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Х У Д О Ж Е С Т 8 ЕННЫИІ

9.0

ТЕАТРЪ.

■■

уг. Нѣмецкой и Вольской.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весъ величайшій въ мірѣ эішанъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ
Вольфъ! ІІревосходный
, ~
------зыки! Совершенство безоиасности.

ІіЪЙІІЕНІ і^юшмаются; яосрсдяі
2© коя. з& строку ттжгвъ
щ я текстл яф 7 к&ж. Гф&ъшмт-чаіфдъшржтск эсебо# уегуиш й, Ня*гшрът&*

1

ГОДЪ ИЗДАНІЯ §0-1.

®Фѣяттз$ш ярвш ш ш тш я» щѣзяѣ 1* ш . іа стреху в»аадж т я я т
тш ® т щѣяз ттШ шш.

ІІЫІ94ЕШЯ огѣ яшщъ, фшрхъ 9 ущ&шд&яШ, жяяуяадхъ яят ямѣтщкжш
м і гдяяшгя ас^втеры зиж яравлекіг яо яеѣхъ ягѣетажъ Р®ссМош1 жки*р&
п яшгршшдей, яя яясліэченіемъ Сярятояской, Тамбояской, Пензекскоі я
шртвяшсскяжъ губ., ярииимаются ясключнтельно яъ ЦеятральноЙ кякторгѣяІъявлеяШ тярговаго дяма Л. н Э. Метщль я К®—Москяа, Мясянккая, д Сытоа^
я яъ его отдѣленіяхъ: яъ С^-Петсрбургѣ—Морская 11, яъ Варшавѣ—Краковем с кредм. 53, въ Вялънѣ—Еолъшая ул., 38, яъ Парвжѣ—8 влощадь Бяржм, і

—

Т е л е ф о я ъ к о н т о р ы «Ч» 1 9 -й . |

Телефонъ редакціи

19-&Г|

И» Ш. Срсда. 28-го ноябпя 1912 г. Н. 262.

Педийска прйкямаете*. ?ъ конторѣ: Саратоеъ, Нѣмецкая, д Омезорге.

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

ОВЩЕСТІЕЕШ ЛИТЕРІТУРВАВ

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздннчныхъ.

т
т

т

тиисш .

Послѣ отверженныхъ О я
величайшая драма въ 5-ти отдѣлен.

і» П

Среда, 28 и четвергъ, 29 нояОря 19121г.
Вниманію интедлигенціи: |

„-оркестръ му- Художественная серія!

разыграна лучіпими артистами
Франціи
по роману Альфонса Додэ

) Вьтходъ изъ зала прямо на улиду. (-----

САФ О
1

(Фании Лсгранъ).

І

^ЕДАЙШЯ для якчныгъ оіъяснеяій открыта ежедневие съ 12 до 2 час, і
кродѣ яряздяикввъ.—'Статьн, яеуд&бякя къ яечатн, сохраяянітся 2
і
а ватѣмъ уми«ггѳж«і#тся; м^лкі* стаіъя не возвращаются. Статья, востуаші- |
шіш шъ ред. безъ е&®зна*ѵ?ніз условій, считяіятся безплатными.

Эту нартину с та в я т ъ всѣ величайш іе театр ы м іра.

Сверхъ программы интересныя картины:

Эта картина имѣетъ въ себѣ около 2000 тыс. аршинъ
и вмѣщаетъ въ себѣ около 100 тыс. фотогр. снимковъ.
Отдѣленіе VI,

Съ натуры „ПрОШДСТВО ТуфеЛЬ“. |
‘Послѣднія
новости- Пате-журналъ,
Рп » - Комич' »Суиругь“. «Ё ЗЙ
®
тт
т л іііи # і« і і Проѣздомъ только нѣсколько днеи .будетъ акомпаыиѵ Ж81СЫ В О Й Н Ы

Комическая Споръ

М акса Л индера.

^роватьвъ картинахъ выдающійся скрипачъ * *
[Въ"праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 персопы^входятъ^по одномуібилету.

Соротовоое товарищество
оффицЕантовъ объявлаетъ
что съ 10-го сентября 1912 г. ресторанъ

Волею Божіей скончался

РАФАИЛЪ ХЛЕКПАНДРОВИЧЪ

»Акваріумъ“ намъ не принадлежитъ и М.
A, Чупурновъ,_Я. И. Тереховъ, А. I. Дубровинъ, П. Я. Верещагинъ, В. Я. Землякоповъ и С. П. Скачковъ—выдѣлились и вышли изъ состава товаршцествз.
8256

СВИРИДОВЪ

Панихиды въ 10 ч. у тра и 6 ч. вечера на квартирѣ.

Въ Ивоновской жоноиіи

0. Н Деконской, і

Аткарскаго уѣзда, при д. Старой Ивановкѣ
продается партія въ 100 ш тукъ откормленныхъ красныхъ быковъ.
Адресъ: Аткарскъ, въ контору экономіи.

СЕГОДНЯ

Д 0 к т ОТЪ

послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни тихо скончался, въ 2 часа
ночи, съ 26-го на 27-е ноября. О чемъ съ душевнымъ прискорбіемъ извѣЩаютъ родныхъ и знакомыхъ—бабушка, родители, сестры и братья покойнаго. ІІогребеніе изъ лѣчебницы гг. докторовъ Бухольцъ и Грассмикъ,
въ четвергъ 29 ноября, въ три часа дня.
8275

С. Г. С ерианъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

окфклмсъ, вбнѳркческія, комсішя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) шёзчепѳловь$я а половыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—-12 ч. у. и отъ 4—8 час. е
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162
Д О К Т О Р Ъ

въ мануфактурномъ магазинѣ Торгѳваго Дома

!

3. ГРАНБЕРГЪ.
ооеціальное лѣченіе сифилиса.

Слеціал. острый и хрокнческ. тркпперъ, лѣчѳгз
сужѳнія
канала, шгінкръ, полозоѳ бѳзснліе
вмбраціонііый массажъ, болѣзнь предст. жвлѳ
зы, всѣ зиды алѳктр., снкій свѣтъ (кож. бол.
геряь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
B.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Водьск.. на квасн. сторонѣ
4239

~ЗубоБрачебный кобннетъ
зубного вр ач а

N. 3. Грпнбергъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Дарицынской ул., домъ Сатова, противъ .
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын-|
ской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Саротовъ, новый Гостнный Дворъ, телеф. № 2 -2 2 .

БОЛЫІІДЯ прелпраздничная
продажо по я г а к л ы п удешевленныиъ цѣнанъ
Бь чиоль назкаченныхъ къ продажъ товаровъ имѣются:

Гром одноя портія

Д-ръИ,А.Мнропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполѳвыя
і болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

ЛІЩЙЩ
д-ро
Стсрченко,

і
( Гро шовая

Кш мерш ое собряніе.

Въ субботу, 1 декабря с. г., назначается общее
собраніе гг. членовъ Коммерческаго собранія.
В о п р о с ы:

ул., около Ильинской, д. Л1» 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6 6 10

ДОНТОРЪ

1) Ходатайства разныхъ учрежденій о пособіяхъ.
.
2) Докладъ совѣта старшинъ по поводу ходатайства буфетчика соорашя о сложеніи платы за музыку.
3) Выборы старшинъ и кандидатовъ на 1912—13 гг.
___4) Баллатировка кандидатовъ въ члены собранія.
—

.Ш
Вьідаетъ

%

$

т ш

Г

венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵа час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

811!

^
<►
ЦВд

Поступнло въ продожу ЙОЛЬШОЯ портія ШРНЯНЬ.ХЪф
^ м а те р ій , І у м ж іь а ъ ткинеи, бумозен, снтцо н ф а б - ^
^

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІДЛЬНО:

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
л л , ГТГт т подъ недвижимое имущество, съ
Д О Л Г О С р О Ч И Ы Я с с у д ы погашеніемъ ссудъ
въ 19 /і*
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
215

Ионуфоктурный МОГНІННЪ
Н. В (Гостиный
. Я Гдворъ.
ЯФ
О НрВЯ
Гелефонъ Л» 200>
РЙЧНЫХЪ ОСТОТКОВЪ ПО ДЕШЕВОИ Ц Ш .

—

“

—

^
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ешебо
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в іля побаркобъ вя
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Iв

я
I

в

Поступила въ продажу большая партія шерстяныхъматерій,
бумазеи и ситца.

М АГАЗИНЪ

.1

Гостин. дворъ, тел. 2-90.

вя
и

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
—
Ситца иервоклассыыхъ фабрикъ
отъ 12 к.
Сатинъ ш и р о к і й
—
-—
отъ 34 к.
Бумазея набивная
—
—
-—
отъ 14 к.
Бумазея сариинская, ручного ткачества
отъ 18 К.
С а р и и н к а
—
—
—
отъ 8 к.
Одѣяла байковыя, плюшевыя, бобриковыя и бумазейныя.
Платки байковые, пуховые, машинные и ручные,
Очень прочная новая сарпинская ткань.
Оксфордъ изъ крученой пряжи прочныхъ красокъ о т ъ іб к .

Шелковые и полушолковьг товпры для влотьевъ и кофточекъ
и много другихъ товаровъ.

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
вѳнѳричѳскнмъ, снфнлиеу, мочѳполовымъ
(лолов. разстр.) и болѣзнямъ кожн(сыпк
н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣчѳніб—съ 9 у. до 7 в.
больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Зодѳлѣчѳбннца изолир. отъ сифилвт.
Душъ Шарко больш, давлен. для
лѣч. половой ш общей неврастеніи,
сѣркыя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчѳіноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества,
Въ лѣчебнвцѣ цримѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточийковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Въ громадномъ выборѣ всѣ мѣховые товары.
Всѣ новости шелковыхъ и шерстяныхъ|товаровъ,

Для стаціоиарныхъ

И

У

С- н.

III

Наши

мастерскія для м уж ски хъ верхнихъ вѳщѳй

костюмовъ въ мануф актурномь^магазинѣ
вѳрхнихъ вѳщѳй въ магазинѣ готовэго

и

и для дам скихъ
платья

принима-

ютъ заказы

съ полной гарантіѳй за аккуратноѳ и изящное

выполнѳніѳ

и канѳство м ѵ е р іа л а ,

Д о к т о р ъ
Иванъ йвановичъ

Л У

К О З Ъ .

ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зѵбовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 вѳч.
Телефонъ № 899.
_____

Докторъ медицины
I

Ю. НЕПЕНСЬ.

Въ нашемъ магазинѣ готоваго * илатья, иомѣщающемся
на углу Никольской и Царицынской ул., телеф. «N2 3—82, выработано въ собственныхъ мастерскихъ всевозможное мужское,
дамское и дѣтское платье въ громадномъ выборѣ, и мы увѣрены, что уважаемая публика, пріобрѣтая наше готовое платье,
достоинствами такового вполнѣ будетъ довольна какъ по качеству матеріала, такъ и по выполненію работы,

'%-■) І**
ЩЧЖ. I'
Ш

Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечѳра.
Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ Смлрнова, бель-этазкъ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'Ш

ЗЗГБО-лѣчебный каОинеть
и л а б о р а т о р ія

искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. И
Вольск., д. Масленикова, «N2
49, вх. съ Вол.

З а иснусство награж декъ

золотой

медалы о.

Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
6103

0-

■ф ■* х

"іГ 5

КОНЦЕРТНОЕЗАЛО

Ежедневко грандъ-дивертисмелть варьетэ. савицъ этуали т-нГ оР ю Г іТАЛЬ т-11ѳ ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая испанск. танцовщ. тп-це
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ т-11е КОРРИДО, шансон. этум я
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Ие Ширская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган, ром. т-Пе НІАБЛОВА, элегант.
танц г А. И. Большаковъ, шанс. звѣзд. т-Пе Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-Пе Юрьева и мн. др. Ьолѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш.хостав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк.
подъ ѵпр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія Кухня подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго._____________
ТОВАРИЩЕСТВО.

Зубн. вланъ РОБЕРГЬ

Го р о д с ко й твятръ. ♦
Дирекція П. П. СТРУИСКАГО.
Въ среду, 28-го ноября, въ пользу недост. учен. ггшназіи
ком. Островскаго,

Б % ш а іы я

В а л е н тн н а Евген ьевн а
возобновила
пріемъ больныхъ отъ 1 1 — 1
Штокфишъ, пред, буд.
и отъ 5— 6 час., кромѣ праздниковъ. Малая Кострижная ул., д. № 19—21, кв. 6 .
8274

Д ЕН ЬГИ

въ 5 д.
Режиссеръ П. П. Струйскій.
Въ четвергъ, 29-го. пред. буд. въ 1-й разъ НОВАЯ

*

ДОЕТОРЪ

Начало въ 8 ч. веч.
КОМЕДІЯ-СА і ИРА

Х О Р 0 Ш О С Ш И Т Ы Й Ф Р Л К Ъ , П. С. Иникель

б. а с с и с т е н т ъ проф ес. Н е й с с е р а
въ 4 д. Дрегели.
Въ пятницу, ВЭ, пред. буд. въ 4 -й разъ новая пьеса Леонида Андреева „Нрофессоръ
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
Сторицынъ“ (Нетлѣниое), въ 4 д. Въ воскресенье, 2 декабря, днемъ, по цѣнамъ отъ
7 к. до І р., пред. буд. „Потонувшій колоколъ*, въ 5 д. Гауптмана.
смфилисъ, вѳнѳрмчесиііз, ксжныя (сыпныяв
болѣзни волосъ); шчвяолсеыя н половыя
разстрокства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.

ОБІЦЕДОСТУПНЫЙ

ТЕАТРЪ.

д м п и а КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.
Въ с*еду 28-го ноября, во 2-й разъ.

Р ентгено-свѣто-электро-лѣ «іѳн іѳ. Тты
д ‘А рсои§аля. Вибрац. массажъ.

ХОРОШО СШИТЫИ ФРАКЪ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дзмы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
45, между Вол и Ильин. Тел.]М 1025. €9

К<шедія-сатира въ 4 дѣйст. Дрегели.
Постановка Н. Ч. Чужбинова.
Начало въ 8 'час* вечера.
Цѣны обыкновенныя.
Въ чеіъоргъ. 29 ноября, 11 -й народный спектакль „РазбойникіГ. Фр. Шиллера.
Во вторпикъ, 4 декабря, бенефисъ Н. Т. Чужбинова „Принцъ Себастіанъ“.
Админ. А. Сухинъ.

1001 еовѣ тъ д ар ом ъ .
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
992. Женіцина—прекрасный недостатокъ
природы.
993 Женщина писательница вдвойнѣ виновата: она ѵвеличиваетъ число книгъ и
уменьшаетъ "число женщинъ.
994. Красота для женщинъ, это—сонетъ;
который они исправляютъ, каждый день
кое-что прибавляютъ, кое-что вычеркиваютъ, затѣмъ вечеромъ читаютъ передъ
мужчинами и женщинами.
995. Женщина любитъ быть обманутой
уже потому, что иначе ей не о чемъ бы
ло-бы плакать.
996. Женщины только тогда замѣчаютъ,
что онѣ состарились, когда другіе уже не
замѣчаютъ этого.
997. Можно принять за правило, что
женщина въ концѣ всегда плачетъ оттого, надъ чѣмъ она смѣялась сначала.
997. Выла-бы женіцина, а поводы къ ра^<екаянію найдутся.
999. Ёсли каждая женщина введеніе къ
роману, исторія покоренія ея—его содержаніе, то побѣда надъ ней—его заключеніе.
1000 . Женщина, это—голько гримаса природы, которая хотѣла улыбнуться.
10 0 1 . Всегда найдется сказать что-нибудь новое о женіцинѣ и о Шустовскомъ
коньякѣ, до тѣхъ поръ, пока останется
хоть одна женщина, хоть одна бутылка
ІПустовскаго коньяка.
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Т Ш

Г Р Д М Я Ы

(«Петерб. Іелегр. Агентства »).

В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ Р Е С К Р И П Т Ъ ,
д ан н ы й на имя преосвящ ениаго митро
полита м осковскаго М анарія.
«ІІреосвященный митрополитъ московскій
конькобѣжскій катокъ
(уголъ Бабушкина вз. и Соборной площ.). Макарій. Ваше служеніе святой Христовой
Императорсмсе русское музыкальное Общестзо.
церкви свыше 50 лѣтъ, продолжающееся въ
28 ноября, въ 3 ч. дня,
Въ воскресеніе, 2 декабря,
предѣлахъ томской епархіи и отмѣченное
иодвигами ревности вашей по просвѣіцеАбонементы продаются въ кассѣ каткасъ нію свѣтомъ Христова ученія инородцевъ
(с1алаег-аЪеп(і) при участіи
близко оз
4 -хъ ч. до 7 ч. вечера. Телеф. 747. 6825 Алтая, дало вамъ возможность
накомиться съ просвѣтительными и миссіоIО € М
А С ЛХШ И Н СКАГО
Д 0 Н Т0 Р ъ
Начало въ 8 г/2 час. Гг. члены музык. Общ. имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.
нерскими нуждами церкви. Съ особою ясІРазовые билеты продаготся въ муз. магазянѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
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ностью вы уразумѣли, гколь трѵдны задачи
I . В . В Я З Е М С К І Й . духовной
школы, призванной ІІОДГОТОВЛЯТЬ
лтттпттт а ттт»тта примѣненіе психическ,
^ і і Г і Ц і А Л Ь п и методовъ дѣченія при къ служенію православной церкви пастынервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла- рей иросвѣщеняыхъ, твердыхъ
въ вѣрѣ,
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ н согрѣтыхъ искренней любовью къ паствѣ,
Въ среду, 28-го ноября.
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня и
Поразительная по постяновкѣ и исполненію драма въ т р е х ъ частяхъ:
тъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. МІ 2Г ограждающихъ ее словомъ истины отъ всяи
кихъ заблужденій и способныхъ содѣйсхвоелеф. 2 01 .
вать поднятію уровня ея нравственнаго и
матеріальнаго благосостоянія. Благоустрояя
мокастыри и миссіонерскіе станы и возвыпринимаетъ по дътсніімъ ш гиутреннкійъ б>* шая благолѣПіе церковныхъ службъ, вы и
Л
ТГ Л III шл^
Номическая: „Н о н а д« о
т е щ и
лѣзнявіъ отъ 2 Ѵа—4 'іас.
на далекомъ Алтаѣ затеплили свѣточъ раКонстантиновская ул„ № 47, противт, ком- зумѣнія священныхъ завѣтовъ и преданій
Комическая: „Товариптъ по несчастыо*.
московской православной русской старины,
,Йрасзты окрестностей Потсдама“. мерческаго училиша.
Снимки съ натуры:
!>Г
д о ктор ъ
которая высокою красотою и назидательУправл. Н. Назаровъ.
ностью богослуженія, плѣняя паству, объединяла ее въ любви къ дому Божію и въ
молитвѣ въ немъ. Ночтенны труды ваши
ВНУТРЕННШ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи по переводу священныхъ богослужебныхъ
ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ
Интересиая нрограммз, драма въ 2-хъ частяхъ:
Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4— 6 час., книгъ на языкя населяющихъ томскую
епархію инородцевъ и проповѣданію слова
кромѣ праздниковъ.
З а н к а н іе и др. н ед остатк и рѣчи
Божія и заботы ваши объ умноженіи и
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской развитіи церковныхъ школъ, призванныхъ
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
воспигывать грядущія поколѣнія въ добрыхъ хрисгіанскихъ навыкахъ и сознательной вѣрности основнымъ началамъ наГастроль эзграничнаго артиста слортсмена
Щ ЛНІІІСЙНІІІІ
шего государственнаго строя. Полагая спраміра жонглера У I ' П Д 11 р П О П#
ведливымъ нынѣ, за назначеніемъ преосвяМосковскій институтъ
щеннаго митрополита московскаго ВладиАНОНСЪ: Съ 1~го декабря гастроль русскаго артиста | * | | | р | * | | | З И § І І І І
міра на кафедру царствуюіцаго града
ВРДЧЕВН
О
Й
КОСИЕТИКИ
жанръ Сокольскаго «Всселыы богячекъ»,
Санктъ-Петербурга, ввѣрить вамъ управлепровизора
ніе московской епархіей съ возведеніемъ
васъ въ санъ мятрополита и препровождая
бѣлый клобукъ и брилліантовый крестъ
на митру, выражаю твердую надежду, что
Сегодня вь театрѣ Очкина
и на новомъ поприщѣ вы явите себя реврекомендуетъ нижеслѣдующія
ностнымъ и самоотверженнымъ блюститеІИ И У ^ Ѵ ІШ І
Ѵ Н І Ш И П в0 главѣ съ профессоромъ ТЗН-ЙЧИсредства, разрѣшенныя Врачебн.
лемъ
интересовъ и величія святой правоУправл. за № 1578.
(Составъ
іе ж в ѣ и ).
славной церкви. Верховный ПастыренаПри дряблой, сухой и шелушачальникъ да подкрѣпитъ своею благодатЯ т т п н р к я я нр.селая комеіія . б й к д й “ .
Н0Ю
ІІОМОЩЬЮ СИЛЫ ЬйШи ігь усііѣшнигау
Японскій балетъ.
оздоровляющее и возбуждающее ея
Эсперименты. не поддающіеся анализу человѣческаго ума!
прохожденію предстоящаго вааіъ служенія
жизнедѣятельность, это—
Декораціи изъ Японіи, національные костюмы, японскій оркестръ.
въ духѣ мира *и любви. Поручая себя моІІачало въ 8У2 ч. вечера. Ц ѣны отъ 25 коп.
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литвамъ
вашимъ, пребываю къ вамъ неКРЕНЪ ВИТДЛЬ.
измѣнно благосклонный». На подлинномъ
•35* •к*
собственной Его Имнераторскаго Величества
Грандіоз» діорама зкаменитаго художннка Я. Стыкн.
При жирной и блестящей кожѣ
рукой начертано:
рекомендуется употреблять
«НИКОЛАИ».
Въ
Царскомъ
Селѣ
25-го
ноября 1912 г.
КРЕМЪ ПДРВЕНОНЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отдѣлами Государственной
который придаетъ кожѣ красиДумы признаны правильными и подлежа-'
вый матовый оттѣнокъ и свѣВъ виду отправкп въ ск^ромъ времени картины въ г. Кіевъ на художеств. выставку
щими утвержденію выборы по губерніямъ:
жесть.
ІДѢШІ 0 0 Н Р Ш ^ 6 т 0 Я в
за входъ 30 коп., учащіеся 20 коп.
Владимірской, Костромской, Пермской, ІІе8259
Митрофановская площадь.
При вялой, иористой и морщитербургской, Эстляндской, Могщевской,
нистой кожѣ превосходный резульБакинской, Ерсаветпольской, Эриванской,
КО М М ЕРЧЕС КО Е С О БР А Н ІЕ .
татъ даетъ
Калишской, Курской, Подольской, Смолен29-го ноября 1912 года
ской, Тульской, Варшавской, Кѣлецкой,
КРЕМЪ эн д л и н ъ .
Новгородской, Сувалкской, Уфимской, Випридаетъ кожѣ совершенно естеленской, Екатеринославской, Оренбургской,
ственный видъ и натуральный здоРадомской, Таврической, Херсонской и обровый цвѣтъ.
*
ластямъ Приморской, Дагестантской съ,
Г.г. члены собранія и ихъ семейства безплатно. Гости имѣютъ входъ на общихъ
* -хВакатальскимъ округомъ, Карской, БатумПри вялости и недоразвитіи груд^нованіяхъ.
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^
ныхъ железъ рекомендуется
ской съ Сухумскимъ округомъ, Терскаго
казачьяго войска отъ нерусскаго населеКРЕНЪ ТДИСЪ.
нія, Забайкальской, нравославнаго населе
нія Люблинской и Сѣдлецкой губ., города
способствующій быстрому укрѣп■
Москвы. Кромѣ того, отдѣлами постановлеленію ихъ.
но довести до свѣдѣнія предсѣдателя совѣ* *
Самая лучшая и безвредная пудта министровъ о неправильностяхъ, усмора, совершенно незамѣтная на
Ужинъ изь 3-хѵ бл. 80».
трѣнныхъ при райсмотрѣніи выборныхъ
лицѣ, это—
Торговля ОТЪ 1 Ч. ДНЯ ДО4 НОЧИ.
производствъ Тульской и Подольской губ.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ
и затребовать дополнительныя свѣдѣнія по
ПУДРД ЛЙКТЕ.
Вятской и Нижегородской губ.
ІОЛУЧВЮ ЩШВШІЯ. ИЗЪ МОСКВЬ!. рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
которая изготовляется во всѣхъ
Воиросъ о томъ, могутъ-ли привооттѣнкахъ.
*
дить къ присягѣ строобрядцевъ, неЖидкость, способствующая укпринадлежащихъ къ зарегистрированнымъ
рѣпленію волосъ, удаленію перобіцинамъ, старообрядческіе старики и нахоти и излишняго выдѣленія жичетники,
не состоящіе въ званіи зарера, рекомендуется подъ назваш
гистрированныхъ наставниковъ, разрѣшенъ
ніемъ:
сенатомъ утвердительно. Въ собраніи узаконеній опубликовано объ объявленіи Ревеля и Гродно съ прилегающими мѣстностями сборными для арміи и флота пунктаЛучшая, соверіііенно безвредная
ми; объ утвержденіи правилъ пріобрѣтенія
жидкость для приданія лицу естеСаратовъ, Гостиный дворъ. Телефонъ .Тм' 6 — 24
иностранцами въ собственность и владѣніе
ственнаго цвѣта илегкаго румянца, подъ названіемъ:
недвижимаго имуіцества въ Ревелѣ и окрестностяхъ; временныхъ правилъ объ
ограцдченіи нѣкоторыхъ правъ частныхъ
Флопъ де Розъ Клео.
лицъ на островѣ Наргенѣ и прилегающемъ
,*
щ
ш
т т т т къ нему водномъ пространствѣ.
Всѣмъ спортсменкамъ и спортсменамъ, а также лицамъ, находяНаложенъ арестъ на приложеніе журнащимся долго на воздухѣ, рекола
«Ж изнь для всѣхъ» подъ заглавіемъ
мендуется
«Сочиненіе Толстого, статья «Исповѣдь».
Приставскою частью опубликованъ офиКРЕНЪ СПОРТЪ.
болыной партін мануфактурныхъ товаровъ отъ
ціально партійный составъ Думы: правыхъ
Какъ средство, предохраняющее
63, націоналистовъ 90, центра 34, оккусковъ и остатки какъ-то:
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
тябристовъ
95, мусульманъ 7, польское
*
сукиа, драпа, трико, иіерстяныхъ и шелковыхъ матерій, сатина, ситца, бумазеи
коло 15, прогрессистовъ 45, кадетовъ 59,
Главный складъ этихъ с^едствъ
при
и другихъ мануфактурныхъ товаровъ для зимняго сезона.
трудовиковъ 10, соціалъ-демократовъ 15,
М осковсном ъ Й иститутѣ Ёрач.
безпартійныхъ 9.
Н осм етики провизора А. 1 .
Р азрѣ тен ъ съ 29 декабря ііо 4 января
О строумова.
1913 г. въ Москвѣ первый всероссійскій
Москва, Тверская, ЗВ. (Тел. 260-10).
съѣздъ домовладѣльцевъ-арендаторовъ.
Въ С аратовѣ і ъ м аг. «В ы сш ая
Съ 8 по 15 января въ Петербургѣ соП арфю меріп» у С. П. Зл ато вѣ р о зывается съѣздъ инженеровъ-гидротехнивой и у Т. П. Б яло стоц каго .
ковъ.
Вь чемъ гг. понупателей орооимъ убѣдиться.
8277
Кромѣ того, эти средства можПЕТЕРБУРГЪ. Въ Вимнемъ дворцѣ соно получать всюду во всѣхъ аптестоялся Высочайшій обѣдъ для военныхъ
кахъ и антекарскихъ магазинахъ.
Прейсъ-куранты и проспекты выи гражданскихъ чиновъ георгіевскихъ касылаются институтомъ бёзплатно.
валеровъ на 400 кувертовъ. Справа и
7600
слѣва отъ Государя занимали мѣста генералъ-отъ-инфантеріи Роопъ и генералъш
Анны Николаевны
адъютантъ Куропаткинъ. Во время обѣда
ШврастеЩ
(П А 0 С А Ж Ъ)
Государь нровозгласилъ тостъ за славу и
нія является
благоденствіе георгіевскихъ кавалеровъ.
очень ча- Генералъ Роопъ провозгласилъ тостъ за
сто болѣзнью, нервныя-ж,е разстройства, которыя здоровье Его Величества, покрытый гроН
Постоянный вьіборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
ее сопровождаютъ, своимъ источникомъ мовымъ «ура» и звуками гимна. Послѣ
щ
лучшихъ фабрикъ
Кі имѣютъ самоотравленіе организма, зави обѣда Государь отбылъ въ Царское Село.
сящее отъ всасыванія токсинъ, образовавКомиссія по присужденію прещ
—) Цѣны безъ запроса. (—
^ інихся въ кишкахъ, вслѣдствіе продолжи- мійМОСКВА
за
проекты
памятника патріарху Гертельнаго застоя кала. Поэтому всѣ невра
стеники обыкновенно страдаютъ запоромъ. могену присудила первую скульптору Анд
Всѣ врачи спеціалисты по нервнымъ бо- рееву, вторую Алешину и Сухову, третью
Р Ш И (итальянская Ривьера). Санаторія „Ье К ЕР08Й ѵіііа Уіііогіо II. При- лѣзнямъ единогласно совѣтують система- Курпатову.
у н ПО"ГСІіііі ним.: ослабленныхъ послѣ тяжелыхъболѣзней и операцій, страд. тическое примѣненіе Савсагіпе Ьергіпсе
П ож аръ.
анеміей, неврастеніей, общей слабостью и предр. къ туберкулезу, болѣзнями об- (Каскаринъ Лопрэнсъ) въ количествѣ одКОСТРОМА. Въ фабричномъ кварталѣ
мѣна веществъ діабетъ, ожиреніе, подагра сердца, почекъ и забол. гинекологическія. ной или двухъ пилюль въ день. Требо
7945 ночью вспыхнулъ пожаръ въ переполненЗавѣдующіе врачи: Р. ЙЙ.Боградъ-Пл@ханова; Я. Г. Олеханова.
7946 вать только настоящихъ.
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седькоз шузыкальное собраніе
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номъ жильцами трехъ-этажномъ домѣ. Сгорѣли рабочій и дѣвочка. Выпрыгивая изъ
окна, многіе получили тяжкія увѣчья.
ТОКіО. Образованіе новаго кабинета
встрѣчаетъ затрудненія въ виду отказа
Терауци. Совѣтники императора рекомендовали въ качествѣ министра-президента
Мацукату, величайшаго японскаго авторитета по финаясовымъ вопросамъ. Мацуката— противникъ увеличенія арміи и сторонникъ политики бережливости.
БУХАРЕСТЪ. Въ тронной рѣчи при открытіи парламента указывается на миролюбивую политику Румыніи, снискавшую
довѣріе великихъ державъ; выражается надежда на упроченіе дружественныхъ отношеній съ балкачскими государствами;
указывается, что Румынія считается важнымъ факторомъ въ европейскомъ концертѣ
и ея голосъ будетъ услышанъ приразрѣшеніи
балканскихъ вопросовъ. Правительство оправдаетъ довѣріе націи и готово въ любой
моментъ исполнить свой долгъ.
СОФІЯ. 1 декабря открывается чрезвычайная сессія народнаго собранія для вотированія бюджета.
ВѢІІА. По свѣдѣніямъ изъ достовѣрнаго
источника «МіШ. Когг.», извѣстія англійскихъ газетъ о предстоящей закладкѣ австрійскихъ военныхъ судовъ въ кредитъ
невѣрны; хотя главнокомандующимъ австро-венгерскими морскими силами заявлено делегаціи о закладкѣ новыхъ судовъ,
тѣмъ не менѣе постройка въ кредитъ безъ
санкцій делегаціи безусловно исключается,
несмотря на то, что въ настояіцее время
освобождаютея только нѣсколько доковъ
для постройки военныхъ судовъ.
ВѢНА. Общее собраніе польскихъ депутатовъ во Львовѣ галиційскаго сейма и
рехстрата приняло резолюцію: «Польскій
клубъ увѣренъ, что мы далеки отъ предпринятія опрометчивыхъ шаговъ и будемъ
въ состояніи, благодаря спокойной работѣ
по развитію нравственныхъ и физическихъ силъ иольскаго народа, подготовить его къ ожидаюшимъ задачамъ. Констатируя существующее серьезное положеніе, всѣ населяющіе страну поляки объединятся для исполненія долга по отношенію
къ государству и великодушному снраведливому монарху, понимающему наши чувства, признающему наши національныя
права и дарящаго пасъ неизмѣннымъ довѣріемъ. Въ такомъ единеніи, опираясь на
нашу силу и сознаніе національныхъ
стремленій, онъ усматриваетт» залогъ лучшаго будущаго.
Въ телеграммѣ «8ік1. Когг.» русскій
посланникъ въ Бѣлградѣ Гартвигъ опровергаетъ систематически приписываемыя
ему нѣкоторыми газетами заявленія.
ЛИВЕРПУЛЬ. Правленіе «Кунардлейнъ»
опровергаетъ слухи о гибели парохода
«Мавританія».
ЛОВДОНЪ. Въ виду забастовки на сѣверо-западиой желѣзной дорогѣ тормазится
грузовое движеніе по ньюкестльской линіи.
Прибывшія съ континента суда вынуждены складывать товары въ складахъ.
ТАВРИЗЪ. Изъ Соуджбулака доносятъ,
что въ пограничной деревнѣ къ ю го-западу отъ Урмійскаго озера курды убили
инспектора персидскихъ таможенъ бельгійца Дюмье, отправившагося въ _ очищенныя турками мѣстности для организаціи
таможенной службы. Вмѣстѣ съ нимъ убито 7 человѣкъ конвоя и переидскихъ таможенныхъ чиновниковъ. Тѣла брошены
въ колодецъ.
ВЪНА. Австрійскій министръ финансовъ
заключилъ у консорціума банковъ во главѣ съ вѣдомствомъ австрійской ночтовосберегательной кассы заемъ въ 125 милліпппрл, крппт»
будетъ реалиаованъ
выпускомт изъ 4У 2-процентныхъ свидѣтельствъ казначейства срокомъ на
1У2
-2 года. Въ составъ консорціума вошли:
американская фирма Кунъ Лебъ и компанія и національный Сити-Банкъ НьюІорка.
Ж елѣ зи о до рож и ая к ат ас тр о ф а.
КАИРЪ. На желѣзнодорожной линіи Каиръ-Хелуанъ катастрофа. Семь пассажировъарабовъ убито, еемь ранено.

Балканская война,
А втономія М акедоніи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ интервью съ
министромъ иностранныхъ дѣлъ Нурадунгіаномъ корреспондента «Петерб^ргскаго Телеграфнаго Агентства» министръ заявилъ,
что въ основу предстояіцихъ переговоровъ
о заключеніи мира Турція ставитъ требовавшуюся балканскимя государстгами передъ войной автономію Македоніи. •
Число матросовъ, высаженныхъ съ европейскихъ судовъ, значительно уменьшено.
И тальянскій крейсеръ.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Ушелъ въ Галлиполи на смѣну 'французскому итальянскій
крейсеръ.
Д е л е г а т ы о мирѣ.
БѢЛГ.РАДЪ. Сербскій делегатъ въ нереговорахъ о мирѣ Новаковичъ выѣхалъ въ
Вѣяу, откуда вмѣстѣ съ другими направится въ Лондонъ. Въ ІІарижѣ Новаковичъ
имѣетъ свиданіе съ ІІуанкарэ. Ио газетнымъ свѣдѣніямъ, делегаты балканскихъ
государствъ сначала будутъ сообща вести
переговоры о мирѣ и объ опредѣленіи границъ по отношенію Турціи; послѣ начнутъ
иереговоры о раздѣлѣ заняты хъ земель
между собою и потребуютъ отъ Турціи контрибуціи соотвѣтственно размѣрамъ турецкаго долга, падающаго на долю завоеванны хъ земель.
_
КОНСТАНІИНОПОЛЬ. Холера уменьшается. Сегодня въ столицѣ констатировано 106
заболѣваній; 14 съ смертельнымъ исходомъ.
Подтверждается офиціальное назначеніе
уполномоченными для мирныхъ переговоровъ лкцъ, сообщенныхъ вчера, за иеключеніемъ делегата-эксперта Гаранте, замѣщеннаго финансовымъ совѣтникомъ Решидомъ-Афети.
СОФІЯ. Даневъ на пути въ Лондонъ послѣ остановки въ Букарестѣ остановится
также въ Вѣнѣ и ІІарижѣ, гдѣ, вѣроятно,
будетъ имѣть свиданіе съ министрами иностранныхъ дѣлъ.
АФИНЫ. Венизелосъ выѣхалъ въ Бриндизи въ сопровожденіи другихъ членовъ
миссіи.
РИМЪ. Депутатъ Пинкіа запросилъ СанъДжуліано, какія основанія имѣетъ сообщеніе о возобновленіи тройственнаго союза.
Запросъ имѣетъ въ виду вызвать правительство на объясненіе.
БЪЛГРАДЪ. Королевичъ Александръ прибылъ въ Коссово и будетъ присутствовать
на панихидѣ но павшимъ за отечество.
Проѣхали черезъ Сербію 300 болгаръ
изъ Америки.
Делегатъ Новаковичъ выѣхалъ въ Лондонъ; делегаты Николичъ, генералъ Боісвичъ* и полковникъ Павловичъ выѣдутъ
утромъ въ Лондонъ. Бѣлградъ соединенъ
телеграфомъ съ Алессю 4 дня.
С раж еніе турокъ съ черногорцам и.
ЦЕТИНЬЕ.^Генералъ Мартиновичъ сообщаетъ изъ Муричаны:^ «Оба крыла южной колонны подверглисл ожесточенной
атакѣ турокъ. Мы оставались долго пас
сивными и лишь когда грозила опаеносіь
быть оттѣсненкыми, вступили въ бой. ІІослѣ
жаркаго сраженія турки отброшены».

1ШИѴЯЫ
(Отъ собственнихъ корретондентовъ).

О тставка австрій скаго военнаго министра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вѣны телеграфируютъ: Увольняется въ отставку
австрійскій военный министръ Ауфенбергъ. Вмѣстѣ съ нимъ уходитъ и начальникъ генеральнаго штаба Шемуа.
Военнымъ министрочъ будстъ назначенъ начальникъ отдѣла военнаго
министерства Кробатинъ; начальникомъ
генеральнаго іп т б а — инснекторъ армія
Гольцендорфъ.

„ Манташевъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
Акціи „
Акп. Брянск. рельс. зав
* Гартманъ
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріупольск.общ
„ ГІутиловск. зав.
„ Сормовск. „
„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Обіц.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
„ Ленскаго золотопр. Обіц.
, Россійск. ™'юто-поомышіі.

555
15750
810
174
249
421
260
І581!
ІЗЯ
194
2851!
305Г
105|
309
6651
148

Послѣдняя почта.
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Д ек л ар ац ія В. Н. К оковцова
Декларація В. Н. Коковцова, которая
Обостреиіе австро-серб скаго конф ли кта. ожидается въ Гос. Думѣ ві. четвергъ, буКрупныя гіеремѣны въ составѣ ав- детъ содержать, между прочимъ, оцѣнв!
дѣятельности 3-й Думы. Коковцовъ косстрійскаго военнаго министерства въ нется и минувшей избирательной кампаніі
нолитическихъ кругахъ считается рѣз- и, въ частности, тѣхъ незакономѣрностеі
кимъ поворотомъ въ смыслѣ обостре- о которыхъ будетъ говориться въ ду#'
нія положенія и намѣренія Австріи скихъ запросахъ.
В. Н. Коковцовъ отзовется въ декларвести войну съ Сербіей.
ціи и на вопросы иностранной политик
въ частности и на балканскіе, и выяснит
Конференція пословъ.
какъ
ожидаютъ позицію Россіи въ авс.тр<
Предсѣдателемъ конференціи пословъ
сербскомъ союзѣ. Это отсрочш ъ выстуШ1
великихъ державъ въ Лондонѣ будетъ ніе въ Гос. Думѣ С. Д. Сазонова до
избранъ бывшій англійскій посолъ въ смотрѣнія бюджета ин. дѣлъ.
А мнистія 1913 г.
Петербургѣ Никольсонъ.
Въ енисейскомъ уѣздномъ иолицейскоЛ
Тройственны й сою зъ.
Тройствеьны й сою зъ возобновленъ управленіи, по словамъ «Ст. М.», иолуч^
распоряженіе составить списокъ «благов*‘
на ш есть л ѣ тъ .
дежныхъ» административныхъ ссыльны*'
которые могли-би би». ...... г
Бомбардировиа Янины.
1913 г. Предположено такое даровац,
Греки бомбардируютъ Янину.
льготы и уголовнымъ. Главной же массц]
сибирской ссылки,— политическихъ ссы^
П ривѣтствіе п ар л ам ен там ъ .
но-поселенцевъ,— амнистія,
повидимо:
Фракція прогрессистовъ отправила не коснется. Нынѣ въ Енисейской губі
нривѣтственнуіо телеграмму парламен- нш, какъ я во всей Сибири, администрУ
тамъ союзныхъ балканскихъ госу- тивныхъ есыльныхъ осталось сравнитель^
небольшое число, да и тѣ въ болыпинсті
^арствъ.
кончаютъ сроки.
Д ек л ар ац ія В. Н. К оковцова.
Среди д еп у тато в ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель совѣта
Ближайшее засѣданіе Гос. Думы вмѣец
министровъ В. Н. Коконцовъ высту- вторника состоится въ среду. На немъбу.
питъ съ деклараціей въ Госуд. Думѣ дутъ разсмотрѣны безспорныя полномоч^
депутатовъ и будутъ выбраны недостаю,
во вторникъ 4 декабря.
щіе члены президіума. Уже теперь рѣще,
Выборы президіум а.
но окоичательно, что 2-мъ товариіцещ
октябВыборы нрезидіума Госуд. Думы со- предсѣдателя будетъ назначенъ
ристъ,
имя
котораго
откроютъ
октябристіі
стоятся въ нонедѣльникъ, 3 декабря.
послѣ фракцюннаго собранія. Старшищ
О кончаиіе сессіи Г. Д ум ы .
товарищемъ секретаря будетъ прогрессисп
Сессія Госуд. Думы закончится 8 Н. Н. Львовъ. Затѣмъ состоится совмѣстное совѣщаніе окгябристовъ и націоналіі.
декабря.
стовъ по вопросу о компенсаціяхъ д38
Къ назначенію м осковскаго митропо- націоналистовъ, чтобы они не срывалйработу Думы.
ли та.
К атоличесній м итрополитъ.
Назначеніе архіенискона томскаго
Замѣстителемъ главы католическаго ду.
Макарія московскимъ митрополитомъ ховенства въ Царствѣ Польскомъ на мѣсто
состоялось помимо ^оберъ-прокуро; а скончавшагося архіепископа Викентія По
пель называю тъ ближайшаго его иомощсинода В. К. Саблера,
ника епископа Рушкевича. Въ Варшаві
0 своемъ назначеніи на постъ *ми- польское
населеніе сильно удручено смертьк
тронолита архіепископъ Макарій былъ своего пастыря. Во всѣхъ костелахъ слу
извѣщенъ срочной телеграммой.
ягатся панихиды по немъ.
Но поводу кончины Попеля получена
0 п р іѣ зд ѣ бельгій скаго короля.
соболѣзнующія телеграммы со всѣхъ конВесной ръ Петербургъ пріѣзжаеіъ цовъ католическаго міра. Тѣло Попеля б;Ч
детъ выставлено въ теченіе трехъ дней въ
бельгійскій король.
архіепископа для публичнаго
С ам оубійство сы н а бы вш аго м инистра. залахъ
клоненія праху покойнаго. Три дня колоЗастрѣлился сынъ бывшаго мини- кола костеловъ будутъ звонить трауръ
Н ебы валое х о датай ство .
сгра Тимашева, офицеръ.
14 офицеровъ и около 1500 нижнихг
чиновъ кубаиекаго, терскаго и донскопі
(«Петерб. 7 елегг). Агентства»),
ВЫВОРГЪ. ІІо распоряженію судебнаго казачьихъ войскъ намѣрены подать въ сослѣдователя Юрьевича арестованы неявивші- отвѣтствуюіція инстанціи коллективное №
еся на допросъ обвиняемые: членъ гофгерих- датайство о выдачѣ имъ 700 тыс. руб.Г
та Форманъ, Нордстемъ, Бруннау, Бромсъ, недоплаченныхъ вопреки спеціальному ВыФагерстремъ и Саксенъ и отправлѳны въ сочайшему указу за службу по охранѣ линіи Китайско-Восточной желѣзной дороп
ІІетербургъ.
во время возстанія боксеровъ въ 1902 году.
Въ настоящее время это небывалое
АФИНЬІ. Пассажиры прибывшаго въ
ходатайство
уже представлено въ правлеРоссію парохода сообщаютъ, что въ Галлиполи многочисленныя турецкія войска ніе обіцества Китайской Восточной желѣз
работа«>тъ по возведенію укрѣпленій пой дороги по уполномочію просителе
присяжнымъ повѣреннымъ Каригіа. Ві
противъ болгаръ.
своемъ докладѣ Каригіа указываетъ, нті
ВЪНА. Всѣ утреннія газеты говорятъ объ ему ввѣрена защ ита интересовъ такжеі
отставкѣ военнаго министра Ауфенберга и семействъ тѣхъ казаковъ, которые был*
начальника генералыіаго штаба ІІІемуа и убиты на службѣ по охранѣ дороги и на
считаютъ ее совершившимися фактомъ, слѣдникамъ которыхъ, по смыслу Высодругія предстоящею въ ближайшемъ буду- чайшаго указа,
причиталось получи®
щемъ. ІІреемникомъ Ауфенберга называютъ единовременное пособіе отъ дороги въ раз'
началыш ка отдѣла военнаго министерства мѣрѣ 2/ 3 десятикратнаго яш о в ан ья Щ
Кробатина, преемникомъ ІНемуа называю тъ тыхъ. Эти пособія не были выплачен#
инспектора арміи Конрадъ-Гентцендорфа. нравленіемъ Общества Китайской ВосточноІ
Офиціалыіаго подтвержденія н*гъ.
желѣзной дороги. Въ случаѣ отказа $
СОФІЯ. Гофмаршалъ генералъ Драгановъ удовлетвореніи ходатайства со сторообращеяіі
и главный военный прокуроръ Агура вы- ны дороги, предполагается
ѣхали въ Букарестъ' для передачи поздра- съ соотвѣтствующей иросьбой къ министр]
вленій отъ имени царя Фердинандакоролю финансовъ, въ вѣдѣніи котораго находите1
Карлѵ по случаю годовщины взятія Плев- Китайская Восточная дорога, и къ воевны. «Міръ» опровергаетъ невѣрныя сооб- ному министру или предъявленіе исков1
шенія о раздѣлѣ между союзниками, въ въ общихъ судебныхъ установлзніяхъ. ,1
особенности между Болгаріей и Греціей,
(«Р.»>1
А нкета о зем леустрой ствѣ .
завоеванной территоріи и заявляетъ, что
новыя границы каждаго изъ союзныхъ
Главное управленіе землеустройства *
государссвъ будутъ установлены лишь земледѣлія, какъ слышало «Новое ВремЯ1,
послѣ заключенія мира, что должно скоро предиолагаетъ иредпринять обширную
наступить, ибо балканскія государства не кету по землеустроительнымъ
намѣрены допускать проволочкй со стороны Цѣлью анкеты является какъ выясяеш
Турцш.
практическихъ результатовъ землеустр0«‘
ства, такъ и желательность новыхъ
пріятій въ этомъ направленіи, а равно 0(.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ] БИРЖ А.
вѣщеніе причинъ, задерживаюіцихъ
27-го ноября.
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ развитіе зем| п
Съ государственными фондами тихо; съ устроительныхъ дѣлъ.
:®
частными и ипотечными нѣсколько слабѣе; съ дивидендными по всей линіи слаС ъ ѣ зд ъ по городском у хозяйству.
бо, понижатѳльно въ связи съ продолжав1-го
декабря открывается съѣздъ пр*е«,
шимися крупными реализаціями и бланкоставителей
городовъ, цѣль котораго гіоі
выми зяпродажами; съ выигрышными вяло.
Чекъ на Лондонъ 4,откр. рынка .
95, 10 готовить и разработать планъ проещ{'
„ Берлинъ ж *
46 50 руемой въ 1915 году выставки городског"
жШПарижъ
ж
3 7 69
хозяйства. 1-го декабря открытіе съѣз^
4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8
соетоится
въ часъ дня, въ Александр,
5 ироц. вчн заемъ 1905 г. Івып.
ЮбѴ^
5 проц.
ж
1908|г.
105^2 скомъ залѣ Думы.
4ХІ%проц. Росс.»заемъ^1905 г.
1003/4 Государственны й бан нъ въ Фннляндіц
5 проп ^ внут.
ж 1906 г.
Ю33/4
Министерство финансовъ вошло въ с«]
4 Ѵа проц. Росс.
ж 1909 г.
993/ 4
5 проц. закл. л.
Гос.Двор. зем. В. 1011/* вѣтъ министровъ съ вадшымъ представц.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз, Б. ІОІ1/* ніемъ по финляндскимъ дѣламъ, а имещ!
5 проц. і: вн. выигр. з.1864г,
480^/2 о распространеніи дѣятельности госуда»!
5 проц. II ж
„ 1866 ж
359
ственнаго банка на территоры великаііі
5 проц. Ш Дворянск. ж
316
3Ѵ
І2 проц.‘ закл. л. Гос. Двор.Вем. Б. 853/4 кпяжества Финляндскаго. Въ первую 0%
редь министерство финансовъ признаец)
4Ѵа проц. Ряз.-Ур.ж.Д.
9 3г/2
4 Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор, Кред. Общ. 883/8 своевременнымъ и цѣлесообразнымъ оі4 Ѵ2 іпроц. закл. листы|Бессар.-Тавр.
крыть отдѣленіе банка въ Выборгѣ на «
Зем. Банка
848/8
4Ѵа проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. Р6 Ѵ2 нованіи Высочайшаго постановленія отсд
18 (31) декабря 1903 г.
4V* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 84
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85Ѵ8
О тданіе чести студ ен там и .
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.89Ѵ4
Опубликованъ Высочайшій приказъ по
4Ѵ9 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 867/8
41/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 843/4 деміи объ отданіи чести студентами-мсдищми. Студенты обязаны отдавать честь, стаі II
4Ѵа проц. закл.лист. Тульск. Зем.Б. 88
5Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 853/4 новясь во фронтъ, начальнику академіа
Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 843/4 офицерскимъ чинамъ. Офицерамъ, въ слу-|
„Кавказъ и 'Меркурій*
305
чаѣ нарушенія прави ,ъ объ отданіи чеіт,
„Самодетъ»
435
студентомъ академіи, предоставляется праА,кц. Страх. Общ. Россія
610
я Московско-Казанской ж.д.
500
во приноситъ рапортомъ жалобу началИ
* Моск.-Кіево-Воронеж. ж/ д.
842
нику академіи.
У
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
239
я Ростовско-Владикав. ж.д.
2475/8
Д ѣло вы б ор гск аго гоф герихта.
ж Юго Восточной ж. д.
254
Въ пятницу прибыли въ Выборгь товф„ 1 -го Обіц. подъѣздн. путей.
129
рищъ
прокурора петербургскаго окружна4е
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
253
го суда Даналевскій и судебный слѣдоваі1'
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
593
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
925
тель по важнѣйшимч. дѣламъ Юревичъ р | к
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
383 допроса членовъ
мѣстнаго гофгерихта
»4 Русск.-Азіатскаго бан.
291
привлеченныхъ
къ
отвѣтственности
въ
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
350
зи съ дѣломъ выборгскаго магистрата.
Сибирскаго Торгов. банк.
605
наканунѣ губернаторъ Фаллеръ потребі
„ СПБ.^Международн. банк.
507
„ Учетно-ссудн. банк.
485
валъ представленія ему документовъ по дѣ„ Частн. комерч.4 банка
274
лу Лагеркранца, но гофгерихтъ, ссылаясь)
„ Соединен. банка
283*/2
воспрещаюіпі
„ Бакинск. Нефт. 0бщ 8
73 4 х/2 на существуюіцій законъ,
л Каспійскаго Т-ва
2300 предтявленіе документовъ изъ дѣлъ
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С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ .
кінииъ лицамъ, отказалъ губернатору
ппосьбѣ. Къ допросу явился одинъ
ІКО арезидентъ
гофгерихта Малинъ.
*вичъ потребовалъ отъ него доставленія
[гментовъ. Малинъ передалъ требованіе
[ователя по телефону въ гофгерихтъ,
къ изъ членовъ котораго сообщилъ
зиденту, что документы будутъ прислатолысо въ случаѣ ирисьменнаго прикаірезидента. Тогда послѣдній вторично
5 0 ЯИЛЪ
въ гофгерихтъ и просилъ
ыать
дѣло
для личныхъ
его
обностей. Эта просьба иризидента была
ілнена. Президента Малина допрашиваві> теченіе четырехъ часовъ. Въ виду
(ленія одного переводчика, пришлось
гласить второго. Остальные члены гофгхта на допросъ не явились, и Юревичъ
расно прождалъ ихъ шесть часовъ.
іавославный приходъ въ А встраліи.
ъ настоящее время въ Австраліи нагывается около 3 тыс. человѣкъ правосіыхъ, причемъ ихъ религіозныя нужды
уживаются двумя греческими церквэми.
ая полнѣе обосноваться въ Австраліи,
вославиая община вошла въ би н од ъ съ
атайствомъ объ учрежденіи православ» прихода. Синодъ призналъ это ходаство заслуживающимъ уваженія и поювилъ обраткться въ ііодлежащія учренія съ ходатайствомъ объ отпускѣ
(ствъ на устройство храма при вновь
ізуемомъ приходѣ въ Австраліи.

Дѣло Пуришкевича.
азначенное на 24-е ноября въ первомъ
іленіи петерб. окружнаго суда дѣло по
яненію В. М. Пуришкевичемъ издателя
озы» Н. Жеденева и редактора ея Н.
глова въ клеветѣ привлекло въ судъ
рУ публики, иереполнившей залъ засѣія.
•ъ правыхъ кругахъ, враждебныхъ Пуікевичу, настоящее дѣло считаютъ столь
ьезнымъ, что съ исходомъ его связываІ> дальнѣйшую политическую
судьбу
пулярнаго»- депутата. Отъ того, подздится или нѣтъ сообщенный о немъ
озой» ф актъ, что онъ въ домѣ кн.
мелекъ-Лазаревой будто-бы произнесъ
5остно-оскорбительную фразу, зависитъ,
г°ворятъ, «карьера» Пуришкевича.
*а статью, описывавшую случай съ Пуевичемъ въ домѣ кн. Абамелекъ-Лазапротивъ «Грозы» было возбуждено
по 103 и 129 ст.ст. угол. улож. Но. ‘огазеты конфисковали. Пуришкевичъ? і^свою очередь, возбудилъ дѣло о
[ В ѣ которое и слушалось 24 ноября.
|тВеТоткрытіи засѣданія возникъ вопросъ
шаніи дѣла при закрыты хъ дверяхъ,
ічемъ предсѣдатель В. Е. Рейнботъ за1 , что и самый вопросъ о закрытіи
й будетъ обсуждаться при закрытыхъ
’ ъ , такъ какъ необходимость закрыхЪ’ придется мотивировать фактами
существа дѣла. Изъ зала засѣданія
[а удалена не только публика, но и
Еяжная адвокатура.
і щИщали обвиняемыхъ— п . Жеденева
[ прис. пов. Д. Д. ^Данчичъ, Н. Щегло[Ічастный пов. Клюевъ. В. М. Пуриш[цчъ выступалъ на судѣ лично. Въ каявѣ свидѣтелей, въ числѣ другихъ, бывызваны кн. Абамелекъ-Лазарева, ея
іь жена статсъ-секретаря Гос. Совѣта
>нева и графъ Коновницынъ. Г-жа Еле,а вслѣдствіе болѣзни, въ судъ не 'яви:ь.’ Послѣ допроса „остальныхъ свидѣтеI показанія ея были признаны особо
кными для дѣла, и состоялось опредѣ[іе о выѣздѣ суда на квартиру къ г-жѣ
>невой для допросэ ея на дому. Однако,
телефонный запросъ изъ квартиры г-жи
шевой отвѣтили, что она настолько
іьна, что «принять судей» не можетъ.
Зудъ постановилъ отложить засѣдані
настояшему дѣлу до 15-го декабря.
(«Р.»).

Балканская война.
Къ м ирны иъ перѳговорам ъ. Въ первую
іредь, по полученнымъ въ ІІетербургѣ
ідѢніямъ, во время переговоровъ будетъ
ітавленъ вопросъ о размѣрахъ территопьныхъ пріобрѣтеній побѣдителей и объ
гаповленіи на Балканскомъ полуостровѣ
шхъ политическихъ гранйцъ.
Русская дипломатія склоняется къ тому,
ібы прежде всего былъ разрѣшснъ обЙвопросъ о территоріальныхъ потеряхъ
рціи за счетъ союзниковъ, а затѣмъ
лъ произведенъ раздѣлъ между ними.
ія союзники къ точному соглашенію по
яросу о раздѣлѣ еще не пришли, тѣмъ
менѣе, по кате^орическому увѣренію акі“Дитованныхъ*въ Петербургѣ слявянскихъ
иломатовъ, между ихъ правительствами
этой почвѣ никакихъ серьезныхъ разгласій пѣтъ. Всѣ протоколы перегово-

ал®жники жизии", Сологуоа,— „Дрогнувшая
знь“і
Амфитеатрова,— Статья
Максима
Горькаго.

*Беру кусокъ жизни грубой и бѣдной и
#Рю изъ него сладостную легенду, ибо—
п°этъ. Еоснѣй во тьмѣ, тусклая, бытоя> или бушуй яростнымъ пожаромъ,—
,Дь тобою, жизнь, я, поэтъ, воздвигну
1П1МУИ> мною легендѵ объ очарователь■іП> 11 прекрасномъ»...
«кими словами, если помнятъ читате1 На<пінался извѣстный, возбудившій мной ^ ° в ъ романъ Ѳ. Сологуба, давно
аі°Щагося столпомъ русскаго модернизма
^‘•"Волизма, а за послѣднее время многими
тиками признаннаго и вообще однимъ
зидиѣйшихъ представителей нашей
« ествен н о й литературы. Романъ такъ
Зывадея «Творимая легенда» (составюи!!? ег° тіИІ части. какъ извѣстно, но
' 0ТдѢльныя названія— «Навьи чары»,
•повь», «Королева Ортруда»).
Въ этихъ немногихъ, но выразительныхъ
вахъ 0 кускѣ грубой жизни и о прео°я:еніи его въ .сладостную легенду, въ
1 о жизни— вылился весь Сологубъ,
ѣсі-^вся его сущность, какъ писателя, оданика. Съ презрѣніемъ отворачивается
!; отъ обыденной жизни, скучной
^алкой, отъ изображенія этой жизни,
іБЪ 0на есть, съ ея подлинными черта,^-и воздвигаетъ надъ ней свой стран$ полный всякихъ Ііричудъ, подчасъ
юдливый, иногда красивый— вымыселъ.
[е сологубовское творчество— это отрицае такъ называемаго быта— «звѣринаго»,
ь его «жестокими нравами» и всякаго
!0го быта, какъ совокупиости тѣхъ или
іугихъ культѵрно-историческихъ чертъ и
ірактеровъ. Въ писаніяхъ Сологуба наедъ себѣ очень яркое выраженіе тотъ
іесловутый лозунгъ о «смерти быта»,
іторый не такъ давно облетѣлъ почти
іо область искусства, пытаясь обратить
іслѣднее въ царство символовъ по прекуществу, царство безнлотныхъ обструкІ. Царство стилизаціи, или творимой
адостной легенды.
0 томъ, что этотъ походъ противъ быі, продолжающійся еще и теперь, не
іѣнчался успѣхомъ, что бытъ несмотря
1 на что занимаетъ въ литературѣ и ис-

ровъ будутъ до ихъ практическаго исполненія представлены на обсужденіе европейской дипломатіи.
Балканскія государства намѣрены прежде
всего заключить общій мирный договоръ
съ Турціей. Независимо отъ этого общаго
договора всѣхъ сою зниковъсъ Турціей, будетъ заключенъ второй договоръ относительно раздѣленія завоеванныхъ провинцій
между союзными государствами.
Офиціальные круги предполагаютъ, что
переговоры о мирѣ будутъ весьма тяжелыми и продлятся, по меныпей мѣрѣ, два
мѣсяца.
Центральнымъ пунктомъ переговоровт. въ
Лондонѣ, какъ предполагаютъ, будетъ
судьба Адріанополя. Болгарскія офиціозныя
газеты обсуждаютъ заключенія перемирія
въ дружественномъ для Турціи тонѣ.
— Э кстренны й з а к а з ъ . Германскія и
бельгійскія пороховыя фабрики получили
экстренный и грандіозный заказъ на изготовленіе пороха и военныхъ припасовъ.
Утверждаютъ, что этотъ огромный заказъ
сдѣланъ Австро-Венгріей.
(«М. Г.»).
^И И И М М М И И М И И Я ВИ И Д

[оратевъ, 28-го ноибря.
Вопросъ о замѣщеніи кафедпетербургскаго митропалита
іерархи. разрѣшенъ къ удовольствію сторонниковъ консервативной церковной политики: на постъ первоіерарха
русской церкви переведенъ митрополитъ
московскій Владимиръ, а на мѣсто послѣдняго возведенъ томскій архіепископъ Макарій.
Мы въ свое время останавливались на
характеристикѣ личности покойнаго митрополита петербургскаго Антонія. ІІокойный
митрополитъ не отличался настойчивымъ и
непреклоннымъ характеромъ, но по направленію это былъ чедовѣкъ высоко гуманный, принадлежавшій къ сторонникамъ
умѣренно-прогрессивныхъ теченій. Реакціонныя мѣропріятія въ области православной церкви не исходили изъ рукъ покойнаго митрополита; они проводились обыкновенно въ такое время, когда митрополитъ по болѣзни не могъ принимать участія въ дѣлахъ церковнаго управленія, и
въ синодѣ брали верхъ ближайшіе соратники В. К. Саблера, вродѣ архіепископа
Антонія волынскаго и др.
Смерть митрополита Антонія окрылила
надежды консервативваго лагёря. Въ высш ихъ духовныхъ сферахъ велась закулисная агитація въ пользу Антонія волынскаНовые
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и сотрудниками В. К. Саблера. Вопросы о
помѣстномъ соборѣ и, можетъ®быть, патріаршествѣ будутъ, конечно, поставлены
на очередь; но разрѣшеніе этихъ вопросовъ будетъ совсѣмъ иное, чѣмъ могла бы
предполагать либеральная часть нашего
духовенства. Уже сейчасъ «Колоколъ» поднимаетъ вопросъ о «засильѣ мірскихъ
стихій въ жизни церковной», концентрирующихся въ «народно-представительныхъ учрежденіяхъ», и надѣется, что
этотъ вопросъ, какъ и другіе важные вопросы церковной жизни (усиленіе авторитетнаго епископата, вліяніе правящей церковной власти на правительственныя и общественныя сферы, разграниченіе взаимоотношекій церкви и государства, матеріальное обезнеченіе церкви, ея ш колц и духовгнства, борьба съ расколомъ, созывъ помѣстнаго собора), будутъ разрѣшены новымъ «кормчимъ церковнаго корабля» въ
смыслѣ, наиболѣе желательномъ для скворцовскаго изданія, т. е. въ консервативнореакціонномъ духѣ.
Новый курсъ или, вѣрнѣе, старый побѣдоносцевскій курсъ съ измѣненіемъ его въ
сторону усиленія вліянія на дѣла высшаго
духовенства обѣщаетъ дать опредѣленные
результаты. Личность и направленіе дѣятельности новыхъ іерарховъ служатъ порукою тому, что идеямъ о помѣстномъ соборѣ, долженствуюіцемъ перестроить жизнь
православной церкви въ направленіи большей независимости низшаго духовенства
отъ церковной бюрократіи, въ направленіи
развитія автономныхъ началъ въ приходской ячейкѣ, не суждено осуществиться въ
болѣе или менѣе ближайшемъ будущемъ.
Новые іерархи, быть можетъ, не столь
воинственны и прямолияейны, какъ архіепископъ Антоній волынскій, но они несомнѣнно люди одного съ нимъ лагеря и
родственныхъ взглядовъ на вопросы церковныхъ реформъ. Усиленіе консервативны хъ теченій въ церковной жизнидолжно
поэтому получить значительную поддержку.

ХРОНИКЯ.

вленія задуманнаго плана; указывали, что
Антоній волынскій слишкомъ прямолинеенъ
въ своихъ реакціонныхъ стремленіяхъ и
слишкомъ «воинственъ» для того, чтобы
уживаться съ оберъ-прокуроромъ синода.
Поэтому существовала версія, что послѣ
перевода московскаго митрополита въ Петербургъ Антоній волынскій будетъ назначенъ на постъ послѣдняго и впослѣдствіи,
когда осуществится патріаршая реформа,
займетъ постъ патріарха «всея Россіи».
Этотъ планъ, какъ мы видимъ теперь,
не осуществился. Антоній волынскій не получилъ того высокаго назначенія, о которомъ мечталъ онъ и его единомышленники;
но не
восторжествовало и умѣренно-либеральное теченіе, представителемъ
котораго являлся покойный нетербургскій
митрополитъ. Оба названные іерарха принадлежатъ къ консервативному лагерю.
Относительно новаго петербургскаго митрополита Владиміра газета «Колоколъ»
пишетъ, что «въ темную годину послѣдней государственной смуты, когда Москва
объята была револющоннымъ, политическимъ пожариіцемъ, когда шатаніе умовъ
и^потрясеніе основъ угрожало не только
госѵдарственнымъ, но и церковнымъ верхамъ, доблестный митрополитъ московскій
явилъ себя твердымъ «неноступнымъ»
стражемъ церковнымъ, ревностнымъ охранителемъ и заіцитникомъ церковности и
православія не только какъ единой, неизмѣнной, истинной, богооткровенной догмы,
но и какъ незыблимой творческой силы и
ничѣмъ незамѣнимой исторической первоосновы государственной». Относительно митрополита Макарія (бывшаго архіепископа
томскаго) мы знаемъ, что онъ былъ дѣятельнымъ покровителемъ томскаго союза
русскаго народа, .издававшаго свою газету
и отличавшагося большою воинственностью.
Архіепископъ Макарій (нынѣ моековскій
митрополитъ), несмотря на преклонный
возрастъ, отличается выдающеюся энергіей
и настойчивостью въ проведеніи въ жизнь
консервативныхъ взглядовъ.
Такимъ образомъ, и митрополитъ Владиміръ, и митрополитъ Макарій, будучи
представителями теченій, противоположныхъ
взглядамъ покойнаго митрополита Антонія,
являются дѣятельными единомышленниками

Къ постройкѣ м оста. По представленію гор. головы В. А. Коробкова, г. управляющій губерніей П. М. Боярскій утвердилъ постановленіе Думы объ ассигнованіи 5000 р. изъ городскихъ средствъ на
производство буровыхъ работъ на берегу
Волги по линіи проектируемаго моста между Саратовомъ и сл. Покровской.
— Ііъ вы б ор ам ъ гл асн ы х ъ Д ум ы . Въ
городской управѣ заканчиваются работы
по составлевію списка избирателей, имѣю щ ихъ право участвовать въ выборахъ
гласныхъ. Списокъ избирателей по 'торгово-промышленному цензу уже законченъ
и провѣренъ. Такихъ избирателей оказывается около 500 человѣкъ. Число избирателей по домовладѣльческому цензу около 2500 человѣкъ. Нѣкоторая задержка съ
составленіемъ списка домовладѣльцевъ произошла вслѣдствіе того, что около 250
карточекъ возбудили недоразумѣніе относительно теиерешнихъ владѣльцевъ данными имуществами, послѣ смерти или продажи имуществъ прежними ихъ хозяевами, которые продолжаютъ значиться по
книгамъ управы. Въ настоящее шремя управа обратилась за свѣдѣніями къ новымъ
владѣльцамъ. Свѣдѣнія эти должны быть
представлены въ 2-недѣльный срокъ, по
истеченіи котораго недоставившія ихъ лица теряютъ возмоясность быть внесенными
въ списки избирателей. Въ половинѣ декабря списки избирателей будутъ 'опубликованы, выборы-же гласныхъ предполагаются во второй половинѣ марта 1913 г.
— Д оходность гор. арен д н ы хъ с т а тей. Сравнительная вѣдомость хозяйственнаго стола гор. управы даетъ слѣдующія
данныя. Въ 1909 году береговыя мѣста
приносили дохода 18.962 р., въ 1912 году
— 25215 р., подвижныя лавочки за тотъже періодъ дали повышеніе доходности съ
35080 р. до 60.706 р.; временныя лавочки
давали аренды въ 1909 г. 12.437 р., теиерь— 22.242 р.; городскія лавки на Верхнемъ базарѣ приносили 144.491 р., въ
настоящемъ году приносятъ 196.142 р.;
бульваръ4 Липки приносилъ дохода 3 года
тому назадъ 4175 р., теперь-же 11.843
р.; Горянская (Михайло-Архангельская)
площадь приносила 1.662 р., теперь— 2.265
р.; домъ бывшій Баринова приносилъ 6894
р.,теперь— 8(>32 р.; буфетъ и вѣшалки въ
Городскомъ театрѣ давали 9000 р., теперь
9130 р., трактирныя заведенія въ 1909 году платили аренды 82.028 р., въ текущемъ году— 103.722 р.; сточныя трубы
приносили дохода 7.392 р., теперь приносятъ 9.524 р. ІІониженіе доходности сравнительво съ 1909 г. отмѣчается по слѣдующимъ статьямъ: городской перевозъ даетъ
меньше дохода на 1680 р., промышленныя

кусствѣ нодобаюшее ему мѣсто (ибо въ
немъ— жизнь),— мы здѣсь говорить не будемъ. Перейдемъ просто къ г. Сологубу.
Ту-же самую «творимую легеяду», сладостную мечту, воздвигнутую надъ скучной
прозой жизни, находимъ мы и въ новомъ
его произведеніи,— на этотъ разъ драмѣ—
«Заложники жизни», напечатанной въ
ХУШ кн. альманаха «НІиповникъ». Произведеніе это въ извѣстномъ смыслѣ реалистично,— въ немъ выведены самые обыденные ' люди, которыми всегда полна
жизнь, здѣсь совершаются обычные для
этой жизни поступки. Но въ то-же время
драма насквозь проникнута и символизмомъ, чисто сологубовскимъ,— она утверждаетъ исканія той-же «сладостной легенды», витающей надъ грубой и пошлой
дѣйствительностью. Среди чисто реальны хъ
ея образовъ
витэетъ
полуживой, полусказочный образъ Лилитъ,
какъ-бы олицетворяющій собою «лунную
сказку» жизни. Герои драмы, .Михаилъ и
Катя, полны обаянія юности и ея сладкихъ мечтаній о будуіцемъ, о томъ великомъ неизвѣстномъ, которое впереди... Они любятъ, нѣжное и чистое
чувство связываетъ ихъ, какъ-бы созданны хъ природой другъ для друга. Она—
женственна, но, какъ говоритъ авторъ,—
«чувствуется, что она умѣетъ упорствовать и стремиться къ достиженіямъ»... П
вмѣстѣ съ этимъ «въ ней много приспособляемости и гибкости». Онъ— «ясный и
холодный умъ и сильная воля»... Онъ
«упрямо держится разъ избраннаго пути».
ІІо въ немъ есть и склонность къ мечтательности, хотя и признаваемая имъ за
недостатокъ.
Вотъ ихъ грезы: «Какъ хорошо намъ
будетъ вмѣстѣ съ тобою, Катя! Я буду
работать. II буду строить,— мосты, дороги,
высокія башни... Новая красота будетъ въ
томъ, что я построю,— красота линій такихъ легкихъ и такихъ простыхъ. Очарованіе взоровъ повиснетъ на паутинѣ стальныхъ канатовъ, и люди прославятъ имя
мое и я приду къ тебѣ, увѣнчанный и
славный». Но все это лишь ремесло, призваніемъ-же героя должно быть— строить
вмѣстѣ съ подругой «жизнь новую, счастливую, свободную, не такую ,"" какъ эта.
Легкую жизнь и простую, какъ мостъ, «повисшій надъ бездной на паутинѣ стальныхъ канатовъ». И восторженно *вторитъ
своему другу дѣвушка: «Ж изнь новую,

счастливую, свободную. 0, и я буду строить ее съ тобой вмѣстѣ! Да, это— правда,
жизнь надо строить, какъ строятъ дома
и храмы!».
Таковы лучезарныя мечты юности.
«Но у жизни есть темныя силы»,— какъ
говоритъ поэтъ... И когда черезъ четыре
года юноша, студентъ, является къ своей
невѣстѣ, такъ-же неизмѣнно ее любящій,
готовый для нея на всякіе подвиги и
«трудныя достиженія», онъ встрѣчаетъ не
нрежнюю наивную дѣвочку, но человѣка
достигшаго подъ вліянісмъ темныхъ и
жестокихъ силъ жизни— высшей мудрости. Эти жестокія силы заставляю тъ ее,
уступая желанію родителей, дать согласіе
другому, нелюбимому и чуждому ея душѣ
человѣку,— это поможетъ ей легче дождаться того момента, когда ея истинный
избранникъ выйдетъ на широкую дорогу.
Катя говоритъ юношѣ, что ихъ союзъ теперь, когда онъ еще не достигъ жизненны хъ цѣлей, неразуменъ. «Ты долженъ
вести меня къ нобѣдѣ,— говоритъ она,—
къ жизни свободной, свѣтлой, счастливой,— къ жизни, которую мы радостно сотворимъ изъ грубой матеріи этого коснаго бытія»... Яо сейчасъ это невозможно, и
она не хочетъ, даже не имѣетъ силъ, чтобы вмѣсто прекрасной жизни, какой она
рисовалась въ мечтахъ, принять существованіе, полное лишеній, бѣготни по грошовымъ урокамъ и т. п. И дѣвушка призываетъ своего жениха къ временному закланію ихъ взаимнаго чувства во имя
свѣтлаго будущаго. «Иду къ другому, но
вѣрная душа вѣрна... Что-то темное, чувствую, увлекаетъ меня... Но черезъ слабосгь мою, черезъ паденіе мое иду къ силѣ, къ побѣдѣ»— такъ признается эта мудрая, какъ змѣя, и кроткая, почти какъ голубь, сологубовская невѣста. «Мы сдѣлаемъ
все, что хотятъ отъ насъ люди, милые и
страшные люди этого дня, наши случайные владыки. Какъ оброкъ, какъ дань, отдадимъ имъ эти наши годы, мы, еще
слабые,
еще
плѣнные, еіце
бѣдные
заложпики
жизни.
Сегодня
мы еще въ плѣну, а завтра— завтра мы
побѣдимъ, мы будемъ сильны, мы будемъ
господами жизни».
Вотъ гдѣ ключъ къ замыслу художника. Въ этихъ словахъ скрыта тайна его
символовъ, своимъ реализмомъ, своими
внѣшними формами заставляющихъ вспомнить самыя обыкновенныя житейскія ис-

го, котораго прочили на постъ петербургскаго митрополита. Но тогда же высказывались сомнѣнія въ возможности осущест-

заведенія на 83 р., пароходныя пристани
на 2.381 р., качели на Московской пл. на
‘595 р., городскіе вѣсы на 685 р., продажа
дворовыхъ мѣстъ на 3000 р. Общее повышеніе доходности указанны хъ статей за 3
года свставило сумму въ 118.298 р., а за
послѣднія 10 лѣтъ увеличеніе дохода отъ
арендъ получилось въ 184.173 р.
— Г ородъ н уннверситетъ. Въ цѣляхъ
установленія, по примѣру другихъ университетскихъ городовъ, болѣе правильныхъ взаимоотношеній между лѣчебными
заведеніями города и университетскими
клиниками управой былъ командированъ
въ провинціальные университетскіе города
старшій врачъ городской больницы А. II.
Минхъ, который подробно ознакомился на
мѣстѣ съ этимъ вонросомъ, посѣтивъ Харьковъ, Кіевъ, Казань. Въ настояіцее время д-ръ Минхъ, на основаніи вынесенныхъ
наблюденій и принятыхъ нормъ представилъ на разрѣшеніе городского управленія «проектъ положенія о клиническихъ
отношеніяхъ при саратовской городской
больницѣ».
Для нуждъ клиническаго преиодаванія
уииверситета управа въ городской больницѣ и ея отдѣленіяхъ отводитъ въ палатахъ для діагностической-терапевтической
клиники 30 коекъ, для факультетской хирургической— 30 коекъ, для акушерской
въ родильномъ домѣ— 20 коекъ, для гинекологической (на 1 годъ) гинекологическую
лѣчебницу имени Медвѣдевыхъ. Профессора
клиническихъ отдѣленій пользуются «матеріалами», которые помѣщаются къ нимъ
амбулаторнымъ и дежурными врачами, съ
разрѣшенія старшаго врача. Каждое клиническое отдѣленіе имѣетъ право на 8 коекъ (изъ числа 30),класть свой «матеріалъ», съ вѣдѣнія и разрѣшенія старшаго
врача. За отсутствіемъ свободныхъ мѣстъ
старшій врачъ имѣетъ право занимать и
эти койки, но съ обязательствомъ немедленно переводить больныхъ на освободившіяся городскія койки. Переводъ больныхъ
изъ одного отдѣленія 8ъ другое производится съ разрѣшенія старшаго врача. Больные клиническихъ отдѣленій, подлежащіе
переводу въ заразныя отдѣленія, переводятся немедленно по расиоряженію старшаго врача. Съ разрѣшенія старшаго врача,
въ опредѣленные дни клиническія отдѣленія могутъ вести амбулаторные гіріемы на
общихъ основаніяхъ. Профессора университета не несутъ другихъ обязанностей по
больницѣ, кромѣ преподавательскьхъ по
клиникѣ. Ординаторы клиническихъ отдѣленій несутъ обязанности, не исключая об~
ш ихъ суточныхъ дежурствъ, каждый по
своему отдѣленію, получая жалованье отъ
университета и числясь служащимъ въ
немъ; въ административномъ же отношеніи
они подчиняются суіцествующему въ больницѣ положенію и правиламъ. Профессора
и ихъ помощники (ассистенты и ординаторы) обязаны лѣчить болыіыхъ клиническихъ отдѣленій въ періодъ учебнаго времени года; въ каникулярное же время каждое изъ клиническихъ отдѣленій оставляетъ по одному ординатору для работы въ
палатахъ съ больными. Ординаторы эти
остаются въ вѣдѣніи старшаго врача на
обіцемъ иоложеніи съ ординаторами больницы. Ординаторы клиникъ, подчиняясь
профессорамъ и слѣдуя ихъ указаніямъ относительно лѣченія и содержанія больныхъ, въ то-же время обязаны сохранять
въ своемъ отдѣленш общій больничный порядокъ и сообразоваться въ этомъ съ указаніями старшаго врача больницы. Старшій
врачъ сообщаетъ иисьменко завѣдующему
клиническими отдѣленіями, а въ случаѣ
нуяады— ректору университета, о неисполненіи обязанностей со сторояы ординаторовъ. Фельдшера въ отправленіи клиническихъ обязанностей исполаяютъ требованія
завѣдующихъ клиническими отдѣленіями,
а въ остальномъ подчиняются стгршему
врачу больницы. Наемъ доиолнительнаго
низшаго иерсонала по медицинской или
хозяйственной части въ клииикахъ— за
счетъ университета, причемъ вся палатная
прислуга клиническихъ отдѣленій подчиняется порядкамъ больницы и старшему
врачу. Общій слулштельскій персоналъ въ
клиникахъ опредѣляется и увольняется
старшимъ врачемъ. ІІрофессора клиническихъ палатъ отяюдьі не вмѣшиваются въ
хозяйственно-административную часть, но о
всѣхъ безпорядкахъ доводятъ до свѣдѣнія
старшаго врача, къ которому обращаются
во всѣхъ случахъ, когда иредставится- необходимость содѣйствія больничной администраціи. Всякія улучшенія въ пиіцѣ,
бѣльѣ и вообще содержаніи болы ш хъ въ
клиническихъ отдѣленіяхъ— за счетъ университета. То-же и относительно не положенныхъ по штату больницы лѣкарствъ,
вина и т. п. Все оборудованіе лабораторій
и лѣчебныхъ кабииетовъ— за счетъ университета; также и содержаніе этихъ учрежденій. Всякаго рода нравила инструкціи, касающіяся врачебнаго и хозяйствен■ І М И Н М В Ш И Н И ІМ И И Ш І
торіи. Но не въ этой пошлой обыденности,
конечно, дѣло. Заповѣдь новую даю вамъ
— какъ-бы хочетъ сказать здѣсь Сологубъ.
Хотите-ли вы обрѣсти свободную, полную,
краеивую жизнь,— вы смѣло можете пожертвовать для этой цѣли многими цѣнностями, даже частью самой жизни, не
думая совершенно о томъ, разрѣш ается
ли это общепринятой или какой-либо иной
моралью... Полнота и красота бытія— вотъ
единственная и высшая цѣнность, ради
которой," по Сологубу, можетъ быть «заложена» даже частица этого самаго бытія.
Вотъ сладостная легенда, которую хотѣлось-бы воздвинуть художнику надъ пошлой реальностью. Но этимъ не кончается
его замыселъ.
Такъ поступаетъ героиня Сологуба, посылая своего героя завоевывать господство надъ жизнью, сама-же на эти годы
отдаетъ себя въ полное распоряженіе одного изъ «сильныхъ», пошлаго карьериста и
богача, становясь его яадной. А черезъ восемь лѣт'ь искуса, когда Михаилъ становится уже «господиномъ жизни», уже
строитъ и мосты и высок;я зданія, а для
себя создалъ богатый болыпой домъ,—
она порываетъ съ своимъ «залогодателемъ», нелюбимымъ мужемъ, и, бросивъ
дѣтей, приходитъ къ любимому по прежнему герою. Здѣсь— конецъ драмы. Конецъ
одной, сказали-бы мы,— е начало другой
драмы.
Нельзя не уиомянуть здѣсь объ одномъ
интересномъ элементѣ новаго произведенія
Сологуб'1, котсрый придаетъ ему явно-символическій характеръ. На ряду съ такими
реальными лицами, каковы Михаилъ и
Катя, ихъ родители и карьеристъ Суховъ,
въ пьесѣ выведенъ полуреальный, полусимволическій образъ Лилитъ— дѣвушки, называющей себя «мечтой», «лунной сказкой», и ведущей какое-то призрачиое существовапіе. Она также любитъ Михаила,
но странной, призрачной любовью,. далекой огь ревности... Въ то время, какъ Михаилъ борется за госіюдство въ жизни,
она пребываетъ въ его домѣ и ея таинственное мечтательное существованіе полно
грустнаго счастья. Когда-же къ нему является освободившаяся отъ мужа Катя,
Лилитъ иокидаетъ его, происиося знаменательныя слова:
«Вотъ и пришло время, когда мнѣ надо
отойти, уйти. Здѣсь, около человѣка, я,
лунная сказка, веселая немного, но боль-

наго персонала и общаго строя клиническихъ отдѣленій вырабатываются ѵниверситетомъ по соглашенію съ старшимъ врачемъ и больничной комиссіей.
Улучшенія и приснособленія по уходу и
лѣченію больныхъ въ клиническихъ отдѣленіяхъ (водо-свѣто-электролѣчебныя и другія приспособленія, а также телефоны) устраиваются за счетъ университета, съ разрѣшенія больничной комиссіи. Всѣ недоразумѣнія между старшимъ врачемъ и профессорами клиникъ разрѣшаются больничной комиссіей. Составъ больничной комиссіи расширенъ добавленіемъ членовъ изъ
городской университетской комиссіи и новыхъ членовъ изъ среды гласныхъ.
— Ц ентральн ая ун и верси тетская ам булаторія. Для научныхъ потребностей
университета является необходимо широкій
пріемъ амбулаторныхъ больныхъ, гдѣ бы
профессора могли находить, для демонстраціи передъ студентами, болѣе характерные случаи различныхъ болѣзней. Въ
такой амбулаторіи должны принимать всѣ
клиницисты по своимъ спеціальностямъ.
ІІринципіально открытіе центральной амбулаторіи иринято совѣтомъ университета.
Детальная-же разработка вопроса въ связи со средствами, организаціей и проч.
поручена комиссіи въ составѣ всѣхъ Профессоровъ-клиницистовъ.
— Къ отправленпо студ ен там и воинской повинности. Новый законъ объ отсрочкахъ студентамъ университета (и другихъ высш ихъ учебныхъ заведеній) поисполненію в^инской повинности -входитъ въ
силу съ 1-го декабря текущаго года. По
этому закону пребываніе въ стѣнахъ учебнаго заведенія разрѣшается студентамъ не
позднѣе 28-лѣтняго возраста. По дѣйствуюіцему-же пока преленему закону отсрочки
могутъ еще предоставляться до 30-ти лѣтъ.
Въ виду этого имѣющіе въ настоящее время нужду въ дальнѣйшихъ отсрочкахъ
должны теперь-же ходатайствовать объ
этомъ, такъ какъ послѣ 1-го докабря такія прошенія уже не будутъ приниматься.
— Къ откры тію ф ар м ац евти ч еси и хъ
курсовъ. Вновь назначенный проф. фармаціи съ фармакогнозіей В. А. Скворцовъ
возбудилъ въ совѣтѣ университета вопросъ
объ открытіи здѣсь курсовъ на полученіе
званія (}кфмацевта. Открытіе курсовъ является вполнѣ назрѣвшимч>, такъ какъ
изъ разныхъ мѣстностей въ университетъ
поступали и поступаютъ многочисл^нные
запросы отъ желаюіцихъ поступить на
фармацевтическіе курсы. Но осуществленіе
послѣднихъ выдвигаетъ новые вопросы о
помѣщеніи для курсовъ и матеріальныхъ
средствъ на это дѣло. Ѳовѣтомъ университета избрана комиссія въ составѣ профессоровъ: В. А. Сквбрцова, В. В. Вормса,
Р. Ф. Холмана, А. Я Гордягина, С. 41.
Вертоградова, В. А Арнольдова и И. А.
Чуевскаго, предподаюіцихъ предметы, относящіеся къ фармацевтическимъ. Предсѣдателемъ комиссіи избранъ профессоръ
Чуевскій. На комиссію возложено выяснить организаціонную, финансовую и хозяйственную стороны по осуществленію
фармацевтическихъ курсовъ.
— Д исциіглинарны й ун иверситетскій
судъ. Въ засѣданіи совѣта университета
26-го ноября предсѣдателемъ дисциплинарнаго суда избранъ изъ числа утвержденныхъ попечителемъ учебнаго округа лицъ
проф. Н. Н. Кириковъ.
— Д окторскіе эк за м ен ы . Крайнимъ
срокомъ для подачи прошеній объ исгіытаніяхъ на степень доктора медецины назначено 10 декабря. Послѣ этого прошенія
въ настояшемъ учебномъ году приниматься уже не будутъ. Начало экзамеыовъ 14
декабря. ІІодано около 40 прошенш, нреимуществено мѣстными врачами и частью
изъ уѣздовъ и другихъ губерній. Въ виду
большого числа экзаменующихся, послѣдніе раздѣлены на группы.
— Д ѣ л а м елн аго к реди та, На-дняхъ
подъ предсѣдательствомъ г. управляющаго
губерніей состоялось засѣданіе губ. комитета по дѣламъ мелкаго кредита. Присутствовали: непрем. членъ губ. присутствія
Б. К. Миллеръ, инспекторъ мелкаго кредита В. Ф. Танаисовъ, представитель— отъ
земства В. А. Менде и земск. начальникъ
А. М. Поповъ. Заслушаны слѣдующія ходатайства объ открытіи кредитныхъ товариществъ: 1) жители Федоровской вол.,
Хвалынскаго у., объ открытіи Черно-Затонскаго т-ва; 2) Обердорфскаго т-ва— жителей села-Обердорфъ, Камышинскаго у.; 3)
Медвѣдицко-Крестово-Буеракскаго
т-ва—
жителей сел. того же имени Аткарскаго у.;
4) Сѣверскаго т-ва— яштелей Сѣверской
вол., Балашовскаго у.; 5) Синодскаго т-ва
— жителей сел. Синодскаго, Вольскаго у.;
6) Содомскаго т-ва— жителей Содомской
вол., Саратовскаго у. Всѣ эти ходатайства
комитета удовлетвовены, съ разрѣшеніемъ
выдачи ссудъ по личному довѣрію до 100
— 150 руб. и подъ залогъ хлѣоа до 300
— 500 руб.
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ше грустная, тихо и рѣдко и смѣющаяся
вовсе не проливаюпіая слезъ,— я, бѣдная
Лилитъ, провела мои восемь лѣтъ и ухожу въ лазурную тишину моей пѵстыни»...
Не есть-ли это символъ мечты, той тихой, немного веселой но больше грустной
мечты, которая сопровождала человѣка во
дни его борьбы, облегчая ему лишенія и
окрыляя его надеягдой на будущую, красивую и свободную жизнь? Той мечты, которая потомъ, когда цѣль человѣкомъ уже
достигнута, считаетъ свою миссію свершенной и уходитъ, быть можетъ— къ
другому избраннику— облегчать его «достиженія»...
НаРдутъ-ли освободившіеся «заложники
жизни» то полное и красивое счастье, о
которомъ они мечтали? Отвѣта опредѣленнаго на этотъ Еопросъ Сологубъ не даетъ,
на этомъ онъ кончаетъ свою пьесу и лишь
слова Михаила могутъ отчасти* уяснить
намъ замыселъ автора. Тяжелый искусъ
не прошелъ даромъ герою, и онъ говоритъ: «Я господияъ жизни. Но мое господство куплено цѣной утомленія и печали». Нс значитъ-ли это, что счастья
нѣтъ, нѣтъ красивой, полной и свободной
яш зни— тамъ, гдѣ утомленіе и п чаль? Не
напрасно-ли была принесена ягертва?
Такъ, доведя до конца печгльную исторію «заложниковъ жизни», Сологубъ какьбы самъ снова ставить вопросъ тамъ, гдѣ
имъ, казалось, уже былъ данъ отвѣтъ, проникнутый духомъ аморализма. Тѣ, кто считаетъ, что нѣсколько лѣтъ человѣческой
жизни, будучи «заложены» въ ломбардѣ
бытія, могутъ принести въ будуіцемъ цѣлый капиталъ жизни— свободной, красивой и т. д.,— тѣ могутъ жестоко ошибиться въ расчетахъ и, потерявъ «праздникъ жизни, молодости годы», вынести въ
душѣ лишь осадокъ утомлейія и печали.
Въ этомъ— трагизмъ, красивый (какъ старается убѣдить Сологубъ) трагизмъ подобны хъ жертвъ, столь обыденныхъ въ жизни и такъ обыкновенно и тривіально нонимаемыхъ и расцѣниваемыхъ общепринятой мораяью. Вѣковѣчная мечта человѣка,
какъ мояшо ііонять здѣсь Сологуба, неразрѣшима и такимъ путемъ, и онъ вкладываетъ въ уста уходящей мечты— Лилитъ такія слова: «Устала я, устала смертельно. Многіе вѣка прошли надо мною,
ко мнѣ зову я человѣка, и, свершивъ
подвигъ моё, ухоясу. И все не увѣнчана
Дульцинея, и путь мой далекъ предо

Разрѣшены также слѣдующія ходатайства кредитныхъ товариществъ объ увеличеніи единоличнаго кредита: 1) Дмитріевскаго (Вольскаго у.) съ 70 до 150 руб.
2) Ильменскаго (Камышинскаго у.) съ 200
до 400 р. 3) Липовскаго (Царицынск. у.)
съ 150 до 200 руб. 4) Пичужинскаго (Ц арицынскаго у.) съ 150 до 300 р. 5) ІІролейскаго (Царицынскаго у.) съ 150 до 250
руб. 6) Царицынской волостной ссудо-сберегательной кассы (Вольскаго у.) съ 100
до 300 р. 7) Садовскаго (Вольскаго у.) съ
100 до 200 р. и подъ залогъ до 400 р. и
8) Макаровскаго (Балаш ов. у.) до 150 р.
и иодъ залогъ до 300 р. Послѣднимъ двумъ
товариществамъ разрѣшены, кромѣ того,
посредническія операціи и расширеніе раіона Макаровскому т-ву на село Потьму.
Комитетъ нашелъ возможнымъ удовлетворить и ходатайства о замѣнѣ общихъ
собраній собраніями уполномоченныхъ въ
кредитныхъ товариществахъ— Верхне-Добринскомъ, Камышинскаго у., и Макаровскомъ, Балашовскаго у. Въ подобныхъ же
ходатайствахъ Городищенскаго и Дубовскаго кред. товариществъ комитетомъ отказано.
Заслушанъ былъ годовой отчетъ по кредитнымъ и ссудо-сберегательнымъ товариществамъ Саратовской губ. за 1911 годъ,
изъ котораго видно, что всего состояло
членовъ въ товариществахъ 64385 чел.,
выдано ссудъ на 4495222 руб.
— '■ Къ организаціи к ум ы солѣ чеб ницъ. Какъ сообщаетъ «Пет. Тел. Агентство», разрѣшено въ Саратовѣ совѣщаніе
представителей всероссійской лиги борьбы
съ туберкулезомъ по вопросу объ организаціи народныхъ кумысолѣчебницъ.
— Судъ изъ за гонорара. ІІа-дняхъ
въ уѣздномъ съѣздѣ слушалось гражданское дѣло, которому, вѣроятно, суждено
будетъ въ свое время породить уголовный
процессъ о клеветѣ И оскорбленіи. Дѣло
это начато было у земскаго начальника
7-го участка Саратовскаго уѣзда присяжнымъ повѣреннымъ Л. П. Мошинскимъ
противъ землевладѣльца В. II. Санина—
извѣстнаго въ мѣстныхъ судебныхъ учрежденілхъ— обильнымъ возбужденіемъ всякаго рода дѣлъ— и гражданскихъ, и уголовныхъ. Г. Мошинскій предъявилъ искъ
къ В. П. Санину объ уплатѣ гонорара за
проведенный имъ по порученію его, бракоразводный процессъ, такъ какъ г. Санинъ, недовольный исходомъ гіроцесса,
отказалъ г. Мошинскому въ уплатѣ части
гонорара въ суммѣ 200 руб. Земскій начальникъ присудилъ этотъ искъ полностью,
но недовольный отвѣтѵикъ перенесъ дѣло
въ еъѣздъ. Въ засѣданіи съѣзда г. Санинъ
отрицалъ право истца на гонораръ, такъ
какъ г. Мошинскій, по мнѣнію Санина,
совершенно не занимается дѣлами, а только разъѣзжаетъ на автомобиляхъ, да возитъ въ нихъ начальство... ІІодобныя
«высказыванія» Санина были въ концѣконцовъ
остановлепы
гіредсѣдателемъ
съѣзда, а по просьбѣ повѣреннаго истца
и занесены въ протоколъ. По существу
дѣла съѣздъ нризналъ претензію г. Мошинскаго правильной и утвердилъ рѣшеніе
земскаго начальника.
— О свобож деніе отъ долш ности зак о ноучителя свящ . Ш крокинскагс. Вслѣдствіе недоразумѣній въ 5-мъ смѣшанномъ
училищѣ свящ. Широкинскій освобожденъ
отъ должности законоучителя въ этой ш колѣ. На его мѣсто назначенъ законоучителемъ свящ. Крестовоздвиженской церкви о.
Дьяконовъ, бывшій законоучителемъ въ
13-мъ мужск. училищѣ. Законоучительство
же въ этой школѣ представлено духовнику
семинаріи о. Орлову.
— Свяіц. Ш ирокннскій посѣтилъ ІіѢкоторыхъ городскихъ дѣятелей съ просьбой
оказать содѣйствіе въ рсабилитаціи его
передъ обіцествомъ и городскимъ управленіемъ по поводу обращенія его съ ученицами 5-го смѣшаннаго училища. Не отрицая фактовъ, о. ПІирокинскій, въ объясненіе послѣднихъ, ссылается на свою болѣзненность (?), а вмѣстѣ съ тѣмъ указы ваетъ на «отеческій» характеръ ласкъ, которыя онъ позволялъ по отношенію къ дѣвочкамъ, и на примѣръ Іисуса Христа, возлагавшаго руки на дѣтей и принимавшаго ихъ къ Себѣ на колѣни, какъ это изображается на картинахъ.
— О смотръ товарной станціи. Управляющій дорогою Т. И. Акоронко съ начальствующими лицами 26 ноября осматривалъ главный складъ, желѣзнодорожныя
мастерскія и товарную станцію. Говорятъ,
что осмотръ мастерскихъ связанъ сърасш иреніемъ ихъ въ виду постройви новой линіи отъ Уральска до Ильинки и нерешивки
узкоколейной линіи отъ Ершова до Уральска. Осмотръ главнаго склада и товарной
станціи также связанъ съ расширеніемъ
этихъ учрежденій.
— С винка въ мужскомъ желѣзнодорожномъ 4-классномъ училиіцѣ нриняла большіе размѣры, въ одномъ классѣ заболѣло
мною». Здѣсь, вмѣстѣ съ Лилитъ, намъ
думается, Сологубъ, не пріемлющій грубую
и пошлую дѣйствительность, Альдонсу,
скорбить о судьбѣ прекрасной мечты—
Дульцинеи, о невозможности «увѣнчанія»
и водворенія послѣдней на землѣ.
Далекій отъ всякихъ мечтаній, отъ туманкаго царства прекрасной Дульцинеи,
в:'ецѣло погруженный въ грубую полуварварскую дѣйствительность россійской
Альдонсы— пишетъ въ «Современникѣ»
свой новый романъ А. В. Амфитеатровъ.
Это послѣднее произведеніе извѣстнаго писателя носитъ названіе «Дрогнувшая ночь»
и, являясь продолженіемъ цѣлой серіи
прежде написанныхъ романовъ («Восьмидесятники», «Девятидесятники», «Закатъ стараго вѣка» и друг.), легкимъ фельетоннымъ стилемъ живописуетъ русскую общественно-политическую жизнь послѣдняго
пятнадцатилѣтія, въ ея наиболѣе богатыхъ
содержаніемъ и значеніемъ событіяхъ. Эти
событія служатъ какъ-бы канвой, на которой романистомъ ткутся сѣти всякихъ
интригъ и интрижекъ многочисленныхъ
персонажей, переходящихъ по волѣ автора
изъ романа въ романъ. Но они имѣютъ
также и самодовлѣюіцее значеніе. «Дрогнувшая ночь»— это заколебавшаяся отъ
глухихъ подземныхъ ударовъ обіцествсннаго бролсенія ночь той рсакціи, которая
держала въ своихъ объятіяхъ русскую
жизнь съ начала семидесятыхъ годовъ.
Начало романа относится къ 1896 году,
когда, съ одной стороны, въ странѣ совершились такія крупныя событія, какъ
коронаціонныя торжества съ ходынской
катастрофой и всероссійская выставка въ
Н.-Новгородѣ, а съ другой— открылись
первыя вспышки рабочаго движенія въ
Петербургѣ.
Въ напечатанныхъ пока первыхъ главахъ ромаиа упоминаются имена такихъ
извѣстныхъ всѣмъ дѣятелей, офиціальныхъ и общественныхъ, какъ С. Ю. Витте,
В. И. Ковалевскій, М. И. Ііази, Тимярязевъ, Д. В. Григоровичъ, (Іавва Морозовъ,
Мамонтовъ и другіе,— о которыхъ авторъ
разсказываетъ иногда любоиытныя исторіи.
Въ послѣдней-же книлскѣ «Современника» помѣщена небольшая статья М. Горькаго, нерѣдко теперь предпочитающаго кисти художника перо злободневнаі о публициста, въ чемъ нѣкоторые критики не
совсѣмъ справедливо усматриваютъ «конецъ» истинно-художественной производи-

около 30 чел., много больныхъ и въ другихъ классахъ. По этому случаю школу
26 ноября распустили на недѣлю; въ зданіи произвели дизинфекцію и производятъ
окраску половъ и побѣлку стѣнъ.
— С мотръ соб ак ъ -и щ еен ъ . 26-го ноября на товарную станцію пріѣзжали управляющій ряз.-ур. дорогой’ Т. И. Акоронко съ чинами управленія и начальникъ
жандармскаго отдѣленія подполковникъ Балабановъ для осмотра питомника желѣзнодорожныхъ собакъ-сыщиковъ и для испытанія собакъ въ пригодности къ розыскной
службѣ на дорогѣ. Способности собакъ въ
розыскѣ преетупника, которымъ былъ переряженный жандармъ, вполнѣ удовлетворили всѣхъ. Жандармы за воспитаніе собакъ получили благодарность.
— Новый годъ у м усульм ан ъ. Вчера
мусульмане праздновали начало новаго года «Мухарратъ». По случаю праздника въ
мечети было*отправлено торлгественное богослуженіе.
— Д ѣ ло К. Д. Ш таф а съ городом ъ.
Въ гражданскомъ департаментѣ судебной
палаты разсматривалось дѣло по иску города Саратова къ К. А. ІІІтафу объ изъятіи изъ его владѣній трехъ десятинъ
земли, какъ принадлежащихъ городу и,
кромѣ того, разсмотрѣнъ встрѣчный искъ
г. НІтафа въ 1500 р. за вырубку на его
участкѣ лѣса. ІІалата ностановила но
этимъ дѣламъ допросить свидѣтелей.
— Ж ел ѣ зн а я д оро га О ренбургъУ ральскъ. Оренбургскій биржевой комитетъ обратился къ омскому биржевому комитету съ прооьбой поддержать его ходатайство передъ министромъ путей ъообщенія о необходимости проведенія желѣзной
дороги Оренбургъ-Уральскъ. К ъ ‘ просьбѣ
приложенъ подробный докладъ, въ которомъ направленіе «Оренбургъ-Уральекъ»
выдвигается въ противовѣсъ другому варіанту «Илецкъ-Оренбургъ».
— Утверж дается канцелярскій чиновникъ
саратовскаго губ. присутствія Арбеневъ—
земскимъ ыачалыіиком ь 5-го участка Сервобскаго' у.
— Н азначается производитель
землеустроительныхъ работъ (онъ-же старшій
землемѣръ) землеустроительиой комиссіи
Саратовской губ. Мартинъ—непремѣннымъ
членомъ Вузнецкой комиссіи.

— А рестъ на к и и ем ато гр аф ъ . Вчера
въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окрулшаго суда повѣренный города В. П. Архангельскій заявилъ ходатайство о наложеніи
ареста на имущество- владѣльцевъ синематографа на Дегтярпой площади И. М.
Каменскаго и 0. А. Архангельской. Они
задолжали городу за аренду земли и городъ уже поЛучилъ изъ суда исполнительныіі листъ на взысканіе съ нихъ долга.
— Вчера въ усыпальницу гое. больницы, съ угла Цыганской и Александровской
ул., доставленъ >ітрупъ скоропостиж но
ум ерш аго земскаго техника И. аЧ. Росссгшанскаго, изъ слоб. ІІокровской.

— Вскрытіе трупа. 26 ноября въ усыпальницѣ гор. больницы произведено судебно-медицинское вскрытіе труиа служащаго типографіи губ. земства И. П. Шишкина, найденнаго въ Улешахъ. Вскрытіемъ
установлено, что смерть Шишкина послѣдовала отъ паралича сердца, вызваннаго
ностепеннымъ замерзаніемъ.
Полиціей
арестованъ Н. А. Жилкинъ, который вывезъ ІІІишкина еще живымъ въ Улеши.
Жилкинъ ири донросѣ сознался, что онъ
снялъ съ Шишкина пальто и продалъ его
на Верхиемъ базарѣ торговцу Никорюканцу.
— Арестъ. Полиціей арестованъ В. И.
Дубровскій, совершившій крупную кражу
изъ мануфактурнаго магазина въ Енота,евскѣ.
— Кражи. 26 ноября совершены кражи:
1) на М.-Сергіевской ул., въ д. Астраханкиной изъ квартиры 0. И. Талонкиной украдено разнаго имущества на 82 р., 2) на
М.-Сѣверной ул., изъ квартиры домовладѣлицы Бурмистровой украдено разныхъ вещей на 43 р., 3) на Симбирской ул., въ д.
Мещеряковой изъ квартиры Л. С. Мещеряковой украдено разныхъ вещей на 15
р., 4) на Театральной площади въ д. Квасникова въ магазинѣ ІНумахеръ обнаружена систематическая кража товара на 70 р.

51 Епархіальная жизнь.
Къ составлен ію призы вн ы хъ списновъ.
Консисторія предписала духовенству епархіи озаботиться обязательнымъ представленіемъ къ 1-му декабря учрежденіямъ,
составляющимъ призывные списки, метрическихъ выписокъ о рожденіи лицъ, кото рымъ къ 1-му января 1913 г. исполнилось 20 лѣтъ. Этотъ срокъ для представленія выписокъ, вызванный введеніемъ
въ жизнь новаго закона о. выполненіи
воинской новинности, устанавливается какъ
постоянное правило и на будущее время.
— По хозяйствениой части . На докладѣ причта со старостой Срѣтенской церкви г. Саратова о сдачѣ въ аренду церковныхъ магазиновъ на новый срокъ еп.
Алексѣй, утвердивъ докладъ, получилъ
резолюцію, чтобы впредь при сдачѣ въ
аренду магазиновъ совѣщаться съ церковнымъ нопечительствомъ, состоящимъ изъ
тельности Горькаго. Статья эта, носящая
заглавіе «Издалека», хотя и принадлежитъ
также къ типу весьма посредственной публинистики знаменитаго когда-то художника, представляетъ
интересъ. Въ ней
Горькій
разсулідаетъ о необходимости развитія и организаціи въ мірѣ
духовныхъ силъ человѣчества въ цѣЛяхъ
усовершенствованія жизни и ириводитъ
любопытный фактъ возникновеиія въ Западной Европѣ общественной организаціи,
поставившей себѣ указанную цѣль. Цѣль
объединенія высшихъ духовиыхъ усилій
человѣчества, необходимаго для противодѣйствія разрушительнымъ вліяніямъ, идушимъ отъ капитали.зма, со всѣми его порожденіями. Организаторами этой «Интернаціональной Лиги» явились— знаменитый
философъ и ученый Вильгельмъ Оствальдъ,
извѣстный поэтъ-соціалистъ Рихардъ Демель, романистъ Уптонъ Синклеръ и ученый Фр. Ванъ-Эденъ, которые недавно разослали разнымъ ученымъ и литераторамъ
Европы особое воззваніе.
ІІо своей программѣ «Интернаціональная
Лига обнимаетъ всѣ отрицающія старые
устои общества партіи, начиная съ либерализма и кончая анархизмомъ. Лига должна,
какъ говоритъ Горькій, представлять собою
свообразный международный парламентъ,
работающіе въ которомъ люди науки и
практичеекой дѣятельности могли-бы оказывать могучее вліяніе на обіцественнополитическую лшзнь культурныхъ странъ.
Это - своего рода центральный очатъ мышленія, «Всемірный Мозгъ».
Отъ Западной Европы мысль М. Гррькаго естественпо перекидываетя къ русской
дѣйствительности. «Передъ русской интеллигенціей стоятъ задачи отромной валсности
и прежде всего задача ея организаціи,»
заканчиваетъ оиъ свою статью. « Е с л и ін о гооиытные люди Заиада считаютъ возможнымъ организавать всю духовную работу
современнаго человѣчества, координировать
всѣ воли, направленныя къ утвержденію
на планетѣ нашей началъ Разума и Справедливости,— мы, подростки въ семьѣ народовъ Европы, доллспы, наконецъ, понять необходимость организаціи своихъ
силъ, понять необходимость и намъ координировать нашу культурную работу».
М. Р ом ановъ.

С З а р а т о в е к і й

і
лицъ опытпыхъ въ торговомъ дѣлѣ и
любяіцихъ свой приходскій храмъ. Иа
будущее время въ подобныхъ настоящему
ходатаіствахъ требуется представлять мнѣ
ніе попечительствъ.

т е в т р ъВъ покедѣльникъ съ участіемъ ОрловаЧужбинипа представленъ дгвно не шедшій
«К и ііъ ». Старая пьеса Дюма, чарующая
яркой своеобразной личностью своего героя, привлекла въ театрь довольно много
нублики. Г. Орловъ-Чужбининъ ведетъ
роль Кина въ реальныхъ тонахъ, не придавая ей какого-либо особеннаго, нарочитаго истолкованія. Его Кйиъ— живое лицо,
быть можетъ, далекое отъ подлинной личности знаменитаго англійскаго актера, но
все-же интересно сочетающее въ себѣ черты безпутнаго прожигателя съ глубоковыстраданнымъ отношеніемъ къ жизни и
людямъ. Густыми мазками исполнена артистомъ полная экспрессіи сцена съ лордомъ
Мевилемъ въ тавернѣ. ІІожалуй, даже
слишкомъ густыми... Хорошо, съ горячностью, проведена и сцена объясненія съ
миссъ Демби. Въ послѣднихъ актахъ въ
игрѣ артиста чувствовалась какая-то неровность
Изъ другихъ исполнигелей пьесы, поставленной вообще хорошо, комическую и
симпатичную фигуру старагэ Соломона
далъ г. Черновъ-Лепковскій.
— Завтра въ Городскомъ театрѣ идетъ
сатира-комедія «Хорошо сш иты й ф ракъ ».

нѣшняго года Смурыгинъ пришелъ домой
пьяный и, увидѣвъ жену во дворѣ, угрожая побоями, сталъ требовать отъ нея
денегъ на водку. Смурыгина схватила доску и ударила ею мужа по головѣ. Мужъ
потерялъ сознаніе, упалъ въ погребъ и
умеръ. Сначала жена заявила сосѣдямъ,
что мужъ ея, упавъ въ погребъ, разбилъ
себѣ голову, а ” потомъ созналась, что ударила его доской.
Присяжные признали Смурыгину виновной въ убійствѣ мужа въ состояніи запальчнвости и раздраженія, и судъ приговорилъ ее въ тюрьму на одинъ годъ и къ
церковному покаянію.

по ошибкѣ: вмѣсто Лазаренко.
— П ріемъ ш нольны хъ здан ій. На
дняхъ въ окрестностяхъ Елали происходила пріемка ш кольныхъ зданій отъ строгів
ш ихъ ихъ подрядчиковъ. Для пріема прі
ѣзжала изъ Аткарска особая комиссія, во
главѣ каковой стоялъ членъ по народному
образованію М. М. Янковскій.
САРАТОВСКІИ У.
вѣхъ. На дорогѣ
Поляны и далыпе нѣтъ

отъ Кумысной
ни одной
вѣшки. Дорога проходитъ главнымъ образомъ по землѣ крестьянскаго банка и нѣкоторыхъ частныхъ владѣльцевъ. Уѣздная
полиція, строго требуя выполненія э ой
натуральной повинности отъ крестьянъ въ
деревняхъ, здѣсь не принимаетъ нужныхъ
мѣръ. Въ прошломъ году во время метели на этой дорогѣ были случаи замерза
нія.

Л и с т о к ъ.

операцій банка.
Допрашивались двѣ пѣвицы одного изъ
загородныхъ кафе-шантановъ, съ когорыми
тсутилъ произведшій растрату Засимовичъ
Выяснилось* что Засимовичъ выѣхалъ
изъ Петербурга по Варшавской ж. д. 23-го
ноября. Передъ отъѣздомъ онъ забралъ
свои вклады въ банкирской конторѣ Юн
кера (50,000 р.), у Джамгарова (18,000 р.)
др, Полиція опечатала роскошную кварти
ру Засимовича, на которую онъ, скромный
чиновникъ, затрачивалъ 3,000 р. въ годъ.

Дорога б е зъ

Юбилей П. А. Кропоткина,
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Даровой рецептъ, который очень цѣненъ.
Дама пишетъ: Я должна подтвердлть
все, что до сихъ поръ слышала объ этомъ.
Если-бы вы страдали невральгіей и нефрптомъ, какъ я, то были-бы также благодарны заэто указаніе. Я вырѣзала изъ газ еты
этотъ рецептъ и какъ только приняла это
средство, сейчасъ-же почувствовала облегченіе отъ моихъ >роническихъ страданій.
Рецептъ можетъ быть полученъ въ любой
аптекѣ или аптекарскомъ складѣ. Спросите
60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ таблеткахъ.
Немедленное облегченіе нолучается по лрииятіи первыхъ двухъ таблетокъ, а затѣмъ
нужно принимать каждый часъ по одной'
аблеткѣ до окончательнаго избавленія о т ъ 1
болей, будь онѣ нервнаго или ревматиче- }
скапГпроисхояеденія. Средство совершенно
безвредное, успѣхъ безусловно гарантиро-'
ванъ.
7530'

Лондонскій корреспондентъ «Ст. Молвы
пишетъ: Вечеромъ въ уютномъ театрѣ
«Павильонъ» въ Уайтчепелѣсобрались мно
8264
гочисленные представители англійскаго ра
КАІУІЫШИНЪ.
бочаго движенія, начиная умѣренными
трэдъ-уніонистами и кончая соціалистами и
0 ч етверто м ъ член ѣ зем сной управы .
анархистами. Здѣсь-же были представители
На бывшемъ эксгренномъ земскомъ собрасоціалистическаго и анархическаго движе
ніи, обсуждался вопросъ о необходимости
нія какъ Россіи, такъ и другихъ странъ.
избранія четвертаго члена управы. Были
Русскія извѣстЕя.
Исполнилось семьдесятъ лѣтъ со дня ро
Телефонъ № 15, 11—26.
намѣчены кандидаты, но никто изъ нихъ
жденія
Петра Алексѣевича Кропогкина.
Р е м о н т ъ законченъ.
не получилъ болыпинства записокъ, и балЭ лектри ч еское освѣ щ ен іе деревни
Подъ
мазь
„Радикальи
Первокласеный отель
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ПодъВъ рѣчахъ ораторовъ отмѣчались энергія
лотировка не состоялось. Въ настоящее вре- Въ Томской губерніи, въ Бійскомъ уѣздѣ,
емная машина. Центральное отопленіе.
мужество
и
благородство
Кропоткина
въ
мя г. управляюіцій губерніей запросилъ въ селѣ Старо-Бардинскомъ въ каждой
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный,
управу доставить свѣдѣнія, является-ли въ избѣ будетъ скоро устроено элекрическое его борьбѣ противъ несправедливостей соресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵй и с т ъ |
„БИРЖА".
извѣстнаго ;
настоящее время надобность въ четвертомъ освѣщеніе. Выстроено уже зданіе съ маши- временнаго строя и его труды, сдѣлавшіе
(безз словко семейный, скромный).
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 10 до 2 ч. ночи концерты
окончившаго бухарес/г
членѣ управы. Въ утвердительномъ случаѣ нами, приводимыми въ движеиіе водой. имя его извѣстнымъ не только какъ рево- Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- скрипача-виртуоза,
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и лей и просимъ при покупкѣ обраіцать скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и орй
четвертымъ члесомъ будетъ назначенъ Это устроила старо-бардинская маслодѣль- люціонера, но и какъ ученаго и философа. близость
присутств. казен. мѣстъ, узелъ вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ѵжиныі
458 ;
одинъ изъ намѣченныхъ кандидатовъ ная артель, въ которую входятъ почти Книги Кропоткина переведены на всѣ евтрамвайныхъ сообщеній.
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 95 келі.
В.се помѣщеніе отеля заново отремонтивластыо губернатора.
пель на днѣ каждой банки:
всѣ жители села. Члены ея, предпріимчи- ропейскіе языки.
ровано.
За отъѣзд. продается
Мистеръ Гайндманъ, «дѣдушка» англій„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
вые люди, оборудовали все, что смогли
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
Цѣна
за
1,
2
и
3
руб.
за
банку
ррзличскаго
соціалистическаго
движенія
(отираздтурецк.
ков., велосипедъ-комнатн.
НУЗНЕЦКЪ.
сдѣлать своими руками для устройства
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- ной величины. Пересылка за счетъ покуновавшій
въ
этомъ
году
также
свой
семидоктора
Ламана, дѣтск. кров., съ
зѣщеніе,
телефонъ,
ванны,
комнаты
нНъ оч и сткѣ площ адей . Базарны я пло- электрическаго освѣщенія, а денежныс
пателя.
англ. матрац., столъ обѣд. дубов.
цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
Центральный складъ для всей Россіи
щади въ городѣ раныне очищались отъ расходы по его оборудованію рѣшили по- десятилѣтній юбилей), въ своей короткой разныя
яркой рѣчи напомнивъ аудиторіи лгизнь руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
столикъ, 2 стул., 1 кресло красн.
навоза и муссора. еженедѣльно арестаита- крыть сборомъ ло 10 коп. съ каждаго пу- но
и сиокойствіе, исполнительна/
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
іропоткина, сначала какъ русскаго рево- Гишина
дер. загран. раб., разн. веіци и
ми тюрьмы. Условіе на очистку окончи- да молока. Электричеекія машииы поста- люціонера,
хорошая кухня, завтраки, обѣ- агітекар. магазинѣ
а потомъ какъ интернаціоиаль- арислуга,
утварь. Съ 10 до 7 ч. веч. Гроіы и ужииы ежедневно «о разнообразнг
— Въ театръ Очкина, на мѣсто выбыв- лось 1 октября, и съ этого времени пло- влены такой силы, что ея хватаетъ не
му менго.
шовая ул., д. ЛЧе 1 -і.
8273,
А. С. ЗИМАНЪ.
шей украинской труппы, перепоситъ свои щади не чистятся. Исправникъ
просилъ только для освѣіценія улиды и домовъ, но наго анархиста, указалъ, что рабсчіе всѣхт
спектакли яп он ская труппа. Сегодня ста- гор. управу ассигновать средства наочист- и для работы мельницы и маслодѣльни, странъ въ своемъ развитіи много обязаны
вится комедія «Ванда».
ку площадей У города не оказалось на оборудованныхъ самыми усовершенство- Ііропоткину за его безконечно терпѣливоо
ПРОПАЛЪ
іСимментальі
это средства. Тогда исправникъ донесъ ра- ванными приспособленіями и машинами. изученіе мірового рабочаго вонроса.
Слѣдующимъ ораторомъ
выступилъ 00
САНЪ-БЕРНАРЪ,
портомъ губерлатору. Въ настоящее время Примѣру старо-бардинской артели,— по со!
с к о
ѵ
кличка «Дл^екъ», прошу доставить:
г. управляющій губерніей предложилъ го- общенію «Каз. Газ.»,— послѣдовала и чар- членъ иарламента либералъ Веджвудъ.
племенные
быки
и
кор0
)
Пассажирскій вокзалъ, въ буфетъ,
излишѳствомъ выше
%
родскому головѣ принять мѣры къ очи- гочатская маслодѣльная артель, которая ісегда выдержанный и покойный, онъ неза что получитъ вознагражденіе, а кетовая зернистая фермы,
уже составила приговоръ на устройство •яшданво для аудиторіи заявилъ себя стощеяію площадей послѣкаждаго базара.
АТКАРСКЪ.
на
— Въ Народномъ Домѣ. За время съ4по мельницы и оборудованіе электрическаго юнникомъ ученія Кропоткйна въ борьбѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что за укрывательство будутъ преслѣУтвериідеіие въ долж н остяхъ . По пред- 21 ноября драматическимъ кружкомъ бы- освѣщенія.
55
к.
фунтъ,
противъ несправедливости и неравенства членскіе взносы (не менѣе 50 коп. довать по закону.
8*78
ставленію земской управы, управляющій ло дано 9 спектаклей и одна лекція. По- — «С оврем енная одиссея». Въ Баку современнаго общества.
въ годъ) принимаются товари
торговцамъ скидка, молодыя
щемъ предсѣдателя и учредитегуберніей утвердилъ въ должностяхъ чле- слѣдняя была прочитана проѣзжимъ пу- по этапу доставлена крестьянка НижегоВъ заключеніе Веджвудъ сравнилъ Кро- лемъ
тешественникомъ
г.
Степановымъ,
студенОбщ.
Я.
И.
Котельниковымъ,
въ магазинѣ
новъ земской управы Д . Н. Вайшева, М.-Я. томъ московской духовной академіи. родской губ. Е. Климина. Дѣло въ слѣдую- поткина, Бернарда ІІІоу, Гайндмана и др. въ помѣщеніи 2-го Взаимн. КреІІисать: г. Вотгьскъ, Сарат
управляющему имѣн. г.
Янковскаго и И. И. Штрасгейма, причемъ Программа состояла изъ общаго обзора щемъ. Цѣлыхъ 11 лѣтъ тому назадъ, к о О съ тяжелой артиллеріей, пробивающей дита, Театральная, д. Тилло. ТамъВ. М. Дуборосову. Ѣхать: с.
Д. Н. Байш евъ— замѣстителемъ прздсѣдате- Балканскихъ государствъ, а затѣмъ Пер- она проживала со своимъ покойнымъ му- брешь во мракѣ и невѣжествѣ и очищаю- же можно получить и уставъ
Черновка,
отъ г. Вольска 25І
сіи,
Китая,
Японіи
и
Сіама.
Публика
осОбщества.
8175
ля управы.
іцей дорогу для пѣхоты.
Покупайте только въ тѣхъ маганедовольна лекціей;
прочитана жемъ въ Баку, она однажды, купивъ въ
— П р ед сѣ д ател ьств о о. д ьян он а. Кре- талась
«Чествуя Кролоткина,— сказалъ онъ,—
зинахъ, гдѣ контрольный“ кассоСдаются нвартир^
была очэнь плохо и не представила инте- Черномъ городкѣ двѣ бутылки керосину.
стьяне с. Софьина, Малаго Мелика, Але- реса. Лекторъ читалъ ее чуть не по скла- направлялась съ покупкой въ городъ. У мы чествуемъ всѣхъ истинныхъ реформавый апгіаратъ „Національ выдалавка
и пекарня. Уг. Мясві
ВЫИГРЫШНЫЕ етъ фирмованные чеки. чѣмъ гаксандровки, Бѣдняковки, Сергіевки, дер.Ба- дамъ. Недовольные слушатели стаіи уас- желѣзнодорожнаго моста, отдѣляюшаго горовъ міра, призывавшихъ къ освобождеСадовой
ул., д. № 138, Гавщ
рантируется
доброкачественность
ш
= = Б И Л Е Т Ы
ландинки, Березовки, Беркаловкн и хутора ходиться чуть ли не съ перваго же от- Черный городъ отъ Баку, ее встрѣтилъ нію народовъ».
товары и правильность получендѣленія,
а
второе
прошло
уже
при
пуЩ Л ЛЫОТНЫЯУСЛОВІЯ.
Кузьмичева жалуются, чтовъ ѳрганизован- стомъ залѣ.
Послѣ нѢсколькихъ ораторовъ-денутаВъ АткарскІ]
ныхъ кассиромъ денегъ. Незамѣчиновникъ акцизнаго надзора и конфи«О
ДОСТУПНО ВСГЬМЪ.
номъ ими Софьинскомъ товариществѣ мелнимый контроль для посланныхъ 8 Ъ
I
0
с
к
д
XI
Изъ пьесъ въ Народномъ Домѣ шли сковалъ безакцизный керосинъ. Чиновникъ товъ поднялся любимецъ нублики, блестяпродаются доі
ПРОСПЕКТЫ БЕЗППДТНО
и прислуги.
8279 и книжномъ магазинѣ Панина покаго кредита заведены незаконные порядки. „Черный монахъ" по разсказу А. П. Че- составилъ протоколъ, и Климина была щій ораторъ Бернардъ Шоу.
БЛНКИРСКІИ д о м ъ
ІІредсѣдатель правленія т-ва софьинскій хова, „Ради счастья“, „Старческая лю- привлечена къ уголовной отвѣтственности
лучено и продаются ЖУРНАЛЫ удобные подъ учрежденіе илі
«Много
лѣтъ
тому
назадъ,—
началъ
преднріятія. Петровсня
бовь“, „Жить хочется", „Преступленіе и
Л .В .Л Й Н Д Я Ѵ и К ?
ІІАРИЖСКИХЪ МОДЪ.
діаконъ о. Голубевъ по выданнымъ ссудамъ наказаніе",
8277 говыя
Песковской.
„Романъ тети Ани“, „Власть за провозъ безакцизнаго керосина за чер- Шоу съ своей характерной насмѣшливой
"
"
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начисляетъ на заемщиковъ неправильные тьмы“и др. Въ праздникъ, 21 ноября, стави- ту Чернаго города. Климины выѣхали въ манерой говорить,— я вмѣстѣ со своими
проценты, а за выдачу и отсрочку уплаты лось „Камо грядеши?" Сборъ отъ этого Россію. Дѣло тянулось 11 лѣтъ. Мировой друзьями вздумалъ лоучить кое-чему КроН © з п д а т ы о
Парижское сливочное
ссудъ вынуждаетъ съ крестьянъ м зіу. Кро- спектакля былъ свыше полнаго (болѣе судья, узнавъ о мѣстѣ жительства Екате- поткина, такъ какъ мы не были согласны
высылается прейсъ-курантъ и описаніе всемірной извѣстн&!
р.) Но въ общемъ сборы пока не важМ --А -С -Л
мѣ того, о. Голубевъ практикуетъ выдачу 270
ные, въ особенности въ будни, такъ что
пишущей машины
Климиной, постановилъ подвергнуть съ его доктринами. Но прошли годы, и
нолучено
изъ имѣнія прсдается 60
ссудъ не только деньгами, но и продукта- только и поддерживаютъ воскресные и рины
теперь я не увѣренъ,— среди всеобщаго
ее
приводу.
Климину
оторвали
отъ
семьи,
коп. ф.; спросить экономку, домъ
ми: мукой, пшеницей, мясомъ, даже ш ап- гіраздничные спектакли.
арестовали и по этапу отправили въ Баку. смѣха признался Шоу,— что мы были
Кокуева, Бол.-Сергіевск.
8276
ками и пр. Причзмъ, если базарная цѣна Теперь кружокъ возлагаетъ надежды по- Въ этапѣ была она 3 мѣсяца, задержав- правы, а Кропоткинъ ошибался»... «Наросъ ссгкрытіемъ катка при Народ(гордость американцевъ).
лшеницы 1 р .— 1 р. 10 к .,о . Голубевъ за- правится
номъ Домѣ и на предстоящіе каникуляр- шись въ харьковской пересыльной тюрьмѣ. ды теряютъ вѣру въ парламенты. Въ написываетъ 1 р. 50 коп. за пудъ. Также ные праздники. Открытіе катка предпола- Въ мировой судъ ее доставили подъ кон- шемъ парламентѣ, считающемея однимъ изъ березовыя, дубовыя и другихъио- Интел. француженка,
Представитель К° Іостъ И. П. БОЧАРОВ
накладываетъ лишки на мясо, на муку и гается на-дняхъ.
Сапатоят^
родъ продаются на пристани знающ. по нѣмепки, ищетъ уроСаратовъ, Нѣмецкая, 8. Тел. 10—87.
воемъ двухъ вооруженныхъ солдатъ. И толь- лучшихъ, проведены и проводятся реформы,
ковъ или должиость. До востреб.
ир. Когда-же крестьяне-заемщики указы и
такія
реформы
о
которыхъ
полстолѣтія
тоиродаются
чодержаныя машины (разныхъ сик
ко здѣсь изъ прочитаннаго протокола акБиржа „ПАРИЖЪ".
8261 Здѣсь-же тД?й?/Ітыя въ уплату за машину Іостъ.
ЕЛАНЬ.
вэютъ о. Голубеву на неправильности, онъ
му назадъ говорили-бы, какъ о революціонцизнаго
чиновника
она
узнала,
въ
какомъ
- ГІРІЬМЪ МАШИНЪ ВЪ ПОЧИНКУ
•
Убійство по ош ибнѣ. 21 ноября, вечеихъ ругаетъ и грозитъ побить. Для взыее обвиняютъ. Память ей со- номъ переворотѣ. И что-жеР Уменьшились-ли елеф. № 93.8-й. Здѣсь-же продасканія ссудъ съ крестьянъ-заемщиковъ о. ромъ, по Базарной улицѣ проходила толпа преступленіи
вершенно измѣнила, и она никакъ не могла отъ этого нищета и бѣдствія народныхъ
3000 шт. дубов. шпалъ и
Голубевъ приглашаетъ мѣстнаго стаиового рекрутовъ. Одинъ изъ нихъ, Лазаренко, о всномнить, что 11 оіѣтъ томуназадъ купи- массъ? Нѣтъ и нѣтъ. Что сдѣлали церковь ются
д о м ъ
600
шт.
липы круглой. КАМЕНЬ
чемъ-то
заспорилъ
съ
товарищами.
Споръ
нриотава съ стражниками. Недавно были
и
парламентъ
для
уничтоясенія
проститула двѣ бутылки керосину и беззаконно про7990
избигы крестьяне с. Софьина Я. Окороковъ скоро перешелъ въ драку. Толпа сбила несла ихъ изъ Чернаго города въ Баку. Къ ціи? Ровно ничего. Все остается попреж- мостовой и бутовый.
и В. Калинычевъ. ІІри взысканіи капиталь- Лазаренко на землю и стала наносить ему счастью, за этотъ промежутокъ времени нему».
СЪМЯ, сурепка
Новая гостиная
наго долга становой приставъ беретъ еще тяжелые побои. Въ разгарѣ драки одинъ воспослѣдовалъ Высочайшій манифестъ,
Въ заключеніе Шоу не удержался, что- ТѴП^ТТР Т Ь кзъ 12 вещей въ
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
хакъ голубой и
«за трудн». Съ крест. Н. А. Юсова, кромѣ изъ рекрутовъ выхватилъ ножъ и хотѣлъ смягчившій участь Климиной. Мировой бы не уязвить своихъ слушателей:
англійскомъ стидолга, было взыскано, яапримѣръ, 12 р. 98 имъ ударить Лазаренко. Въ это время по судья, освободивъ ее отъ штрафа и тю«Намъ, англичанамъ, должно быть стыд лѣ продается. Московская улица,
близъ Камышинской, домъ № 123,
улицѣ проходилъ молодой крестьянинъ Зануровьиныя яйца,
кои. проѣздныхъ въ иользу пристава.
но
за наш у инертность, за то, какъ мы кв.
ремнаго
заключенія,
приговорилъ
къ
уп№ 1.
8237
оптомъ и въ розницу
городпевъ,
который,
увидѣвъ
самосудъ
рек— Д ѣ го объ убійствѣ м уж а. Выѣздной
мало
сдѣлали,
за
то,
что
мы—
англичане
акциза въ размѣрѣ 60 коп., котовъ магазинѣ
сессіеіі еаратовскаго окружнаго суда с ъ ’ рутовъ, захотѣлъ заступиться за изоивае- латѣ
въ то время какъ одинъ человѣкъ сдѣдомъ
Продается
ы
хъ,
кстати
сказать,
у
нея
не
оказалось.
участісмь присяжвыхъ засѣдателей слу- маго, но едва смѣшался съ толлою, какъ "рисутствовавшій въ камерѣ судьи адво- лалъ такъ много, да еіце будучи сыномъ
НАУМА Семеновича
іаалось дѣло мѣіцанки Пригородной слобо- получилъ ударъ ножа въ шею. Обливаясь катъ, какъ передаетъ «Тер.», выслушавъ другой страны и притомъ находясь въ из- и пустопорожнее мѣсто 500 саж.
7783
ды И. Смурыгиной, обвинявшейся въ у б ій -, кровью, снъ упалъ на землю. Рана оказа- дѣло, уплатилъ требуемую судьей сумму и гнаніи. Поэтому я предлагаю въ поздрави- Бѣлоглинск. ул., № 2.
ствѣ свозго мужа. Обстоятельства такъ 'лась смертельною, и Загородневъ, не при- далъ ей нѣсколько денегъ. Климину осво- тельной телеграммѣ Кропоткину сдѣлать
Продается домъ
Шевіотъ и фуле высшаго качества по 75 к.
риоуютсл обвинительнымъ актомъ. Семей- ходя въ сознаніе, умеръ.
добавленіе, что намъ стыдно за себя».
ІІаплинъ 1 доброты
бодили
изъ
турьмы
по
случаю
на
выгодн.
услов.
съ
„ 8.5 к.
Убійца и другіе участники самосудаарегчя жизнь Смурыгиныхъ всегда наруш аВъ концѣ митинга была получена теле переводомъ долга, кирпичный съ Сддется магазинъ
Кашмиръ черный и бежъ разный
„ 25 к.
— Иснлючнтельная растрата, обнаруженВельветъ англійскій въ разн. цвѣтахъ 1 20 к.
лась сссрами, мужъ пилъ, часто билъ же- стованы. На предварительномъ слѣдствіи ная въ Петербургѣ въ Азовско-Донскомъ грамма отъ II. А. Кропоткина. Онъ самъ торговыми помѣщ. въ центрѣ го- съ квартирой, 6 лѣтъ былъ занятъ
Канаусъ шелковый
„ 45 к,
ну, требуя денегъ на водку. 26 мая ны- убійца заявилъ, что зарѣзалъ Загороднсва банкѣ, вызвала экстренную ревиэію всѣхъ давно уже нигдѣ ночти не показывается, рода. Уг. Кузнечной и Гимиазич., парикмахерской. Б.-Серг., д. № 6,
около Московской.
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впрочемъ попреяшему продолясая свою ра- № 28, спросить на Кузнечной, въ
в&вяго
ежегодно ассигновываетъ крупныя суммы боту. Телеграмма была прочитана среди домѣ № 40, или владѣлицу: МайСитца, бумазея, шерстяныя матеріи по цѣнамъ дешевле всг
для своихъ новобранцевъ въ помоіць на общаго воодушевленія.
копъ, Кубанской области, виноку- 2-го декабрн 1912 г. •будетъ проІІолучено было много привѣтственныхъ ренный заводъ № 6, П. И. Бо- изводиться аукціон. продажа проконкурентовъ.
іюдводы до Царева. Если-же разбивной
(Отъ наіиихъ корреспондентовъ). < Сл. НИНОЛАЕВСНАЯ. «Д альн ее страк лунктъ будетъ въ сл. Николаевской, такой телеграммъ отъ различныхъ общественныхъ чекъ.
7549 сроченныхъ закладовъ, состояіцихъ
расходъ отнадстъ дѣятелей.
изъ носильн. платья, золотыхъ, сеБАЛАКОВО. Бирж евики и ирестьяне. I ствіе». Сл. Николаевская съ давнихъ вре- непроизводительный
Митингъ закончился пѣніемъ «Интерна
на берегу р бол ребрян. веіцей, швейныхъ машинъ
самъ
собою,
ибо
станція
желѣзной
дороги
менъ
составляетъ
крупный
самостоятельДавно уже между сельскими общесгвами
ги, Бабушкинъ
ціонала». •
8158
и бпржевымъ комитетомъ установились не- ный призывной участокъ Царевскаго у. подъ бокомъ.
взвозъ,
рядомъ съ „Приволж исам оваровъ.
въ большомъ выборѣ ипродаются сь большой онил|
скимъ вокзаломъ" ПОМѢІДЕНІЕ
пріязнечныя отношенія. Въ основѣ ихъ, Участокъ заключаетъ въ себѣ семь больПринимая во вниманіе ненормальныя
Амбаръ
сдается
Продажа по объявленнымъ цѣнамъ только за наличныя Де*
шихъ
волостей,
состояліихъ
изъ
нѣскольконсчно, лежитъ то, что биржевой комиІ
&
С
Ь
,
условія, при которыхъ приходится огромнодля
склада
и
торговли,
во
дворѣ,
или
чайную
и
^________
Покорнѣйше иросимъ насъ не забывать.
Н аказаніе ерачей въ ср едн іе вѣка. По
тетъ заботясь о пользахъ и і;у:-кдахъ на- кихъ большихъ селъ и хуторовъ, съ ІІико- му району призывного участка сл. Никоспрос. усл. магаз. Ширяева. 8203
вестготскому
кодексу,
собранію
законовъ,
лаевской
волостью
во
главѣ.
Число
призыселеііія, возбуждалъ разныя ходатайлаевской нести воинскія повинности, надо которымъ въ Испаніи руководствовались
Д -р а Ш И Н Д Л Е Р Ъ - Б Ш Ж
ства, которыя, съ точки зрѣнія крест. ваемыхъ молодыхъ людей доходитъ дй 800 лишь только удивляться, почему эти мно до начала XII столѣтія, врачи считались Условія узнать въ
825
і
I
«Маріенбадскія редукціонныя ііч-|
ст^ранѣ
„Аполло“.
обіцества не только не нужны, а даже и чел., комплектъ-же принимаемыхъ ново- гія общества не возбудятъ ходатайства отвѣтственными за дурной исходъ болѣзни
люли» противъ
Фабричный иагознвъ оубви
бранцевъ
бываетъ
до
225.
Всѣ
принятыс
ПРОДАЕТСЯ большая
убыточны. Задумало биржевое Обіцество
передъ подлежаіцимъ вѣдомствомъ о пере- своихъ паціеитовъ. Законъ опредѣлялъ
штрафъ
въ
сто
солидо,
если
хирургъ
во
молодые
люди
должны
затѣмъ
явиться
къ
лостроить собственное зданіе для *биржи
несеніи разбивного участка для новобран- время кровопусканія знатному лицу причи- партія цемент. плит. для половъ,
и обратилось къ крестьянскому обществу 15— 16 ноябрян а разбивной пунктъ, кото- цевъ изъ Царева на мѣсто ихъ призыва- нялъ ему вредъ. Если же паціентъ уми- трубы для канализ. и дренажныя О Ж И Р Ъ Н І Я І
ралъ, то врачъ отдавался во власть семьи черепицы для крыши и бетонныя и отличное^ слабительное сред-І I
съ просьбой отвести мѣсто безплатно, но рымъ служитъ городъ Царевъ, отстоя- въ слоб. Николаевскую.
С. М.
усопшаго, которая по своему усмотрѣнію работы. ПолтавскаЯ площ., д. № ство. йастоящ ая упаковка въ к о-|
крестьяне противъ этого, какъ говорится, щій отъ сл. Николаевской за 200 съ лишробнахъ краснаго цвѣта, съ опи-І
располагала жизнью и свободою доктора 46, Горбушина.
8022 саніемъ способа употребленіяі
Театральная площадь домъ, Русс.-Торг. пром. банка.
и руками и ногами. Тогда биржевое 06- нимъ верстъ и имѣющій только сухопутЕсли
же
крѣпостной
по
винѣ
врача
умиБАРОНСНЪ.
Похороны
врача.
20-го
щсство проситъ уже отвести мѣсто за ный трактъ. Изъ Царева новобранцы наГІродажа
во
всѣхъ
*
аптекахъ
и|
ралъ, или становился неспособнымъ къ
аптекарскихъ магазинахъ.
195І
плату, только на хлѣбноіі нлощади. А нравляются къ мѣстамъ своего назначеяія яоября на православномъ кладбищѣ лохо- работѣ, то врачъ долженъ былъ замѣнить
роненъ
земскій
врачъ
Михаилъ
Васильевичъ
Щ
раба другимъ, здоровымъ человѣкомъ. Ко- Аткарской волости, Аткарск. уѣзкрестьяпе предлагаютъ за очень высокую черезъ Царицынъ,— еще плюсъ сухимъ пуКудрявцевъ. Отпѣваніе совершено въ Кре- нечно, всѣ эти постановленія служили къ да, Саратовской губерніи объявмодной
бальной
обуви!
Б
альн
ы
я
т
у
ф
л
и
дѣтскія
и
цѣиу мѣсто гдѣ-то на окраинѣ, Мало этого, темъ до Волги 40— 50 верстъ.
Двѣ квартиры
ляетъ, что имъ сдается въ аренцеркви баронскимъ и бе- томѵ, что не многіе имѣли охоту быть ду
— недавяо крестьяне, неожидаппо для всѣхъ
Изъ года въ годъ въ срединѣ ноября, въ стовоздвиженской
домѣрокъ. Т е п л а я обувь дучшихъ сортовъ. БотИ*]
земля. въ количествѣ 20 дес., случайно сдаются, 15 и 10 руб
докторами, въ особенности въ то время,
резниковскимъ
священниками,
откуда
пепііііговоромъ постановили хлѣбную торгов- самую осеннюю распутицу, когда дорога—
когда рѣдко рѣшался вѣрно вопросъ о находящаяся при рѣкѣ Медвѣди- Домъ Савачова, Аничковская, *№
фетровые
первый сортъ собственнаго производства.
7810
лю съ Троицкой площади перевести на ни на колесахъ, ни на саняхъ, ни кован чальная процессія двинулась на кладбище. томъ, произошла ли смерть отъ вины вра- цѣ и паровой мукомольной мель- 3 отъ Никольскй.
м
а
ш
и
суконныя
дамскія, мужскія и дѣтскія. Ученййі
ницѣ
г.
Савина
въ
2-хъ
верстахъ
ча,
или
же
была
слѣдствіемъ,
собственно,
Кладбиіценскую. Уже не говйря о томъ, ными, ни раскованными конями злѣсьна- Провожать покойнаго собралось много на- тяжкой, неизлѣчимой болѣзни.
отъ гор. Аткарска, удобная подъ
ская
обувь
сііі
діалытые
фасоны по особо ДспісвоТ
<д
’
рода.
Впереди
гроба
иесли
9
вѣнковъ,
отъ
Продаются
что лодобное постановленіе было пезакон- блюдается обычная картина: тяяутся длии— Охота на аэропланѣ. Друзья одного из- фабрики, заводы и др. заведенія.
родныхъ,
знакомыхъ
и
отъ
медицинскаго
рояль
и
фисгармонія.
Нѣм.,
д.
Па
нрейсъ-куранту.
Объ
условіяхъ
узнать
въ
сельно, оно шло въ разрѣзъ съ здравымъ ную, трудную путину многочисленныя кревѣстнаго французскаго авіатора пригла8067
7435 русинова. кв. Рылшнскаго.
смысломъ и наказывало главнымъ обра- стьянскія подводы съ новобранцами съ са- персонала баронскаго медицинскаго участка. сили его принять участіе въ организуе- скомъ управленія.
Цѣны фабричныя строго безъ запрос^
мой
ими
охотѣ.
Онъ
согласился,
но
съ
Надъ
могилой
сказалъ
прочувствованное
зомъ ни въ чемъ неповинныхъ крестьянъ- маго дальняго конца уѣзда въ Царевъ, а
Подъ
трантиръ
условіемъ, что будетъ слѣдить все время
Ученица
ѴІІІ
кл.
слово
эпидемическій
фельдшеръ
Д.
И.
Слядпродавцовъ хлѣба. Бнржевому комитету не тамъ чсрезъ нѣсколько дней вновь отправПріеглъ з а к а з о в ъ . В ы полненіе безуноризненноА
за охотой съ аэроплана. Пока остэльные мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по сдается иомѣщеніе съ отдѣльн. мо
стоило большого труда выхлопотать отмѣ- лялись по невозможнымъ дорогамъ къ Волгѣ, невъ, указавш ій, что, не прельстившись охотники преслѣдовали дичь пѣшкомъ, всѣмъ
предм.
ж.
гимн.,
а
также^щенымъ
дворомъ. Митрофан. баз..
г а
к я
с з і
ну этого приговора, и сейчасъ все воз- чтобы перебраться въ Царицынъ,— къ бли- ни чинами ни орденами, локойный по окон- пользуясь услугами собакъ, ихъ ориги- фр. и нѣхМ. яз. Часовенная, 6л. д. Богородицкой,
№ 2-й.
8220
налъ-товарищъ
выслѣживалъ
дичь
со
свочаніи
военно-медицинской
академіи
постуКам.,
№
179,
кв.
Карпова.
становлено но-прежпему. Но воиросъ о по- жайшей къ Цареву желѣгнодорожной станТ
е
хн
и
че
ская
К
онтора
пилъ на службу въ николаевское земство, ей машины и пускался въ погоню за ней
стройкѣ зданія биржи впередъ не дви- ціи.
на крыльяхъ. Нечего и говорить, что это
гдѣ
і і ъ продолженіе 27 лѣтъ безсмѣнно раН . Ш»
гается. Остаетея лишь одно средство слособытіе взволновало падкихъ до сенсацій
Нужно
видѣть
это
тяжелое
передвиженіе,
боталъ.
Затѣмъ
говорилъ
А.
Е.<
Котомкинъ,
бывш. тех. отд.
парижанъ,
и
о
немъ
говорили
нѣсколько
мить упорство крестьянъ,—это ходатай- чтобы понять, сколько мученія доставляетъ
земскій начальникъ. ІІосвятивъ памяти по- дней.
ствовать о принудительномъ отчужденіи, этотъ
переѣздъ для людей, хотя-бы и не- койнаго четверостишіе, оиъ говорилъ объ
амеоикан- Иввгѵілимдзѵ М ѵбѣі
в л а д ѣ л ь ц е в ъ американ
убѣдились, ч о касно блржевому комитету, очевидно, ирибѣ- требовательныхъ,—
екихъ кассовыхъ аппаратовъ $$
не
говоря
уже
о
неса принсситъ польотношеніяхъ
усопшаго
къ
народу
вообще
1
гать къ этому нс хочется, тѣмъ оолѣе, нроизводительной тратѣ времени и о крупРедакторъ-издательК. К. С а р а х а н о в ъ .
зу.—Этотъ к нтрсльный каси въ частности къ мѣстному инородческому
что у крестьянъ въ данномъ случаѣ имѣет- ны хъ матеріальныхъ затратахъ.
совый а п п а р а т ъ стоитъ 2 6 0
САРАТОВЪ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № і,
йздатель П. А, А ргуковъ.
населенію... На кладбищѣ ученическимъ
Имѣетъ контрольную ленту, выдаетъ чеки, подсчитываетъ дневную
ся въ рукахъ важный аргументъ: почему
предлагаетъ электрическую
выручку и указываетъ полученную сумму.
Такое тяготѣніе къ уѣздному городу ог- хоромъ министерскаго училища была иснепремѣнно требуется мѣсто отъ насъ и
—) Единственеый представитель для всей Россіи (-------полнена
нѣмецкая
погребальная
пѣень.
М.
ромнаго
уѣзда
еіце
было,
пожалуй,
понятарм
атуру,
устаиовочный
м атеріалъ, ириборы, аппараты и маіЛ
и у насъ хлопочутъ его отчудичъ лринут-во т и. Г А Г Е Н Ъ.
дительно, а не у удѣльнаго вѣдомства, но назадъ 15— 20 лѣтъ, когда изъ слобо- В. Кудрявцевъ скончался отъ рака желудка,
Представитель для Саратоьской, Астраханской,! Пензенской;
собственника болѣе крупнаго чѣмъ крест. ды Николаевской ближе Царицына не бы- 52-хъ лѣтъ.
Тамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ.
Наканунѣ
вечеромъ,
по
иниціативѣ
земло
желѣзнодорожнаго
пункта.
Но
съ
прообщество?... И въ самомъ дѣлѣ, почему? •
по очень удешевленной «*нѣ.
линіи на Камышинъ, отстоящаго скаго начальника, было созвано частноесо7955
— Наконецъ-то у насъ начались мѣро- веденіемъ
Г. А . У д а л о в ъ .
отъ сл. Николаевской только черезъ Волгу, вѣщаніе, на обсуясденіе котораго г. Котомпріятія противъ овраговъ и песновъ, за- нодобная
Саратовъ. Московская, 61. Телефонъ № 713.
отжившая система передвиженія кинъ предложилъ вопросъ объ учрежденіи
сыпающихъ поля. Съ нынѣшняго года въ новобранцевъ этого участка должна быть стипеядіи имени Кудрявцева при одномъ
Балаковѣ живетъ снеціально назначенный признана безсмыслицей, тормазящей дѣло. изъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній. Въ
б о л ь ш м снм дм а,
отъ министерства земледѣлія лѣсоводъ съ Очевидно, что пунктъ для назначенія новц- отвѣтѣ на это А. А. Лейманъ заявилъ, что
Полное
оборудованіе:
номощникомъ, на которыхъ и возложены бранцевъ на мѣста служенія долженъ б ы іь , нечего и думать, чтооы указанный вопросъ
эти мѣры. На послѣднемъ лѣсномъ сходѣ перенеселъ изъ Царева къ мѣсту пріема ■!прошелъ на сельскомъ сходѣ. Тогда
Гогда г. Колѣсоводъ обратился съ предложеаіемъ къ ихъ въ слоб. Николаевскую. Царевъ ни томкинъ высказался за сборъ необходимой
крестьянамъ о томъ, чтобы они пришли по географическому своему положеиію, ни суммы посредствомъ добровольной .подписки,
матеріально на помоіць этому ваяшому по инымъ какимъ соображеніямъ, не дол- лротивъ чего возражсиій не послѣдовало, и
дѣлу. Къ чести нашего крестьянскаго об- женъ имѣть доминирующаго значенія надъ по подписному листу среди участниковъ
Устройетво освѣщенія:
іцества, опо, безъ всякаго давленія со своимъ уѣздомъ; покавъ по недоразумѣнію совѣіцанія было тутъ-же собрано 112 руб.
стороны, ассигновало 800 р. на устрой- въ званіе «уѣзднаго» города, онъ обязанъ
— 21-го ноября состоялся любительскій
1 і № « № № 11і [Щ
ство питомника для засажденія песковъ, приспособляться къ тѣмъ условіямъ, какія епентанль. Были представлены „Золотая
рыбка“,
Салова
и
„Букетъ”,
Потапенко.
которые уже серьезно угрожаютъ по- требуетъ отъ него уѣздная яшзнь и впол- Публики было такъ много, что залъ букОборудованіе освѣщенія:
лямъ.
вально
были
запруженъ.
Послѣ
спектакля
нѣ подчиняться ей. Такъ и въ данномъ
танцы, сначала для учащихся,
— 11 и 14 ноября въ Народномъ Домѣ случаѣ. Если
нельзя дѣлать назначенія еостоялись
а затѣмъ для взрослыхъ.
состоялись любительскіе спентаіілн. ІНла сейчасъ-же при
пріемѣ, то во всякомъ
на льготныхъ условія
въ оба вечера пьеса „Разрушеніе Помпеи“, только первый спектакль былъ ио случаѣ легче вторично выѣхать канцеляріи
обыкновеннымъ цѣнамъ, а второй по цѣ- уѣзднаго воинскаго присутствія въ сл. НиП А Р К Е Т Ъ ІВ И Г А Т Е Л И
намъ почти втрое пониженнымъ. Попытку колаевскую, чѣмъ двумъ сотнямъ людей
т
Оставшаяся отъ сезона электрическая
ш
любителей—давать повторителыше спек- ѣхать за двѣсти верстъ!
К У Л И М А Р Ъ
такли для народа—нельзя не нривѣтствоС К Л Л Д Ъ V
Такая отдаленность разбивного пункта
вать: бѣднымъ людямъ дается возможность получить разумное развлеченіе.
отъ участка лолштся тяжелымъ бременемъ продается: 2—въ дачѣ с, Шумейковки и
2—Покровской слободы. Узнать въ тракТ У Р .К Е Л Е Р Ъ и І
и на цѣлыя общества. Калсдое общество тирѣ
Ив. Ал. Мозенцова.
8391
8206
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П. й. Івшнва.

ПРЕД ОС ТЕРЕЖ ЕНІЕ.
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ІІовѣтъ Благотворительнаго
-вз попеченія о безприз.
нищенствующихъ дѣтяхъ
вь г. Саратовѣ
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Н. П. Кокуева;
заводскія лоша
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Гроящный выборъ
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рублей.

Инженера

Іерг. І№ Г.
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лучшихъ загранинныхь и русскнхъ фі

Ггпѳрелродавцамъ и установщика

Мѳльницъ заводовь и

Рыбы і спдка
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