣсколько любозна нихъ городового положенія |иалогъ съ вошелъ студентъ. Профессоръ пре- унивѳрситета за научныя работы. Въ смотря на имѣющѳеся разрѣшѳніе адтельныхъ обывателей не безъ ехид' недвижимыхъ имуществъ взимался въ рвалъ лекцію и приказалъ сторо- прошломъ году награжденъ студентъ министраціи, не удалось еще осуще
Бородинъ, работавшій въ лабораторіи ствить проектъ о попѳчительствахъ
размѣрѣ 8 проц. съ доходиости имуства спрашивэютъ:
— Разрѣшите намъ «принципіаль- ществъ, а послѣ внесенія городового жамъ вывести опоздавшаго сту- проф. В. А. Павлова, подъ ѳго наблю- Между тѣмъ, необходимость ихъ въ деревнѣ чувствуется нынѣ особенно остро
деніемъ.
ный»вопросъ: кто мы— подданные сара положѳнія взимать налогъ въ размѣрѣ, дента.
Среди студентовъ волненіе. Око
- ф - Гор. Дума. На состоявшемся Въ пастоящее время земство предпѳлатовской гор. управы или короля зу- исчисленномъ для прочихъ городскихъ
поселеній имперіи.
лусскаго?
ло университета усиленные наря вчера засѣдавіи гор. Думы былъ сдѣ- гаетъ расширить планъ организаціи
ланъ подробный докладъ о поѣздкѣ включеніемъ въ ихъ программу дѣяБаллотировкой
принимаются
попраОдна страрушка слезно умоляетъ:
ды полиціи.
городской делегаціи въ Петербургъ тельности и благотворительныхъ фун«Похлопочите, ради Бога, на счетъ вки Постникова и Маркова (второго)
На д ал ь н ем ъ сѣверѣ.
кцій и привлечь къ работѣ всѣ интелдля поддержанія гор. ходатайствъ.
дровишекъ. Вотъ кумъ Миронъ, к о т объ освобожденіи отъ налога имуПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Рѣчи» поМ. Ф. Волковъ доложилъ о резуль- лигентныя силы деревни. Такія поперый въ Чухломѣ проживаетъ въ швей ществъ, съ которыхъ причитается нацарахъ при гоетиницѣ, такъ тотъ пи- лога менѣе двухъ рублей, устаыавли- мѣщено пцсьмо изъ Нарымскаго татахъ работъ комисіи по провед^нію 1чительства будутъ функціонировать почрезъ Саратовъ новыхъ жѳлѣзнодорож- ‘ стоянно, оказывая помощь земству въ
шетъ: А у насъ, тетенька, здѣсь ваз вается налогъ въ 6 процентовъ, изъ края о ііоложеніи ссыльныхъ.

цаловъ заявилъ, что вообще южнымъ
портамъ дороги не надо. Другой представитель самарскаго комитета депутаг№ И. С. Клюжевъ и Гладышевъ
поправили его и указали, что при
естественномъ напрапленіи хлѣбныхъ
грузовъ изъ Сибири къ Балтійскимъ
портамъ жел.-дорожный путь изъ Самары на южные порты не нредставляетъ значеяія; поэтому они не высказываюіся за дорогу отъ Николаева
въ восточномъ нанравленіи.
Маріупольскій биржевой комитетъ
отстаивалъ достоинства своего глубокаго воднаго порта, отстаивая направленіе на Маріуполь.
Бердянскій биржевой комитетъ высказался за направленіе дороги Саратовъ— Александровскъ.
Въ заключеніе выступилъ въ качествѣ представителя екатеринославскаго земства предсѣдатель бюджетной
комисіи членъ Государственной Думы
М. Алексѣенко. Онъ говорилъ о
необходимости комбинированія государственныхъ и мѣстныхъ интересовъ
и указалъ, что мнѣнія мѣстныхъ люй могутъ дать много цѣнныхъ матеріаловъ при обсужденіи вопросовъ
государственнаго значѳнія. М. М. Алексѣенко всецѣло поддерживаетъ нроектъ линіи, обслуживающей екатеринославскую губернію, и высказывается
за линію на Александровскъ или Екатеринославъ.
>
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іолодную кампанію, вести благотвори-! лось, г. Рафаловичъ предложилъ ществѣ трезвости. Группой членовъ! — Капитанъ Арсеньевъ назначенъ одной недѣли, то пособіе емувыдается операціи этихъ Обпіествъ, а вмѣстѣсъ
тельную помощь, статистическое об-1 городу иредоставить въ распоряженіе Общества поднятъ вопросъ о заблаго-І и вступилъ въ должность помощника за все время болѣзнн, т. е. съ перваго тѣмъ укрѣпляется и ихъ финансовое
сдѣдованіе, чтеиія ію медицинѣ и новой бельгійской компаніи мусоръ съ временномъ приготовленіи къ устрой-1 качальника 1-го разряда саратовскаго я>е дня забодѣванія. Пособіе будетъ подоженіе.
выдаваться какъ за дѣйствительно
Но довольствоваться однимъ собстгородскихъ улицъ и площадей для ству рождественской елки для дѣтей і исправительнаго отдѣленія.
нр.
заболѣвшимъ рабо- веннымъ благополучіемъ городскія кре-«§*•- Изучѳніе зпидемическихъ проектируемаго этой компаніей элек- членовъ и желѣзнодороясныхъ служа-І — Нотаріусъ саратовскаго окружна- нропущенные
го суда по гор. Камышину А. К. Гал- чіе дни, такъ к за нраздники дитныя Общества не могутъ. Они счи^гболѣваній. Санитарнымъ врачомъ трнческаго завода но выработкѣ<*лек- іцихъ.
трич
ской
энергіи.
Городу
въ
видѣ
Иниціаторы
предполагаютъ
провести
леръ,
согласно прошенію, * уволенъ въ и дни перерыва въ работахъ пред- таютъ себя общественными учреягде':арат. уѣзда В. Н. Никольскимъ совпріятія. Выбывшему изъ ;кассы участ- ніями, нризванными дать горожанамъ не
мѣстно съ помоіцникомъ й . И. Му- компенсаціи предполагается отпускать елкѵ, какъ исключительно дѣтскій отставку.
нику
сохраняется бъ теченіи сдпого просто долгосрочный кредитъ, а дешеэлектрическую
энертію
бозплатно.
Разираздникъ,
на
который
будутъ
допѵ- ф - Кража гитары. Миров. судьравьевымъ закакчивается работа по
изученію инфекдіонныхъ заболѣваній смотрѣвъ предлоясеніе, гор. ѵправа скаться съ дѣтьми только родители, ей 3-го уч. вчера было разсмотрѣно мѣсяца со дня его выхода ираво на вый кредитъ, который дѣйствительно
въ уѣздГ. за 10 лѣтъ съ цѣлью выяс- рѣшила вести дальнѣйшіе переговоры такъ какъ въ нрошломъ елки были любопытьое дѣло о кражѣ гитары. Въ нолучепіе изъ кассы пособіявъ умень- способствовалъ бы строительству и
благоустройетву городовъ и хотя чаненія эпидеміологическихъ особенностей съ предпринимателемъ для выисненія только предлогомъ для вечера взро- Липкахъ былъ задержанъ съ новой шенномъ размѣрѣ.
Выработаны и утверждены правила сгично помогь бы разрѣшить вопросъ
слыхъ, благодаря чему дѣтямъ удѣля- гитарой неизвѣстный, назвавшійся В.
этого уѣзда. Какъ выясняется, преоб- деталей предложенія.
- ф - Нъ дѣятельности гор. кре- лось очень мало вниманія. *
Семеновымъ, и въ подтверягденіе этого о порядкѣ подачи заявленія о болѣз- о жилкщной нуждѣ.
ладающими въ уѣздѣ являются дифтеНо курсъ бѵмагъ и сбытъ ихъ остаднтнаго
Ѳбщества.
Дѣятельность
06ф
Въ
желѣзнодорожномъ
06предъявилъ наспортнѵю
книжку. ни и денеясныхъ пособіяхъ а также
ритъ и скарлатина, а затѣмъ тифъ.
Такія же работы поручено сдѣлать и щества успѣшно развивается. Со дня щвств і вспомоществоваиія учащим- Йри дознаніи арестованный заявилъ, инструкцій объ исполненіи заболѣв- вляютъ желать многаго.
Поэтому гор. кредитныя Обшества
другимъ санит. врачамъ губерніи. 06- открытія Об-ва имъ выдано въ ссѵды ся. Членамъ Общества и слуясащимъ что онъ бѣглый Иванъ Воробьевъ, шими распоряженій мсдицинекаго перстремятся
создать центральное учрежподъ
городскія
недвижимости
въ
Сасонала.
дороги
объявлено
постановленіе
праввысланный
изъ
Петербурга
подъ
надщая сводка этихъ работъ будетъ сдѣПравленію кассы предоставлено пра- деніе, которое улучшило бы технику
лана отдѣленіемъ народн. здравія губ. ратовѣ 2295000 рѵблей. Сейчасъ 0-во ленія Обіцества, что ирошенія о выда- зоръ полиціи въ Коздовъ. ІІаспортъ
преднриняло интересную работу по де- чѣ стипендій и пособій на второе по- же онъ купилъ вмѣстѣ съ пиднсакомъ во дишать денежныхъ пособій тѣхъ сбыта ихъ бумагь и дадо возможземства.
тальнэй
оцѣнкѣ стоимости земли въ лугодіе текущаго учебнаго года будутъ на пароходѣ по пути изъ Камышина изъ забодѣвшихъ участниковъ кассы, ность использовать заграничные рынки.
- ф - Смѣіа сарат. уѣзднаго земПо этому вопросу недавно состо15 яяваря въ Саратовъ. Гитару похитилъ въ ма- которые нарушатъ озпаченныя праства на І9!4 г. губернскимъ по зем- разныхъ паіонахъ г. Саратова. Съ этой приниматься только до
ялось совѣщаніе при постоянномъ бюскимъ и городскимъ дѣламъ присут- цѣлью правленіе 0-ва разослало ан- 1914 года, прошенія же, поступившія газинѣ Шербакова; нѣсколько разъ вила.
Трудъ членовъ правленія и реви- ро съѣзда представителей гор. кредитствіемъ утверждена въ суммѣ 970000 кету съ подробнымъ перечнемъ всѣхъ послѣ— будутъ оставлены безъ удоые- судился въ Петербургѣ и отбывалъ
зіонной комисіи постановлено возна- ныхъ Об-въ. Обсуждался проектъ г.
улицъ, дѣленіемъ ихъ по цѣнности на творенія.
тюремное заключеніе.
рублей.
- ф - Предупредительный дядя.
Мир. судья приговорилъ Воробьева граждать по 15 коп. за каждый часъ Ительсона, которымъ особенно заин- ф - Распространеніе с.-хоз. зна- разныя категоріи и съ указаніемъ йритересовался бывшій нашъ гор. голова
близительпой
стоимости.
На-дняхъ
къ
ясенщинѣ-врачу
управлекъ
тюремному заключенію на 2 мѣ- работы во время засѣданій.
йій. Сарат. уѣздная гемская управа
Первые вычеты съ рабочпхъ и В. А. Коробковъ.
Общество также возбудило ходатай- нія ряз.-урал. жел. дор. обратилась сяца.
пріобрѣтаетъ большоі запасъ понулярНужно замѣтить, что г. Ительсонъ
будутъ
- ф - Погода. 3 декабря день об- приплата преднринимателей
иыхъ брошюръ по сельскому хозяй- ство о разрѣшеніи выдавать ссуды въ за акушерской помощью конторщица
понялъ
свою задачу въ томъ емыслѣ,
произведены
16
декабря,
а
касса
начпригородахъ
Саратова,
входящихъ
въ
ѵправленія
А.
и
получила
отказъ;
одлачный
при
темнературѣ
выше
нуля,
ству для безплатной раздачи населенію. Для этой цѣли въ распорялгеніи селитебную площадь. Съ своей сторо- новременно также быдо отказано въ послѣ 2 час. дня подулъ восточный нетъ функціонировать еъ 1 января что требуется иоднять лишь довѣріе
ны губернская эдминистрація сдѣлала акушерской помощи и женъ разсыль- вѣтеръ, къ 9 час. вечера понизилась 1914 года и съ этого же дня начнет- къ обдигаціямъ кредитныхъ Обществъ.
управы имѣется 500 руб.
Поэтомѵ въ его проектѣ ничего не гопред- температура до 4 град. мороза и не- ся выдача пособій.
Исторія одного шоссе. Не- представленіе въ министерство финан- наго 3. Жел.-дор. акушерка
Для веденія дѣлопроизводства при- ворится объ организаціи сбыта облидавно въ сарат. уѣздной земской упра- совъ о желательности расширенія раіо- ложила обратиться къ. частной аку- долго шла крупа. За ночь снова отглашенъ конторщикъ съ фабрики Сту- гацій.
вѣ возникъ вопросъ о необходимости на дѣйствій Об-щества, такъ какъ это шеркѣ. Говорятъ отказы эти послѣдо- теплѣло.
Проектируемый имъ банкъ, или
пина М. Н. Сорокинъ съ платою 30
будетъ
способствовать
благоустройству
вали
потому,
что
старшій
врачъ
до4
декабря
утро
пасмурное,
темпераремонтировать земское шоссе около завѣрнѣе страховой союзъ— беретъ на
роги пригласилъ жел.-врача и акуше- тура воздуха на нулѣ, съ 8 час. шелъ руб. въ мѣсяцъ.
вода Гантке. Вспомниди, что въ соору- окраииЪо
— Собраніе професс. О-ва рабо- себя гарантію обдигацій кредитныхъ
- ф - Въ Коммерческомъ клубѣ. рокъ управленія принимать у своей снѣгъ при юго-восточномъ вѣтрѣ, съ
лгеніи этого шоесе принималъ матерічихъ по обработкѣ дерева. На дняхъ Обществъ, ставя на нихъ штекпель:
ально участіе ваадѣлецъ завода. Имѣя На 10 декабря назяачено общее собра- племянницы. Среди управленцевъ это перерывами.
Акцизныѳ штрафы. По постановлв- въ
номѣщеніи городской унравы «гарантировано центральнымъ банвъ виду привлечь его къ участію и ніе членовъ коммерческаго собранія обстоятельство вызываетъ понятный
нію управляющаго акцизнытѵш сборами, состоялось учредительное собраніе иро- комъ». За это всѣ кредитныя Общевъ ремонтѣ, управа обратилась къ для обсужденія воиросовъ, оставшихся ропотъ, тѣмъ болѣе, что племянница псдвергнуты
штрафу въ 500 руб.: домовластва доляіны будутъ уплачивать бангуб. земству съ просьбою дать точныя неразсмотрѣниыми на собраніи 1 де- гл. врача на дорогѣ не служитъ.
дѣледъ Вольскоы ул, И. Сурковъ за хране- феесіональнаго Общества рабочихъ по
- ф - Противочумной комисіей от- ніе въ бак, лавкѣ каз. внна въ распеча- обработкѣ дерева. ІІрисутствовадо свы- ку извѣстный % , колеблюшійся для
свѣдѣнія объ участіи Гантке въ соору- кабря.
Собраніе купцовъ. На дняхъ пущеяо аткарскому земству 3450 руб. танной посудѣ, сод ца чайнѳй на Б. Оер- ше 100 человѣкъ. Предсѣдатедемъ со- разныхъ 0-въ въ зависимости отъ поженіи шоссе (ранѣе дорожноедѣло быподъ
предсѣдательсгвомъ
купеческаго на пріобрѣтеніѳ дезинфекціонныхъ па- гіевской ул. А. Безшашшшикова за безпат. бранія былъ избранъ П. С. Маіоровъ. ложенія ихъ бумагъ на биржѣ. Для
ло въ вѣдѣніи губ. земства).
продажу впна (вторично); въ 300 руб.: соГубернское земство сообщило, что старосты А. М. Олелева состоялось об- роформалиновыхъ камеръ для зем- держательнпца бак. лавка ва углу Ианте- Учредителямъ 0-ва Н. И. Бѣляковымъ того, чтѳбы гарантія банка не была
скихъ медицинскихъ участковъ.
дѣйствительно, когда возникъ вопросъ щее собраніе купцовъ.
лѣевской и Вольской—0. Шаповалова за былъ прочитанъ уставъ 0-ва и сдѣла- для биржи пустымъ звѵкомъ, г. Игельхраненіе каз. внна, вяа-лица чаііной на ны разъясненія отдѣльныхъ парагра- сонъ надѣляетъ банкъ акціонернымъ
ф
Двнженіе
вагоиовъ
трамОбсуждалось
нредложеніе
старшаго
0 сооруженіи шоссе, Гантке согласилул. А. Трифонова за допущезіе фовъ устава. Затѣмъ была нроизведе- капиталомъ въ 25 милл. руб. Акціося ассигновать на работы 1000 руб., предсѣдателя сѵдебной палаты о сдачѣ вая. Гор. электрическая комисія по Илыінской
распитія крѣп. нанитковъ, лавочникъ въ с.
при условіи, что шосее пройдетъ мимо въ аренду дома Об-ва, занимаемаго иредложенію инж. Лаговскаго пере- Новыя Терешки, хвалынскаго у. М. Зимо- на заиись ягелающихъ встѵпить въ нерами, по его проекту, разрѣшается
смотрѣла вопросъ о росписаніи движе- горовъ за храненіѳ каз. вина: въ 50 руб.: чдены 0-ва, послѣ чего приступили быть лишь кредитнымъ Обществамъ.
завода, и даже далъ обязательство. судебной палатой, на новый срокъ.
Бюро отвергло этотъ проектъ и поПостановлено на иредстоящее 6-ти нія трамвая. Ио договору, трамвай на- сод-ннца чайнон на Б. Сергіевской ул. А. ьъ выбору временнаго правленія. ИзКогда же шоссе было проведено, Гантза безпатеитную торговлю бранными оказались: Н. И. Бѣляковъ ручило барону В. А. Каульбарсу соке отказался выполнить обязательство лѣтіе съ 1914 г. по 1920 г. сдать чинаетъ свою дѣятельность съ 7 час. Везшапошникова
пивомъ, содерж, пост. двора въ Вольскѣ Г.
ставить другрй нроектъ и представить
и губ. земство предъявило къ Фаддею помѣщеніе на ирежнихъ условіяхъ, т. утра и заканчиваетъ въ 10 час. веч. Кизатовъ
за допущеніе распитія пива; (50 гол.), Лаврентьевъ (50), Тихановъ
Гантке искъ. На судѣ отвѣтчикъ за- е. по 6000 руб. въ годъ, а съ 1920 г. Бельгійцы іюнимаютъ это условіе въ въ 30 руб.: лавочницы—В Максимова (43), Дурновъ (40), Горинъ (40), Дал- его непосредственно на предварительявилъ, что обязательство подписывалъ по 1926 г .—съ повышеиіемъ аренды такомъ смыслѣ, что вагоны выходятъ (Симбирская ул.), А. Михаіілова (Астра- матовъ (40). Предсѣдателемъ правле- ное одобреніе министерства финансовъ.
ул.), содержатель чайной Е. Ми- нія избранъ Н. И. Бѣляковъ, секретаПослѣ этого В. А. Коробковъ вына 20 проц. 11о вонросу о сдачѣ ио- изъ парка въ 7 ч. утра и приходятъ ханская
не онъ, а его братъ, Густавъ.
чуринъ (Симбирская ул.), Е. Бочурнна въ
ступаетъ
со своимъ проектомъ. Онъ,
ремъ
Дурновъ
и
казначеемъ
Горинъ.
судъ и — въ 10 час. веч.
Іскъ по огношенію Фаддея Гантке мѣщенія подъ окрѵжный
с. Разсказано, балашов. у., М. Сузаручкикакъ
говорятъ,
былъ нѣсколько шокиПравленію
поручено
пріискать
квартисъѣздъ
мировыхъ
судей
вынесено
Комисія
отнесдась
къ
этому
вопробылъ прекращенъ. Но взыскать деньна въ с. Воскресечскомъ, вольскаго у., П.
ги съ Густава Гантке не ѵдалось, такъ слѣд. постановленіе: разработку во- су иначе. Она рѣшила, что движеніе Турбина, въ с. Арміевѣ, кузнецкаго уѣзда, ру ддя 0-ва, заказать необходимый рованъ тѣмъ, что бюро поручило соБобкова, въ с. Шумановскомъ, сердоб- инвентарь, иечать 0-ва, членскія книж- ставить новый ироектъ не ему, а бакакъ оказалось, что заводъ вринадле- проса о сдачѣ помѣщенія, а также о вчгоновъ должно совершаться съ та- П.
скаго уъзда, А. Окунева въ с. Рямза, серрону Каульбарсу.
стоимости
освѣщенія
и
о
надбавкѣ
кимъ
разсчетомъ,
чтобы
публика
имѣжитъ Обществу «Гвоздильныхъ заводобскаго у., А Фед)рова тамъ же, М. Со- ки и выработать ииструкцію, которой
Но, дѣйствуя осторожно г. Кодовъ Гантке» и никто изъ братьевъ къ ежегодной платѣ поручить оцѣноч- ла возможность на конечныхъ пунк- ловьева въ <с. Зеленомь, сердобскаго уѣзда, должно будетъ руководствовать^я въ
тахъ сациться въ Ьагонъ въ 7 ч. ут- А. Карагужа въ с. Русскомъ, хвалынскаго своихъ работахъ будущее постоянное робковъ представилъ свой проектъ
Гантке владѣльцами его не является. ной комисіи.
Рѣшено сдать въ аренду городскому ра и вь 10 час. веч. Въ случаѣ не- уѣзда, А. Пряхина тамъ-же—всѣ за раз- правленіе 0-ва. По окончаніи подгото- не въ бюрр, а въ саратовское город.
Предъявить же лично искъ къ подпиныя нарушенія устава объ акц. сборѣ.
савшему обязательство Густаву Гантке управленію на 3 года помѣщеніе, за- выполненія этого пункта комисія рѣ- - ф - Штрафы. Г. губернаторомъ оштра- вительныхъ работъ, нынѣшнее прав- кредитное Общество для предварительтоже не удалось, такъ какъ онъ былъ нимаемое 13-мъ мужскимъ училищемъ, шила штрафовать бельгійцевъ за не- фованы за вевыполненіе обяз. постановле- леніе обязано созвать общее собраніе наго его разсмотрѣнія.
При этомъ г. Коробковъ въ особой
нія по санитарной части: кр-нъ А, Д. Жу- членовъ 0-ва, на которомъ будетъ изпо 1350 р. въ годъ.
исправность движенія.
убитъ въ ВаршавБ.
Арендныя цѣны на общественныя
ф - Искъ на содержаніе. Въ пя- равлѳвъ за антисанитарное состояніе мо- брано постоянное цравленіе и реви- телеграммѣ просилъ правленіе кредит- ф » Увеличеніе жалованья. Гѵб.
лочной лавки на 25 р. (I н. ареста) и куземекая управа рѣшила увеличить со- лавки утверждены въ суммѣ 60000 р. томъ гражданскомъ отдѣленіи окруя;- пѳцъ Т. Д. Тименковъ за грязное содержа визіонная комисія. На собраніи былъ наго Общества пикому изъ посторонноднятъ между прочимъ вопросъ о нихъ лицъ проектъ его не иокаіывать.
Просьба братьевъ Сѣдовыхъ о по- наго суда разематривалось дѣло по ніе двора на 50 р. (2 н. ареста.)
держаніе до 3000 р. въ годъ— секреЧто же это за проектъ? Дѣствительтарю управы, главному бухгалгеру, ниженіи ареидной платы за лавку иску ясеиы хвалынскаго купца Бѣло- - ф - Отказано г. губернаторомъ въ хо- возвращеиіи денегъ, оставшихся отъ
пухова къ і.ужу о содержаніи въ 25 датаііствѣ о оложеніи штрафоръ, наложен- закрывшагося нѣсколько лѣтъ назадъ но-ли г. Коробковъ сказалъ новое
завѣдующимъ оцѣнкой и статистикой оставлена безъ удовлетворенія.
на Кожевникову, Ёпифаиову и КоПостановлено сложить недоимку съ р/блей въ мѣсяцъ. Истица, дочь бога- ныхъ
однороднаго союза, но не былъ рѣшенъ слово?
и тремъ страховымъ инспекторамъ;
куленкову, Ерина, Леонтьеву Карасева.
Оказалось, что основныя положенія
сеічасъ они получаютъ по 2400 руб. торговца Лопырева въ суммѣ 340 руб- таго купца; мужъ ея, съ которьшъ она - ф - Освобождеиы г. губернаторомъ отъ за отсутствіемъ времени и отложенъ
цроекта В. А. Коробкова очень сходны
лей.
состоитъ въ бракѣ дваццать лѣтъ, отвѣтственноти С. С. Соколова и М. Н до слѣдующаго собранія.
въ годъ.
Рѣшеио выдать, по примѣру прош- ювелиръ. Какъ видно изъ прошенія Стяжкины за парушеніе обязательнаго поВсего вступило въ члены профес- съ нроектомъ г. Ительсона и разнятся
Земство и павленковскія
становленія.
отъ нихъ лишь въ снособѣ составлесіональнаго
Общества 57 человѣкъ.
библіотеки. Душеприказчики Ф. Ѳ. лыхъ лѣтъ, наградныя къ Роясдеству истицы, Бѣлопуховъ, очень богатый
Горное О-во потребителей. Правнія запаснаго капитала. На-дияхъ г.
—
Собраніе
парикмахерозъ.
ІІа
въ
размѣрѣ
мѣеячнаго
жалованья
случеловѣкъ,
жестоко
обращался
съ
Павленкова обрагились къ саратовской
леніе горнаго потребительскаю О-ва назнауѣздной зезаской управѣ съ преду- жащимъ по управленію имѣньями 06- женой. Послѣдняя возбудида дѣло о чило на 6-е декабря экстренное общее со- дняхъ въ ремесленной управѣ состо- Коробковъ иожслалъ сдѣлать членамъ
членовъ* уервое состоится въ 11 ч. ялось общее собраніе владѣльцовъ па- Общеетва нѣкоторыя дополиенія къ
прежденіемъ, что если земство не въ щества, мѣщанской управы и дома разводѣ. Интересы Бѣлопуховой под- брадіе
утра, второе въ 1 ч. дня и будетъ считатсвоему проекту. Въ виду этого 2 депризрѣнія.
Постановлено
выдэть
мѣдерягивалъ
нрис.
повѣр.
Бѣдьскій.
Судъ
состояніи будетъ удержать въ своемъ
ся законньшъ при палпчномъ числѣ явив- рикмахерскихъ мастерскихъ. Присуткабря въ правленіи Общества сосгояствовало 54 чел.
распоряженіи библіотеки, открытыя на сячный окладъ жаловааья и слуяса- удовдетворилъ искъ, обязавъ кромѣ шііхся членовъ.
Предсѣдательствовалъ реаесленный Лось совѣшаніе, на которое, пс просьсредства з.авѣщателя, покойнаго кни- іцимъ но постройкѣ дополнительнаго того Бѣлопухова внести деньги за два Собраніе состоится въ Солдатской слободкѣ
на
гвоздильномъ
заводѣ
(въ
столобѣ г. Коробкова, представители печати
старшина
И. С. ІІятсриковъ.
зданія
подъ
управленіе
желѣзной
догода
съ
процентами
и
судебными
изгоиздателя Павленкова, и сохранить
вой).
не были допущены. Дополиенія, сдѣОбсуждадся
вопросъ
объ
урегулиродержками.
за ними характеръ народныхъ библіо- роги.
- ф - Задержакіе. Чинами полиціи за- ф - Собраніе акціонеровъ ряз.- ф ~ Сессія
судебной палаты. держанъ скрывшійся изъ подъ надзора по- ваиіи условій парикмахерскаго ремеела ланныя г. Коробковымъ, какъ намъ
текъ съ правомъ выбора книгъ, то
Въ настояіцее время нерѣдки случаи передаютъ, нкчего существсннаго къ
1оно не можетъ разсчитывать на даль- ур. ж. дороги. 3 декабря, состоялось Засѣданіе сессіи судеб. иалаты съ уча- лиціи А. М. Булычевъ, 24 л.
В. И. Ивановъ заявилъ открытія мастерскихъ несовершенно- его докладу не вносятъ.
нѣйщее поступленіе въ пользу би- чрезвычайное общее собраніе акціоне- стіемъ сословныхъ представителей наз- цолиціи,Ограблекіе.
что 2 декабря въ 11 ч. вечера на
Съ своей стороны правленіе нахоначено съ 12 по 21 декабря. Подле- уг. Соколовой
бліотекъ средствъ изъ завѣщанныхъ ровъ р.-у. ж. дороги.
и Б. Садовой ул., на него лѣтними и недоучками безъ разрѣшеРазсмотрѣны сдѣдующіе вопросы:
яситъ разрѣшенію свыше 30 дѣлъ раз- напало двое неизвѣстныхъ, повалили на нія ремесленной управы. Часто подоб- дитъ, что кредитныя Общесгва нуя;даПавленковымъ каяиталовъ. Такъ какъ
1) Утгержденіе смѣты на 1914 г. наго хараістера.
1землю и вытащили изъ кармана кошелекъ ныя дица входятъ въ соглашеніе съ ются не стодько въ поднятіи довѣрія
земство помѣстило эти библіотеки при
другими парикмахерами и на ихъ къ нимъ, сколько въ улучшеніи тех2) Пріобрѣтеніе въ Москвѣ для по- ф - Среди адвонатовъ. На со- съ 35 р.
школахъ, согласно же циркуляру мин.
Одииъ изъ грабителеи задержанъ; онъ
имя
открываютъ маетерскія. Бороться ники сбыта облигацій и въ привлеченар. пр. такія библіотеки должны стройки зданія правленія .дороги уча- стоявшемея иа дпяхъ засѣданіи совѣта оказался
П. С. Горожанинымъ, 19 л.
быть или переданы инспекціи, или стка земли въ 950 кв. саж. по 473 присяжн. поБѣрен. постановлено между - ф - Юная воровка. 3 декабря во 2-й съ подобными явленіями очень трудно, ніи заграничныхъ покупателей. Довѣвыведены изъ школъ, то передъ зем- руб. за сажень — всего на 448.730 ирочимъ, зачислить въ сословіе по- полицейскій уч. доставлена двумя женщи- такъ какъ съ формальной стороны ріе къ бумагамъ и курсъ на нихъ
лѣтъ 16—17 дѣвушка, Евдокія Пет- дѣло у нихъ бываетъ обставлено пра- правленіе отнюдь не считаетъ тождеетмоіцниковъ присяя;наго позѣрепнаго М. нами
ствомъ вяовь выдвигается вопросъ, руб.
рова, пойманная въ воровствѣ Петрова навениыин понягіями. Въ этомъоно рас3) Заказъ рельсозъ и скрѣпъ на П. Сидорова и В. П. Альбомова.
какъ выйти изъ создавшагося полонималась въ качествѣ домашней портнихи вильно.
ходится
съ г.г. Итедьсономъ и КоробПослѣ
обмѣна
мнѣній
нарихмахеСессія окружнаго суда. Де- и при первомъ удобномъ случаѣ, обвороженія? На дняхъ вопросъ будетъ об- 1915 г. въ количествѣ 900,000 пу
довъ.
кабрская сессія окружнаго суда съ вывала хозяевъ и скрывалась. Пѳтрова со- ры обязались подпиской отказаться ковымъ.
суждаться коллегіей управы.
4) Предоставленіе правленію права участіемъ дрнсяжныхъ засѣдателей, зналась въ совершеніи цѣлаго ряда кражъ. отъ «филіальпыхъ отдѣленій» и имѣть
-ф - Совѣщаніе врачей. Третьяго
-«ф- Кражк. С. .Е. Сажинъ заявилъ позаключать
въ 1914 г. мировыя сдѣл- назначена на 14— 20 декабря,
дня въ городской управѣ подъ предсѣлиціи, что въ ночь на 4 декабря изъ его только одну мастерскую.
- ф - Пожертвованія коммерче- колбасной похищено 8 копченыхъ окоро- Гг. Ефимовымъ и Петровымъ былъ^под'дательствомъ доктора Качурина состо- ки по судебнымъ иекамъ для каждоіі
нятъ вопросъ о разрѣшеніи работы въ
ялось совѣщаніе городскихъ врачей. сдѣлки на сумму не свыше 50.000 скаго клуба. Въ текущемъ году ком- ковъ на 60 р.
— У жив.
на Дворянской ул. А Е. мастерскихъ въ праздники въ продолжемерческішъ клубомъ ассигновано посо- Плотицыча
Разсматривалась смѣта на 1914 годъ РУбпохищено разнаго имущества
М алы е н а ч а л ь н ики.
ніи 5 часовъ. Мотивировали они свое
5) Утвержденіе инструкціи для глав бій на учебныя заведенія и различ- на 33 р.
на санитарную организацію. Былъ
выдвинутъ вопросъ объ увеличеніи наго ннясенера ио постройкѣ Уральскъ ныя благотворительныя Общества— — 3 декабря у жив. на уг. Угодников- иредложеніе тѣмъ, что въ настоящее
Есть въ одной изъ «службъ» разанской и Йльинскоы ул. С. Е. Антонова по- время парикмахерекія въ праздничные ско-уральской дороги маленькій премачисла санитарныхъ врачей до трехъ. Илецкой жел. дор. линіи.
17900 руб.
6) Условія постройки и эксплоата- ф - Оставленіе службы. Недавно хищено разныхъ вещей на 10 р. По нодо- дни хотя и закрыты, но работы въ ленькій начальничекъ— г. К-въ.
Попутно былъ затронутъ вонрось
въ кражѣ задержанъ жившій вмѣ- нихъ все равно происходятъ, такъ
принципіальнаго характера— о правѣ ціи сооружаемой въ 1914 году лииіи на мѣсто ■ ушедшаго изъ Базарнаго зрѣнію
Такой крохотный, что, кажется, и
стѣ съ Антоновымъ Я. Юнинъ^ который въ
какъ публйга ходитъ съ задняго въ микроскопъ его не скоро разсмототъ
Уральска
до
одной
изъ
станцій
Карбулака врача-хирурга Анисимова кражѣ сознался.
саиитарныхъ врачей заниматься частиой
практикой.
Болышшствомъ ташкентской линіи; о перешивкѣ уз- была ириглашепа ясенщина врачъ-хи- — Въ Астраханскомъ пер., близъ кир- крыльца. Подмастерья за праздничную ришь...
заводовъ изъ жилого помѣщенія, работу— говорили они— должны полувопросъ рѣшенъ отпнцательно, но при коколейнаго участка покровско-ураль рургъ Орлова. На дняхъ отъ Ор- пичныхъ
Собственно говоря, это даже не наб. маслобойнаго завода купца Я. К. Пиро чать особою плату по соглашенію.
ской
линіи
отъ
Ершова
до
Уральска
ловой получено увѣдомленіе объ остав- гова похищено и уничтожено разнаго имуусловіи увеличенія жалованья саничальникъ, а простой кснторщикъ, коИ. С. Пямериковъ указалъ, что торому «ввѣрены» два другихъ контарнымъ врачамъ до трехъ тысячъ на ширококолейную и о постройкѣ леніи службы.
щества на 245 р.
— У А. А. Болдырева, гжив. на Б.-Ка- вопросъ о праздничной работѣ дебати- торщика, получающихъ жалованья на
рублей. Рѣшено учредить двѣ должно- моста черезъ Волгу близъ Саратова.
- ф - Предакіѳ суд.у земскаго зачьѳй ул. похищено разныхъ вѳщей на ровался на всероссіііскомъ съѣздѣ, кости базарныхъ надзирателей съ окла5 рублей въ мѣсяцъ меныпе.
- ф - Къ ликвидаціи чумы. За агента. Земскій агентъ Водницкін изъ 20 р. По подозрѣнію въ кражѣ задержанъ
домъ 65 руб. въ мѣсяцъ и увеличить ликвидаціей эпидеміи въ чумныхъоча- аткарскаго уѣзда пренроводилъ въ товарищъ Болдырева А. И. Тимашевъ, ко- торый принципіалі.но выразилъ поигеПо у маленькаго премаленькаго г.
ланіе, чтобы работа въ парикмакер- К-ва болыпой пребольшой начадьничештатъ кгнцеляріи санитарнаго бюро. гахъ уральской области телеграфныя губернскую земскую ѵправу обвини- торый въ кражѣ сознался.
скихъ мастерскихъ производилась не скій гоноръ.
Смѣта на 1914 годъ принята въ сообщеиія управляющаго областью г. тельный актъ саратовскаго окружиаго
болѣе 5 часовъ. Да иначе и быть не
суммѣ 21110 руб., вмѣсто 14970 руб. Мордвинова со вчерашняго чиела пре- суда о преданіи его суду за то, что
И потому подчинечнымъ ему двумъ
можетъ, продолжалъ онъ— такъ какъ человѣчкамъ живется далеко несладко.
прошлаго года.
кращены.
онъ въ мартѣ мѣсяцѣ, присутствуя на
балы, свадьбы, оффиціальныя представТрамвайиыя сѣтки. Въ воВо всемъ и всегда К— въ всячески
- Ф - Собраніе пом. прис. повѣ- львовскомъ волостномъ судѣ, не всталъ
ленія бываютъ бодьиіей частыо въ старается имъ цоказать, что онънадъ
скресенье 8 декабря въ 12 час. дня,
при чтеніи приговора. При этомъ
ренныхъ.
Въ
кабинетѣ
присяжн.
пов.
но постановленію гор. электрической
Общая больничная касса дерезо* праздничные дни и главнымъ обра- ними набольшій— и судьба ихъ нахоагентъ добавляетъ, что все это обвикомисіи, будетъ произведено испыта- подъ предсѣдательствомъ пом. прис. неиіе является недоразумѣніемъ, такъ обдѣлочныхъ продпріятій. Па-дняхъ зомъ парикмахерскій трудъ въ празд- дится въ его рукахъ.
пов. В. Р. Іальцева состоялось многотаніе предохранительвыхъ вагонныхъ людное
обіцее собраніе уполномо- ники вызывается необходимостью.
Захочу, молъ, въ порошокъ сотру,
собраніе пом. пр. иовѣр., яси- какъ въ мартѣ мѣсяцѣ опъ не былъ состоялось
Единогласно постановлеио просить а захочу— ха-ха-ха!— и помилую!...'
сѣтокъ трехъ типовъ: .москевскаго,
ченныхъ
общей
больничной
кассы
даже
въ
львовской
волости.
Создано
одесскаго и казанскаго. Испытаніе бу- вущихъ въ Саратовѣ. Обсуждался во- это дѣло по заявденію Водницкаго во- подъ названіемъ «Дерево», въ составъ И. С. Ііятерикова возбудить отъ име
И иодчиненные его великолѣпно знадетъ производиться по линіи Большой просъ о созданіи организаціи помощ. лостнымъстаршиной Муеатовымъ, кото- которой входятъ 16 иредпріятій: всѣ ни парикмахеревъ предъ городской Ду- ютъ, что этотъ ихъ микроскопическій
Сергіевской улицы на протяженіи отъ прис. повѣр. Собраніемъ былъ заслу- рому онъ когда то сдѣлалъ замѣчаніе за лѣсоиильные заводы (цромѣ завода мой ходатайство о разрѣщеніи празд- начальннкъ дѣйствительно можетъ налѣсопилки Смирнова до конца ли- шанъ нроектъ, разроботанный особо неправильиыя дѣйствія при страхованіи. Макарова), мебельно - столярныя и шічиой работы въ парикмахерскихъ дѣлать имъ много непріятностей, поизбранной комисіей объ объединеніи
ніи.
яіцичныя фабрики, бондарныя заведе- .астерскихъ въ нродолженіи 5-ти ча- томѵ что онъ пользуется за особыя
- ф - Дѣятельность мировыхъ су- нія, фабрики граммофоновъ, піанино и совъ.
Расширеніе трамвайнаго де- помощн. прнс. повѣренныхъ на почвѣ
услуги особымъ расположеніемъ больпо. Город. электрическая комисія раз- профессіональнкхъ интересовъ. Проектъ дей. Согласно новому закону, съ 1-го др. Изъ 100 уполномоченныхъ явиіпого начальника.
собраніемъ
нринятъ
за
измѣненіемъ
января
1914
г.
всѣ
дѣла
по
искамъ
рѣшила бельгійцамъ произвести раслось
только
29
человѣкъ.
И они всячески стараются «потраширеніе вагоннаго депо, но при нѣкоторыхъ пунктовъ. На дняхъ до 1000 руб. переходятъ изъ окружІІредсѣдателемъ
собранія
былъ
изфить»
своему набольшему, исполняя
условіи, чтобы * въ теченіи 2-хъ проектъ будетъ переданъ въ совѣтъ иаго суда въ вѣдѣніе мировыхъ судей. бранъ рабочій съ фабрики Харитонова
всѣ его приказанія не только служебцрис.
повѣренныхъ
для
разсмотрѣнія
и
Если
въ
настоящее
время
мировые
лѣтъ
комнанія проложила втоА. Жуковъ. Заслушавъ доклады
наго характера, но и домашняго, такъ
судьи буквально завалены дѣлами, В.
рые пути по Алекеандровской, Большой утверягденія.
правленія,
собраніе
вынесло
слѣдующія
сказать, свойетва, вродѣ выкупа изъ
Горной и Константиновской ул.
Нарушеніе обязательнаго то съ введеніемъ въ дѣйствіе новаго постановленія: Отчислснія въ фондъ
Саратовское
городское
кредитное
06ломбарда ею вещей и т. п.
- ф - Новая динія трамвая. Ііо постановленія. Саратовскіе торговые закона мировымъ судьямъ Саратова кассы рѣшено производить въ наи- щество озабочено въ настоящее время
Но на г.г. К— выхъ «пбтрафить»
условію городъ имѣетъ право требо- служащіе снова возбуясдаютъ вопросъ придется работать еще болѣе интен- высшемъ, допускаемымъ закономъ для вопросомъ объ улучшеніи условій сбы- весьма трудно.
вать этъ бельгійцевъ проведенія че- о мѣрахъ, которыя заставили бы хо- сивно, разбирая въ день вмѣсто 50— общихъ больничныхъ кассъ, размѣрѣ: та „облигацій.
То сдѣлано не такъ, другое не такъ.
резъ каждыя 5 лѣтъ 2-верстной линіи зяевъ магазиновъ не нарушать обяза- 80 дѣлъ, какъ это практикуется те- два проц. съ каждаго заработаннаго
Этотъ
вопросъ
дебатируется
почти
Швырнетъ
чуть не въ лицо бумаги,
трамвая. Ближайшая постройка такой тельнаго постановленія городской Ду- иерь, до 100 и болѣе.
рубля. Денеяшыя пособія участникамъ во всѣхъ учрежденіяхъ, вѣдающихъ броситъ оскорбительное слово.
лкніи должна быть произведена въ мы объ отдыхѣ служащихъ. За по- ф - Иъ пожарно-страховому дѣ- кассы во время ихъ болѣзни носто долгосрочнымъ кредитомъ.
А то и прямо заявитъ, что вы, молъ,
1915 г. Электрическая комисія нахо- слѣднее время эти нарушенія стали лу. Губ. земская управа вноситъ оче- новлено выдавать въ слѣдующихъ
Всѣхъ таккхъ учрежденій въ Россіи милый человѣкъ, смотрите ѵ меня—
дитъ, что наиболѣе полезной яаляется правиломъ, а не исключеніемъ. Не редному земскому собранію докладъ размѣрахъ: семейнымъ двѣ трети ихъ 48, въ томъ числѣ: гор. кред. 06- берегитесь!— потому что мнѣ не нрадинія къ новымъ клиникамъ за по- стѣсняются удлинять рабочіе часы да- объ аесигнованіи 500 р. для расхо- дневного заработка. Въ случаѣ смерти ществъ 36, частныхъ земедьныхъ бан- вится ваша теща...
лотномъ жел. дороги.
же владѣльцы самыхъ крупныхъ ма- довъ на участіе въ 1915 г. въ мос- участника кассы постановлено выда- ковъ 10 и кавказскихъ сословныхъ
Одинъ изъ подчиненныхъ, г. Б— въ,
Въ связи съ^этимъ комисія рѣшила газиновъ, совершенно не счнтаясь съ ковско-страховомъ съѣздѣ, созываемомъ вать на его погребевіе сумму въ трид- банковъ 2.
наконецъ, не выдержалъ— и сбѣжалъ
завгра, 6 декабря, произвести осмотръ закономъ, Набавляютъ часы въ будни, для выясненія современнаго положенія цать разъ болыпую, чѣмъ дневной
Обпіая сумма задолженности вла- въ другой отдѣлъ, номѣнявшись съ нѣпереѣзда трамвайнаго пѵти близъ Дво- требуютъ являться на работы въ поясарно-страхового дѣла.
гаработокъ умершаго. Во время пре- дѣльцевъ городскнхъ недвижимостей кіимъ г. К-мъ.
рянской улицы, ознакомиться съ праздники. Дума до сихъ поръ не по- ф - Движеніе по службѣ. ІІере- быванія одинокихъ чденовъ кассы въ этимъ банкамъ составляла на 1 9 іЗ
Явился Іѵ. на новое мѣсто,— а чепреднолагаемымъ направленіемъ п\ти заботилась избрать іюиечителей, ко- веденному въ камышинскій уѣздъ са- больницѣ, рѣшеио не лишать ихъ годъ сумму въ 1496800000 рублей, резъ недѣлю ужъ, что называется,
и намѣтить варіанты перехода "его торые иривдекали бы нарушителей къ ратовскому иснравнику Протопопову денеяінаго пособія, а выдавать имъ изъ которыхъ на дблю городскихъ волкомъ взвылъ:
черезъ жел. дор. полотно.
законной отвѣтственности. Въ итогѣ— разрѣшенъ отпускъ на 28 дней; внут- одну четвертую часть кхъ дневного кредитныхъ Обществъ приходится
— Со свѣта онъ меня сягиветъ!
Предсѣдателемъ городской обязательеое постановленіе потеряло ри Имперіи.
заработка.
Ю 86900000 рублей. Иначе говоря,
— Вымѣнялъ кукушку на ястреба;
электрической комисіи избранъ А, А. почти всякое -зн^ченіе, Предположено
— Помощникъ начальника цари* Пособіе рѣшено выдавать съ треть- городскимъ кредитнымъ Обществамъ поиалъ изъ огня да въ полымя!..
Яковлевъ.
возбудить ходатайство о принятіи не- цинской тюрьмы Гребенчуковъ пере- яго дня болѣзни, если заболѣваніе про- принадлежитъ свыше 72 проц. всѣхъ
И теперь мечтаетъ объ одномъ:
Новые предпринимателн нзъ обходимыхъ мѣръ.
численъ и. д. дѣлопроизводителя ца- долясалось менѣе одной недѣли; если выданныхъ въ городахъ ссудъ.
— Какъ бы поскорѣй съ новаго мѣ
Бельгіи. Кгкъ ѵ насъ улсе ссобіцаВ» желѣзно-ло^ожномъ 06- рицынскаго воинскаго начальника.
я;е участникъ кассы ироболѣлъ бояѣе Съ каждымъ годомъ уведичиваются ста улизнѵ""

І е й з щ е р и іш я ш ртіія».

Средя ріачйр.
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кредитмьщъ Обществъ.

— Куда, никѵда— лишь бы подольще отъ г. ,К— ва.
Потому что:
•— «Прямо никакого терпежѵ не
хватаетъ!»
Охъ, ѵжъ эти микроскопическіе на*
чальники съ-болыпой фанаберіей!
Самъ г. Гукавишниковъ, такъ удач
нѳ диспутировавшііі о «Ревности»,— гі
тотъ на нихъ, кажется, не нотрафилъ
бы...
Опткмистъ.

Івітръ і щ т а о .
Гор. театръ. — «Царевна-лягуш
ка». Изъ трехъ пьесъ Ю. Бѣляева*
«Пснша», «Дама изъ Торжка» и «Ца-'
ревна-лягушка»,— послѣдняя наиболѣе
слабая. Скажемъ откровеннѣе; просто
слабая. У «Псиши» и «Дамы изъ
Торяжа» есть свой стиль, интересная
фабула, дѣйствіе развивается естественно, понятно. Въ «Царевнѣ-лягушкѣ»
смѣшаны всѣ стили, многія сцены и
слова, что пазывается, притянуты за
волосы, бытовыя краски смѣшаны съ
символическими, многое не мотивировано, неожиданно— въ результатѣ впечатдѣніе чего то хорошо задуманнаго,
но сумбурно паписаннаго... Конечно’
есть отдѣльныя сцены и роди— благо
дарныя и выигрышныя, но онѣ пьесы
пе спасаютъ.
Центральиая фигура пьесы— Василиса— молодая дѣвушка, казачка, старообрядка «съ правилами», нагура страстная, властная и самостоятельная. Она
полюбила помѣщика, «дипломата» Асташева, какъ Царевна-лягушка въ извѣстной сказкѣ, И такъ-я;е гибнетъ: отъ
случайнаго выстрѣла дюбимаго человѣка, который «ни жить, ни любить
не умѣлъ». Впрочемъ, изъ пьесы не
видно: дѣйствительно ли Асташевъ не
умѣлъ любить и готовъ быдъ Василису промѣнять на ‘богатѵю петербургскую барышню Кэтъ, илижеэто только показалось Василисѣ;но авторъ хочетъ, чтобы было, какъ въ сказкѣ, и
это его, авторская, воля, которая можетъ творить даже несообразности...
Образъ Василисы, возможно, навѣянъ
дѣйствительчостыо, но въ пьесѣ онъ
какой то нежизненный, надуманный.
И играть роль Василисы штукэ
довольно
затруднительная. Здѣсь
и бытъ, и сказка, и «правила
по старой вѣрѣ», и циркъ (Василиса годъ была цирковой наѣздницей), и размашистая донская натура,
и тонкости салонной психологіи (встрѣча Василисы во второмъ дѣйствіи съ
Кэтъ въ домѣ матери послѣдней, баронессы Шпигель) и лирика, и драма, и
смѣхъ, и слезы, и нѣжная тонкая душа, и степная грубоватость. И г-я;а
Самборская— Василиса, при всемъ ея та
лантѣ и чутьѣ, все же не могла преодо
лѣть дебрей, въ которые завелъ ее авторъ. Бытовой тонъ не давался артисткѣ и мѣшалъ ей развернутьея въ
сценахъ, гдѣ она, по свойству дарованія, должна была чувствовать себя
свободно, напр. въ сценѣ объясненія съ
Асташевымъ— когда Василиса любитъ
и рвется навстрѣчу горячему чувству
любимаго человѣка. Но это, повторяю,
не вина артистки, которая дала намъ
въ сезонѣ рядъ вѣсекихъ доказательсхвъ своей талантливости. П пубдика
хорошо оцѣнила и талантъ, и трудъ
бенефиціантки («Царевна-лягушка» шла
въ бенефисъ г-жи Самборской): театръ
былъ переполненъ и корзины цвѣтовъ
чередовались съ цѣнными подношеніями въ каждомъ антрактѣ.
Собственно живыхъ въ пьесѣ тодько
два лица: старый князь Кургановъ
добродушио относящійся къ своимт
крециторамъ, и Аликъ, кавалерійскій
корнетъ, шалопай и мальчишка, удачно представдяшщій комическій элементъ. Обѣ эти роли хорошо были
сыграны гг. Кривцовымъ и Чужбиновымъ. Недурно задумана и фигура
влюбленнаго въ Василису исправника
— «Яшъ Яшыча» и, если бы г. Боринъ не шаржировалъ,— фигура эта
быда бы, пожалуй, и вполнѣ жиз
ненна.
Поставлена пьеса г. Висковскимъ вт
обіцемъ недурно.
Н. А.
Бенефисъ Е. П. Муромскаго. Сдѣдуюіцій бенефясъ, во вторпикъ, 11-гг
декабря, Е. Б. Муромскаго, которыі
ставигъ пьесу Андрея Подевого «По
этъ Кавказа». Бенефиціантъ исподнитъ
роль Лермоитова.
— Нъ арендѣ гор. театра. 7 дек
ожидается окончателыіый отвѣтъ отт
г. Михайловскаго объ арендѣ гор. те*
атра. I’. Михайлбвскому поставлено
условіемъ дать въ теченіе зимы драму, а великимъ постомъ и ІІасхой—
оперу.
Сборы въ Общедоступномъ театрѣ за иослѣднія двѣ недѣли таковы:

съ 22 но 30 декабря было девять спектаклей, давшихъ 800 руб., за предыдущую нэдѣдю— 1200 р.
— Еще новоѳ театралькое лредпріятіе. Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ

предлагаетъ II. П. Струйскому вмѣсті
снять въ Москвѣ Никитинскій театръ
который сдается на четыре года. Г.
Струйскій вошелъ по этому вопросу
въ переговоры съ г. СободыциковымъСамаринымъ.
Въ консерваторіи. 6 декабря, въ
консерваторіи состоится пятое музыкальное собраніе при участіи артиста
Имп. театровъ С. Г. Пирогова, піаниста А. }І. Рахманова, скрипача Я. Я
Гаекъ, вюлинчелиста М. Я. Гордедь и
контрабасиста И. И. Шулячука.
Въ программу включены: концертъ
Генделя, стансы изъ онеры «Лакмэ»,
Делиба, тріо (ор. 73, $ шоіі) Аренскаго, отрывокъ изъ «Бориса Годунова»
Мусоргскаго и др.
Въ воскресенье, 8 декабря, назначенъ ученическій симфоническій концертъ (въ 1 часъ дня), сборъ съ котораго продназначепъ въ пользу 0 6 -ва
вспомоществованія
недостаточнымъ
ученицамъ и учёникамъ консеркаторіи.
Программа составлена изъ симфоніи
ІПуберта (Ь-шоІІ) концерта (!)-<!иг) Паганини, увертюрй «Аіііаііа» Мендедьсоиа, аріозо изъ «Пиковой Дамы» Чайковскаго. На 15 декабря назначенъ
третій симфоническій концертъ (изт
произведеній исключительно русскихъ
композиторовъ) подъ управленіемъ Г.
Э. Конюса съ учаетіемъ піаниста Э. Я.
Гаекъ. Будутъ исполнены нятая симфопія Чайковскаго (е-шоіі), серенада
Глазу-ова (А-йиг) и второй концертъ
Рахманинова (с-то11)— послѣднія две
произведенія въ первый разъ въ Са
оатовѣ.
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0. Орлова, Пр&гзысловве птіцзводство.
машшіы и
ііеребраики, схвативъ кухонныС нонсъ, ющихъ иатенты перваго разряда. ЧтоЛьвы г. Петерса соглашаются оста- Слоникъ Шока к Шишукъ у себя дома
Г о стй н и ц а
Ч. Щ. Изд. шк. дтицеводства. Ст. Боровени текстъ В. Н. Крестьянова.
црияадлежы
сталъ душить Цыгапкову. Та, зады- бы не терять времени при выкупѣ па- зить помѣщеніе лишь тогда. когда Рисунки
Т-ва Д. Эрлангеръ и Ко Александ. ул. д.
Л.
В. Ниркина. Захликатедь зшѣй. По- ка, Нак. ж. д. Снб. 1913 г. Ц. 1 р.
хаясь, уоала на колѣни. Тогда Еали- тентовъ, они вручали причитавшіяся имъ будетъ уплачена неустойка въ вѣсть для юношества. Съ 20 рис. автора.
Борѳль Тѳл. 1-26.
8224
К-во б. Ш
. В. Попова, Спб.
деньги чиновннкамъ, которые. деньги тысячу фунтовъ стерлинговъ, обуслов- Д. 60 к.
(Отъ наишхъ корреспондентовъ). нинъ всадилъ ей ножъ въ сердце.
Михамлъ Ш-скёй. Оть бурсы до снятіа
Занки-папхн. Сказни для хорошихъ дѣ- сана. П. 1 р.
Несчастная скончалась. Убійца аре- эти клали въ карманъ, а на другой ленная контрактомъ. (Р. У.)
й тк арск ъ .
В.
Витннѵ Згмскій дѣятель Нератовт». НОВО - АЛЕКСАНДРОВСКАіф
тей. В. Н. Крестьянова.
день
выдавали
натентъ.
Еакимъ
обрастованъ.
(Р.
У.).
— Иски. Въ прошломъ году приН. Ф. Золотницкій. Цвѣты въ легендахъ Сцены въ 4-хъ дѣйствіяхъ. 39іЗ г. Ц. 60
зомъ
продѣлывалось
это
безъ
взноса
Г іе т е р б у р г ъ . (Дуэль). Перваго
н преданіяхъ. Съ виньетками по рисун- коп.
П. И. Ивонтьева.
ходсеій сходъ Бѣлгазы— ОружейникоЗКІ№ ЯЕІЕЕір
деиегъ въ кассу, выяснитъ судебное
Общедоступная юридическая библіотека.
камъ художницы К. Ф. Цейдлеръ. Ц. 2 р
во постановилъ выдать па постройку декабря въ залѣ офицерскихъ фехто- слѣдетвіе.
Иаемъ
нмуідества.
1914
г.
Ц.
60
к.
75 к.
•
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 15, 1 1 —2 6 .
&3зъ русскихъ учѳбнмковъ. Давно извѣдома свящ. Серебрякову 900 руб. Въ ванія и гимнастическихъ курсовъ соК. Звальдъ. Сказки прііроды. Для воньахъ
Около 100 отлично меблированныхъ комВъ
настоящее
время
можно
только
стоялась
дуэль
между
двумя
офицерастно,
что
наши
французскіе,
нѣмедкіе
и
нынѣшнемъ году оказалось перерасхои взреслыхъ читателей. Перев. съ нѣмецк.
натъ, современный комфортъ, вѣнсливая и
что махинаціи продѣлывали латинскіе учебники составляются въ боль- В.
А. Эдельштейнъ. Съ 34 рис. худ. А. А.
виимательная прислуга, комиссіонеры, іюдованными на эту постройку болѣе ми. Одинъ участникъ дуэли, каиитанъ сказать,
шинствѣ
случаевъ
людьми
столько
бездар*
помощи другихъ четыре чиновниЦ. 2 р. 50 к.
сыльные, центральное водяноѳ отопденіѳ,
600 руб. Свящепникъ предъявилъ Павловичъ, происходитъ изъ знатной ири патентнаго
сколько и прямо глупыми. Вотъ Штирена.
Алѳксандровская, уголъ Гоголѳвской.
отдѣла. Считая, что ными,
Г. Шульцъ. Фотографія съ
прнроды.
подъемная машина, электркч. освѣшеніѳ,
домъ Андрѳевой.
нѣсколько нримѣрныхъ діалоговъ изъ нѣ- Практическія наставленія для учащихся и
нскъ къ обіцеству черезъ земскаго сербской семьи. Другой участникъ дуэ- ка
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
каждый
изъ
нихъ
имѣлъ
по
100
своли—
русскій.
Имя
и
фамилія
послѣднямецкаго
учебника,
выуженныхъ
газетой
І^ЗѢ стны е
начальника 3-го уч., который озналюбитѳлей. Перев. съ нѣмецк, подъ ред.
При продолжительномъ пребываніи выгодЛ е ч е н і е 30 коп.
ихъ выборщиковъ, уплачиввющихъ «Россія»:
проф.
С.
Г.
Новишина.
Съ
41
фотогр.
снимк.
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшія
ченную сумму постановилъ взыскать го тщательно скрываются. Между офи- имъ
~ Карлъ, отецъ я тебѣ или мать?
Хлѣбный.
Общее
настроеніе
спокойпое.
на
руки
по
750
р.,
они
«зарабацерами
въ
началѣ
прошлой
недѣли
автора съ природы.
пина русскихъ и заграничныхъ фкрмъ.
съ крестьянъ. Въ то же время съ
Ты
мнѣ
ни
отецъ,
ни
мать,
а
двоюКрупеыхъ
сдѣлокъ
нѣтъ.
Спросъ
и
предлоП
л
о
м
б
ы
оть
50
коп.
тывали» въ годъ по 7500 р., иливмѣ- родная сестра тетки матери сестры моего
йзящный и уютный пѳрвоклас. ресторанъ.
іевы я нзданія Т-ва 0. ЫОояозой.
жѳніе ничтожные. Пшеница переродъ нат.
крестьянъ ищутъ за матеріалъ для произошло крупное столкновеиіе на стѣ
Ежедневно во время обѣдовъ н ужнновъ
р., что за 20 лѣтъ дастъ твоего, своего маленькаго братца Альдома священника и купцы, иапр., Ч. личной почвѣ. Дуэль происходила на 600 30000
Іатсонъ. Н&слѣдственность. Перев. съ 128—36 в. продавцы 95—1 р 1Ь к, нокупа- Удаленіе зуба безъ боли I руб.
играетъ Венгерскій орнестръ солистовъ
тысячъ рублей. Въ дѣло это за- фреда.
тели
85—1
р
10
к,
русская
продавцы
75—
шпагахъ,
Русскій
офицеръ
пострадалъ
англ. Подъ редакціею проф. В. Шимкевиподъ управлен. Людвига Ннссъ при участш
101 р., Яіена инженера Еолосовскаго,
Нашъ, вашъ, ихъ учитель красивъ ча. Съ 15 рис. Ц. 60 к.
87 к, покупатели 70—85 к, рожь нат. 112
много владѣльцевъ торговыхъ онъ или
Бруно ЧУН-ЧИНЪ.
добръ?
начальникъ 8 дистанціи р.-у. жел. легко. У него оказалась легкая рана мѣшано
-22 к, продавцы 58—65 к., покупатели йсяусственныа зубы отъ 75 ноп.
предпріятій и банкирскихъ конторъ, — Оиъ, она, оно ни красивъ, ни добръ, И. М. Тугакъ-Бараневскім. Періодическіе 54—63
Дирещія Эмиля Миссъ.
на
рукѣ.
Сербъ
иострадалъ
значительк,
овесъ
переродъ продавцы
дор. за алебастръ и известк? 56 руб.
которымъ придется вторично уплатить но очень уменъ и маленькаго роста. Ему промышленные кризиоы. Исторія англій- 67—73, покупатели
У
Ж
И
Н Ы изъ 3-хъ блюдъ с& чашно
серьезнѣе.
У
пего
разсѣчена
вся
65—70, отборный про* П р і і и й и ж ъ з а к а э ы и с ііо п н я ю т ^ „
(г. Еолосовскій имѣетъ торговое предскихъ кризисовъ. Общая теорія кризисовъ.
кою кофе I руб. съ пѳрсоны.
2558
патенты, такъ какъ они уплачивали всего двадцать одинъ годъ и у него есть 3-е,
давцы
62—65,
покупатѳли
59—63,
русскій
верхняя
губа
и
поврежденъ
носъ.
совершенно переработанное изданіе.
пріятіе на имя жены) и другіе. Еогда
си в ъ к р а т н а й ш ій с р о к ъ . 8615 Щ
нрекраснын
перочииный
ножъ
и
двѣ
поропродавцы
57—60,
ііокуоатели
54—5Ь,
ячденьги
чиновникамъ,
а
не
вносили
ихъ
Съ і8-ю діаграммами въ текстѣ. Цѣна 3
крестьяне развяжутся съ постройкой— Ударъ шпагой въ л е ц о ему былъ на- въ кассу, хотя на стѣнахъ вывѣшены дистыя собакіі.
Опытный учитель
мень продавцы 58—69, покунатели 55—60,
горохъ продавцы 90—1 р 40 к., покупатене извѣстно, но всѣ дѣла рѣшаются несенъ съ такой силой, что ІІавловичъ объявленія: «Деньги вносить только въ Оставшись доволенъ этими отвѣтами, не- руб.
готов. и рѳпѳтир. учениковъ и учѳС.
Ііоспѣловъ.
Разсказы
о
дикнхъ
жнуиалъ и лишился сознанія. Дуэль бызримо присутствующій при разговорѣ ав- вотныхъ Россін. Книжка первая. Ц. 15 к. ли 80—1 р 30 к, просо продавны 55—60,
ницъ всѣхъ кл. ср-уч. зав., ненравлявъ пользу просителей.
кассу».
торъ учеоника расширяетъ рамки задушев- Съ рис.
Александровская
покупатели 45—55 пшено I в продавцы
ла объявлена прекращеной. (II. Л).
етъ неуспѣвающнхъ трусскому т
тнои
и
поучйтельной
бесѣды.
ку н шатетатнкѣ. В йд можно отъ 3-7
ЕУРСЕЪ («Житья нѣтъ*).3&вдавЧ. Робертсъ. Разсказы. Кн. вторая. Цѣна 1 р 20—1 р 25 к, покупатеіш 1 р. 10—1 р
Камышинскій уѣздъ.
20 к, II с. продавцы 1 р 5—1 р 15 к,
ЛЕЧЕБНЯЦА
года?
скажи мн&> какая сегодня по- 30 к.
ч. в. Москов., д. 38, 2-й отъ уг. Гимн.
Покушеніе ка самеубійство. Въ с. но въ «Диѣ» сообіцалось, что изъгор.
подъѣздъ, вѳрхкій этажъ.________8413
М. Пенькова. і ъ гору. Исторія одной покупатели 1—1 р 5 к, дранецъ продавцы
9
Щигры
административно
высылаются
Сегодня солнечно. вѣтрено, пасмурно, глухонѣмой дѣвочки. Ц. 50 к.
80—85 к, нокупателй 75—85 к, крупа гр.
Верхней Добринкѣ пожилой крестьятепло и очень морозно.'
B. Гауффъ. Избраншя г!-газйн. Цѣна ядрица продавцы 1 р 45- -1 р 50 к, покуУ т і р і п Р Э Р И 8 І удоотѳвѣр.,
нинъ Осипъ Волковъ 30 поября днемъ 30 семействъ— родственниковъ щигровП раотм Ё іи 16 и ѣ т ъ .
патели 1 р 40—1 р 45 к.
л^тъ твое^ матери?
скаго
Зелимъ-хана»—
разбойника
Го30
деньгами, ключомъ. Нашедшаго нрошу
найденъ у себя во дворѣ подъ сараемъ
Не сдѣлался ли Петербургъ жертвою — іѵіоеи матери ровно столько лѣтъ, 3.к. д ь3рвмльи. Рриключенія доисториче- Иефтяной и керосішовый. Настроеніе ко- ^ооковская, 59 (между Алѳксандровск.
доставить за вознаграждѳміе. Угодннк.
повѣсившимся на возжахъ. Однако, лоіцанова до сего времени не пойман- одного изъ самыхъ «головоломныхъ» сколько садовыхъ деревьевъ у стараго са- скаго шальчйка. Перев. съ франц. Со мно- леблющееся. Керосинъ съ бочками (иа и іэолск.) прот. фирмы «Треугольникъ.»
уг. Камыш.,д. Коберъ, Ворѳнкѳвой. 8Т%6
наго
властями.
ІІріемъ
отъ
9
до
2
ч.
дня
и
отъ
4
до
пожника
Морица,
оба
сына
котораго,
трюковъ Линдера?
складахъ) 1 р 54—1 р 62 к, наливомъ въ
еосѣди во время успѣли перерѣзать
гими рис. йзд. четвертое. Ц. 80 к.
вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
францъ и Іоганнъ, были наказаны въ про21 ноября, въ связи съ розысками
0.
Гнро. Частная и общественная жизньбочки 1 р 20—1 р 30 к, въ цистерны 1 р 7а ч.
КОМ НАТА
возжи и спасти самоубійцу. Волковъ
«Р. Сл.» разсказываютъ слѣдующую шлую
кя яв
искусственные на золотѣ и
субботу
за
то.
что
сдѣлали
по
кляк18 к, нефтяные остатки парт въ вагоны
Голощанова
и
убійствомъ
стражника
грековъ,
Выпуски
П
и
Ш.
Ц.
П
вып.—50
сдается, при желан. со столомъ, ходъ
заявилъ, что онъ хотѣлъ покончитьсъ
исторію, которая была бы похожа на съ вь нашихъ, вашихъ, ихъ тетрадяхъ кра- к., III-го—70 к.
- - —
каучукѣ разн. типовъ отъ
нистерны
491
/2—5
0
к,
наливомъ
въ
бочки
въ деревню Гурово выѣхалъ курскій анекдотъ, если бы героемъ ея не былъ сными чернилами.
со двора. Соборная, между Московской
жизнью отъ крайней нужды.
3.
Тошеонъ-Сетонъ. ііриключенія Роль-53 к, сырая нефть въ ваг цист 56Ѵ2—^59 к. 1 р . Везіолѣзкен. леченіе и удаленіе.
и Часовенной № 40, кв. 2-я. 87%7
губернаторъ
Муратовъ.
—
Францъ,
отчего
ты
не
ноешь?
шюмбированіе.
Утвсрждеинаи
таиса.
Максъ Линдеръ.
— Ходатайство о школѣ. Еамыфа. Перев. съ англ. М. Волошиной. Ц. 2 наливомъ въ бочіси 62 к, антрацитъ 33—
ііріѣзшиіяъ
заказу
еыпоянпготся
въ
Ереетьяне
собрали
сходъ,
выбрали
ты>
онъ»
нѳ
пою
п°тому,
что
мнѣ,
37 к.
На-дияхъ, благодаря оплошности
шинское земство возбудило предъ миратчайшій срокъ.
3474
ему это запретила наша учительница, р. 50 к.
«депутацію», которая «Христомъ Бо- сторожа, въ уборную Макса Линдера теоъ,
Сахарныі. Везъ нерѳмѣнъ, Сахэръ рафинистромъ народнаго просвѣщенія хода- гомъ»
которая объявлена невѣстой стараго аптеотъ г. Нетровска продается усадебн.
Дѣтеяая эициклопедія. Томъ четвѳртый. надъ 5 р 15—5 р 20 к, сахарный песокъ
просила
Шуратова
защитить
ьаря, живущаго напротивъ сѣдого булочни- Изд. Т-ва И. Д. Сытина.
участ. земля 50 дес., на немъ Мех.
тайство объ отпускѣ изъ казны пособія
вошелъ
неожидаяно
его
знакомый
жур4
р
60
к.
ка.
вальц.-мельница, снабжена заграничн.
въ суммѣ 1120 руб. на 2-класснсе кресгьянъ отъ стражниковъ:
машинами, раб. въ сутки 900 п. ДвиКогда же, наконецъ, всѣ злободневныя
’ — Житья нѣтъ, ваше нревосходи- налистъ и остолбенѣлъ отъ неожиданучилише въ с. Ёрасномъ Ярѣ.
гатель сжигаетъ нефти і/2 ф. на силу
ности: въ то время, какъ одинъМаксъ темы для разговоровъ исчерпаны, дѣтямъ Русская Шуза. Художественно*историчетельство,
отъ
нихъ.
Тащутъ
и
хлѣбъ,
— Бесѣда о чумѣ. Въ с. Тетеревъ часъ, доходность земли (не знашщ.
ская хрестоматія. Составилъ П. Я, йзд.
г
,
б
:^й
.аайорітврія
строго приказываютъ.
Линде]іъ
опускался
по
канату
на
сценеурожаевъ) и мельницы до 5000 руб.
вяткѣ въ минувшее воскресенье въ и куръ, и сѣно, и овесъ и быотъ цу, другой сидѣлъ въ уборной.
— Возьмите теперь наши, ваши, ихъ по- третье 1914 г. Складъ изд. вь конт. «Руст т ш
т
въ годъ. Пѣна 25000 руб. Наличныхъ
искусотвен. зуЗовъ
душки, простыни, пеналы, печки, окна, скаго Богатства». Ц. 1 р. 75 к.
сельскомъ управленіи мѣстнымъ зем- насъ, что мы шапки не снимаемъ,
•— Что это такое, г. Линдеръ?
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
требуется 5000 р р. Остальныя разсродвери, потолки и игрушки и идите встрѣскимъ врачемъ была устроена бесѣда когда они ташутъ. Ругаются надъ награжданскомъ департаментѣ саратовской
чатъ отъ 2-хъ до 5 лѣтъ. За болѣзн.
— Очень просто,— лѣниво позѣвы- чать нашего, вашего, ихъ почтеннаго отца,
шими
покойниками—
не
позволяютъ
Изд.
не
указ.
о чумѣ и розданы крестьянамъ бросудебной палаты.
влад. имѣніе обмѣняютъ на домъ, торкоторый идетъ изъ лавки на конюшню, въ
вая,—
отвѣтилъ
артистъ.—
Я
сегодня
передъ покойниками на ночь оставлять
28 ноября.
гов. предпріят. и т. п. Саратовъ, ЦаІ
Г
.
шюры о чумѣ.
Н. Севостьяковъ, Ргігаа сагшіпа. Стипогребъ. въ ледникъ, въ гости, въ школу и
не
въ
духѣ,
усталъ,
совершено
не
въ
горящими свѣча.
По апелляціоннымъ жалобамъ.
рицынская ул. №№ Гейстъ, 3-гс дек.
на вокзалъ.
хотворенія. Спб.. 1913 г. Ц. 50 к.
Попраздн. 11Петровск. Почт. отдѣл. № 38. 8653
Губернаторъ приказалъ «убрать» состояніи смѣяться, а по контракту Обогативши умъ подростковъ этими цѣн- Н. Роевицкін. Стихн. Спб., 1913 г. Цѣна 1. Хисметуллина съ ряз.-ур. ж. д.: рѣше- Пріемъ 9- 2 ии4 —7,
Петровскій уѣздъ.
4—6 ч.
ніѳ окр. суда утвердить. 2. Сѣндяовой-Кообязанъ... Вотъ и приспособилъ своего ными познаніями, авторъ яереходитъ къ 50 к.
половину
стражниковъ.
Почтовыя операцік. На-дняхъ во
послѣдней задачѣ урока—словообразованію
C. Фснвкзннъ. Заппсни свободной шен- ноплевой съ Кошелевой: тоже. 3. Карнаева
О д е с с а . (Случай съ врачами). секретаря.
съ ряз.-ур. жел. дор.: рѣшеніе окр. суда
2-мъ варыпаевскомъ волостномъ прав—и здѣсь превосходитъ самого себя, такъ щнны. Спб., 1914 г. П. 1 р. 50 к.
—
А
какъ
же
публика?
отміиить- 4. Демина съ ташкентской жел.
какъ изобрѣтаетъ слово въ 60 буквъ, котоН.
м Г, Бухакцовы. Разеказы. Спб,, 1913
леніи открыто отдѣленіе для всякаго У насъ уже сообіцалось о вызовѣ одес— Еакъ видите, весьма довольна, рое съ нескрываемымъ торжествомъ печа- г. Ц. 1 р.
дор.: рѣіпеніе окр. суда утвердить. 5 Карода почтовыхъ операцій, за исключе- скимъ приставомъ Зубрицкимъ каре- и ничего не подозрѣваетъ.
таетъ съ угла на уголъ етраницы:
йока Брихничевъ. Осанна (вторая кни- лашникова съ ряз.-ур. ж. д.: слушаніе дѣты
«скорой
номоши»
къ
своей,
якобы
ніемъ денежныхъ переводовъ.
ио ЯѢііѳцкой ж© уя., уг. Воль-И на Бѣлогл. у., № 1 и пустоп. мѣсм
ла отложить. 6. Государствеинаго дворян— К пзіапітороШаііізсІіе&иегѵёгзіеІіе- га стиховъ) Одесса, І914 г. Ц. 80 к.
— А если все разоблачится?
отравившейся женѣ, и о томъ грязскаго
земельнаго
банка
съ
Баговутъ:
рѣшеской, домъ Валова, 56, рядомъЩ 400 саж., и діанино № 2. 8382
Г. X. Д. Осенніз листья. Стихотворенія
и псреводитъ его
— Никто не повѣритъ, всѣ будутъ гиіійз^ез^іізсііаііза^епі
ніе окр. суда отмѣнить: 7. Воленскаго съ
номъ зрѣлищѣ переп івшейся компаніи,
по-русски:
въ прозѣ. Спб. 1914 г. Ц 1 р 75 к,
С е р д о б с к ій у ѣ з д ъ .
Шинель ородаетоя
думать, что это одинъ изъ трюковъ «Агентъ константинопольскаго страхово- Н. Іолотовъ. Хулиганы. Опб. 1913 г Ц Любезновымъ: допросить свидѣтелѳй. 8. Ку- съ Xудожественнымъ “театромъ.щ
ибрушнвшійся мостъ. На-дняхъ которое увидѣли откликнувшіеся на Линдера.
лакова съ саратовскимъ губернскимъ прина
мѣху съ воротникомъ камчатскаго
го
отъ
огня
общества».
1
р.
25
к.
Тѣ ше доступнылі кеЗогатьш ъ!
семья землевладѣльца Ладыженскаго призывъ врачи.
сутствіемъ: удовлетворить частныя ходабобра, Цыганская д. № 10.
866?
Въ это время выходъ двойннка окон- Бѣдныя, бѣдныя русскія дѣти: Сколько, А. Новалевъ. ТЕ&жьи напѣвы. Стихотво-тайства
цѣиы.
1684®
«Одесскія
Новости»
даютъ
подробносторонъ. 9. Фролова съ саратовнроѣзжала мостомъ, переброшеннымъ
какъ подумаешь, болвановъ занято обучѳ- ренія. Изд автора. Ростовъ-на-Дону, 19іЗ
чился,
и
въ
уборную
ворвался
весь
ской духовной консисторіей: рѣшеніе окр.
и воспитаніемъ подростающаго поко- г. Д. 1 р.
чрезъ рѣчку Хоперъ, въ имѣніи Е. В. сти этого случая:
потиый, усталый секретарь, порази- ніемъ
суда утвердить* 10. Кирсанова съ управлелѣнія!
Н.
Дмнтріевъ.
Надіональная
школа.
Изд.
Видя
повышенное
еастроеніе
пьяной
Дазо. Мостъ иа самой срединѣ отъ
ніемъ сам. злат. жел. дор, та же резолютельно похожій иа своего патрона,
автора, Спб., 1913 г. Ц. .1 р.
яочѳбньай
ветхости обрушился. Пассажиры и компаиіи, д-ръ Майтко рѣшилъ оста- одѣтый въ совершенно такой же коОроф. К. Ёіефферъ. Опыты надъ живоів ція. 11. Устинова съ Иванозымъ: тоже. 12.
предлагается со склада съ досгавкой и
иабинетъ
вить
квартиру,
но
въ
этотъ
моментъ
лошади спасііись чудомъ. Полиція
прнродою. Изд. Девріена. Спб", 1914 г. Ц. Карташева съ Климовымъ: рѣшеніе окр.
вагопами. Доставка своевремѳнная.
стюмъ,
сапоги
и
галстукъ,
какъ
наисиусственныхъ
зубовъ
суда утверцить. 13 Ускова съ сыз. вяз.
2 р.
К. Г. Т р е й б ш іъ Саратовъ^ Часовенпривлекла г. Лазо за неисправное въ квартиру вошелъ д-ръ Футранъ, ко- стоящій Линдеръ. '
5.
Шоррэсъ. Практическое изслѣдѳванвежел. дор.: резолюція отложена на 12 декабная ул., между Александр. и Вольской,
содержаніе пути къ отвѣтственности. торый, сидя въ каретѣ. сталъ безпоМ
.
О.
Б
А
Х
Р
А
Х
А
.
— Удачно? Никто не замѣтилъ?—■
іколока. Изд. В. Саблина. М. 1913 г. Ц. ря 1913 г. 14. Шмырева съ т-мъ «Работсоб. домъ. Телефонъ 1048. Телефонъ
Невыи нзданія А. Ф. Девріена.
коиться долгимъ присутствіемъ товариникъ»; то же. 15. Харламовъ
съ Симово- Телефонъ № 10—92. Нѣмедкая ул., между
75 к.
конторы 804.
8715
спросилъ
своего
секретаря
Максъ
ЛинЕвгѳкій
Шіедеръ.
Милымъ
нрошнамъ.
ща
въ
квартирѣ
и
рѣшилъ,
что
тамъ
вымъ
и
др.:
рѣшеніе
окр.
суда
утвердить.
С. Н и к о л ь с к о е , кузнецкаго уѣзда.
Леруа Скоттъ. Секретарь сошза. К-во
Вольской и Александровской, д. Ко$евниКнижка сказокъ. Съ 26 рис. художницы А.
деръ.
16.
Фрессъ
съ
Юрьевичъ:
тоже.
17.
Рекупроизошло
что-то
серьезоое.
сПольза». М. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
ковои № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ
Андеюсъ. Ц. 60 к.
Исчезновеніе 2800 руб. Еассиръ
— Отлично, сошло, маэстро...
«ивйиа
явя и т и н в и
за*ѵі
нова съ союзомъ пріуральской маслодѣль- 3—7 ч. вѳч., по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.
Едва д-ръ Футранъ появился въ
случайно освободилась верхъ въ 7 комволпстной кассы мелкаго кредита въ
ной артелью: настоящее дѣло производ- Илошибы отъ 50 к. Исиусствейны® зубы отъ
— Ну, пойду раскланиваться,—
натъ. Со всѣми удобствами. УголъИльсе, ѣ Никольскѣ Гр. Ив. Архангельскій квартирѣ, какъ Зубрицкій, обращаясь вздохнулъ настоящій Линдеръ и, отлоствомъ прекратить,
I р« Нороикі отъ 3 р. Учащимся и чиновинской и Нпжней. домъ № 314, 8718
Частныя жалобы.
заявилъ правленію кассы, что у него къ д-ру Майтко, крикнулъ:
никамъ
скидка.
Заказы
вып.
немедл.
8141
живъ въ сторону сигару, пошелъ къ
РйіІРФ Рі болыпая свѣтлая комнатасъ
1
.
Карачельскаго
сельскаго
общества
съ
—
А
это
кто?
нзъ квартиры похищены ключи отъ
іі Ц І у і і і і электр. осв. и отд. ходомъ.
рампѣ...
Шумаковымъ: оставить безъ послѣдствій.
Д-ръ
объяснилъ,
что
это
тоже
врачъ
несгораемаго шкафа волостной касеы.
Александровская, м. В.-Костр. и Кон2. Оренбургской казенной палаты: просьбу
ГІЕРВОІСИЙССН
АЯ
«скорой
помощи».
стант., 14—16 Канъ, кв. 5, во дворѣ.8682
Тогда правленіе выписало изъ Пензы
палаты о пересмотрѣ опредѣленія троицкаго
нимъ изъ артельщиковъ торгово-про- окр.
— Что же ему тутъ нужно?— криксуда отъ 3 апр. 1912 г. оставить безъ
мастера для вскрытія шкафа, такъ
2 новыя кровати.
мышленнаго банка при ст. «Ершово», послѣдствій. 3. Дѣло Ткаченко: оставить
ш т ь .
ГКТІІЦ8 „1ИгіІДрйЕЙ28“ ЕПфі іУо Ді іаоШш т1 го гаі Часовенная
уликакъ похищенъ и запасный ключъ, нулъ кто-то.
З
і
г
ш
и
ц
е
і
покровско-уральской
желѣзной
дороги,
безъ послѣдствій. 4. Письмениыхъ-Шумейца, 64, кв. 1, отъ 10—3 ч. дня. 8719
Разошедшаяся компанія дошла до
Трехъ зайцевъ однимъ вы®і. й. ТЮРЙНА, въ г. Саратовѣ.
который хранился также у кассира.
раотрачено банковскихъ денегъ около ко съ Вагнеръ: оставить безъ разсмотрѣБолгарія. (Около парламенстрѣломъ.
Когда вскрыли шкафъ, то оказалось, геркулесовыхъ столповъ.
нія. 5. Камышинскаго городского О-ва съ | На уг. Александров. и. М.-Еазачьей ул.
4000
руб. 4 декабря въ «Ершово» Галлеръ:
та).
По
сообщенію
газетъ,
въ
Вѣну
Зубрицкій крикнулъ:
отставить безъ послѣдствій. 6. ДѣН.
К. Лисовскаго я однажды только
что слѣдуемыхъ по счету въ наличновполнѣ грамотный и опытный въ К-сиво
| Тнхіе, скромные, семейные нотера,
выѣхалъ
для
разслѣдованія
представителеграфируютъ, что коалиція съ кре- «видѣлъ въ глаза»— тогда, когда рало Герасимовой: оставить безъ разсмотрѣ— Я васъ арестую!
сти 2800 руб. въ шкафу нѣтъ. Арханнзящно убранные; зеркальный стѣны, 5® «Почтъ-Рекламы», Константиновск. ул.
витель
торгово-промышленнаго
банка.
нія.
стьянской
партіей
не
удалась
РадослаА одинъ изъ студентовъ, вскочивъ
№ 33, предлож. отъ 5-7 ч. веч.
8721
электрическое освѣщѳніѳ, пароводяное ^
зыгрывалась исторія съ канализаціей,
гельскій на допросѣ сталъ давать разПо прошеніямъ и частному вопросу:
Среди членовъ 0-еа привову. Партія намѣрена, наоборотъ, которая, вѣроятно, еще «будетъ воскре; отоплѳніе, полный комфортъ. Ваииы, Й?
личныя объясненія. Вначалѣ заявилъ, со стула, ударилъ д-ра Футрана по го- внести
1. Штафъ съ городскимъ общественнымъ | посыльные, комиссіонеры. Тншнна н Ф Иѳ/шдой человѣкъ
на первыхъ засѣданіяхъ требо- щеве» (какъ былъ неоднократно наачиковь послѣднеѳ время ведутся управленіемъ:
произвести осмотръ и измѣ- і спокойствіе для пріѣзжающой публики. Я
что ключи похищены у него какими- ловѣ. Шапка упала.
ііереговоры
относительно
аренды
новаищетъ мѣсто машиниста на пишущ.
ваніе
объ
уменьшеніи
цивильнаго
лиреніе участка. 2. Титова съ О-мъ ряз. ур.
то двумя неизвѣстными ему мужчи- — Вы знаете, кто я такой?— на- ста Фердинанду и лишеніи принцевъ «воскрещеве» Рокамболь). Мы сънямъ го зданія подъ клубъ. Какъ извѣстно, жел.
| Вѣжливая прислуга и дешеінзна цѣнъ Щ машинахъ. Адр. въ к-рѣ «С. В.». 8717
дор.: выдать протоіерею Образцову
чалъ
кричать
пом.
гіристава
Зубрицкій.
! на номера отъ ‘і р. до 4 р. 50 к. въ Й
ветрѣтились въ Хорольскомъ переулнами, ириходившими къ нему снять
рубль за лриводъ свидѣтелей къ приР И СI І Л Т Г а 2 свѣтлыя мѳблирован— Вы арестованы, — продолжалъ содержанія изъ казны съ сохраненіемъ кѣ, изрытомъ канализаціонными рабо- владѣлецъ настоящаго помѣщенія клу- одпнъ
I сутки. При номерахъ лучшая кухня. Й
1 ѵ»г1 ныя комнаты съ 3 и 2
мельницу, а затѣмъ сталъ говосягѣ.
ба
г.
Шледвицъ,
согласивщійся
было
I
Телэфонъ
гостнннцы
М
866.
150
лишь
приевоеннаго
офицерскаго
жалоокнами на ул. верхн. этажъ. Цариц., м.
тами.
Кассаціонная жалоба:
рить, что ключи онъ передалъ члену кричать Зубрицкій.
сдагь свое зданіе 0-ву приказчиковъ
Вольской и Алѳксандр. № 119.
8714
- Ето вы такой?— обратился онъ ванья. Ожидается назначеніе премьеОнъ вздыхалъ, глядя на работы,ия на 5 - дѣтній срокъ, на-дняхъ его Курдюкова съ Бельгійской Ко трамваправленія,— волостному писарю А. А.
ромъ
Малинова.
Онъ
назначитъ
новые
евъ:
представить
жалобу
въ
правительствукъ
д-ру
Майтко.
Сост.
въ
вѣд
Мин.
Торг.
и
Пром.
вздыхалъ.
Адучаеву, чтобы онъ взялъ депьги и
сдалъ подъ почтово-телеграфную кон- ющій Сенатъ.
- Я,— отвѣтилъ д-ръ,— ординаторъ выборы.
Онъ, видимо опаеался за меня тору на 10 лѣтъ, поставивъ такимъ
подѣлилъ съ нимъ пополамъ. П что
Объявіеніе резолюцій:
САРАТОВСКАЯ тчрежденная В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ
Еатегорйческій
отказъ
земледѣльгор.
больницы
д-ръ
Майтко.
какъ бы я не упалъ въ яму, и я за образомъ въ безвыходное положеніе 1. Дѣло Саксонова: вызвать вторично
Адучеевъ, взявъ изъ кассы деньги,
— Хорошо, — сказалъ Зубрицкій,— цевъ поддержать правительство, выра- него.
свидѣтеля Гусева и допросить ѳго въ заслѣдуемую часть ему не далъ. Архан0-во приказчиковъ, такъ какъ найти сѣданіи судебной палаты. 2. Константинозившійся
въ
нежеланіи
даже
вступать
неожиданно
смилостившійся,—
вы
своВъ
эти
опасныя
минуты
я
смотрѣлъ
гсльскій арестованъ. Производится
подходящее зданіе выхъ: рѣшеніе окр: суда утвердить. 3. Байвъ переговоры, сильно обострилъ по- на него какъ на простого смертнаго и мало-мальски
слѣдствіе. Еасса остается не попол- бодны.
подъ
клубъ
въ
центрѣ
слободы очень гушевской: рѣшеніе окр. суда отмѣнить,
ложеніе.
Правитейьство
сознаетъ,
что
А вы кто?— обратился онъ къ
опасенія мои носили, такъ сказать, об- трудно.
взыскатъ въ пользу Байгушева 1826 руб.
ненной.
Обученія
о ш ііѵ и ш ѵ г
у ^ 5і і ш у о ѵ г самыхъ распростран. сипоставлено въ туникъ, изъ котораго щечеловѣческій характеръ:
60 к.
Д-ру Футрану.
пнсьязу на
ЕЦѵѵА О іііі^ Ш г І о С л А о стемъ, доводитъ до свѣдѣПо
условію
съ
г.
Шледвицъ,
0-во
нѣтъ другого выхода, какъ уходъ отъ
Д-ръ назвалъ себя.
нія г.г. желающ. обуч. машмн. пксьиу, что нѳ останав. перѳдъ больш. затратаПопадетъ, дескагь, онъ въ яму, и
ми, увелич. колич. пншущихъ йлашинъ, самаго новѣйшаго усовѳршѳнств., а
Благосклонность Зубрицкаго на до- власти. Яо этого не хотятъ ни царь, пропадетъ, какъ самый послѣдній приказчиковъ имѣетъ право занимать
также увелич. програм. занят. Преаодается лично учреднтельннцей. Обучен,
ни самъ кабинетъ, ни, тѣмъ болѣе, слобожанинъ, который не имѣетъ воз- помѣщеніе клуба до 1 мая 1914 г.
ктора Ф. не распространилась.
Женщина,
которая
происходитъ по аззерик. 80 пальцѳе. шіетоду, съ прохожд. курса кѳвямѳрческ.
Вопросъ о подысканіи новаго помѣ— Я васъ арестую— подтвердилъ Австрія, офиціальные и неофиціальные можности даже недоимокъ уплатить.
Рыбинскъ, (Путейскія взятнорреспонд. и всевозіножн. дѣл. 6>:шагъ, а также технич, ознак. съ констр.
щенія
клѵба
будетъ
обсѵждаться
на
представители
которой
развиваютъ
сейне
боится
стать
старой.
всѣхъ машинъ. Окончивш. курсъ вьтдается саидѣтельства и рѳкѳмѳнд. на мѣки). Выѣздной сессіей ярославскаго Зубрицый свою «резолюцію»,— и сейНо смотрѣть на г. Лисовскаго лег- обшемъ собраніи членовъ*0-ва приказчасъ самую энергичную дѣятельность, комысленно я пе имѣлъ права.
ста. Жѳлаюіц. могутъ имѣть заработ. въ школѣ. Плата за курсъ Б н 10 рубл.
окружнаго суда въ г. Рыбинскѣ безъ часъ составлю протоколъ.
О тъ о д и о й свѣ д у ю щ ей .
чиковъ
8
дек.
с.
г.
чтобы
убѣдить
членовъ
теперешнаго
Оба
врача,
сохраняя
спокойствіе,
участія присяжныхъ засѣдателей 30-го
У него есть административный тапри школѣ образцовый
ПЕРЕПИСКИ "“ Г
«Я увѣрена, что большипство жен^
Къ открытію катна. Мѣстное
ноября разсмотрѣно нашумѣвшее въ выразили свое ѵдовольствіе по поводу правительства не уетупать обществен- лантъ, котораго у меня нѣтъ.
дѣлов. бумагъ, исполн. скоро и аккурано. Пріемъ ежѳдневно. Большая Кащинъ
могли
бы
сохранить
свой
юный
спортивное Об-во расчитываетъ от_______________ 394
зачья, № 52, кварт. 2, между Вольской и Ильинской.
Поволжьѣ дѣло о бывшемъ начальникѣ желанія Зубрицкаго составить нрото- ному мнѣнію и удержать власть въ
Сошлюеь на факгы.
катокъ на старомъ мѣстѣ (на цвѣтъ лица на тридцать лѣтъ дольше,
рыбинской судоходной дистанціи пот. колъ и стали даже его просить объ своихъ рукахъ. Офиціальные предстаВь слободѣ находились 50 кресть- крыть
чѣмъ
тенерь,—
пишетъмадамъ
деВиль,
вители Австріи не считаютъ даже нуж- янъ окрестныхъ селъ, отбывавшихъ Кобзаревой улицѣ). Мѣсто это принаддворянинѣ, колл. секреіарѣ П. С. Еель- этомъ.
Б А Д й Н С Ъ
нымъ скрывать глубокую заинтереео- арестъ но постановленію земекаго на- лежитъ наслѣдникамъ Думлеръ. Нѣ- извѣстная спеціалистка въ вонросахъ
Очевидно,
Зубрицкій
понялъ,
что
чевскомъ, обвиняемомъ по 1-й и 2-й
ванность въ исходѣ кризиса, и взаим- чальпика за недоставку описаннаго за которые изъ членовъ 0-ва настаива- ухода за кожей. «Плохо лишь, что
онъ увлекся, и заявилъ:
ч. 372-й ст. улож. о нак.
Кредита
ютъ на открытіи катка въ бухтѣ, онѣ не знаютъ, какимъ образомъ. Мнѣ
— Хорошо, протоколъ будетъ со- ныя посѣщенія Тарновскаго, Радосла- недоижки имущеетва.
Состоя на службѣ, Еельчевскій жилъ
интересно,
слыхали
ли
вы
когда-лпбо
(на
1-е
^екабря
1913
года.)——
вова и Добровича (начальникъ тайнаочень широко: имѣлъ собственныхъ ставленъ завтра, вы свободны.
Арестованнымъ была дана льгота. иные— рекомендуютъ устроить катокъ
«процесоѣ всасыванія». Ойъ очень
А К Т И В Ъ.
Врачи сдѣлали попытку настоять го кабинета) происходятъ открыто и Тѣ изъ нихъ, которые согласятея про- на мѣсіѣ при будущемъ Народкомъ опростъ.
выѣздвыхъ лошадей, автомобиль, дерОнъ
состоитъ
въ
пробѣ
удаДомѣ.
ежедневно.
.
.
.
.
.
1.
Касса .
4821 50
жалъ лакеевъ. Такъ продолжалось съ на томъ, чтобы протоколъ былъ соизводить работы въ ,саду при будулить выцвѣтшій, покрытый морщинаИменно
на
этой
почвѣ
въ
оппозиИзнаоилованіе
трехъ
женТекущіе
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станціи взимаетъ незаконный сборъсъ
Дальше:
28 лѣтъ, проживающей въ Безымян- лица. Для этой цѣли современная женстоящаго времени въ варшавскомъ ма- ленія,— кормленія тожъ, — откажется
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69339 ш
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Одинъ нумеръ газеты, гдѣ была на- гистратѣ растраты и злоупотребленія отъ всякихъ комбинацій и перегово- аукціонъ описаннаго имущества каж- номъ переулкѣ, въ то время какъ у каго Дермозона, д-ра Мейера, который
находились сосѣдки— Екат.Кр-нко
5. Протестованные векселя:
печатана корреснонденція о дѣйствіяхъ тускнѣютъ по сравненіи съ тѣми ЗЛО- ровъ съ оппозиціей и. въ случаѣ, если дый день заставляютъ чистить грязь нея
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Кельчевскаго, поналъ въ руки мини- употребленіями, какія обнаружены въ
съ иостовыхъ. Подъ надзоромъ поли- трое неизвѣстныхъ
молодыхъ людей и кольдъ-кремъ. Около 30 граммъ доста6. Ссуды подъ залогъ:
стра путей сообщенія, который иослѣ патентномъ отдѣленіи магистрата. Въ тируетъ ему недовѣріе, распуститъ па- цейскихъ недоиміцики работаютъ не
точно.
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безусловно
а) государств. и гарантмр. °/о#/о бумагъ
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произведеннаго разслѣдованія поручилъ патентномъ отдѣлѣ не осталось ни од- лату, объявитъ военное положеніе и только въ будніе, но и въ воскре- совершили надъ женщинами гнусное пріятное средство, которое можно полунасиліе. Одинъ изъ насильниковъ опоНедвижимое
имущество
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*
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казанскому округу путей сообщенія ного чиновника; всѣ уволены отъ служ- произведетъ новые выборы.
сные дни. Еромѣ того, недоимщики
чить почти во всякой аптекѣ. Его цѣль
Движимое
имущество
Общества
.
8.
Всѣ эти слухи и толки создаютъ пилили дрова при земской больни- знанъ. Производится слѣдствіе.
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предать Еельчевскаго суду. При произ- бы и преданы суду, а завѣдующій от- ф - Подкидышъ въ цериви. 2-го декаб- разсосать ностепенно незамѣтнымъ об9. Расходы, подлежащіе воззрату .
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водствѣ предварительпаго слѣдствія вы- дѣломъ ратманъ Модзелевскій временно весьма нервное и тревожное настрое- цѣ.
некрасивую, безжизненную
ря
во время литургіи подкинутъ въ Возне- разомъ
Текущіе
расходы
.
10.
ЗБ26
яснилось, что если Еельчевскому кто- переведенъ въ другое отдѣленіе. Махи ніе. У всѣхъ растетъ убѣжденіе въ
61
На ихъ содержаніе выдавалось 20 к. сенской церкви младенѳцъ мужского пола. внѣшнюю кожу. На здоровыя ткани
11. Проценты и комисія, уплаченные
3276 56
либо изъ судовладѣльцевъ или паро- націи с% патентами, сообщаетъ «Варш. неминуемости болыпихъ событій.
Младенецъ доставленъ въ сельское управ- опъ ни подъ какимъ видомъ не имѣвъ сутки.
Англія. (Льви на лондонской
12. Процентный сборъ съ прибыли
204 17
которое передало его на воспитаніе
ходчиковъ не нлатилъ установленной М.», продѣлывались свыше 20 лѣтъ
У насъ уже сообщалоеь, что въ сло- леніе,
саратовской мѣщанкѣ Н. Е. Тимофеевой, етъ вреднаго вліянія, дѣйствіе его толь«дани», то выдача необходимаго доку- одними и тѣми же чиновниками. Если сценѣ). 23 льва, ангажированные на бодѣ есть неудачные охотники, кото- живущей
Балансъ
.
864822 56
ко оживляющее и заживляющее. Его
въ сл. Покровской.
мепта задерживалась; въ теченіе нави- случалось, что одинъ изъ чиновниковъ шесть недѣль въ лондонскую онеру, рые цѣлятся въ зайца, а стрѣляютъ
Дѣнности на храненіи
4050
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йа скотномъ базарѣ, На минув- примѣненіе часто въ нѣсколько дней
гаціи выдавалось до 8000 «ярлыковъ» оставлялъ службу, то секретъ этихъ которая давно ѵже приняла видъ мю- въ своихъ коллегъ.
шемъ скотномъ базарѣ было въ продажѣ производитъ замѣтное улучшеніе. Уз300 головъ рогатаго скота. Спросъ на
и до 1000 копій актовъ объаваріяхъ; махинацій переходилъ по наслѣдству зикъ-холя, были помѣщены на это
П А С С И В Ъ.
Г. Лисовскому нужно отдать спра- до
былъ слабый. Цѣны (на пудъ мяса) навъ объ этомъ, я почти совершенно
«доходъ» Еельчевскаго отъназванныхъ къ другому. Еліентура чиновниковъ время въ зданіи театра.
Оборотный капиталт.:
ведливость: онъ однимъ выстрѣломъ 3 скотъ
стояли отъ 4 р. 20 к. до 5 р. 20 к. Бараш- утратила страхъ передъ наступаюіцей
Но послѣ первой недѣли представ- зайцевъ бьетъ.
операцій простирался до 20000 руб. въ патентнаго отдѣленія съ каждымъ гоа) 10°/о взносы 783 членовъ Общества *)
84640 —
ковъ и телятъ было около 100 штукъ; по- старостью. Точно также можно постунавигацію. Слѣдственной власти' уда- домъ росла, а доходы въ пользу каз- леній директоръ оперы объявилъ себя
.
.
2. Запасный капиталъ.
69320 03
И недоимщиковъ наказываетъ, и купались они отъ 7 до 10 р. за голову. пить съ потрескавшимися, жесткими
лось получить торговыя кпиги различ- ны и города съ патентовъ перваго банкротомъ, прикрылъ театръ и объ- слободѣ благоустройиый видъ при- Свиней было около 50 штукъ. Покупались или красными руками, а въ виду то3. Бклады:
ныхъ фирмъ, въ которыхъ имѣлись разряда, несмотря на все увеличиваю- явилъ укротителю львовъ г. Петерсу, даетъ, и казну отъ обязанности содер- по расцѣнкѣ на пудъ отъ 5 р. 50 до 6 р. го, что способъ этотъ весьма простъ,
1) срочные: а) отъ членовъ Общества 83900
к. Лошадей было не болыпе 200 штукъ
такія записи: «Выдано путейскому ба- щееся число перворазрядныхъ заведе- чтобы онъ очистилъ номѣщеніе. Укро- жанія недоимщиковъ избавляетъ, со- 50
б) отъ ностороннихълицъ 298052
по цѣнѣ отъ 35 до 75 руб.
дешевъ
и
успѣшенъ,
то
онъ
и
являетрину столько то»... «Выдано на чай ній и предпріятій, уменыпались. Быть титель отвѣтилъ, что труппу, его и кращая срокъ наказанія на половину. - ф - На сѣннокяъ базарѣ ежедневно бы- ся въ широкихъ кругахъ самымъ из2) безрочные: а) отъ членовъ Общества 27459 50
рѣчному начальнику»... «Послано діг можетъ это продолжалось бы еще съ львовъ выведутъ только силой. Явилб) отъностороннихълицъ 147000
Быть ему городскимъ головой гор. ваѳтъ въ привозѣ отъ 10 до 20 возовъ сѣ- любленнымъ. Чтобы достигнуть соверна (луговое). Спросъ на него слабый. Цѣстаночному барину»... Все мѣстное об- полсотни лѣтъ, если бы не пріѣздъ изъ ся приставъ, но, увидавъ, съ кѣмъ Покровска!
3) на простой текущій счетъ:
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а) отъ членовъ Общества 50891 46 607302 96
трецъ) 45—47 к. пудъ.
тельно умыться комнатной водой съ
ла суда едва вмѣщала всѣхъ желаю- окладныхъ сборовъ министерства финан- Львы же, чѣмъ долыпе жили въ
Биржа. 4-го декабря подано по же- хорошимъ нейтральнымъ мыломъ и
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X р о н и к а.
лѣзной дорогѣ 60 вагоновъ, привезено гущихъ слушать дѣло; на-лицо все ры- совъ д. с. с. кн. П. М. Кантакузена и оперѣ, тѣмъ больще свирѣпѣли. Вся
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Членск.
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выдачѣ
выбывш.
чл.
насухо
вытереть
кожу.
За
справками
Къ банкротству бр. Штоль. Кре- жемъ 400 возовъ; куплено 4 фирмами 60
с. с. барона Н. В. Тизенгаузена. Реви- окрестность была потрясена ихъ оглубинское именитое купечество.
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Судъ призналъ Еельчевскаго винов- зоры пріѣхали съ цѣлью провѣрки шительнымъ ревомъ. Соскучившись
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40
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русской
отъ
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до
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нымъ и приговорилъ къ отрѣшенію отъ дѣятельности податныхъ инспекторовъ въ клѣткахъ, они съ разрѣшенія сво- декабря торги на мукомольную паро- 87 к. за пудъ; рожь отъ 47 съ полов. к. до
52
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Проценты,
переходящіе
на
слѣдующій
г.
вую
мельницу.
На
торги
изъ
посто60 к. п. Настроеніе рынка съ высокими
должности и штрафу въ 1200 р:, съ и казенной палаты. Работу свою они его хозяина вышли изъ нихъ и проП
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и
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Пр<
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роннихъ
покуиателей,
кромѣ
кредитосортами устойчивоѳ, съ ничкими слабое.
замѣной при несостоятелыюсти въ уп- уже заканчивали, осталось лишь про- гуливались по всѣмъ заламъ, хозяй10. Возвратъ списанныхъ долговъ.
8 -латѣ заключенюмъ въ тюэьмѣ на 4 вѣрить промысловыя свидѣтельства. ничали въ буфетѣ, спали вь ложахъ, ровъ, никто не явился. Пужно замѣ2939
11. Прибыль за 1-е полугодіе 1913 г.
В Р А Ч Ъ
Еогда ревизоры приступили къ под- прыгали черезъ оркестръ на сцену тить, что на ранѣа бывшихъ торгахъ
мѣсяца. (Р. В.)
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Государств.
5
проц.
сборъ
по
вкладамъ
(14
ноября)
коммерсантъ
г.
Лисуиовъ
Москва. (Убійство изъ-за пло- счету стоимости израсходованныхъ па- изъ зрительнаго зала и обратно и во864823
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Балансъ
гого обѣда). Въ одішй изъ квартиръ тептпыхъ бланковъ и поступленій за обще вели себя совсѣмъ таки непри- предлагалъ за мельницу бр. Штоль 5 . Д . З іе т щ ж к т .
П
УХО
ВЫ
Е
ППЙТКИ
40
тыс.
руб.,
кредиторы
же
назначили
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ Е. П. Саяаркиной. Продажа и чистка. Ми*) Отвѣтственность 783 чл. О-ва обѳзпѳчиваѳтся:
дома Родіонова, по 1 Іаврскому про- нихъ въ кассу денегъ, они обнаружи- нужденно.
Кабалкина.
недвижимыми имуществами.
.
.
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хайловская, соб. домъ.
8226
ѣзду, проживали типографъ П. Н. Еа- ли внушительную сумму недопосту- 2 Директоръ театра пробовалъ гово- 45 тыс. рублей, и сдѣлка не состо- Пріемъ 9—-11аптекой
утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11
личною благонадежностью .
.
.
736000 —
лининъ и его сожительница Н. Ф. Цы- пленій за патентные бланки. Тогда рнть съ Петерсомъ по телефону, но ялась.
Телефонъ № 46.
24
Предсѣдатель правленія А. Глазовг.
Теперь торги отложены на неопреганкова. Въ воскресенье Еалининъ приступли къ дальнѣйшимъ розыскамъ когда его соединили съ оперой, то въ
„
Г В. Поповъ.
дѣленное
время.
телефонъ
онъ
услышалъ
такое
сердивернулся домой нетрезвымъ. Сѣли обѣ- и обнаружили, что у каждаго изъ чивродама и чистка П. А, Гаврилввой. ИльП я і ім ы іі і і і і ш і а инская,
Циректоры: ^ ^ уіир 0т0$0вЪг
0
растратѣ
4000
руб.
Въ
тое
рыкаиіе,
чю
поспѣшилъ
опустить
бл.
Нѣмецкой,
д.
Воробьева.
8225
новниковъ
патентнаго
отдѣла
имѣлось
Уголъ
Базарной
площ.
а
Хорольскаго
пер
дать. Еалинипъ сталъ придираться,
8723
Бухгалтеръ Кузнецоеъ,
слободѣ полѵчевы свѣдѣнія, что од- я. Ктценко.
тго кушанье не вкусно, а въ пылу по пѣсколько вмборщикооъ оплачива- трубву.
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САРАТОВСКІЙ ЬЪСТЙИКЪ
О ткры та

подписка

Состашніе

на 1914 го д ъ

и смѣтъ канализаціонныхъ присоедине-

к

рѣшило улучшигь внѣшній видъ журнала и съ этой цѣлыо
пріобрѣло заграницей новѣйшія скоропечатныя машины представляющія послѣдпее слово типографской техники.
Еромѣ того, редакція журнала «Всемірная ІІанорама>, откликаясь на многочисленные запросы читателей, рѣшила цать
своимъ подписчикамъ въ 1914 годѵ н е б ы . в а л у ю
премію, а пменно-

88-е И З Д А Н 5 Е :

НІ І АССИЧЕСКОЙ

5 2 том а

Книги эти будутъ изданы на хорошей
исполненными портретами авторовъ.

Р Н А Я П А И 0 Р А М А

ВСЕМІ РНОЙ

И.
В.
Н.
А.
с.

бумагѣ, четкимъ

съ участ. студ.
и преп. спец. отд. группы: 1) кл. чинъ
и 4 кл. гим.; 2) за гор. учил.; ’3) нар.
учптеля и аптекаріскаго ученика; 4)

быв. преп. гикі-анад. заноноуч. пр. ср.
уч зав. Заш ім-15 лѣтъ. ІЗовсѣ кл. ср.-

уч. зав., воен., зежем.,техн. учил., реи.
и зан. съ дѣтьми. Новые язык. в©дет.
преоод, аионч, нурсъ заграниц. Дично
отвоз. на экзамены, бер. всѣ хлоп. по
опр. насебя. Имѣет. общеж. Нач. зан.
въ грун. къ дополн. экз. на аттест.
зрѣл. Зан. днемъ и вечеромъ. ІІріемъ
ежедн. и по празд. съ 8 ут. до 9 веч.
Камыш., уг. Констант., д. Безпалова,
82, ходъ съ Камыш. Весной и осеныо
гдяли всѣ ѵчптп,
Я5()4

П А Н О Р А МЬ І

А.

А.
Г.

А.

т.

к Р ы л 0 в а,
к 0 л ь ц 0 ва,
п 0 ІѴІ п л 0 в с к а г о ,
м а Р л н н с к а г о,
А н с а к 0 в а.

шрифтомъ, въ изящііыхъ обложкахъ, съ

РШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЁ

Ок

т

ч

т

&

Іезн аш і иарща,

П уховы е
платки

К

$ Г ІЛ

В н и м а н іе !

|

шш

Пишушія машины: «Мерцедесъ
3», «Гаммоидъ», <С т а р ъ>,
арифмометры «Тріумфаторъ».
Складъ принадлежностей кассъ
и ипшущихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей, Техники командируются на мѣста.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОВАРИЩЕСТВА
збээ
І

САРАТОВЪ, уголъ КЗосмовской и іільйнской, 66. Телефонъ 7-33.

ГрщрШ Дрибинсхю,

НА ПНШ УЩ НХЪ МАШННАХЪ
распро-

внутренняго освѣщ. Горятъ бѣлымъ огнемъ.
О Р ^ Ѣ Л К И спирто-калильиыя и керосино-кадд-—д —..------ ;
лалильныя подходятъ къ старымъ
лампамъ винты. Предлагаетъ магазинъ Ш и р я е в а . 315
З а п о м н и т е н а ш ъ т е л е ф о н ъ 1 0 -8 7 .

1) Вставныя топки «Эра* для отапливанія всякои о.оьшновеннои ком*
натной печи вмѣсао дровъ а н т р а ц и т о м ъ . Дііна і б руб.
(Охр. саидѣтельстзо ІВ 58132).
буйте эписаніе безплатно.

Тре-

3) йнтрацитъ до я печей 4 4

к о іі п^ д ъ

а в т Е н іЕ

„КЁЛЕРСКІЯ"

къ тому,

на мешдународнон выставнѣ прнборовъ освѣщенія н нагрѣванія въ

Ж ЕЛЕ. * "

ш
с

X
€

ш

^ то ятъ вп ереди в с ѣ х ъ по своимъ достои н ствам ъ и п р ед ставл яем ы м ъ многими и зъ н и х ъ
особымъ удобствам ъ в ъ дом аш нем ъ хозяй ствѣ !

С ЕК У Л Я РЪ
о

П О ІН А Я Ы Л Ю З І Я

100
№
. Л?
№
№

П о т іи о е о т с у т с т в іе р е м о н т а .
№

141
142-

С е к у л я р ъ

въ 250 с в ѣ ч е й
» 500
і

Руб. 45
» 60

і

717
772
773
771
включая

твни).

Э .ІЕ К Т Р И Ч Е С Т В А

1’

В А н к и Г ь н ы Г с ^ А Р ъ ^ У ,^ ШИСГѴ
- О ^ Н И Л Л И И ‘-

щт т ш

к . ф ., зе р *
6 0

к. в ъ ч а с ъ .

комнатный мѣдныВ
Руб. 17 50
для магаз.) никкел.
» 17 —
н склад. ) черный
» 15 —
для ул. п дворовъ
» 20 —
1 полушаръ и 1 калил. колпач.

«772-3. ^"<Ьк оЙш“кЫы0хР‘ и стр і 8айИ ІЙЙРІРЗ.

вильно зажечь и погасить ихъ.
^ о Л О В ^

Отдѣлъ Техничеокаго Примѣненія Спирта при Россійскомъ Обществѣ Винокуренныхъ Заводчиковъ.
—

----- )) С А Р А Т О В Ъ ,

М О С К О В С К А Я ,

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

ф«

скія отъ 39 й. 10 іт.

в а р зу го в а я ,

та ю щ а я ,

в

р ы б ам н
а м у р с к а я

о тъ
н

5 0

н.

ф .

к а м ч а т с к а я ,

САВВІ ЗЩ№ШБ-иі, і
р ы б ам н

Н и к о л ь с к а я , п о д ъ

о тъ

15

о к р . с у д о м ъ .

к.

ф у н тъ .

Т е л . 1 2 -9 8 *

ТОВАРИЩЕСТВО

Какимъ образомъ землевладѣльцы могуѵъ избавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан
но рано наступившимъ морозамъ, громадныя пространства остапись невспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать себя въ будущемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора
въ 60 д. л- С., вспахиваюЩЗ-о около одной десятины въ
въ часъ на глубину 4—5 вершковъ, прн расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріалпвъ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Имѣя значительный наяичный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ глав
ныхъ Отдѣленіяхъ, мы мо
жемъ доставлять ихъ н е м е д л е н н о .
Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ ѵ Ф. Ф. Киблера, ст
Колай, ІОжн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат
губ.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другпхъ. 6136.

7247

Ь.Оі

ВВВХОВ

ТіпТогрпфііГ Тсвариществ» чо изданііо <Са) атовскаго Вѣсдшка

н.

«ГЙ РТЪ П А Р Р Ъ »
4

Спиртовые фонари даютъ чистын бѣлый гигіеническій свѣтъ безъ запаха и копоти; предназнач. для наружнаго освѣщенія,
т подвержвны вліянію мороза и вѣтра, а обрашеніе съ ними настолько просто, что каждый сумѣетъ съ перваго раза пра-

[М И Н Д А Л Ь ^ у іѴ
• л?,: .•

.............

(б е зъ
съ обращен. ісъ низу свѣтомъ.

Не требуютъ ни проводовъ, ни дентральныхъ станцій.
Незамѣнимы для освЬщенія улицъ, дворовъ, складовъ, сараевъ, магазиновъ п общественныхъ залъ.

р

\

„С И Н У М Б Р А “

Единственное освѣщеніе,, совмѣщающее
си л у св ѣ та съ
деш ев и зи ой и
простотой у х о д а .

ЭГ

Продажа въ магаэинягь Т-ва и въ главныхъ аптехаі»*
скихъ я колоніальныхь магазннахъ повсекѣотн»
Магавмнм Т-аа „Р. Кёларъ и Ц°“ (5 въ Москвв, 5 въ Пвтербургѣ, 2 &ъ Саратовѣ,
3 нв Ни*ег» Ярмаркѣ, 1 во Вяадквостокѣ, 1 въ Харбкнѣ/ -мввѣстны*

Ш А Ф РА Н Ъ '

л у ч ш а я

Сельди
л

3 0

в ъ С аратовѣ.

С.-Петербургѣ 8908 г.

ДЛЯ НАРУЖНАГО и ВНУТРЕННЯГО ОСВЪЩЕНІЯ

рЫй всегд а д о к а зал ъ , что п рян ости и п р и правы д л я кухни и сто л а

т -и „ Р .К ё м р ъ « № " {

о тъ

деш евы я.

спи ртовы е ф онари

что о п р ав д ало себ я н а дѣлѣ! і

к ъ требовантю ги гіен ы у п о тр ебл ять для
и припрабы аВАЖЕНІЕ сто
л а то л ько пучш ія приправы!
ДЛЯ ЮІХНИ и СТОЛА.
ВВАЖЕНІЕ к ъ р езу л ь та ту собствен н аго опы та, кото-

§ІЫ

п л у г а

Ц ѣны

н н стая

К ета

В О П Ь Ш А Я ЗО П О ТА Я М ЕД А П Ь

ТсУШЕНАЯ

И кра

н ето в ая

388

и
з а п а иі н и к м
завода В. Г. СТОЛЛЬ.
СЕПАРАТОРЫ «Ланцъз отъ 3 ведеръ.

Цѣиа :
1руб. 20 коа

Ш ОКОЛАДЪ.

12.

пряноети

"

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣщенія. Полный сель*
ско-хозяйственный отдѣлъ землѳдѣльческихъ
машинъ и орудій.
Имѣются въ громадномъ выборѣ рѳмпм
кожаные англійскіѳ и русскіе верГлюжыг
Балата. Сита шёлковыя и металлическія, жернова французскіѳ искусствепные, наждачные и полунаждачныо.
Сарпкнскія тианн свовго проиаіаэдстза Дгонтство Стаэхового О-ва <?Россія»

Ц о л у ч вн ы

Получнть можно во всѣхъ аптекахъ. Оргннальныя норобнн снаіжены розовок? бандерольш.
1в23

УКСУСА:

эс-г

Г. ІИШѴ п Браувшіеігѣ-

Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынсной
Т е л е ф о н ъ №13— 14.

т г ѵ ь іг т т т т т т і

С аратовъ, К онстантиновская,

ЧАЙ С Ъ ДА КО ВА .

2346

есемірно извѣстнаго машиномельннчно-строительнаго завода

м а га зи н ъ и к о к т о р а

Ог. Веп^иб, 4», кве иаяеъе, Рагіз.

Цѣна
1рутг. 20 кои.

Превосходнѣншіе по вкусу н арсшату сорта, умѣренныя цѣньі.

КАКАО.

1

еіВВЕРШЕНЯОЕ НЗКІѢЛЕНІЕ

ерговігв I * !. К. О І Т Ѵ
^

ВЪ С А Р А Т 0 В Ѣ
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собсхвенііый домъ, телефонъ № 243.

С аратовѣ безплатн о.

.

Ім М

„СЛОНЪ-Г АМБУРГЪ“
Фрндрнха Нонрадовкча КРЕБСЪ.
Нѣмецкая улица, д. Католическои церкви.
Оптовый складъ и контора Москва, Тверская 68.

іі

Саратовъ, Театральн. пл., д. Р. Торг.*Пр. Банка № 5.
При складѣ мастерская для ремонта пишущ. машинъ всѣхъ системъ и
арифмометр. Отпускъ машинъ на прокатъ

Квітіра ч }г;ім ш іп з:

ЭСГЕНІУЯ
іЗ Й

ІІБ ІК ІІД П й аД ГЕ ЕІІІІЪ ЕІРЕЙЪ

ТО В А Р И Щ Е С Т В О

Складъмаш инь «ІОСТЪ» И. П. Бочарова

2) Особо дешевыя круглыя П Р О С Т Ы Я П Е Ч И д л я а н т р а ц н т а
большой выборъ на разныя цѣны и силу нагрѣва.

К,ОФЕ
1

Торгово-промышленное Товарищество

8435

Спеціальный м агазинъ

и. г

I

Для пигаущихъ машинъ: Л Е Н Т Ы заграничныя 1 с. іііт. 1 р. 10 коп.,о |
дюжина 12 руб. П О Д У Ш К И для маш. ІОСТЪ шт. 3 руб. Б у м а г а ? 1
переводная 1-й сортъ, фабр. КАРТЕРЪ короб. (108 л.) 5 руб. Д о ставка въ

@ ІМ О Н
ШО, Г м і ю г » ааІті-ЯЯагіІа, РЯКГ9»

такъ какъ обучаю лично безилатно. Все изъ загранпцы и свѣжое.
Принимаю проявленія, копированія и разныя фотограф. работы

У сп ѣ хъ д е ш е в ы х ъ ц ѣ н ъ .

ш антрацита.

738»

X

газннѣ фотографа

спирто-кшіильные
для нарѵжнаго и

Употребляетея вмѣото жолі*дъ-хрем&.
С 7 Д Р А Сваковъ (ЬаРміп 8іим) я МЫЛО
Крѳиъ Сямошъ (!* Ватоі і 2* Сгім 51шв) того-же
«апаха что щ Иремъ Симонш в допоаияюг*
его дѣіотвія.
_

есл и к уп и те а п п а р а ты и п р и н а д п е ж и о с т м
въ фотографичвскомъ ма

П РЕД С ТА В И ТЕЛЬСТВО

і кероеіві-іаіиаыыг ноюі т о і н ,

продуктъ шрелоетвжгб

Нѣтъ неудачн въ
фотографіи,3174

II НДЕИЫЙЪ РЛШЬ

П РИ Н И М А Е Т С Я
П ЕРЕП ИСКА .
№

а

6оРл О^ЛЕАМСКІЙ

КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, пог1 лопіающіе шахто-же] лѣзо-бетонн., орошен.
!дол., садов., водо;енабж., канализац.А.
А. Бобровичъ.— СараГогогілеекая ул., Л»82. 899.

о і 7,

СЁЙМ В 5 Ш 0 К

эапаха, внкогда т портится ш едужжтъ дал
вмагчеш я кожш.

ОтШьнЛ 60к- Калевщьд м“на1914г. въгаѣльн. щіод. 1р.

ВУРЕНІЕ:

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАЙОРАЗВОДЙЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее ишя. Защата подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
НЪМЕЦКАЯ
12/14, противъ 8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ
кондитерской Фйлиппова. Отъ 8 ч.утра № 102, квар. 2-я, парадная дверь съ
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова> 8661 ЧасонновеиГ
8678

о

пттіі

^ксхмчугъ, брпдліанты, платину, золото
н.серебро, а также ломбардныя квивъ уѣздномъ городѣ Сарат. •губерн. за
танціи.
неимѣніемъ свободнаго времени наведеніе этого дѣла продается на полномъ
ходу съ магазиномъ. Московская ул.,
Нѣкецкая улица.
№ 118 Константиновой, телеф. 13—19, Магазииъ золотыхъ и брилліантовыхъ
Яковъ Коиновичъ Розенбергъ. Справвешон. Телефонъ № 8—56. 8190
кіі отъ 3 до 5 час. веч.
8012

5 руб. Явшіііі № С Ш 1

8 ІМ О М

(К Р Е М Ъ СИ М О Н Ъ )

І) Календарь „ДАМСКІЙ МІРЪ“ на 1911 г. Настольная яни!*а длй
женщ. сь совершенно новымъ содержаніемъ, разсыл. при яодпискѣ съянваря годов. я полугод. иодписч., 2) Альбомъ блузъ я юбокъ. 3) 12 выкроечныхъ листовъ. 4) 12 листовъ съ узорами модн. рукодѣлій, въ натур.
велич. 5) 3 альбо^а дѣтскихъ модъ. 6) Раеврашениыя гравюры 7) Алъбоаъ рукодѣлій, богато иллюстрированиыЁ образдами всѣхъ иодиыхъ рукодѣлШ. Высылается иодписчикадіъ при іюльсиомъ номерѣ съ приплатоб
одного рубля.
Подписчики могутъ получ. выкройки по своей заѣркѣ по пониженаой дѣвѣ.
Подписка приним. въ Конт. ред. СПБ., Невскій, 88. Тел. 128—74, въ
ісвиж. маг. <Новаго Времени», Вольфа, въ Гв. Эк. Обш. Въ Москвѣ
въ конт. Печковской, Петровскія лин.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: съ доставкой и пересылкой городсквмъ и иногородпимъ на годъ—6 р.; ‘/г года—Зр. 25 к.; 3 м.—1 р. 7Ьк.,* безъ
доставки на годъ—5 р. оО к. ‘/а г.—3 р., 3 м.~ 1 р. 6о к.

=:

7860

ОБШ ЕШ Е

Филиппова.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

ШІІІІІІШІІ!11!1ІІ!111ІШІ!1І11ІІІІІ1ІІІ!Ш!І1ІШІІ11ІІШ

сл. вы ѣзда сдается квартира
4 ком. верхъ во дв. ват. тепл.
бол., м. Б. Серг. и Покр. д. ЧиСйна, Л? 9.
8289

й

И. Х раскобскаго.

іГрасота в гигіева. Хроннка модёт. ОриГййальные расуййя еъ натуры. Увіѣнье одѣваться. Старштые г.«к*тюііы. Обоарѣніе зіужскяхъ модъ.
Свѣтсвая хротгаа. Театръ и музьша. Спортъ. Ееллё-гркетыка.^ІІогзій. Бнбліографія. Домоводство. ООстаяовка (съ рис, и чертежами для столяра)гЖеігское движеніе. Рукодѣлія (съ узора^и)* Искусотвеішые цвѣты (съ рис. и
выкроЙкаш^Званые обѣды, ^урфиксы,\иріеаім. Дѣтсйіе вечера. Кушанъя
по сезонамъ, Гарнировка блюдъ (съ рйС.)» Узѣнье ѣсть. Столъ для прислутн. Ьѣлье. Обувь ссъ многочислен. рис. и выкр.). Переішска чртатѳльшщъ. Иочтовый яоцшъ. Ошіультный яхцивъ.

11іШ9факт9Ріѳе діио

Г

ЮВЕЛИРНЫН МАГАЗИНЪ

БЕЗШІАТНЫЯ ПРИЛОЖВНІЯ:

М0СНВА, Знаменка. соб. доягь.

Й К А і,

Парвое изщноз издашв въ зтонъ род%въ Роиій;
Подъ редакаіей графийй А. 3. Муравьавой*

\ *

[© П о б а іЖ і

стр ан ен н ы х ъ систем ъ по амернканскому 10-тн пал ьц езо м у
^соверш енствованном у м етоОерезовыя, дубовыя п сосновыя для д у съ п р о хо ж д ен іем ъ коммеркалаш- У Г Л У березовые и сосно- нескон корреспонденцін н дѣл о в ш ъ бум агъ.
никовъ. * ■
вые продаются на
пристани С. Н. ЕІотолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

Обученіе ио легч. самой распр. систсмѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государственной Дуяяы к Совѣта. ІТлата доступная. НѢЛ1ЕЦКАЯ .М»
12/24, противъ кондитерской Филип
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч.
Стенографы-практики, окончившіе Стенографическій Институтъ А. Самохвалова и € Шадринъ.
8663

Цѣны на всѣ товары поставлены съ ГРО М АД Н О Й
СКНД КО Й
8436

б р и л л іа н т о в ы х ъ ,
золотыхъ, с е р е б р я н ы х ъ вещей и
представителъство самыхъ вѣрны хъ
часовъ въ міюѣ сЬабі}.

д ш т а й м ір ъ г

.ЖЕАЛЬСТАНДАРТЬ" |
„ИДЕАЛЪ-ЛОЛИГЛОТѴ* §
(одиа для всѣгь еэыковъ).
==:

ПА Н О Р А М

разли ^н ы хъ , сам ы хъ

Дрова

II

II І Ш

П УХО ВЫ Е
П П АТКИ

распродажа веего
находящагоея
въ магазинѣ товара

ИМЪЕТСЯ Б ОГ АТ ЪЙШІ Й ВЫБОРЪ

ШИА ПШШ и Ш г. .

Ш Требуйте лрейсъ-куранты к условіа | Ц
=
продажи у
,Л'Щ

всѣми удобствами, почти въ центрѣ,
городѵ 2 уз. трам., въ 5 м. ходьбы
отъ универс., тех. учил., народ. теат.
Хорош. проц. на каппт.: врачамъ, адвокат., инж., учит., чиновн. и вообще ручной работы своёго производства в^
ііицамъ, нмѣющимъ каниталъ отъ 5000 р. громадномъ выборѣ, и прпнимаю въ
Подробн. лично и письм.: Саратовъ, ул. 1 чпстку и починку. Никольская улица,
Жел., с. д. № 7 Н. В. Холмакову. 8596 подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Энгельк сШ словг.
6801
О Щ V Р А подсолнечная очиѵ Ш
щенная дешево
продается на заводѣ. Ф. М. Калашни
кова. Тедефонъ. ѵ< 4-86.
8458
см
учитель (студентъ СІІВ.
уцив.) готов. на атт. зр. За прекращеніемъ торговли оноичательаптекар. свидѣт., сельск. учит. классн. нан распродагна мебели. Театррьная ручной работы собствениаго произчинъ. Никольская, д. № 8, кв. 2. 8669 пл., д. Квасникова, прот. музея во рорѣ. водства. Продаются п принимаются въ
чистку. Михайловская, между Царевскоіі и Камышинской, Е. II. Самаркішой.
2995

Съ 25 боніря ш н іііе я б

1368

на ежемѣсячный лсурналъ модъ, лйтературы а
жизни женшины въ домашнемъ кругу а общёстаѣ

Цѣна з а П Е Р В О Е н з д а н іе : За 12 мѣсяцевъ— 2 р. 50 к. За 6 мѣс— 1 р. 50 к 3а 3 мѣс— 80 к.

■
векселеіі, распи|ѵ гау І 8
сокъ, исполнит,
. , .
Щ листовъ и др.долгов. обязательств.
Р й а также исковъ и
нредъявл.
Щ щ исковъ съ расх. на мой счетъ
Ш Ш п ріем ъ еніед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6— 8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ ■№ 102, кв. 2-я, парадная
дверь съ Часовенноп. ______ 8678

Гостинный дворъ.

т

іп е ц ш , доиъ быіш. іщ еры віі

Яусскаго Товарвиівстаа

цш

т

~яоятоь~, йѣмецкая ул., противъ кондит.

В-е И В Д А Н 8Е ;

С - П е т е р б у р г ъ , Т » в о И з д а т е л ь с к а г о Д ѣ л а «К 0 П
Лиговская ул., 181—183, собств. домъ.

&

1§ - гвЬъ іі^ЬйльаІ

За 12 мѣсяцевъ—6 р. За 6 мѣсяцевъ— В р . 5© к. Для годовыхъ подписчиковъ ' <*ВСЕМІРНОЙ ПАНОРАМЬЬ! 1
- 2 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1 мая—2 р
допускается слѣдующая рагсрочка.: при подпискѣ—2
|1

П О Д П И С Н Ы Я Д Е Н Ь Г ІІ А Д РЕ С О В А Т Ь:

ъ

бы вш @ м ъ

фтЫт и |Іашросо(а.

объявляетъ, что по случаю покупки фабрики розиичная торговля
ірекращается, и назначена окснчательная распродажа всего
■овара со скидкой 2 0 нроц. По желанію могу ліередать магазинъ съ товаромъ: Т утъ же иродается синематографъ.

| = ИЕ ПРІОБРгТАКТЕ ПИ^ШУЩЕЙ ІЯДШНЯЫ, * =
1 = НЕ ОЗНАКОМНВШИСЬ съвновьйшим» I =
]= <
МОДЕЛЯМИ:>
^

5 2 № № иллю стрированнаго ж урнала « В С Е М І Р Н А Я

Въ м агази н ѣ

К онтора и складть О Б У В И

художественио

Ц Ѣ Н А :

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

р а е п р о д іа ік а
с о с к и д к о й 20°|о

52 тома «Классической Библіотеки Всемірной Панорамы» составятъ цѣлую бнбліотеку русскнхъ к п асси ^ |
ковъ, необходимую въ каждомъ домѣ и въ каждомъ учебномъ заведеніи.
П О Д П И С Н А Я

30
12
25
75
30
—
—

Ш
б с ^ согласятся с о МНОЙ, принимая въ оо*
П
1 1 ВшИ
обРаженіе свои интересы, покупать всемірв і ЧІ и І - в Д П В '
но ^звѣстный чай «Сарпеха» цвѣточный 2
ЙЦа
Ш ШШжШШ?® РУ^- за Фунтъ, фирмы К. Бѵлкина, въ Сау ратовѣ. А имѳнно почему? Чай «Сарпеха»
обладаетъ чуднымъ ароматомь, нѣлсно-пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая
что жѳ и требуется? получить пріятное удовольствіе. Только чай
<гСарпеха» можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ, въ чемъ
прошу убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Ііагражденъ на вы*
ставкѣ въ Лондонѣ, Иарижѣ, Мадридѣ и Америкѣ высшей наградой §гап<і Ргіх;
и золотой медалыо. Сахаръ цѣны "О*
" 0 Л / ТТ І і 3 Т Д О
Д
^
всѣхъ дешевле. Чаннын гѵіагазниъ
& « /X Х \ і г Х X X -Г Ѵ . сл

Зіиь ін у іш спіірская іи ш и і№ і й ш

На помощника
имѣются всѣ зёмлемѣрныѳ приборы.

заклю чаю щ ей П О Л Н О Е С О В Р А Н ІЕ С О Ч И Н Е Н ІЙ ,

А. С. п У ш к н н а 1
Н. В. г 0 г 0 л я,
1 0 н т 0 в а,
М. ш. д е Р №
д. и. ф 0 н в н 3 и н а,
А. с. г Р и б 0 ѣ Д 0 в а.

иввтіа

—
—
1 р.
1 р.
1 р.
2 р.
3 р.

Шерстяныя ткани отъ
Бумазея
,,
Трико костюмное
„
Брючные отрѣзы
„
Драпъ модн. дамскій „
Драпъ мѵжской <
■
?„
Юбки изъ курузы „

(разр. начальст.)

землемѣра,

ШI

БИБЛІОТЕКИ

скоро

устран. дрож. руки и разл.; руе., ййм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращ. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ,
12 14, противъ кондитерской Филішпова. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
8662

:ъіИ»бгштъ.

Александровская улица, между Московской и Царидынской, прот. Аудиторіи,
Пелучена икра мѣшочная Сальянсъ. Икра паюсная лучш. сортъ, Лозооина коп■ченая Двинская. Миноги любительскія изъ Риги. ПІемая 30 к. шт. крупная«
Рыбцы '90 к. шт. Копчуіпка наст. Шпроты сухіе.________
_

Никольская ул., д. Ширяева.

В ИСІ ТЬ,

(Ш Е С Т О Й Г О Д Ъ ИЗДАНІЯ.)

№1 К°

Г.

і

пій, проектовъ пбстроекъ зданій, технпческііі надзоръ. 14 л. практшш. Инженеръ-технологъ В. II. Ростовдевъ.
Армянская, д. Фдеровскаго; 13-15. 8280

„В сенірная П анороиіГ
5 2 №Мй иллю стрированнаго ж урнала <В 0 Е

Т-І

щюектовъ

н а е ж ѳ н е д ѣ л ь н ь ій и л л ю с т р и р о в а н н ы й ж у р н а л ъ д л я с е м ь и

Иристуііая къ 6-му году изданія еженедѣльнаго журиала
„ В с е м ір н а я П анорам а“ , Т-во Издательскаго Дѣла
;<Копѣйка> съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія констатируетъ непрерывно растущій успѣхъ этого журнала, достигшаго за короткій срокъ тиража свыше 250.000 экземпляровъ.
Стремясь, чтобы «Всемірная ІІанорама» стала незамѣнимымъ ж у р н а л о м ъ д л я с е м ь и , Т-во Издательскаго Дѣла
«Еопѣйка>, не останавливаясь передъ огромныші затратами,

Викно-гастрономізчсскій магазниъ Торговаго Д о м а

Р е д а к т о р ъ -н зд а т е л ь й .

№ . :* н э х а н г е п і? с :« ій .

