Цѣна №
С аратовѣ и сл.

ііъ

Покровской

к.

е
ПОДПИСНАЯ

Ц К Т Н ІІ» П Б іріТІІІ ІІЪМ. ІІФХРІШІІ:
91а ГОД> .

» II «лѣсяцсяп»........... I
,} 9
»
ш ®
»
............ 5
............ і
. »
.
е
» »
............ ^
» в
9
. . . . .8
* 4
0 ............ 8
9 §
I «••«•0
• 2 т .................. ^

11

I

м

.

. . . .

д

Ц І Н А.
Съ іірю ш ків п щ г іі геріяі:

» §9,

.13

*
*б о »
*
»
» 50 »
# —»
ц 60 9
* —*

1 ш

р

н * г о д ъ ......................... 8 I» — ■
* 11 мѣеацесъ . . . . 7 . - .

........................ 1 р . — К

.

д

. .

“ ѵ•
• • •Р
щ
• • • . 4 ѵ ВІ 9

•»

;/

в

0
ір

»'
»
*

!;
І
3

»
»

»

$*

.

• !* *'
9,4
. 1»

о

в

е

к

і

л

й

к

е

т

ГІЗЕТІ ПШТМЕШІ, ОВЩЕСТВЕНЕІЯ 1 ЛИТЕРІТУРНІЯ
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ГОДЪ ЙЕЗДАНІЯ 50-й.

®,
2® в

•БѴ<В41№Я оть ляяь, фарн% т учрюкдаиіі, ж кауаіяп. яая я кѣкщ яхъ

іаѵя гааяяьн която|»н ш

вракаекіа ао асѣх% нѣстахъ Расспкквя я а я ц ш
я загршиакей, аа ясялівчеміемъ Саратваской, Тамбоаской, Пеяаеяской к
Бсяяважскяхъ губ„ нрккимаются нсключктеяько аъ Цеятраяькой квяторѣ
•йъяааеяій торгваагв двма Л. я Э. Метцль и К®—Москва, Мясииякяя, д. Сыток&
я въ «ге отдѣлекіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морскаа 11, въ Варшавѣ—Крако»аме кредм. 53, въ Вильяѣ—Большаа ул., 88, въ Паряжѣ—8 ялотадк Бяржя.

[Телефонъ редажціи М 19-й."|

РЕДАЯШЯ для лкчкыхъ ойъясяеиій открыта ежедяевив съ 12 до 2 ча&,
крвмѣ араздникевъ.—Статьи, неудебкыя къ печати, сехрашиется 2 мѣсяа^.
а ватѣмъ уиичтвняиется; мслкія статьк не вазвращаются. Статьк, ностуяявжіа въ ред. іезъ ебозиачеиія услввій, счятаютса безнлатнымн.

№ 26%. Пятницо, 30-го ноября 1912 г. № 264.

Подвяски ярйнямяется шъ монторѣ: Саратояъ, Нѣмецкая, д, О п то р т,
ШШ

ЭВеличайшій и роскошнѣйшій въ Россіи

Въ пятницу, 30-го ноября и субботу,
і-го декабря 1912 г.
уг. Нѣмецкой и Вольской.
ІІредупреждаемъ н е р в н ы х ъ ! !
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 злектрическихъ вентиля“оровъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весъ величайСтрашная драма въ В-хъ отдѣленіяхъ.
шій въ мірѣ экранъ!
■Зітамѳнитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му- Поражающій зрителя ужасомъ сюжетъ!
зыки! Совершенство безонасности.
Изъ жизни цирковыхъ артистовъГ
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (---г

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И

ТЕАТРЪ.
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Болею Божіей скон ч ал ся
Комиссіонеръ

Государотзенной Типографіи

и Комаровъ Н. С.— Соболевъ А. Н.—Загробный міръ по древедники. (Расчетъ, устройство и уходъ. не-руескимъ представленіямъ. 1913, ц. 75 к.
ц. 40 к.
Соколовъ Н. В.—Наглядный арифметиИллюстрироваппый отрывной календарь ческій задачникъ. Первые шаги обученія
^ о т ы на 1913 годъ, ц. 50 к.
счисленію въ начальной школѣ и семьѣ.
_ памецщиковъ Н.—Сб*)рникъ задачъ по ц. 20 к.
космографіи (начальной астрономіи). 1913, Тверской П. А.—Земельный голодъ я
борьба съ нимъ, 1912, ц. 50 к.
Тейлоръ Ф .—Научныя осиовы органиЬарповъ II. К.—Краткое руководство по
•Рэцептурѣ, ц і р. 50 к.
заціи промышленныхъ предпріятій. 19-» 2 .
^улешовъ II. Н.—Работая лошадь. 1912, ц. 1 р. 75 к.
Толстой Л. Н —Дѣтство и отр.очество.
• } Р*
^ури.—РадІоактивность, т. 1-й, вып. 2 -й, 1913, ц. 1 р. 25 к.
Ь.— Ликвидація
пожарныхіз
191|» Ц- 2 р. 50 к.
І Р е И т _а п_ п______
_ _ _ _ .................
^евснфельдъ Л.—Оомнамбулизмъ и спи- убытковъ. Краткое пособіе для инспекторовъ, агентовъ и др. лицъ. 1912, ц. 2 р.
^ и з м ъ . 1913. ц. 65 к.
Цыпкипъ П. С.—Законъ 23 іюня 1912 г.
?
Д .—Собр. сочинен. т. 9-й. Коо правѣ застройки 1913, ц. 1 р. 15 к.
да боги смѣются. Разсказы . ц. Г р.
Чуриловскій Н.—Поправки къ современ1\с\ *!шУ Е.—Избранныя сочиненія, т. 2 -й.
Л.лѣ третьяго ребенка. 1913, ц. 1 р.
ному русскому правописанію. 1912, ц 25 к.
Яцута К. 3. ІІолная разборная модель
иьі :КОлаи В .-З а м ѣ т к а о типахъ каменобсыпныхъ устоевъ, мостовъ на же- туловищ а беремен. женщины. 1912, ц. 1 р.
Багалѣй Д. И.~О черки изъ русской исц ^ -д о р о ж н о й линіи О десса-Бахмэгъ,
торіи, т. 2-й,’ 1913 ц. 1 р. 80 к.
и 40 К.
Йиколипъ И.—Что такое ^нравствен* Бокаріусъ Н. С.—Краткій курсъ судебной медицины. 1911, ц. 5 р.
и0 ггь. 1912,
тт/іатоновъ С. Ф .—Статьи по русокой
Загоровскій II.—К отрепйіищ общей части
1іСторій (1883-1912) т. 1 1912, ц. 3 р.
нервныхъ болѣзней и функціонированные
? илаховъ П. М.—Отрывнои военный ка- неврозы. 1912, ц. 80 к.
пендарь на 1913 г. ц. 1 р.
-------Его-же—Микроскопическая гистологія.
Пришвинъ М.—> стѣнъ града невидима- ■1912, ц. 60 к.
го. Д* 75 к.
^
і Ивановъ Д. \7І.—Дошкольное рисованіе
рони старшги. 1 иоель земли. I оманъ. Пособіе матерямъ. Младенческій возрастъ.
.
| Ц. 2 р. 40 к.
. 60 к.
и русская исторія въ картинахъ съ при- \ Историко-литературная библіотека Л?2
юзкеніемъ текста. Подъ редак. С. П Мо-1 77. 1913. ц. 25 к.
павскаго. . ^ 12, ц. 5 Р*
.
і Кузнецовъ Н. И.—Систематическ. сводъ
Сикорскги И. А.—Всеоощая психологія съ указовъ правит. сената, послѣдовавш ихъ
Аизіогномикои въ иллюстрированномъ из- по земскимъ дѣламъ 1866—1900 гг ц. 4 р
ложеніи. 1912, ц. 5 р. 50 к.
і Его-же —То-же т. 2. 1899—1903 г. ц. 3 р. 50к.
Іринимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г.
по цѣнамъ редакцій.
Исполияются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежомъ.

Грандіозная діорама знаменитаго художника Я. Стыки,

ІМученіе щ

Гипена-д іэтети несиаяЛ ЪЧЁБНМ ЦА
Н.

свиридовъ

С.-Петепбупгскій Стмичный Мврдъ.
С А РА Т О В С К О Е

Ш Т Е Р Н Ъ.

'ринимаются иостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочно-кишеянымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

В О Д ОЛ Ъ Ч Е Б Н И Ц А

Ежедневноі рандъ-дивертисментъ варьетз,

савицъ этуали т-11е ОРІОНТАЛЬ, т-11е ЭМИЛІИ ВОЛКОНСКОЙ. Неподражаемая испанск. танцовіц. т -ц е
фонъ-БРИГИНЪ, изв. клас. бал. танцовщ. т-11е КОРРИДО, шансон. этуали
т-11е МУСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-П е ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-И е Ширская, оперн. пѣв. гп-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-П е ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Болынаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Ш еманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Ю рьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Бочкарева-Ф рейманъ. Всегда свѣж ая лучш ая провизія. Кухня подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Выдаетъ

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Д О Л Г О С р О Ч Н Ы Я ссуды Го?^еГмъИ^ д Г УЩ
въТВГ9и^
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
“
215

О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ .

Л У К Ц ІО Н Ы
просроченныхъ

19

з алог овъ.

Въ четвергъ,29-го, и въ пятниоу, 30 ноября сего года, съ 11 чаоовъ утра, бѵдѵтъ пг>о
даваться. брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и сбребряные часы,
мѣховыя веши, носильное платье, швейн. машины, самовары, пишущія машины и др

И Я Е І В а О іі

Ш к
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і
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Въ виду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на художеств. вы ставку
.. 4*і і о Г ІП Н И Ш Я Р ^ Г Я * плата за входъ 30 коп., учащ іеся 20 коп.
Ц опа п и г ііш а с цп.
Митрофановская площадь.
8259

.Лполло*

«ЛЕКСАНДРО ВИЧЪ
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П Р А Г А

Полученн провнзія нзъ Носквы.
Х и м и к о -б а к т е р іо л о ги ч е с к а я

-(С.

Г.

Московская телятина, фазаны, каплуны,
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

и а н а л и ти ч е ска я л а б о р а то р ія

Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика

сифилиса

по ѴавзегтаіГу)—

кналмзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, ру да и т. п.) принимаются во всякое время. ДезннЕ_ I уиій помѣщвній. Свѣжія к ультуры тифа. Лѣчебкыя предохранителькыя сыворотки 029

Э е ш е в о

Я хтъК лѵбъ
к ш і і і х ш ііі т \

(уголъ Бабушкина взв. и Соборной пл.)
КАТОКЪ ОТКРЬІТЪ ежедневно съ 1 часа
дня до 9 часовъ вечера. Прдажа абонементовъ въ грѣлкѣ катка.
8324
Телеф. «N2 747. _ _ _ _ _
Д

Н О Ж И , В И Д К И

спеціальное лѣненіе оифилиса.

Спеціал. острын и хроннческ. трипперъ, лѣчен
суженія
канала, шанкръ, половее бѳзснліе
внбраціонный массангь, бслѣзнь предст. нееле
зы, всѣ вкды злектр., снній свѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч„, женщ. съ 12--1 ч. дн. Телѳф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. ЛИ 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239

И

Д О Ж КИ .

Зубоврачебный кабинетъ

зу б н о го в р ач а
с то л о в ы я , д е с с е р т н ы я и ф рукт о в ы я лож ки р а зл и в н ы я , чайн.,
коф ейны я, с о у с н ы я , се р в и зы ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
чайны е, коф ейны е,
вѣн ки и и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицындр. поднош енія.
ской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Предлагаеиъ покупать только пряно у фабрнкантовъ акцОѲщ.

Яврблннъ, 9р. в у й и Вернеръ.

щ гпш тпі

Нѣмецкая улица, прогивъ Консерваторіи.

Я. Я МАРКОВИЧА
Лѣченіе аяноголиковъ.

Д-ръИ. А. Миропольскій
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
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

Е

При лѣчеб. имѣется

1 ) Ё 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А .

Нсѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,

д-ра С- н. Старченко,

2 ) Электро-лѣчебный ка-

углекислыя ванны

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахогка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—І ч.
дня и отъ 4 съ полов .—8 ч. веч.
66x0

Й іШ РТ Ѵ (гидро-электрическая ч е т ы р е х ъ - Р о ± . т п п і и о и і о 4) массаж ъ (руч* п п с і р камерная ванна гіо д~ру ІІІнээ),
& ■0 “ *І О т С п І с . нойивибраціон.(

6)

5) Психотерапія

Діэгетическое 5д»™б0Й ^ ;

иочекъ, обмѣна веіцествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/* час. р. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.

о о п о п р и в ш

в а ы іе

ДО КТО РЪ

п ш ен о
,:ооетвеннаго завода дешевле всѣхъ лзъ собственнаго имѣнія, топленое масло
дешевле другихъ въ магазинахъ

Г. В. УЖАНСКІИ

чистое

Торгового Домо

Т. Д. Т Й М Е Н К О В А

МАГАЗеНЪ ОБУВИ

А н н ы Н иколаевны

в

ОТДѣЛбНІИ

5

^
й

-) ЦЪны б е з ъ з а л р о с а , ( —
з и м н е м у

с е з о н у :

♦

Вновь иолучены в ъ хорош ем ъ вы борѣ т е п л ы е псрчатки, ч улки , носки, баш лы ки, ф уф айки, вати н овы е ж акеты и ш ап очки.
РЯѢховой т о в а р ъ : дам скія и д ѣ тск ія ш агіки, муф ты . горж еты , ш ерстян ы я ф уф ай ки .
'

Модно-галантерейный магазинь
У

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по

венерическимъ, снфилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожн(сыпн
и бол. волосъ)

Саратовъ, Новый Гостннын Дворъ. телеф. № 2— 22.

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.

К тэ
4

ЛЬЧЬБНИЦА

И

ИМѢвТЪ.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
лучшихъ фабрикъ

І

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРвЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

П О Д О ЗО ВО Й

въ СаратовЪ НВ

0 К Т 0 Р ъ

N. э. Гранбергъ

МАГАЗИНЪ

Б

ъ

ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЯи
ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ
с а м о в а р ы , п о д ста к а н н и ки , чайПріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
ни ки ,м олочн и ки , м а сл е н к и ,п о д кромѣ праздниковъ.
н о сы , с у д к и д л я у к с у с а , с а х а р Заиканіе и др. недостатки рѣчи
ницы, су х а р н и ц ы , ф р у к то в ы е съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4
в а з ы и ножи, чайны е с е р в и зы ,

* -

Гостин. дворъ, тел. 2-90.

Р

л.в.злотовѣровъ

Э д я п о Э а р к о Б ъ я§
Поступила въ продажу большая партія шерстяныхъматерій,
бумазеи и ситца.

К Т 0

Г . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

П0 Н Е Р В Н Ы М Ъ и В Н У Т Р Е Н Н И М Ъ Б О Л Ъ ЗН Я М Ъ .

ІІринимаются постоянные и гіриход. больные.

0

Д

&

Ооборная ул.. уг. Царицынской. Телефонъ М> 708

Д-Р8

іі

Играетъ извЪст. ДАМСНІИ ОРНЕСТРЪ л и в а ® в с к о ? Г
отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Ужинъ изъ 3-хъ 6л, 80 к. Торговля
" Съ почтеніемъ
А. МАКАРОВЪ.

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванмы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробности въ проспектахъ.

Лѣчебнкца

И

Послѣднія новости: „П ате-журналъ“.
Н аучная—„Паукъ и его добычаи.
Съ натуры —„Турецкіе жандармьГ.
Комическая—,"Тотъ-же М аксъ“.
Сверхъ программы: Прекрасн. драматич. картина въ 2-хъ
отдѣлен. по А. Дтома—-„ТРОЕ“.
Анонсъ: Спѣшите послуш ать выдающагося скрипача
послѣдніе дни въ Саратовѣ.
Проѣздомъ только нѣскол.
дней буд. акомпмниров. въ карт. выдаютційся скрипачъ
Въ праздн. дни съ 12 до 4 ч. дѳшевка: 2 перс. вход.по 1 бил.

Выносъ тѣла сегодня изъ собств. дома въ Митрофаніевскую церковь въ

ш цнркі Нероні в

іііі

д-рп

РАФ АИ Л Ъ

Т

или д ьявол ьскія страсти .

К 0Н Ц Е РТ Н 0Е ЗА Л 0
Зарогепцевъ М. Т.

ъ

п в т іг&яя ккаібшш.

------------ -------

Телсфенъ конторы Ѵ^Ь*19-й. |

к

вБЪЯВДЕШ зрияамивтся: ютвред* текста 28 коп. аа стреку и е ш т а*~
$ *** текста ав 1 к®в. Г м ш в —••л ы у и т с а асвбоі /етункой. Идомгѵ^оджЗв
• б м в а с ^ і крагашажтеі зв
1® кои. аа ет^оку вваажк сгяыякі а я ^в д *

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

.1 , М ,

• л
....
. . .

я

т

-

3

А .

К У З(Гостиный
Н Е дворъ).
Ц О

^
Ж

Ц о л ь ш а я п а р ш ія

л

н. в.

%

Ш ЕРСТЯН Ы ХЪ

И ДРУГИХ Ъ

ТО ВАРОВЬ

Д о к т о р ъ
Иванъ Мвановить

В А .

мпмп

л г л ф

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушкыя ванны.

Ы

по значительно удешевленной цѣнѣ.
тяѵ йпрм

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.

ф

$

о н о в л

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200].

Л У

к о в ъ .

ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 8 0 4 *

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель

б. а с с и с т е н т ъ проф ес. Н е й ссе р а .

^Поступнла въ продижу большпя партія ш ерстяниъл.
уиатерій, буиажныхъ тканей. бумазех, снтца и фаб-^*
ф
рнчныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ ц ш
ф

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочѳполовыя к половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала

и пузыря.
Рентгенѳ-свѣго-электро-лѣченіе.

Токи

д ‘А рсонваля. Вибрад. массажъ.

Ф Ф Ф Ф #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дэмы 4—5 дня
ЙЯ воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
45, между Вол. и Ильин. Тел.Лг Ю25. 69

с а р а т о в с к і й

Гѳродской тедтръ.

Дирекція П. П. ОТРУЙСКАІ 0.

М

Л и с т о к ъ
шшт

Соротовское товоркществоі
офиціантовъ объявляотъ.

Въ плтницу, 30 ноября, пред. будетъ въ 4-й разъ новая пьееа Леонида АНДРЕЕВА: что съ 10-го сентября 1912 г. ресторанъ
„Акваріумъ“ намъ не принадлежитъ и М.
А. Чупурновъ, Я. И. Тереховъ, А. И. Дубровинъ, П. Я. Верещагинъ, В. Я. Земляко(НЕТЛѢННОЕ), въ 4-хъ дѣйств.
повъ и С. П. Скачковъ—выдѣлились и выНачало въ 8 чао. вечера.
Режиссеръ П. П. Струйскій.
шли изъ состава товарищества.
8252
Въ субботу, 1 декабря, въ пользу вечернихъ повторительныхъ курсовъ (при
Обществѣ взаимопомощи трудящихся женщинъ) пред. будетъ: 1 ) комедія Туношевскаго „Губернская Клеопатра", въ 3 д. 2 ) „Коломбина*. др. въ 1 д. Манасевича.
Въ воскресенье, 2 декабря, днемъ по уменьш. цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред.
будетъ драма-сказка Гауптмана „Потонувшій колоколъ“, въ 5 д. Вечеромъ предст.
будетъ веселая комедія „Оболтусы-вѣтрогоны“.
Во вторникъ, 4-го декабря, бенефисъ 0. И. Р у н и ч а, представлено будетъ Аткарскаго уѣзда, при д. Старой Ивановкѣ
» 0 р л е н о к ъ “—Ростана. Билеты продаются.
______________ ____ продается партія въ 100 ш тукъ откор-

Волненія

Отставки и назначенія.

Началышкъ военно-медицинской аи
деміи Вельяминовъ уходитъ въ
ставку.
У нрав ляющимъ
государственнз
коннозаводства, на мѣсто Зданови
будетъ назначенъ членъ Госуд. Совѣ
отъ нолтавскаго земства ІЦербатовг,

Въ Ивоновской ЭКОНОМІИ

ОБЩ ВДо"сТУПНЬІЙ

мленныхъ красныхъ быковъ.
Адресъ: Аткарскъ, въ контору экономіи.

ТЕАТРЪ.

семинаріи.

Въ Воронежѣ въ духовной семинар
происходятъ волненія среди воспитз
никовъ. Занятія прекращены.

П РО Ф ЕС С О РЪ С Т О Р И Ц Ы Н Ъ

0. НДеконской, і

въ
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< ИЕОБХОДИНО

ИМѢТЬ ХОРОШУЮ
ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

—(Н о

О

С Т

ДЛЯ ДбНЪ.

Ь .)-

Перемѣщенія губернаторовъ.

это
БЕЗЪ ПРИЧЕСКИ
ДРАИА > НОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.
Кіевскій губернаторъ Шрекъ пе
Ь е § а г § о п и Ъе N о е п (1.■ .. СЪ ПРИЧЕСКОЙ,
ХОРОПІО.
НЕ УДОБНО.
Въ пятницу, 30 ноября,
водится
на таковую-же должность
Вьющіеся волосы фризюръ изъ Парижа отъ Реіегіе и ВоИо для пастижа. Прически дамъ отъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15 р.
Минскъ.
Очень изящные локоны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящихъ волосъ, а что самое важное обеззапажениое. Имѣю «таші Ргіх.
В а л ен ти н а Е вген ьевн а
ВІГВ КОНКУРЕНЦШ.
Нѣмецкая ул., тѳлеф. 9-69. В. А. Д Е Т Р О В Ъ . _ _ _ _ _ _ _ 8300
возобновила
пріемъ
больныхъ
отъ
11— 1
Тульскій губернаторъ Кобеко пе|
Драма Лухмановой.
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ. Мамѣщается
въ Вологду.
II 1 Ш и п й м г ч . г п а т а ш а
Комедія Джеромъ-Джерома.
лая Кострижная ул,, д. № 19—21, кв. 6 .
лишь необходимо считаться съ солидно- дѣлъ, и принциііы эти только честные, а
ІІ^ ІППЛСЦ о и III Л 1 а т а .
Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
___________________
8274
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потому, разбираясь въ условіяхъ, вызвав- Арестъ по подозрѣнію въ ші?іонсті*
стью фирмы, анонсирующей о дешевкѣ.
Во вторннкъ, 4 декабря, бенефисъ Н. Т. Чужбинова—„Принцъ Себастіанъ“.
ВООГІАЛЕНІЕ МОЧЕВОГО ПУ8ЫРЯ
*г ю
Эта теорія провѣрена на практикѣ и ш ихъ продажу эіой фирмой своихъ товаЕдинственнымъ
средствомъ,
.
рекомендуе!|
05
Въ Торнѣ арестованы два унте|
во главѣ съ проТЕАТРЪ
мымъ всѣми врачами, которо« устраняетъ
вполнѣ нравильна, ибо солидная крупная ровъ по зпачительно удешевленной цѣнѣ,
истеченіе скоро и радикально и гарантиофицера
по подозрѣнію въ шиіонсі
фессоромъ
фирма, имѣющая въ своемъ активѣ * дол- нельзя не придти къ убѣждепію, что разъ
руетъ больному полный секрстъ, является
ОЧКИНА.
голѣтнее
существованіе,
достаточный
капивъ
пользу
Россіи.
фирма
вырабатываетъ
товаръ
сама,
то
поТ Э Н Ъ - ИЧИ.
і м ш с т ш і
Въ пятницу, 30 ноября, и субботу, ] декабря,
талъ и контингентъ иривыкшихъ и вѣря- чему иногда и не продать его дешево? Въ
изъ лабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Па.рижѣ.
Къ дѣлу выборгснаго гофгерихтЗ'
Доза: 8 — 12 пилюль въ день.
щ ихъ ей покупателей, никогда не позво- данномъ случаѣ фирма, нродавая сарпинку
ОБЩ ЕДОСТУПНЫ Е СПЕКТАКЛИ
Продается
во
всѣхъ
аптекахъ.
объявляетъ, что на 15-е декабря 1912 года
Совѣтникъ выборгскаго гофгер®
литъ себѣ анонсировать о дешевкѣ фиктив- своей выработки по цѣнѣ отъ 8 коп. за
п о уси лкн н о й п р о г р а м м ѣ . ] і * НТіТ л т „
7 РП П
I ТлѴ г; з
ной,
а
всегда
используетъ
этотъ
способъ
аршинъ,
достигаегь,
помимо
привлеченія
Начало въ 8 съ полов. час. веч. -М,-ЬНЫ О х±» / К О ІІ. ДО I Р У О . м назначена продажа движи- Д "Ц ЩііШИ.
ІІордгренъ, отказавиіійся ьнести згй
маго имущества умепшаго Ні Пі Шпшп"
Д О К Т О Р Ъ
„
торговли честно, не нарушая ни своихъ, ни покупателей цѣлей рекламы, а также заключенъ въ тюрьму.
цл
на
его
хуторѣ
и
участкѣ
ШмидтъИмператорское Русскоо М узыкальное Общество.
8225
Гальцкомъ, близъ ст. Озинки, заклюІ . В . В Я З Е М С К І И . покупательскихъ интересовъ, а наоборотъ, употребляя, вырученныя наличныя деньги
Смертные приговоры.
чающагося въ сѣнѣ, соломѣ, мякинѣ, 3-хъ ятті^ттт 4 7ТТ.ТТЛ примѣненіе психическ. доставляя потребителю возможность ирі- на покуику сырыхъ матеріаловъ произСегодн», 30 ноября, нреподават, Консерваторіи, лошадяхъ
и проч. хозяйственномъ инвен- ъ ІІІ^ Ц ІА в іІЪ х іУ методовъ лѣченія прв обрѣсти данный товаръ дѣйствительно де- водства, достигаетъ расширенія послѣдняго
Въ Б ату м ѣ ш есть обвиняем ы й
8810 кервныхъ заболѣваЕІяхъ, алкоголизмѣ, сла- шевле обыкновеннаго, достигаетъ увеличе- съ нользой для себя.
артнстъИыпср.театровъ
^ §
ЛйПаѲВЪ прочтетъ лекцію т“ тарѣ.
убійствѣ цриговорены къ смГ
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ в нія своей пользы громаднымъ притокомъ
Возьмемъ другую ткань выработки этой казни.
прнвычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня: в
• И
гіі
ш п п и о и п і Л | его жизнь и музыкальное творчество“.
тъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. ^ , ѵ22 . наличныхъ средствъ въ свою кассу, что фирмы, именно оксфордъ; онъ продается
Д ѣло Бейлиса.
особенно важно для фирмъ, ведущихъ отъ 16 коп. аршинъ, но въ дѣйствительелеф. 2 0 і.
Въ музык. иллюстраціяхъ приним. участіе: Г-жи: Астрова, Любомудрова, Тихомирова-Панкова, Чертова, Шоръ, гг. Полубояроьъ, Райхманъ, Терлицкій, Тименковъ,
Изъ Кіева телеграфируютъ, что ,
свои дѣла за наличный расчетъ и выра- ности фирма не пользуется прибылью на
хоръ подъ упр. г. Соколова и оркестръ подъ упр. г. Ерпіова. "Свѣтовыя картины
батывающихъ весь или часть нродаваема- этотъ сортъ товара, ибо оксфордъ выраба- дебный слѣдователь Машкевичъ
мастер. Анцыферовой изъ Москвы. Нач. ровно въ в1/* ч. в. Билеіы отъ 15 к. до 1 р. въ
го товара лично, носредствомъ своихъ фа- тывается изъ лучшей крученой пряжи вилъ дѣло Бейлиса къ прекращенік
С П Е Ц іА Л Ь Н О :
Д ЕШ ЕВ К И ,
муз. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ. Сезон. бил. гг. член. муз. Общ не дѣйствит
брикъ.
скфкілнсъ, венернческіи, кожныя (сыпныя и бо
прочныхъ красокъ, а пряжа эта стоитъ
Императорское русское музыкальное Общество.
лѣзни волосъ) мФчеполовы* н половыя раз ихъ причины, реклама; дешевки фиктивПодходя ближе, къ вопросу о дешев- дорого. Въ этомъ случаѣ фирма раз(« Петерб. Іелегр. Агентства
ныя
п
дѣйствительныя,
рязличія
дешевокъ
Въ воскресеніе, 2 декабря,
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
кахъ какъ фактору мѣстной жизни, помо- суждаетъ, что пусть не будетъ пользы въ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Военный судъ отмѣи
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра и особенности.
читателю разобраться въ нихъ, настоящій моментъ, но она неминуема приговоръ военноокружного
ціонн. массажа. Злектро-свѣтов. ваниы, са
суда въ ц
Ежегодно на Руси, а у насъ въ~Сара- жемъ
происходящихъ въ настоящее время въ послѣ, ибо покупатель, получивъ ?амѣча- ноярскѣ по дѣлу прапорщика запаеа і;
ній свѣтъ.
товѣ
въ
особенности,
передъ
праздниками
(сІаѵіег-аЪепй) при участіи
Пріемъ отъ 8 -—12 ч. у. и от^ 4—8 час. в
городѣ.
тельный товаръ по столь дешевой цѣнѣ. не мина, такъ называемаго президента ь
широко афишируются распродажй, прода- нашемъ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Теперь
въ
Саратовѣ
масса
дешевокъ.
преминетъ разсказать о немъ своимъ зна- ноярской резпублики, организовавщ^,}1
Х О С И Ф Д СЛ И ВИ Н СКД ТО Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова жи по удешевленнымъ цѣнамъ, всякаго
Дешево продаются всевозможные товары, комымъ, которые въ свою очередь озабо- 1905 г. вооруженное возстаніе въ Крг
Начало въ 8 х/2 час. Гг. ^лены музык. Общ. имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ. _______ Телеф. «N1 530 ,
162_______ ^
рода
товаровъ.
Особенно
привился
этотъ
Разовые билеты продаются въ муз. магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
8266
газетъ пестрѣютъ заманчивыми тятся покупкой хорошаго товара, но у со- ярскѣ, приговореннаго къ безсрочной
способъ продажи товаровъ среди мануфак- столбцы
Докторъ медицины
туристовъ, какъ торгующихъ наиболѣе но- много обѣщаюіцими апонсами торговцевъ лидной фирмы дешевки круглый годъ не торгѣ, и передалъ дѣло на новое ра3с
всѣхъ величинъ и отраслей.
Дирекція Н. А.
продолжаются.
трѣніе.
требительскимъ товаромъ.
Шульга.
Созерцая
все
это,
покупатель
теряется,
Россіяне
въ
этомъ
не
піонеры,
а
только
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство просвѣв
Что касается товара, фирмой Б. лично
I
идетъ
на
торговыя
улицы,
но
тамъ
тоже
подражатели
Западу.
За
границей
способъ
нія
учредило медицинскія испытателі
не
вырабатываемаго,
то
объясненіе
иродажи
Въ воскреснеье, 2 -го • декабря, пред. буд.:
Сыпп., мочеполов., венерич.
дешевокъ уже ирактикуется давно и съ нестрятъ объявленіями окна и двери мага- его по дешевой цѣнѣ лежитъ въ возмож- комиссіи ари московскомъ, кіевско;
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. болыпимъ успѣхомъ. Дешевви извѣстныхъ зиновъ, бьютъ въ глаза вывѣски о деодесскомъ университетахъ для произво;
Вольская, 2-й отъ Вѣмецкой, домъ Смир- фирмъ Иарижа или Берлина вызываю тъ шевкѣ. Кстати будетъ сказать, что есть ности для фирмы пріобрѣсти товаръ за государственныхъ экзаменовъ въ ав
исключительную
цѣну,
что
ею
для
гіроисхонова, бель-этажъ.
796 въ городѣ болыпе сенсацій, чѣмъ пріѣздъ вывѣски, гласящія о кратковременной
Въ 3-хъ дѣйствілхъ.
Админ. В. И. Валль-Пашковскій.
дящей сейчасъ дешевой продажи и сдѣ- 1912 г. Щинистръ просвѣщенія разрѣц
коронованныхъ особъ и дѣлаются злобой и распродажѣ, но красующіяся круглый лано въ большйхъ размѣрахъ. Воспользо- студентамъ физико-математическихъ
годъ.
единственнымъ вопросомъ дня.
вавшись затишьемъ въ торговлѣ на Мо- иультетовъ, нолучившихъ выпускныя
и л а б о р а т о р ія и с к у с с т в . з у б о в ъ
Налюбовавшись вдоволь, покупатель уже сковскомъ рынкѣ фирча пріобрѣла дѣй- дѣтельства до 1 января 1913 г., дер;
То-же
самое,
но
въ
нѣсколько
меньшихъ
Въ пятницу, 30-го ноября.
П
VI о
^
Уг. Нѣмецк. и размѣрахъ наблюдается и у насъ. Раз- устаетъ, лѣнится нодѵмать и попадаетъ въ
ствительно дешево громадныя партіи шер- государственные экзамены по ста
Драма въ художественной серіи въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ:
ность степеней сенсацій, конечно, зависитъ первопопавшіяся двери, украшенныя вы- стяныхъ и другихъ товаровъ и предложи- правиламъ.
отъ рекламы, а русскіе способы послѣд- вѣской «распродажа» и часто попадаетъ на ла ихъ своимъ покупателямъ также по
БУХАРЕСТЪ. Турецкій посланнип
удочку;
попавъ-же
на
послѣднюю
хотя-бы
ней
разнятся
по
силѣ
убѣдительности
отъ
чинами
миссіи на вокзалѣ встрѣчалъ
З а нснусство награж денъ золотой медалью .
очень дешевой цѣнѣ.
разъ, потребитель теряетъ вѣру въанонсъ
рецкихъ делегатовъ, слѣдующихъ въ
Ііріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 рекламы Запада.
Комедія: «Ночь любви и приключеній».
Такимъ образомъ достигается цѣль, по- донъ, и совѣщался съ ними.
час. веч.
6103
Нѣкогда дешевки на Руси чаще всего и уже много нужно труда для убѣжденія,
Съ натуры: «Грандіозный пожаръ Кусково». Еомическая: «Однофамильцы».
ставленная
себѣ фирмой при объявленіи
вызывались неуспѣхомъ въ дѣлахъ торгов- что дешевки не всѣ фиктивны.
АФИНЫ. Турки въ кессанскомъ ок
_ _ _ _ _ Получена новая картина „В 0 Й Н А Н А Б А Л К А Н А Х Ъ .
1001 еовѣтъ даромъ.
дешевой продажи. Торговля значительно Фракіи совершаютъ звѣрства: убито
ца,
были
распродажами
въ
буквальномъ
Конечно,
и
сами
торговцы
сознаютъ
(Изъ записокъ веселаго скрипача
смыслѣ, теперь-же дешевки лишь служатъ вредъ наносимый торговлѣ нодобнаго рода усилена. Покупатель получаетъ хорошій грековъ, въ томъ числѣ докторъ Малаф
К‘аламбура).
2Тел.
512. Женщина никогда не проигрываетъ средствомъ добыть денегъ, сбыть товаръ продѣлками не совсѣмъ чистоплотныхъ въ товаръ во цѣнѣ значительно ниже обыкно- поврежденъ городъ Кессанъ и сосѣднія
2—36.
окончательно въ общественномъ мнѣніи, кончаюіцагося сезона и вообще такъ или коммерческихъ нріемахъ господъ, часто венной.
ленія.
Интересная программэ, драма въ 2-хъ частяхъ:
потому что за нее все-таки остается ея
Цѣль-же всего выш есказаннаго скромна:
раздаются голоса о регламентаціи права
иначе оживить свою торговлю.
ВѢНА. Предсѣдатель болгарскаго на
собственное.
Отсутствіе какой-либо регламентаціи нрава распродажи, но пока все по прежнему, да убѣдить публику, что среди дешевокъ наго собранія Даневъ 28 ноября
513. Если женщина говоритъ о своихъ
недостаткахъ, она или преувеличиваетъ, дешевокъ,породило недобросовѣстное отноше- и наш а цѣль настоящймъ доказать не есть дешевки дѣйствительныя, и цѣль по- продолжительное совѣщаніе съ Берж
или хочетъ найти имъ оправданіе.
ніе къ довѣрію публикѣ, и послѣдняя, ча- нужду въ регламентаціи, а необходимость слѣднихъ— не продажа завали и т. п., а домъ и вечеромъ отбылъ въ Берлинг.
514. Женщина нарушаетъ законы присобственная самореклама, развитіе торговли
роды даже и потому—да простится намъ сто наученная горькимъ опытомъ, не вѣ- для покупателя разбираться въ дешевкахъ и фабрикаціи усиленнымъ темпомъ и оз- газетѣ « К Та§. Віаіі» нанечатано инте
съ начальннкомъ генеральнаго штаба
это соображеніе—что, состоя, какъ извѣ- ритъ въ дѣйствительность дешевыхъ цѣнъ способомъ, выше указаннымъ.
Гастроль заграничнаго артиста спортсмена
БЛНПППІІІІІІ
стно, изъ трехъ элемептовъ—души, тѣла на распродажахъ, если даже торговецъ
Какъ мы уже говорили, снособъ накомленіе потребителей съ иовостями въ цендорфомъ, который отрицаетъ сущесі
міра жонглера и І ) П Д и р п П п «
и платья, она, умирая, все-таки разла- украсилъ столбцы газетъ и свой магазинъ усиленія
торговли
путемъ
продажи товарахъ собственной выработки.
ваніе военной партіи въ Австро-Венгрі
АНОНСЪ: Съ 1-го декабря гастроль русскаго артиста
Ш убО В П
гается.
удешевленной цѣнѣ,
практиченъ
Такая дѣйствительная нродажа по значи называетъ всѣ выводы, дѣлаемые
жанръ Оокольскаго «Веселый босячекъ»,
515. Женщина выражаетъ свое неудо- самыми отчаянными анонсами и завѣре- но
распродажѣ по для фирмъ, вырабатываюіцихъ хотя- тельно удешевленнымъ цѣнамъ объявлена воду его назначенія начальникомъ шта
вольствіе двумя способами: или не согла- ніями о самой дешевой
шается, или плачетъ.
бы часть товаровъ лично; такихъ фирмъ нами, Торговымъ Домомъ Андріей Бендеръ простыми нредположеніями. Турецній пос
случаю полнаго прекращенія дѣла.
516. Пілтаться ограничивать желанія
въ
Саратовѣ только одна: это— Б., имѣюіцій и Сыновья, и производится съ 28 сего встрѣтилъ на вокзалѣ турецкихъ де,
Въ
данкомъ
одучаѣ,
конечно,
вины
поженщины то-же, что создавать новыя.
уголъ Дворянской и Царевскбй,
517. ГІреимущества женщины тѣмъ оче- требителя нѣтъ, ибо невѣріе произошло по мануфактурный магазинъ въ Новомъ Го- ноября въ наш емъ мануфактурномъ мага товъ и бесѣдовалъ съ ними. Хильми-і
вкразилъ корреспонденту «Петербурга
Т К Р к і Т “К ежедневно съ 2 -хъ часовъ дня до 10 часовъ вечера, виднѣе, чѣмъ меньше усилій требуется ей вииѣ торгозцевъ, злоупотребляющихъ иног- стиномъ Дворѣ и ткацкія фабрики въ Ка- зинѣ въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ.
1 1 1 1
■ ** а въ праздники съ 12 часовъ дня до 10 часовъ вечера. для ихъ пріобрѣтенія.
да правомъ дешевки, но, съ другой сторо- мышинскомъ ѵѣздѣ.
Агентства» твердую увѣренность, что
518. Между свѣтской женщиной и. хо- ны— способъ отличенія фиктивныхъ дешеЕжедневно О п ш / о г т п а й ш о у и у
Въ воскресенье, 2 -го декабря, невиданЭта
фирма
среди
другихъ
особенно
выочень скоро будетъ заключенъ.
играютъ
&
т у б Ы П П . НЫй ФЕИЕРВЕРКЪ по загран. методу. рошимъ Шустовскимъ коньякомъ сходство ’
стороны
БЕРЛИІІЪ. Проѣздомъ въ Лондонъ
Спорты, лед. горки и салазочная карусель. Цѣна за входъ 15 коп., ученич. 10 коп. то, что оба, чѣмъ старѣе, тѣмъ чаще по-| вокъ отъ дѣйствительнаго пониженія цѣнъ дѣляется съ выгодной для нея
Сезонные абонем. 2 р., дѣтскія 1 р. 30 к.
Съ почт. дирекц. КАТКА.
8311
былъ Даневъ.
являются въ обществѣ.
8809 *весьма и весьма несложенъ. Потребителю принципами веденія своихъ торговыхъ

СмертьИмператооаНаполеонанаост-св-Елены

Зубн. впачъРОБЕРГЬ
Ноеоуаенскій

Снротскій Судъ
Д 0 к Т 0 Р ъ

П

С. Г .С ерианъ.

седыиое музыкальноесобраніе

Театръ-клубъ подрядчик.

Ю. МЕРТЕИСЪ.

ОКСЛНЛ ЗОЗУЛЯ
ЗЕРКАЛО ЖИЗИИ

З У Б О -л Ъ ч еб н ы й кабинетъ

„ВЪ СВТЯХЪ Ш И ТЮ РИ СТГ.

Р. ІШ ІІІП-п&З

Театръ„МУРАВА1А.Г. Маріашева

19 Б ѣ г л я н н а " .
С оротш ів НВРОДНЫН котокъ,

О

Врученіе фельдмаршалскаго жезл:

Т Е Д Ё ГР4Ш 1Ы

(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. На представленномъ Государю исполняющимъ обязанность главнаго попечителя Императорскаго чеювѣколюбиваго Общества сенаторомъ Маркевичемъ отчетѣ совѣта названнаго Обіцества
за 1911 г. съ приложенными къ нему
списками благотворителей Его Величество
начерталъ: «Благодарю жертвователей».
Министръ торговли удостоилея получить
отъ Государя телеграмму: «Поручаю вамъ
передать членамъ совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ Мою благодарность за
выраженныя Мнѣ вѣрноподданническія чувства. Желаю имъ успѣшной работы на
пользу рабочаго люда.
НМКОЛАИ».
Министромъ внутреннихъ дѣлъ воспрещенъ къ обращенію въ Россіи нѣмецкій
журналъ «Симплицисимусъ».
Оштрафованъ на 500 руб. редакторъ
«Вечерняго Времени» за статью въ № 314
подъ заглавіемъ: «Коко и Вово».
Въ Забайкальской области въ носелкѣ
Верхнеудинскомъ,
Нерчинско-заводскаго
уѣзда, съ 18 по 28 октября отмѣчено три
чумныхъ смертныхъ случая.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ юстиціи внесено въ совѣтъ министрѵвъ законодательное представленіе объ измѣненіи порядка
предъявленія встрѣчныхъ исковъ. Предполагается предоставить судамъ по своему
усмотрѣнію разрѣшать основные иски отдѣльно отъ встрѣчныхъ.
Министръ народнаго просвѣщенія внесъ
въ совѣтъ министровъ представленіе объ
отпускѣ пособія въ 50000 р. харьковскимъ
высшимъ женскимъ курсамъ на ностройку
зданія.
29 ноября состоится засѣданіе предсоборнаго совѣщанія для разсмотрѣнія выработаннаго архіепископомъ финляндскимъ
Сергіемъ проекта высшаго церковнаго унравленія. Управленіе, согласно проекту,
принадлежитъ синоду во главѣ съ патріархомъ. Соборъ созывается въ чрезвычайны хъ случаяхъ. Должность оберъ-прокурора сохраняется.
Городская управа въ ознаменованіе
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ въ числѣ
другихъ постановленій рѣігила сложить
съ бѣднаго городского населенія 25000 р.
недоимокъ.
Военно-окружнымъ судомъ въ Батумѣ
по дѣлу о вооруженномъ нападеніи и убійствѣ старшаго врача батумской больницы
Прянишникова приговорены къ смертной
казни шесть, къ каторгѣ на 15 лѣтъ
одинъ.
ХАРЬКОВЪ. Съѣздомъ горнопромышленниковъ предполагается, что выплавка въ
1913 г. чугуна поднимется до небывалаго
размѣра 211600000 пудовъ. Открылась
комиссія по вопросу о недостаткѣ рабочихъ. Въ донецкомъ бассейнѣ наблюдается
обратный притокъ рабочихъ, недостатокъ которыхъ осеныо былъ свыше 50
процентовъ.
БУХАРЕСТЪ. Въ королевскомъ дворцѣ
съ большой торжественностью состоялось
врученіе русскаго жезла королю Карлу великимъ княземъ Николаемъ Михайловичемъ, затѣмъ по случаю годовщины взятія
Плевны отслужено молебствіе въ присутствіи
короля, великаго князя, принцевъ и высш ихъ чиновъ. Послѣ молебствія король и

великій кііязь присутствовали на парадівойскъ.
НЬЮ-ІОРКЪ. В і Дуврѣ арестованы три
лица по обвиненію въ посылкѣ ш антажны хъ писемъ будущему президенту Вильсону, отъ котораго подъ угрозой смерти
требовали 5000 долларовъ.

Балканская война.

Проѣздъ делегатовъ и заявленія о
конференціи мира.

найдетъ поддержку.
Совѣщаніе

подъ предсѣдательствомъ
Ф ракца-Іосифа.

ВѢНА. Подъ предсѣдательствомъ императора состоялось совѣщаніе совѣта министровъ, на которомъ присутствовали эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ, министръ иностранныхъ дѣлъ Берхтольдъ, общій министръ финансовъ Билинскій, австрійскій
министръ-президентъ Ш тюргкъ, министръ
обороны Георгій, финансовъ Залѣскііі. По
словамъ «Неие Рг. Рг.», это засѣданіе не
слѣдуетъ объяснять тревожнымъ моментомъ
при внѣшнемъ кризисѣ; цѣлью совѣщанія
является облегченіе императора въ ознакомленіи съ вопросами, вытекающими изъ
вынѣшняго кризиса. Общее совѣщаніе замѣняетъ отдѣльный докладъ каждаго министра, По мнѣнію печати, во внѣшнемъ
положеніи нѣтъ перемѣнъ.

ІІАРИЖЪ. Сербскій посланникъ далъ завтракъ въ честь прибывшаго делегата Новаковича и черногорскихъ делегатовъ. Пуанкаррэ прииялъ Новаковича.
Послѣдній
заявилъ корреспонденту «Тешрв», что изъ
бесѣды съ ІІуанкаррэ вынесъ увѣренность,
что справедливыя требованія , Сербіи найдутъ твердую защ иту со стороны державъ
Къ дѣлу консула Прохаски.
тройственнаго согласія. Союзники не выБУДАПЕШТЪ. Правительственный орработали общаго плана для лондонской ганъ опровергаетъ слухи объ оскорбленіи
конференціи; каждый приноситъ свою про- дѣйствіемъ и изувѣченіи консула въ Ііриграмму. Достиженіе соглашенія не подле- зрѣнѣ Прохаски и заявляетъ, что консулъ
житъ сомнѣнію. Не дѣлая вызова Европѣ, дѣйствіемъ не оскорбленъ. Инцидентъ не
Сербія намѣрена твердо защ ищ ать плоды составляетъ саяиз Ьеііі.
побѣды и настаивать на полученіи порта
Увеличеніе страховыхъ премій.
въ Адріатическомъ морѣ. Сербія увѣренав ЛОНДОНЪ. «Тііпеа» сообщаетъ, что вслѣдвъ справедливости требованій, почему, н е -' ствіе усиленнаго спроса на застрахованіе
смотря на угрозы Австріи, оставляетъ вой- частнаго имущества въ Галиціи отъ риска
ска въ завоеванныхъ областяхъ. Черногор- войны лондонскія частныя страховыя 06скій делегатъ Міюдковичъ подтвердилъ щеетва повысили преміи отъ 3 3 '/2 до 100
корреснонденту «Тетрз» солидарность союз- процентовъ.
никовъ и рѣшимость Черногоріи настаиПолетъ Агафонова.
вать на пріобрѣтеніи Скутари и поддержиУСКЮБЪ. Авіаторъ Агафоновъ произвовать хорошія отношенія съ албанцами.
дилъ полетъ на Фарманѣ. Ири полетахъ
ВѢНА. Проѣздомъ въ Лондонъ прибылъ присутствовалъ наслѣдный королевичъ Аленредсѣдатель болгарскаго народнаго собра- ксандръ.
нія Даневъ; днемъ будетъ принятъ графомъ
Обстрѣлъ черногорскихъ позицій.
Берхтольдомъ.
ЦЕТИНЬЕ. Черногорскія позиціи были
БУХАРЕСТЪ. Турецкіе делегаты въ Кон- обстрѣляны вчера турецкой артиллеріей
станцѣ раздѣлились: Османъ-Низами по- и зъ Тарабоша и Брдицы. Черногорскія
ѣхалъ въ Берлинъ, остальные направились войска Широкой горы потеряли 6 раневъ Лоздочъ, сопутствуемые корреспонден- ны хъ. Это вызвало настолько сильное разтами въ числѣ 17, въ большинствѣ англи- драженіе черногорцевъ, что офицерамъ
чанъ. Ъхавшій съ этимъ поѣздомъ Тур- стоило большого труда удержать ихъ отъ
гутъ-НІефкетъ-паша остановился въ Буха- атаки. Въ концѣ концовъ черногорская
рестѣ. На пароходѣ делегаты избѣгали ин- артиллерія заставила замолчать турецкую.
тервьюеровъ; въ поѣздѣ корреспонденту
«Петербургскаго Агентства» удалось переговорить съ главнымъ делегатомъ Решидъпашей, который надѣется, что мирные переговоры съ тремя славянскими государЗасѣданге 28 ноября.
ствами окончатся къ Рождеству; относительно Греціи Решидъ-паш а полагаетъ, что Дума переходитъ къ разсмотрѣнію выона должна сначала подписать перемиріе, а борныхъ производствъ, по которымъ припотомъ участвовать въ мирныхъ перегово- несены жалобы. Признаются незаслуживающими уваженія жалобы на выборы и
рахъ.
ЛОНДОНЪ. Грей въ палатѣ общинъ, да- утверждаются по губерніямъ Могилевской,
вая краткое разъяененіе политическаго по- Черноморской, Бакинской, Елисаветпольложенія, заявилъ, что переговоры въ Лон- ской, Эриванской, областямъ Кубанской и
донѣ начнутся, какъ только послами бу- Терской.
Пилипенко
докладываетъ выборное
дутъ получены инструкціи.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Грей въ производство по Новгородской и предлагадеклараціи о нредстоящей конференціи етъ признать выборы правильными; сообуказалъ, что британское правительство при- щ аетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что отдѣлъ постаметъ мѣры, чтобы обезпечить благопріят- новилъ довести до свѣдѣнія Думы о нѣконость веденія переговоровъ о заключеніи торыхъ ненормальностяхъ, сопровождавмира. Совѣщанія нословъ не будутъ фор- ш ихъ стадіи выборовъ, предшествовавшихъ
мальными и обязывающими; цѣль перего- губернскимъ избирательнымъ собраніямъ,
воровъ сблизить державы при обсужденіи выразившихся, между прочимъ, въ ненаназрѣвш ихъ вопросовъ. Король предоста- значеніи губернаторомъ допонительныхъ
вляетъ въ расноряженіе делегатовъ сентъ- выборовъ по нѣкоторымъ мѣстностямъ.
Шингаревъ, предлагая отложить утвердлсемскій дворецъ. Асквитъ заявилъ, что
при всякомъ рѣшеніи балканскаго вопроса жденіе выборовъ по' Новгородской губ. до
торговые интересы Англіи не будутъ ос- полученія предварительныхъ свѣдѣній, потавлены британскимъ правитсльствомъ безъ дробно останавливается на дѣйствіяхъ администраціи Новгородской губ., нарушиввниманія; принципъ открытыхъ

БУКАРЕСТЪ. Вручая королю фельди
Провѣрка полномочій.
шей точныя велѣнія закона. Въ цѣломъ 'рѣнными отъ третьей Думы. За послѣднее
шалзкій
жезлъ и собственноручное нис
Послѣ перерыва Совѣтъ по докладамъ
рядѣ городовъ и въ одномъ изъ уѣздовъ ‘ время корифеи науки на Западѣ признаГосударя,
великій князь Николай Миха
комиссіи
личнаго
состава
призналъ
имѣю
не были назначены дополнительные выбо- ютъ нраво преемственности легислатуръ.
ры, вслѣдствіе чего эти мѣстности остались Существующая въ нѣкоторыхъ государ- іцими надлежащія полномочія 59 членовъ вичъ сказалъ: «Позвольте мнѣ, Ваше
оезъ представительства; между тѣмъ среди ствахъ прерывность вытекаетъ лишь изъ избранныхъ православнымъ духовенствомъ, личество, отъ моего Августѣйшаго Нові
избранныхъ депутатовъ есть лица, избран- обычая. Въ наш ихъ законахъ нрямого губернскими земскими собраніями, съѣз- теля поднести Вамъ фельдмаршалскій
ныя такимъ болыпинствомъ, котораго мог- признанія преемственности нѣтъ, но она дами землевладѣльцсвъ, дворянскими об въ незабвенный день годовщины ві
ло-бы не быть, если-бы не отсутствовали вытекаетъ изъ нихъ косвенно. Законы ществами, а также по выборамъ Академіи Плевны, когда наши войска братски
выборщики этихъ мѣстностей. Поведенье указываю тъ, что законопроекты въ Совѣ- Наукъ, университетовъ и отъ торговли и про вмѣстѣ по полю побѣды». Іііороль 0ТВ’№
новгородскаго губернатора, который, вмѣ- тѣ могутъ быть принимаемы, отклоняемы мышленности. Слѣдующее засѣдавіе 30 «Я глубоко тронутъ любезнымъ внимав
сто того, чтобы блюсти авторитетъ закона, и видоизмѣняемы; иного способа исчезно- ноября. Въ программѣ занятій, между Государя Императора, соблаговолив
нарушилъ законъ, должно влечь за собой венія законопроектовъ изъ Совѣта законы прочимъ, законопроектъ объ улучшеніи поручить Вашему Императорскому «
честву передать мнѣ жезлъ фельдмарв
уголовную отвѣтственность.
не даютъ. Если-бы законодатель имѣлъ земскихъ и городскихъ финансовъ.
его доблестной арміи по случаю тридИ
Некрасовъ обращаетъ вниманіе, что и въ виду отпаденіе законопроектовъ вслѣдпятилѣтней
годовщины паденія
въ данномъ выборномъ производствѣ над ствіе окончанія легислатуры. на это обстояЭто высокое отличіе еіце возвышается
лежитъ разрѣшить общій вопросъ, имѣетъ- тельство, какъ запретительную норму, несутствіемъ Вашего Высочества въ соп?
ли право баллотироваться лицо, пропустив премѣнно указалъ-бы въ законѣ. с освенжденіи многочисленной делегаціи
шее свою очередь, и считаетъ цѣлесообраз нымъ признаніемъ преемственности нужно
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
ровъ,
которыхъ имена воскрашают^
считать,
что
наши
законы
не
допускаютъ
нымъ отложить утвержденіе выборовъ по
моей памяти дорогія воспоминанія о "
Отъѣздъ делегатовъ.
Новгородской губ. до разрѣшёнія этого внесенія заксгнопроектовъ иепосредственно
і
1877
года,
въ
которой
въ Совѣтъ. Въ государствахъ, придержипринципіальнаго вопроса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Делераты союзныхъ возлюбленный отецъ принялъ столь
ІІуришкевичъ заявляетъ, что никогда вающихся принципа прерывности, законо
не былъ сторонникомъ защ иты во что-бы проекты могутъ вноситься въ нижнююили балканскихъ государствъ и Турціи вы- стящее участіе. Хотя прошло уже *
лѣтъ съ тѣхъ поръ, я не забывалъ
то ни стало губернаторской власти, но верхнюю палату, что даетъ возможность ѣхали въ Лондонъ.
Предоѣдатель болгарскаго народнаго кликовъ «ура», которыми русскія
считаетъ себя обязаннымъ возражать про- работы въ верхней налатѣ, когда нижняя
тивъ того жаргона, которымъ пользуется не уснѣла еще дать матеріала для занятій собранія Даневъ, послѣ совѣшанія съ мынскія вогкка меня привѣтствовзР
Ш пнгаревъ, говоря о тѣхъ представителяхъ Разсмотрѣніе Совѣтомъ законопроектовъ гр. Берхтольдомъ въ Вѣнѣ, прибылъ моментъ моей встрѣчи съ Османомъ-п^ і
власти, которые въ силу своего положенш окончившей полномочія Думы не наруш а- въ Берлинъ для совѣщанія съ Кидер- близъ моста Дувидъ. Всиоминая зто *” і
ное прошлое, которое запечатлѣвае^
на мѣстахъ имѣютъ право на уваженіе. етъ единенія законодательныхъ факторовъ:
ше братство по оружію, сердце мое г
Вообще правые въ 4-ой Думѣ будутъ по- Думы, Совѣта и Верховной власти, ибо ни- ленъ-Вехтеромъ.
тываетъ глубокое удовлетвореніе, что .
давать лѣвымъ примѣръ умѣнія вести себя гдѣ въ законахъ не указанъ срокъ проМобилизація въ Румыніи.
засвидѣтельствовать
мои чувства жив|
(смѣхъ слѣва) и, несмотря ни на какія хожденія законопроектовъ, ибо начало гоИзъ
Вѣны
телеграфируютъ,
что
въ
привязанности
къ
вашему
Августѣм
провокаціонныя выходки слѣва, уже прак- сударственнаго црава— что законно учиМонарху,
которому
прошу
Ваше
ВысоС
Румыніи
объявлеиъ
приказъ
о
мобилитикующіяся въ теченіе существованія 4-ой ненный актъ переживаетъ своего автора—
передать
выраженія
моей
глубокой
*
Думы, правые, ставяіціе своей единствен- вполнѣ нримѣнимо къ юридическому лицу заціи.
ной задачей созданіе праваго работоспособ- — Думѣ. Вѣдь сушествующая Дума, измѣ- Соглашеніе между Австріей и Италіей. дарности ва назначеніе меня фельдма,
ломъ его арміи и увѣрить, что гом
наго большинства, сумѣютъ оградить авто- нивъ ночему-нибудь отношеніе къ одобэтимъ высокимъ отличіемъ, которое
Между
Австріей
и
Италіей
заккюритетъ и престижъ Думы отъ всякихъ экс- ренному ею законопроекту, не можетъ
цессовъ слѣва (шумныя рукоплесканія взять его обратно изъ Совѣта. Такимъ чеио соглашеиіе о томъ, чтобы восире- большой мѣрѣ со мною раздѣляетъ
образомъ, но мнѣнію докладчика, суще- пятствовать Сербіи пріобрѣсти иортъ армія.
справа и центра; смѣхъ слѣва).
Военные законопроекты,
Докладчикъ Пилипенко, признавая ствованіе законодательныхъ палатъ нигдѣ на Адріатическомъ морѣ.
ВѢНА. Палата депутатовъ приняла
наличность правонарушеній по выборамъ въ наш ихъ законахъ не указано и преемвъ Новгородской губерніи, въ то-же время ственность легислатуръ нигдѣ и м і не про- Присоединеніе Румыніи нъ тройствен- всѣхъ чтеніяхъ правительственный зай(|
проектъ о поддержкѣ семействъ прц^
ному союзу.
преемственности
подчеркиваетъ, что неправильности эти не тиворѣчитъ; принципъ
ны хъ во время мобилизаціи, и нрисш]
могли измѣнить результатовъ выборовъ, а слѣдуетъ примѣнить ко ссѣмъ законопроекРумынія присоединилась къ трой- ко второму чтенію законопроекта о
потому предлагаетъ признать выборы пра- тамъ, оставшимся отъ третьей Думы, ибо ственному союзу.
тингентѣ рекрутовъ на 1913 г.
вильными, но о иравонаруш еніяхъ со стб- Совѣту не предоставлено право сортиро■и
Роль Германіи наБалканахъ.
роны мѣстной администраціи довести до вать законопроекты. Обращаясь къ цѣлеС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
свѣдѣнія предсѣдателя совѣта министровъ. сообразности принцииа преемственности
Въ
высшихъ
дипломатическихъ
29*го ноября.
||
Заключеніе отдѣла принято. Оглашаются легислатуръ, докладчикъ указы ваетъ, что, кругахъ,
Съ государственными фондамн тихо; Ы
освѣдомленныхъ
о хо
поступивщія внѣочередныя заявленія о нод- принявъ предложеніе комиссіи, Совѣтъ сочастными и ипотечными тверже; съ | ^
несеніи Его Величеству Самодержцу Все- хранитъ много времени, труда и народ- дѣ переговоровъ о мирѣ, передаютъ, дендными по всей линіи твердо и довоІ ^
оживленно подъ вліяніемъ обратнн
россійскому всеиодданнѣйшаго адреса, объ ныхъ денегъ, ибо въ противномъ случаѣ что Германія сыграла роль Англіи въ но
съ выигрышными крѣпче. 1
образованіи для этой цѣли особой комиссіи въ первый годъ легислатуры Совѣтъ вы- вопросѣ о спасеніи Коестантинополя. покупокъ;
4екъ на Лондонъ откр. рынка
ЩМ
и о назначеніи въ ближайшее засѣданіе нужденъ къ бездѣятельности, а въ послѣдБерлинъ ж
ж
Замѣна войскъ.
ІІарижъ
выборовъ въ постоянныя комиссіи.
ній Дума не можетъ заниматься серьез
»
На чаталджинскихъ позиціяхъ бол- 4 проц. Государст. рента 1894г.
Предсѣдатель сообщаетъ, что всѣ эти ными дѣлами. Такимъ образомъ изъ пятивч- заемъ 1905 г. івып.
101
заявленія будутъ поставлены на повѣстку лѣтняго періода два года теряются. До- гарскія войска, будутъ замѣнены свѣ- 55 проц.
Щ ГІ
проц.
»»
гкладчикъ " проситъ принять предложеніе жими.
ближайшаго засѣданія.
4|/а проц. Росс. заемъ 1905 г.
щ чі
5 проп внут.
» 1906 г.
Слѣдующее засѣданіе 1 декабря.
10!
комиссіи и нризнать всѣ законопроекты,
Морская политика Болгаріи.
4V* проц. Росс.
ж 1909 г.
§1
получившіе одобреніе третьей Думы, подВойна на Балканахъ ноказала, что 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 11
лежащими
дальнѣйшему
движенію
на
обпроц. Свид. Крестьянск. Поз. В. юЖ
Гооударственный СовЪтъ. щемъ основаніи.
для Болгаріи необходимо имѣть флотъ. 55 проц.
1 вн. выигр. з. 1864г,
Засѣданіе 28 ноября.
Утверждаютъ, что Болгарія намѣрена 5 проц. П „
»
„ 1866 ж
Щ
Ковалевскій
присоединяется
къ
заключеВопросъ о преемственности работъ.
5 проц. Ш Дворянск. ж
Предсѣдательствуетъ Акимовъ. Въ ло- нію докладчика; онъ не можетъ категори- употребить всѣ усилія къ созданію 8 1/* проц.‘ закл. л. Гос. Двор.Зем. Б, 85|
4Ѵа проц. Ряз.-Ур.ж.д.
93
жѣ министровъ Коковцовъ и Щегловитовъ. чески утверждать, что научные авторитеты сильнаго флота.
4Ѵа проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Общ.
На очереди разсмотрѣніе доклада комиссіи стоятъ за преемственность; многіе изъ нихъ
Болгарская армія на Д унаѣ.
4Ѵаі проц. закл. /шсты^Бессар.-Тавр.
законодательныхъ предположеній по вопро- сторонники, многіе нротивники, нѣкоторые
Зем. Банка
81
Согласно
выработанному
плану
войсу о дальнѣйшемъ направленіи законода- мѣняли мнѣніе; отсюда заключеніе, что
4Ѵа проц.Ѵзакл. л. Вилецск.Зем. Б. $
коментаторы
вопроса
руководствуются
не
ны, Болгарія сосредоточиваеп, на Ду- 4Ѵа проц. закл. лдст, Донск.с5ем. Б. 31
тельныхъ предположеній и законопроектовъ, одобренныхъ Думою, но не закон- только доктриной, но и цѣлесообразно- наѣ стотысячную армію.
4Ѵа проц. закл. лдст. Щевск.Зем. Б. 81
4Ѵа проц, закл. лист. Москов. Зем. В.88:
ченныхъ разсмотрѣніемъ до иетеченія сро- стью.
Ходатайство за еп. Гермогена.
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. л
Министръ юстиціи считаетъ, что
ка полномочій третьей Думы.
4Ѵа проц. закл. лист, Полтав. ,Зем.Б.
Докладчикъ Шебеко указываетъ, что прерывность связана съ парламентаризИЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію «Дня», I1/* проц. закл^лист. Тульск. Зем.Б. 871
комиссія разсмотрѣла не принципіальный момъ.
петербургскій митронолитъ Владимиръ 51/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. №
Ѵ2 проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. М
Иренія закончены. Совѣтъ подавляющимъ
вопросъ о преемственности и прерывноКавказъ и 'Меркурій*
сти легислатуръ, но лишь вопросъ объ числом'1. голосовъ принимаетъ предложеніе х датайствуетъ о предоставленіи ка- ,Самолетъ„
федры
еп.
Гермогену.
участіи 39 дѣлъ, оставшихся неразсмот- комиссіи. Объявляется перерывъ.
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личность,— говоритъ онъ далѣе на стр- поставленная поэтомт.-воспитателемъ, на ваетъ «пустой бумажкой». Въ демон тривая дбкументы по его поставкѣ, губерн337-й,— хотя, можетъ-быть, и была при- сколько и въ какомъ направленіи измѣки стративно подчеркиваемомъ усердіи «рабо ская управа паш ла, что имъ не были вы- Щенъ. Но въ момеитъ наибольшаго с к о і і роднымъ свойствомъ его характера, но го- лись условія воспитанія, объ этомъ скажетъ тать», правые доходятъ до того, что рѣ‘ полнены нѣкоторыя условія и вслѣдствіе ленія публики, въ 3 ч. 32 минуты, элеккакъ этого получился начетъ на г. Судонкина тричество потухло, и магазииъ погрузился
ды дѣтства и отрочества, несомнѣнно, о.ка- исторія, когда придетъ ее время и для по шаются давать уроки оппозиціи,
зали на эту склонность самое пагубное слѣдующихъ царскихъ поколѣній. Мы оста нужно держать себя въ Думѣ. Крайне лю въ суммѣ 4700. руб. Управа рѣшила за- ВЪ полнѣйшій мракъ. Встревожениая пубвліяніе...» «Александръ являлся въ своемъ навливаемся передъ этой задачей, еще не бопытно, что это заявленіе исходитъ отъ честь причитающееся ему комиссіонное лика безпорядочно стала покидать магаотношеніи къ Аракчееву не жертвой бе- доступной сужденіямъ въ литературѣ,
ІІуришкевича, «корректность» котораго во вознагражденіе въ суммѣ 4 съ лишнимъ зинъ; въ темнотѣ невозможно было возстаговоримъ
только,
что
эти
условія
мѣнялиеь
ш ладаже въ поговорку («скандалистъ, какъ тысячъ рублей. Остается непокрытыхъ 300 новить порядка.
зотчетнаго увлеченія личностью послѣдняТотчасъ-же пами было заявлено по тего, а наоборотъ, господиномъ, сознательно и что инкриминируемыя журналу мѣста Пуришкевичъ»).
рублей, которьте будутъ взысканы съ г. лефону
конторѣ трамваевъ, но тамъ потреупотреблявшимъ Аракчеева въ качествѣ разсказа Толстого яе подлежатъ распро
Несмотря на сугубое усердіе, съ кото Судонкина.
бовалось
минутъ десять на то, чтобы комустранительному
толкованію.
орудія... Когда Александръ былъ наслѣдрымъ правые, націоналисты и центръ пы
— Внѣшкольное образованіе. Денар- то доложить о нашемъ заявленіи. Чрезъ
Гг. судьи, если вьт просмотрите напеча тались затуш ить вопросъ объ условіяхъ таментъ земледѣлія предложилъ уѣздиой
никомъ,— Аракчеевъ былъ нуягенъ, чтобьт
заслоняться отъ отца, когда Алексаидръ танную въ «Русскомъ Богатствѣ» статью предвыборной кампаніи, ликвидировать управѣ представить свѣдѣнія о мѣропрія- полчаса намъ сообщили, что пошлютъ
началъ царствовать, онъ приближалъ къ Л. Н. Толстого, вы увидите, что въ нѣ этотъ вопросъ окончательно не удалось, тіяхъ земства по внѣшкольному сельско- монтера. А когда мы попросили соединить
попросить къ телефоиу кого-либо изъ
себѣ Аракчеева каждый разъ, когда счи- сколькихъ мѣстахъ она испещрена много По Новгородской гѵберніи Дума рѣшила
хозяйственному образованію съ указа- или
администраціи
Общества, намъ отвѣтили,
талъ необходшшмъ заслониться имъ отъ точіями. Это мнѣ, писателю, и моимъ то- доиущенныхъ мѣстной администраціей не ніемъ лицъ, которымъ норучено вссти чтечто въ конторѣ абсолютно нѣтъ никого,
своихъ подданныхъ». Наконецъ, участіе варищамъ по редакціи выпало на долю правильностяхъ при выборахъ въ Думу нія и бесѣды по сельскому хозяйству.
въ самомъ переворотѣ великій князь до- цензуровать разсказъ геніальнаго русска- довести до свѣдѣнія предсѣдателя совѣта — Сельское управленіе въ поселкахъ. кто-бы могъ этимъ распорядиться.
Такой отвѣтъ поставилъ насъ въ безполняетъ чертами суровой исторической го художника... И если въ заграничныхъ министровъ.
На состоявшемся подъ предсѣдательствомъ
правды. Въ той брошюрѣ, которую я пред- газетахъ появилась телеграмма о томъ, что
Конечно, Новгородская губернія— вовсе г. управляющаго губерніей II. М.*Боярска- выходное положеніе. Темнота, потеря всѣхъ
ставилъ суду, говорится еще: «Александръ редакторъ журнала преданъ суду за помѣ не исключеніе изъ общаго правила; си го засѣданіи губернскаго присутствія опре- покупателей, а съ ними и всей вечерней
могъ не знать, что переворотъ будетъ щеніе въ купюрахъ разсказа Толстого, то стема примѣнялась и въ другихъ мѣ дѣлено ввеети сельское управленіе въ слѣ- выручки, и въ то:же время— полная безстоить яшзни его отцу». Великій князь очень вѣроятно, что заграничные писатели стахъ и лишь отъ мѣстныхъ, такъ ска дуюиіихъ вновь образовавшихся посел- помощность и невозможность добиться отъ
не въ тотъ, зать, условій зависѣло, что въ одной гу кахъ: НІиповскомъ и Граковскомъ, Хво- кого-бы то ни было отвѣта и распоряженія
Николай Михайловичъ, на стр. 10-й, гово увидѣли престунленіе
рить прямо: «Трудно допустить, чтобы что я сужусь, а въ томъ, что
берніи эта система получила наиболѣе яр щинской волости, Аткарскаго ?/.; Клю- исправить и дать свѣтъ...
Въ 4 час. 17 мин. свѣтъ былъ данъ, и
Александръ, давъ согласіе дѣйствовать, могъ дерзнулъ посягнуть на произведеніе генія. кое выраженіе, а въ другой прошла безъ че-Ярудскомъ, Еланской волости, Баронмы
выяснили, что причиною мрака было
сомнѣваться, что жизни отца грозитъ У насъ другія условія. Для того, чтобы особыхъ эксцессовъ. Сущность дѣла отъ скомъ и Симанскомъ, Колсмасской волости,
слѣдующее
обстоятельство. Старшій монопасность».
разсказъ могъ ■ иоявиться, мы долж^ этого нисколько не мѣняется. Въ лицѣ Соколинскомъ, Черкасской волости, и ИваОбвинитель проситъ васъ, гг. судьи. ны были нровести его между Сциллой Новгородской губерніи осуждена вся пред новскомъ, Рѣпьевской волости, Сердобска- теръ бельгійцевъ Грицкій отправилъ съ
представить себѣ тѣ родственныя чувства и Харибдой. Нужно было принять въ со выборная тактика, и если бюрократія мо го у .\ Мало-Балашинскомт>, ІІлотищшскомъ, утра нартію рабочихъ на исправленіе провйвр®——*--которыя невольно вызываются отрицатель ображеніе суровые законы, ограждающіе жетъ сдѣлать изъ этого надлежащій вы Красавско - Высельскомъ, Варваринскомъ, водовъ въ линіи Гостинаго Двора. Партія
нымъ отзывомъ о покойномъ императорѣ Верховную, власть отъ проявленій дерзост водъ, то выводъ этотъ будетъ тотъ, что Рудниковскомъ и Мало - Лоиыревскомъ, эта, вопреки обыкновенію, не была управи видитъ въ указаніяхъ на дурныя усло^ наго неуваженія. Но, съ другой стороны въ дальнѣйшемъ такіе шаги доляшы быть Рѣпьевской волости, Новолычковскомъ, Ми- ляема кѣмъ-либо изъ монтеровъ, и вотъ,
вія восиитанія «неуваженіе» къ Верховной предстояло сдѣлать это въ предѣлахъ, не- признаны нелріемлемыми; они непріемле хайловскомъ и Лебедевско-Соколовскомъ, дабы уекорить конеігц работы, рабочіе саОтпускъ А. А. Макарова.
власти. Ло, гг. судьи, отвѣтъ на это го обходимыхъ и доста^гочныхъ, не наруш ая мы, не говоря о ихъ незаконности, также Казачкинской волости, Балашовскаго у.: мовольно, никого не предупредивъ, выклю, Министръ внутреннихъ дѣлъ А. А. Ма
товъ: въ лицѣ великаго князя Николая также уваженія къ памяти народнаго генія. и потому, что не дали ожидавшихся ре Иово-Лопатинскомъ, Савкинской вол., и въ чили всю линію на все то время. какое
Ікаров'1) получилъ разрѣщеніе на шестинеимъ понадобилось для исправленія. По объМихайловича мы имѣемъ члена родствен- Мы были увѣрены, что выиолнили это ус зультатовъ: Дума оказалась не такою,
1-мъ и 2-мъ Бѣгучевскихъ, Ключевской ясненію
.Дѣльныіі отпускъ и 10-го декабря выѣзприбывшаго въ 4 час. 44 мин.
ной Семьи, но онъ также историкъ,
ловіе, но все-таки журналъ натолкнулся какой усердно мечтали въ кабинетахъ руко- вол., Петровскаго у.
нсаетъ за границу.
монтера
бельгійцевъ Влащина, этого выэтотъ историкъ не остановился передъ са- на препятствіе, истекающее изъ обычныхъ водителей нашего курса. Чуть-чуть по— Въ О-вѣ приказчиковъ. 2-го деКанккулы Госуд. Думы.
мой суровой правдой. На стр. 12-й онъ нравовъ русской цензѵры. Законъ, о кото больше вниманія къ общественному мнѣ кабря созывается комиссія изъ бухгалте- ключенія и не требовалось, а рабочіе сдѣВъ Таврическомъ дворцѣ заговорили уже
приводитъ даже фразѵ Константина Павло- ромъ я уже упомипалъ, снялъ долго стояв нію страны, и они поняли-бы, что гораздо ровъ для разсмотрѣнія проекта новой фор- лали это только для своего удобства; удервозможности роспуска новой Думы на
вича: «іі ие ѵоиіаіі рая тоиіет аи іЬгоие шія преграды,
и историческая истина выгоднѣе работать въ единеніи съ боль мы отчетности; по одобреніи комиссіей жать-лге ихъ было некомѵ, а также некому
Святочныя каникулы не 20-го декабря, какъ
80пі11ё рат 1е зап^ Ье »ои рёге». Рѵсская хлынула уже многоводной рѣкой. Обвини- шинствомъ народа, чѣмъ вопреки его во проектъ будетъ представленъ на утверліде- было и распорядиться предупрежденіемъ
это предполагали раньше, а 8-го. Разгоисторическая наука и русская литература тель говорилъ .о разиицѣ между объеми- лѣ. Дума, дѣйствительно отражаю щ ая ну ніе общаго собранія. Также нодготовляется абонентовъ.
воры въ этомъ направленін ведутся главКакъ видите, обычная халатность бельмогутъ только поблагодарить автора за стымъ, солиднымъ, историческимъ трудомъ жды народа, могла-бы принести только гіроектъ новаго устава 0-ва. Новымъ
ршмъ образомъ среди октябристовъ и вы
эту книгу, которая устанавливаетъ съ и художественнымъ разсказомъ, помѣіце- пользу странѣ и гораздо скорѣе внесла-бы нроектомъ устанавливаетея одинаковый гійцевъ къ интересамъ абонентовъ и вообзываются, по ихъ словамъ, съ одной сто
такой прзвдивостью на основаніи авто нымъ въ кнцжкѣ журнала. Но, гг. судьи успокоеніе и довольство, чѣмъ системався- размѣръ взноса въ 7 руб. съ каждаго чле ще ихъ возмутительиое, насмѣшливое от>оны, желаніемъ многихъ изъ новыхъ депу- Въ «Русск. Вѣд.» находимъ отчетъ по ритетныхъ
ношеніе къ жалобамъ, заявленіямъ и вописточниковъ
историческій эта разница исчезнетъ, если принять во ческихъ усмотрѣній и охранъ. Но, кажет
таговъ присутствовать на земскихъ собра дѣлу В. Г. Королеяко, только что разсмот обликъ замѣчательнаго императора. Ука- вниманіе, что выводъ автора станочится ся, у насъ не скоро еще придутъкъ этому на. Кромѣ того, рѣшено ходатайствовать
лямъ
имѣющихъ несчастье
разрѣшеніи приказчичьяго клуба, для ко быть обывателей,
ншхъ, которыя начнутся въ первыхъ рѣнному и закончившемуся оправданіемъ зывая на великую борьбу и побѣду надъ цостояніемъ періодической прессы и по- выводу.
съ
ними
связанными,
причинило
тораго будетъ выстроено новое зданіе; зда- намъ ничѣмъ непоправимый вредъ,
чиедахъ декабря и имѣютъ, по ихъ сло- уважаемаго писателя.
ибо
Наполеономъ, признавая, что здѣсь онъ пулярной литературы. Но тѣмъ не менѣе
ніе
обойдется
въ
25—
30000
руб.
вамъ, очень важное значеніе, а съ другой
проявилъ,
черты
генія,
историкъ
рядомъ
вмѣстѣ
съ
покупателями,
ушедшими
отъ
нашъ
журналъ
пріостановленъ,
редакторъ
Зала засѣданія особаго присутствія пе
— Отголоски дѣла А. А. Саловз
необходимо дать бюдже^ной комиссіи тербургской судебной палаты переполнена съ прежнимъ портретомъ даетъ новый порт- подвергся обвиненію. Это похоже на то,
изъ-за темноты, и покупателями, не
Вчера
во 2-мъ гражданскомъ деиартамен насъ
вР®мя и возможность поскорѣе разсмотрѣть многочисленной публикой. Около 1 часа ретъ личности, отмѣченный правдой, су- какъ еслиГ,бы на серединѣ многоводной рѣмогшими
придти къ намъ вслѣдствіе тоготѣ судебной палаты разсмотрѣна частная л%е обстоятельства,
смѣты. Не послѣднюю роль, какъ гово дня В. Г. Короленко занимаетъ скамью ровой и безпощадной.
мы потеряли минимумъ
ки была поставлена неболыпая шлюза срежалоба саратовской казенной палаты на
ІЯтъ, играетъ въ этомъ стремленіи какъ подсудимыхъ. Онъ обвиняется по ст. 128-й
три
тысячи
рублей.
Что даетъ Толстой? Геніальный: худож- ди ничѣмъ неогражденнаго теченія. Это не
Къ
постройкѣ
моста.
Городской опредѣленіе окружнаго суда объ утвержде
МОЗКНО скорѣе разъѣхэться и желаніе окНе заплатитъ-ли намъ эту сумму г. гоникъ вводитъ въ эгу портретную галле удобно для какого-нибудь отдѣльно плыву
въ
дерзостномъ
неуваженіи
къ
Верховной
управой
дана
телеграмма
инжеперу
Катар ніи торговъ на имѣніе А. А. Салова, остав родской голова, подписавшій договоръ о
ябристовъ не затягивать преній по пово- власти, усмотрѣнномъ въ напечатаніи въ рею изображеніе подвиясника. Царь-от- щаго судна, которое, какъ наш ъ журналъ,
ИУ Деклараціи и по поводу предложенія № 2-мъ «Русскаго Богатства» за 1912 г шельникъ, естественно, осуждаетъ преж- могло на нее случайно натолкнуться, но скому о скорѣйшей присылкѣ инструмен шагося за г. Ш ийатовскимъ. Окружный бельгійской диктатурѣ въ городѣ? Или не
товъ и неотложномъ начатіи работъ по судъ, утверждая торги, не извѣстилъ о тор заплатитъ-ли г. Лаговскій?
Равыхъ объ адресѣ.
произведенія Л. Н. Толстого «Изъпосмерт- нюю свою «свѣтскую» жизнь, полную теченія этимъ не остановить. Цѣлая исто геологическому изслѣдованію дна Волги.
гахъ казенігую палату, какъ кредитора по Впрочемъ, ставить имъ этотъ вопросъ
Законопроектъ о печати.
ипотечной ссудѣ Салова на 20,000 руб
ныхъ зааисокъ старца Ѳедора Кузьмича». блеска и соблазновъ. Обвиненіе-же въ рическая эпоха, знаменующая царствованіе
Къ
постройкѣ
клиникъ.
Проф.
кли
Іѵ.-Д- фракдія вноситъ законопроектъ о
этомъ предпочтеніи сибирской заимки ко- Александра I, стала уже достояніемъ об ники по нервнымъ болѣзнямъ А. М. Лев- Г. ІПипатовскій во время торговъ внесъ въ газетѣ безполезно, ибо они «газетъ не
Судебное
слѣдствіе
продолжается
въ
те
чати. Приводимъ слѣдующія основныя
ронѣ и трону видитъ оскорбленіе Верхов щественной и исторической литературы ковскій возбудилъ ходатайство передъ со 14,000 руб. на удовлетвореніе претензій читаютъ», а потому мы пишемъ имъ, кал;полозкенія: 1) нечать свободна, цензура ченіе нѣсколькихъ минутъ. Открьыаются ной власти. Правильно-ли это? Исторія Мы ждемъ, что ириговоръ суда сниметъ вѣтомъ университета о необходимости казны, оставивъ не внесенными 6000 руб дому въ отдѣльности, и приаагаемъ вамт,
копіи этихъ писемъ.
отмѣняется безусловно и навсегда; свобода пренія сторонъ. Товарищъ прокурора Сер- знаетъ настроеніе, которое можно-бы на- это нослѣднее, ни для чего ненужное и имѣть къ началу слѣдующаго учебнаго го Эту сумму г. Ш ипатовскій внесъ вчера,
Іорговий демъ Андрей Вендеръ и
печати подлежитъ только тѣмъ ограниче- гѣевъ поддерживаетъ обвиненіе въ пол- звать царственной болѣзнью. Уясе въ ничего въ сущности не ограясдающее прв' да собственное помѣщеніе для клиники по судебнэя палата постановила оставить жа
номъ
объемѣ.
Онъ
не
считаетъ
нужнымъ
Сыновья.
нілмъ, которыя установлены настоящимъ
древности одинъ изъ могущественнѣйшихъ пятствіе на пути исторической правды, на спеціальности. Такое-же ходатайство воз лобу казеішой палаты безъ разсмотрѣнія.
Довѣренный А. Степановъ.
чакономъ; 2) никакія взысканія за нару- доказывать наличности усугубляющихъ ви- монарховъ Востока, Навуходоносоръ, съ учной и художественной».
— Д ѣло пароходовладѣльцевъ. Вчера
буждено професеоромъ глазной клиники К,
шенія правилъ о печати не могутъ быть ну элементовъ въ дѣяніи В. Г. Королен- вершины трона ушелъ вч» пустыню, и, по
А. Юдинымъ. Совѣтъ университета, рѣшивъ во 2-мъ гражданскомъ департаментѣ суд. паВъ № 258 вашей газеты помѣіцена заналагаемы иначе, какъ въ судебномъ по- ко. Всякое неуваженіе къ Верховной вла враждебному истолкованію
Судебная
палата
послѣ
непродолжитель
еврейскихъ
войти по этому предмету съ ходатайствомъ латы разсмотрѣнно дѣло владѣльца бань
сти
но
существу
своему
дерзостно,
а
не
мѣтка
иодъ заглавіемъ «По Астраханской
іядкѣ; лица за преступныя дѣйствія, соисториковъ, сталъ
питаться, подобно наго совѣщанія выноситъ В. Г. оправда въ министерство народнаго просвѣщенія Карасева съ купеческимъ пароходствомъ линіи», въ которой все обрисовано въ нѣіершенныя путемъ печати, за исключе- уваженіе, по мнѣнію прокурора, проявле- животнымъ,
травой.
Легко разгля тельный приговоръ за отсутствіемъ состава поручилъ профессорамъБыстренину и Юди Карасевъ вошель на .половинныхъ паяхъ сколько сгущенныхъ краскахъ. Такъ, наніемъ дѣлъ, преслѣдуемыхъ въ порядкѣ но безусловно.
дѣть
нодъ
этимъ
тоску
могуще- преступленія и постановляетъ снять арестъ ну разработать научныя заданія по построй съ П. М. Рѣпинымъ въ купеческое паро примѣръ, обявленій о прекращеніи продаЗащ итникъ прис. повѣр. 0. 0. Грузенчастнаго обвиненія и не иначе, какъ по
со второй книги «Русскаго Богатства» за
ственнаго
деспота
по
простымъ
условіяшъ
ихъ клиникъ. По Высочайше утвержден ходство съ пріобрѣтеннымъ пароходомъ жи билетовъ за 20 мин. до отхода пассаалобѣ, сообщенію или объявленію нотер бергъ, возражая на рѣчь прокурора ш агъ жизни среди ирироды и простыхъ людей. 1912 ѵ. Публика устраиваетъ В. Г. Коро- кѣ
ному закону о саратовскомъ университетѣ «Князь», съ условіемъ, чтобы этотъ па жирекихъ поѣздовъ не вывѣшивалось. По
иѣвшаго, а также нарушенія правилъ о за шагомъ, разбирая инкриминируемыя мѣ- Псалгырь, произвденіе царственнаго поэта, ленко восторясенную овацію.
на
постройку клиники по нервнымъ болѣз роходъ былъ включенъ въ рейсы первой справкамъ, взятымъ за послѣдній періодъ,
печати, подлежатъ предан;ю суду присяж- ста произведенія Толстого и сопоставляя вся проникнута этимъ желаніемъ смиреннямъ
опредѣлена сумма около 125000 р. линіи. Собраніе пайщ иковъ купеческаго дѣйствительно, былъ случай 20 ноября отихъ
соотвѣтственными
выдержками
изъ
ныхъ; 3) всякія произведенія печати, за
ныхъ
дѣлъ:
«Суета
суетъ,
всяческая
суепароходства включило его во вторую ли каза въ продажѣ билетовъ (въ силу 2 ст.
на глазную около 85000 р.
исключеніемъ запрещенныхъ приговоромъ трудовъ великаго князя Николая Михаи- та». То-же настроеніе видимъ мы въ книПріѣздъ попечителя учебнаго ок нію, лишивъ, такимъ образомъ, г. Кара обіпаго устава), но осталось отъ поѣзда
суда, подлежатъ свободному обращенію въ ловича и проф. Шильдера, доказываетъ гѣ римсааго имиератора Марка Аврелія.
руга.
Получены свѣдѣнія, что на-дняхъвъ сева соотвѣтствующихъ доходовъ. Г. Ка крайне неболыное количество пассажировъ,
полную
правдивость
и
историческую
ихъ
і
странѣ и безпрепятственному распростраКарлъ
V*,
еще
полный
силъ,
уходитъ
въ
Провѣрка полномочій членовъ Саратовъ пріѣзжаетъ попечлтель учебнаго расевъ просилъ судъ возстановить его въ причемъ случай этотъ объяеняется тѣмъ,
ненію; 4) повременныя изданія не могутъ точность. Останавливаясь на болѣе опас- монастырь св. Юста, и если-бы у этого
Гос. Думы, доложенная въ по- округа Н. К. Кульчицкій. Ііо слухамъ, по правахъ пайщ иковъ по первой линіи р
что изъ-за бывшаго накапунѣ перерыва
быть пріостанавливаемы или запрещаемы номъ пунктѣ обвиненія, а именно на сло- монарха спросили о причинѣ ухода, то Ф орма н слѣднемъ
засѣданіи 28 ноября. печитель будетъ присутствовать на тор- сированія. Интересы купеческаго пароход движенія между Сазанкой и Анисовкой повахъ
Л.
Н.
Толстого:
«Людямъ,
не
имѣвнавсегда и въ административномъ, и въ
онъ иовторилъ-бы многое, что теперь сущность. дала новодъ оппозиціи указать жественномъ актѣ по случаю 4-й годовщи- ства поддерживали С. Е. Кальмановичъ и ѣздъ пришелъ въ Астрахань съ значигельсудебномъ порядкѣ; 5) постановленія уго- шимъ несчастія родиться въ царской намъ ставится въ вину въ исторіи «Оедо
г. Абель. Резолюція суда отложена.
на цѣлый рядъ нарушеній з а ны университета.
трудно представить всю ту извранымъ опозданіемъ, вслѣдствіе чего Астловныхъ законовъ объ отвѣтственности за семьѣ,
ра Кузьмича». Можно-ли однако видѣть кона о выборахъ, имѣвшихъ мѣсто во вре— Искъ въ 295 тыс. Въ судебную па- рахань и не была въ іюлной мѣрѣ обезпещенность
взглядовъ
на
людей»,
заіцит
Городская больница и нлиники
нрестунныя дѣянія, совершенныя путемъ никъ объясняетъ, что тутъ имѣется въ въ этомъ эпизодѣ что-нибудь оскорбитель- мя нынѣшней избирательной кампаніи.
лату поступило крупяое дѣло о взысканіи
нечати, подлежатъ пересмотру въ видахъ виду не разъ навсегда установленныя не- ное для династіи Габсбурговъ? Въ русской рѣчи депутата Родичева, передаиной «Пе- Старшій врачъ городской больницы А. П, Самаро-Златоустовской жел. дор. съ Фоиъ- чена вагонами.
Впечатлѣніе, что отъ поѣздовъ остается
осуіцествленія возвѣщенной манифестомъ измѣнныя условія царскаго воспитанія въ литературѣ есть произведеніе, разрабаты- тербургскимъ Агентствомъ» по обыкновенію Минхъ обратился въ городскѵю управу за Мекковской артели 2 9 5,000 р. экспроразрѣшеніемъ ему производить сверхсмѣтмасса
неудовлетворенной билетами нубли1905 г. дѣйствительной свободы слова; 6' Россіи, а лишь тѣ условія воспитанія, ко- вающее тотъ-же мотивъ. Въ «Борисѣ Го- въ болѣе чѣмъ сжатыхъ выраженіяхъ, ука- ные
расходы на нужды клиническихъ от пріированныхъ разбойниками у артелыци- ки, получалось, возможно. отъ того, что
книгопечатаніе и книготорговля свободны. торыя царили въ концѣ ХТШ вѣка при дуновѣ» Пушкина отшельникъ Пименъ зано, при какой обстановкѣ происходили дѣленій
при городской больницѣ, вслѣд ковъ во время нападенія на линіи дороги пассаржиры 4-го кл. обычно являются на
Открытіе заведеній для тисненія буквъ и дворахъ Екатерины II и ІІавла. Путемъ говоритъ послушнику:
выборы
въ
4-ю
Думу.
Съ
одной
сгороны
ствіе
поступающихъ
требованій изъ этихъ подъ Златоустомъ.
вокзалъ къ отправленію пассажирскаго поизображеній, а равно открытіе заведеній, историческихъ справокъ заіпитникъ дока— Помощь голодающимъ. Особая ко- ѣзда
«Задумчивъ,— тихъ сидѣлъ межъ нами давленіе на совѣсть духовенства при гіомо- отдѣленій, такъ такъ отказъ въ удовлеи толпятся въ вокзалѣ, между тѣмъ,
производяіцихъ и продающихъ принад зываетъ, что условія эти должны были
щи разнаго рода указовъ и предписаній твореніи заявленныхъ нуждъ можетъ не- мисзія присяжной адвокатуры поетановила какъ неревозка пассажировъ 4-го класса
Грозный;
лежности тисненія, подлежатъ толькотѣмъ вы]іаботать въ воспитанникѣ неуваженіе
съ другой— цѣлый
рядъ воздѣйствій благопріятно отразиться на результатахъ по примѣру прошлаго года, продолжать производится, главнымъ образомъ, съ усМы передъ нимъ недвижимо стояли,
ограниченіямъ, которыя установлены ны къ человѣческой личности и ея достоинсъ
цѣлью
не
допустить
къ выборамъ неже- клиническаго преподаванія. Вмѣстѣ съ тѣмъ помощь голодающему населенію Саратов кореннымъ поѣздомъ № 31, отправляющимИ
тихо
онъ
бесѣду
съ
нами
велъ.
нѣ или могутъ быть установлены впредь ству. Нельзя безъ досады пройти мимо пол
лательныхъ выборщиковъ,— вотъ та кар- д-ръ Минхъ, проситъ городскую управу по ской губерніи путемъ ежемѣсячныхъ от ся изъ Астрахани вечеромъ.
Онъ говоритъ игумну и всей братьи:
промысловымъ законодательствомъ вооб- наго извращенія глубочайшихъ мыслей
«Пріиду
къ
вамъ,
преступникъ
окатина, которая хорошо извѣстна читагелю возможности ускорить разрѣшеніе вопроса численій.
Къ астраханскимъ поѣздамъ прицѣпляіце для промысловыхъ заведеній или лич Толстого, допущеннаго
— Къ расписаиію поѣздовъ. Уѣздная ются,
янвый,
изъ цѣдаго ряда фактовъ, оглашенныхъ о взаимоотношеніяхъ администраціи больобвинительной
дѣйствительно, товарные вагоны, но
ныхъ иромысловыхъ занятій. («Р. В.»). властью. Плѣнительную легенду,—
въ свое время въ печати. Г. Родичевъ со ницы къ завѣдующимъ и персоналу кли- управа получила отъ члена Государствен лишь въ такомъ количествѣ, чтобы это не
И схиму здѣсь честную восприму»...
легенду
Столкноаенія студентовъ съ офицеИ плакалъ онъ. А мы въ слезахъ мо- вершенно правильно говоритъ, что Дума ническихъ отдѣленій какъ въ хозяйствен ной Думы М. Л. Киндякова слѣдующую было въ ущербъ пассажирскому движенію,
объ искупленіи царемъ своего грѣха цѣрами.
лились,
поставлена въ необходимость утвердить номъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ. телеграмму: «Въ правленіи ряз.-ур. жел и притомъ съ грузами, нуждающимися въ
ною
самоотреченія
и
покаянія,—
рѣшаются
Среди студентовъ военно-медицинской подводить подъ Уголовное Уложеніе. Такъ
Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ выборы, ибо въ противномъ случаѣ при- Существующая въ пастоящее время полная дороги сообщено мнѣ и Масленнлкову, что срочной неревозкѣ.
академіи оживленно обсуждается послѣдЕго душѣ, страдающей и бурной».
шлось-бы Думу распустить. Другимимовами неопредѣленность этихъ отношеній, по от- съ 18-го апрѣля будетъ возстановлено без
хочется сказать г. прокурору словами
Тѣмъ не менѣе, замѣтка это принята
ній приказъ по военному вѣдомству о чи- иАкима
И въ другомъ мѣстѣ:
— нарѵшеній было такъ много, большин- зыву д-ра Минха, не хорошо отражается пересадочное сообщеніе съ Вольскомъ (отъ къ свѣдѣнію, и, хотя составы пгссажиризъ «Власти тьмы»: «Тутъ, тае,
нопочитаніи. Уже въ день опубликованія Божье дѣло идетъ, кается человѣкъ, а ты,
«Подумай, сынъ, ты о царяхъ вели ство депутатовъ настолько не отвѣчаютъ на административной, хозяйственной и лѣ- Саратова)».
скихъ поѣздовъ, въ виду значительнаго
приказа между студентами академіи и офи тае».
Кража гор. ж ел ѣ за. Полиціи 3-го учакихъ:
условіямъ иризнанія ихъ истинными пред- чебной части больницы.
наплыва
публики, по потребностямъ увестка было заявлено, что съ ностройки
церами произошелъ рядъ недоразумѣній
Кто выше ихъ? Единый Богъ. Кто ставителями народа, что въ концѣ-конВ. Г. Короленко въ послѣднемъ словѣ
- Нуждающіеся студенты. Въ уни зданія гор. училища на углу Кирпичной личивались и ранѣе, сдѣлано распоряженіе
на почвѣ несоблюденія студентами новыхъ обращается къ суду со слѣдующею рѣчью:
смѣетъ
цовъ, если-бы можно было разсмотрѣть верститетѣ вывѣшено объявленіе о томъ,
Камышинской ул. ироизводится систе о ностоянномъ увеличеніи нормальнаго чисправилъ воинскаго почитанія. Въ акаде
ІІротиву нихъ? Никто. А что-же? Часто всѣ выборы въ ихъ доподлинной сущно что крайній срокъ для взяоса платы за матическая кража листового желѣза, ири- ла мѣстъ 3-го кл. на сто сверхъ быв«Господа судьи и господа сословные
Мію, между прочимъ, поступилъ рапортъ о представители! Къ тому, что сказано мо
Златой вѣнецъ тяжелъ имъ становился. сти, въ Думѣ осталась-бы лишь неболыпая слушаніе лекцій назначенъ администраціей надлежащаго гор. управѣ. Город. техникъ шихъ зимой прошлаго года.
Горшенинъ произвелъ провѣрку заготов
столкновеніи, происшедшемъ 25 ноября имъ уважаемымъ защитникомъ, я прибавОни его мѣняли на клобукъ».
кучка людей, не могущихъ составить зако- университета 12-го декабря. Послѣ этого леннаго
упра,вой. строительнаго матеріала
Управляющій дорогою, инженеръ 1. Аковъ вагонѣ трамвая между офицеромъ и лю только нѣсколько соображеній какъ
Въ этихъ нѣсколькихъ поэТическихъ нодательнаго собранія.
всѣ лица, невнесшія платы, будутъ исклю- и обнаружилъ краасу 40 пуд. кровльнагое ронко.
студентомъ 4-го курса. Послѣдній занялъ литераторъ и редакторъ журнала. Я об строчкахъ почти вся психологическая исто
Думѣ приходится по необходимости ог- чены и вновь могутъ быть приняты въ листового желѣза. По подозрѣнію сыскмѣсто въ трамваѣ, не спросивъ у сидѣв- виняюсь въ дерзкомъ неуваженіи къ Вер рія «Ѳедора Кузьмича», только клобука раничиться формальной стороной дѣла и университетъ только съ разрѣшенія по- ной поіиціей арестованъ сторожъ учили
щаго тамъ офицера разрѣшенія. Офицеръ ховной власти, нроявившемся въ напеча- Александру въ изображеніи Толстого ока- отвергнуть лишь тѣ выборы, гдѣ наруше печителя округа. Студентовъ, которые не ща, крестьянинъ П. Суховъ, который сопотребовалъ, чтобы студентъ удалился таніи разсказа Л. Н. Толстого. Я очень залось мало: онъ взялъ долю нё простыхъ ніе закона приняло слишкомъ явный, поч- внесли платы, болѣе 100 человѣкъ на знался въ кражѣ и заявилъ, что совершалъ кражу вмѣстѣ съ Хлѣбохаровымъ и
чзъ внутренняго помѣщенія вагона, и сдѣ- радъ, что прокуроръ устранилъ эпитетъ скромныхъ подчиненныхъ лицъ, онъ опу- ти демонстративный характеръ. Но и здѣсь, всѣхъ курсахъ.
Андрейкинымъ. Онзі продали 40 пудовъ
•іалъ ему замѣчаніе. На это послѣдовалъ «дерзостный» своимъ истолкованіемъ ст. стился въ низы, наиболѣе презираемые и даже въ этихъ узкихъ предѣлахъ, оппо
- Безплатное лѣченіе дѣтей. ІІроф. за 36 руб. разнымъ лицамъ. Часть желѣАфоризмы Оскара Уайльда *).
°івѣтъ студента, что онъ помѣщеніе трам 128-й. Дерзость всегда унижаетъ того, считаемые преступными. Если эту легенду зиціи пришлось ветрѣтиться съ сплочен- 1. Н. Быстренинъ открылъ въ Александ- за изработана на ведра, а часть отобрана.
Воры
и
скупіцики
задержаны
и
прииая не оставитъ, такъ какъ это требова- кто ее допускаетъ. Легче, можетъ-быть, съ ея настроеніемъ считать оскорбленіемъ яы мъ нежеланіемъ правыхъ и центравхо- )овской больницѣ безплатный пріемъ больИстинная красота— единственное, чего
влекаются къ отвѣтственности.
Н1е незаконно, и предложилъ офицеру на- было-бы обвинить меня въ смѣлости, ко- іерховной власти вообще, то нужно выки- дить въ существо дѣла. Правые и центръ ныхъ дѣтей по средамъ и пятницамъ.
Самоотравленія. На Петиной ул. въ до- время не въ силахъ сокрушить. Философія
зваті> свое имя и донести объ инцидентѣ торая выразилась въ пользованіи новымъ нуть очень много мѣстъ изъ псалтыри, изъ желали-бы сузить компетенцію Думы до
- Сиротскій судъ. Съ 28-го ноября мѣ терпимости крестьянка П. Козлова нри- ученія, разсыпанная какъ несокъ, вѣровакрѣпила къ стѣнѣ въ своей комнажѣ ванія смѣняютъ одно другое, но дѣйстви Д° свѣдѣнія начальства.
твореній
Марка
Аврелія
и
просто
изъ
истополнаго
нуля.
По
ихъ
воззрѣніямъ
выхо
закономъ, но этого нѣтъ въ данномъ слупо принятіи присяги, вступилъ въ отпра- гвоздь,
протянула къ нему веревку и ио'Ставъ желѣзнодорожной службы.
дитъ, что если нѣтъ жалобъ, то и нечего вленіе служебныхъ обязанностей вновь ут- вѣсилаеь. Подруги замѣтили ее и вымули тельно прекраснее является радостью всѣхъ
чаѣ. Двери для критики и обсужденія дѣ- іическихъ учебниковъ.
олѣе 40 лѣтъ положеніе 500-тысячной ятельности представителей власти долго
Оскорбленіе Верховной власти? Но вотъ іазбираться въ производствѣ, значитъ все вержденный членъ сиротскаго суда В. Г. изъ петли въ безсознательномъ состояніи временъ, достояніемъ вѣчиости.
аРм*и желѣзнодорожныхъ служащихъ пред- были совершенно закрыты. Когда новый что говоритъ историкъ Александра Ш иль- прекрасно. Въ высокой степени странно Іономаревъ. По поводу выбора его мѣ- и отиравили въ городскую больницу. При
Эгоизмъ не въ томъ, чтобы жить, какъ
тавляло странное явленіе въ ряду чинов- законъ открылъ доступъ для свободнаго деръ: Онъ считаетъ, что «если-бы эта ле- при этомъ нрозвучала рѣчь епископа Ни- щаискимъ обществомъ былъ иоданъ про- чина—„тяжелая жизнь“.
Въ гЛипкахъ“ нриняла флаконъ укеус- хочется, а въ требованіи отъ другихъ,
й _ВъДругихъ министерствъ. Въ то вре- обсудеденія, а значитъ и возможности осу- генда могла быть перенесена на реальную кона, который протестовадъ противъ «без тестъ, съ прилояіениой копіей постановле- ной
эссенціи 23-лѣтняя дѣвица Л. В. Іѳно- чтобы они жили по вашему. Альтруизмъ—
>какъ у послѣднихъ права и обязанно- жденія дѣйствій русскихъ монарховъ до почву, то установленная этимъ путемъ доказательныхъ обвиненій, брош енныхъ нія окруяінаго суда, откуда видно, что По ва, проживающая
на Гоголевской ул. въ
«опредѣлялись точнымъ уставомъ о дѣда нынѣ царствующаго Государя, то дѣйствительносгь оставляла-бы за собой по адресу синода». Рѣчь владыки.находит- номаревъ страдаетъ тяжелой формой трав- Д. Круглякова. Пострадавшая отправлена оставленіе въ покоѣ другихъ, невмѣшательУжоѣ гражданской по отношенію къ цензурѣ кажется непривычнымъ и стран- самые смѣлые иоэтическіе вымыслы. Въ ся въ полномъ противорѣчіи со всѣми тѣ- матическаго невроза и къ физическому, а въ Алексанпровскую больницу. Причина ство въ ихъ жизнь.
е«знодорожникамъ даже не существова- нымъ, когда представители печати этимъ этомъ новомъ образцѣ, созданномъ народ- ми фактами, которые не оспаривалъ даже )авно и умственному труду неспособенъ надоѣло жить“.
Человѣкъ— суіцество съ миріадами жиз*. Строго опредѣленнаго порядка назначе- новымъ правомъ пользуются. Личность нымъ творчествомъ, Императоръ Але- и самъ синодъ, признавшій въ свое время павсегда. Пономаревъ-же, съ своей стороней и миріадами оіцущеній, слояшое, много” 11 Увольненія. Правила объ имуще- Александра долго оставалась подъ такимъ ксандръ I, этотъ «сфинксъ, не разгаданный устами «Колокола», что епискоііы вправѣ ны, представилъ губернскому по городЕпархіальная жизнь.
образное созданіе, храняіцез въ себѣ чу. “«нныхъ правахъ были недостаточно же прикрытіемъ, и мы всѣ знали шаблон- до гроба», представился-бы самой траги- давать соотвѣтствующія «указанія» подчи- скимъ и земскимъ дѣламъ присутствія свидесныя наслѣдія мысли и страсти, и саРедѣленны и ясны, ибо издавались въ ный, такъ сказать, утвержденный цензу- ческой личностью въ русской исторіи... ненному духовенству. Еще болѣе странною дѣтельство врачей Матвѣева и Осокина,
Новый благочинный. Благочиннымъ са- мая плоть котораго пропитана
болѣзнями
3яое время и разными лицами. Служба >ой, портретъ этого Государя: «благосло- Обликъ человѣческій— явленіе чрезвычай- кажется эта рѣчь нослѣтого, какъ и «Рос- которые не находятъ у Пономарева никаатовзкаго Спасо-Преображенскаго мона- умершихъ.
“ агелѣзной дорогѣ не отличалась устой- венный, побѣдитель Наполеона», человѣкъ но сложное. Его нельзя охватить однимъ сія» не оспаривала фактовъ относительно кихъ психическихъ дефектовъ. На основа- стыря
назначенъ іером. Іоанникій.
“«остыо и зависѣла отъ всевозможныхъ благодушный, чрезвычайно обаятельный, негативнымъ изсбраженіемъ, а нуженъ дѣлавшихся духовенству «указаній». Но ніи послѣдняго медицинскаго свидѣтель- Назначенія н перемѣщ енія. Діаконъ с.
! ПііІОСТоН, чпото отт, прОСТОГО уСМОТрѢ- порои только излишне мягкій и доступный )ядъ моментовъ и рядъ изображеній. И такова логика правыхъ партій: для нихъ ства г. Пономаревъ признанъ способнымъ Терсы, Волъскаго у., Іаковъ Китоврасовъ
Непослушаніе въ глазахъ всякаго, чиперемѣщенъ „для пользы службы“ на пса- тавшаго исторію, является первородной
■„ выше стоящаго лица.
вотъ
за
то,
что
мы
дали
въ
портретной
нѣтъ объективной истины; они признаютъ отнравлять обязанности члена сиротскаго ломщическое мѣсто въ село ПІемышейку, добродѣтелью человѣка. Благодаря непо111[істествеяно, что вся масса желѣзно- вліяніямъ. Когда запретъ былъ снятъ, то
Кѵзнецкаго у.; діаконское мѣсто въ селѣ
утвержденъ въ этой доляшости.
ЬоРоясяыхъ служащихъ съ неослабнымъ сразу явились четыре книги, въ которыхъ галлереѣ Александра I, можетъ-быть, иллю- справедливымъ лишь то, что приноснгъ суда- иОплата
Саратовскаго у., предоставлено слушанію человѣчество развивалось и двинесуществующей должно- Ключахъ,
пользу
представителямъ
ихъ
лагеря.
зорный,
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дѣйчитающее
общество
нашло
правдивое
изпсаломщику той же церкви Лазарю Та- галось впередъ.
нтересомъ слѣдила за работами по выДавленіе на выборы— фактъ, который сти. .Въ августѣ настоящаго года город- раканову.
аботкѣ устава о службѣ на казенныхъ лоясеніе переворота 1801 г. Стало извѣ- ствительностью, но возвышенный образъ
- П ереходъ въ др„ епархію . Псаломщикъ
нельзя
затуш евать никакими «протеста- ская училищиая комиссія пригласила г.
Вѣрить очень скучно, сомнѣваться— знаікелѣзныхъ дорогахъ, которыя велисьмеж- стно, что Александръ I зналъ о заговорѣ )аскаивавшагося подвижника, осѣненнаго
с. Аркадака, Балаш овскаго уѣ з., Викторъ
"абунскаго
иа
несуществующую
должность
ми»,
никакими
стараніями
заставить
святостью,
редакторъ
«Русскаго
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противъ
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«вѣдомственной комиссіей.
читъ быть занятымъ до напряженія. Быть
Красавцевъ
принятъ
на
службу
въ
пермрабсты кэмиссіи въ настоящее время Такимъ образамъ, рядомъ съ шаблоннымъ сидитъ передъ вами, гг. судьи, на этой Думу разсматривать выборныя произ- эксперта по учебной части, съ жаловань- скую епархію съ предоставденіем ъ ему на сторожѣ— значйтъ жить, быть убаюводства лишь съ формальной стороны. Те- емъ по 200 руб. въ мѣсяцъ. Добиться діаконскаго м ѣета.
каннымъ безопасностью— значитъ умереть
авончены, и министръ путей сообщенія первымъ портретомъ сталъ другой, его уча- скамьѣ въ качествѣ подсудимаго.
- Законоучители.
Заирещ енный священперь
этотъ фактъ признаетъ даже Мень- ш рѣ ш енія должности эксперта не удаПереходя
къ
центральному
мѣсту
обвистіе
въ
заговорѣ
прибавило
къ
чертамъ
его
і 3. Рухловъ распорядился внести уставъ
безъ утвержденія инструкціи для никъ Серафимовской церкви К. Поповъ
Пока на войну смотрятъ какъ на зло и
,'службѣ на казенныхъ желѣзныхъ доро- характеристики довольно отрицательныя ненія, къ 16-ти строкамъ, начинающимся шиковъ, который въ послѣднемъ номерѣ лось,
отъ законоучтгельства въ
этого
лица, вслѣдствіе чего г. Лабунскому освобожденъ
«Новаго
Времени»
«сожалѣетъ»,
что
«вымъ и 14-мъ смѣш анныхъ начальны хъ беззаконіе, она всегда будетъ имѣть из,ахъ въ совѣтъ министровъ въ нервыхъ свойства: отсутствіе прямоты, двойствен- словами: «Кто не имѣлъ лесчастія родитьность, несправедливость. Черты этого вто- ся въ царской семьѣ»... я буду кратокъ, боры въ четвертую Гос. Думу прошли подъ такъ и не пришлось приступить къ испол- училищахъ; назначены законоучителями: вѣстное обаяніе; какъ только ее станутъ
,яслахъ декабря.
ненію обязанностей. Въ настоящее время въ 6-е—окончившій .духовную семинарію считать пошлой, она потеряетъ свою но1'акимъ образомъ, давно жданная 500- юго портрета стали достояніемъ общей такъ какъ этотъ эпизодъ освѣщенъ уже слишкомъ замѣтнымъ давленіемъ въ польпредсѣдатель
училищной комиссіи Н. 0. псал. Ново-Покровской церкви НЛІикольскій, пулярность.
зу
одного
изъ
лагерей».
«Умышленно
замоимъ
уважаемымъ
защитникомъ.
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;ысячной арміей желѣзнодорожныхъ слу- нечати. Я ходатайствовалъ передъ судомъ
14-е—окончившій духовную семинарію
икольскій,
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націю
непремѣнно
въ
правую
парсчитать,
что
характеристика
восиитанія
о
пріобщенін
къ
дѣлу
№
«Русскихъ
Вѣдойідихъ реформа наканунѣ своего осущепсаломщикъ Митрофаніевской церкви I.
соглашеніе
съ
г.
Лабунскимъ:
послѣдній
мостей» со статьей г. Кизеветтера, а так- въ данномъ царскомъ поколѣніи является тію,— говоритъ онъ,— едва-ли задача блаЧернавскій; въ ІВ-е мужское училище—
Сердца живутъ своими ранами.
•твленія.
же брошюры г-жи Т. Богдановичъ «Але- характеристикой для всѣхъ временъ и годарная». ІІо еще болѣе неблагодарная получаетъ полное жалованье по 20 де- духовникъ духов. семинаріи свящ. Орловъ.
ксандръ I», въ которой на основаніи ис- всѣхъ условій? Времена мѣняются и усло- задача, добавимъ мы, стараться затуш е- кабря за несуществующую доллшость, что
Болынинство людей портитъ свою жизнь
составляетъ около 1,000 руб., а взамѣнъ
Тревожныя вѣсти.
торическихъ источниковъ особенно хоро- вія также. У Александра I воспитателемъ вать обнаруженныя неправильности.
нездоровымъ, преувеличенвымъ альтруизИзъ Вѣны «Русск. Слову» телеграфи- шо распространена въ популярномъ изда- былъ «лукавый князь Салтыковъ и ворчПравая и центръ принимали всѣ мѣры даетъ подписку къ томъ, что больше нимомъ.
ущтъ:
«Двѣ ночи подъ-рядъ
за- ніи эта вторая, исторически болѣе прав- ливый Протасовъ». Мы знаемъ, что роспи- къ тому, чтобы остановить вниманіе Думы какихъ претензій къ городу предъявлять
ри т ы ся ч и у б ы т к а о т ъ п о ту х ш а ідалъ совѣтъ министровъ. Въ четвергъ дивая, характеристика личности императо- тателемъ, напримѣръ, Императора Але- только на формальной сторонѣ дѣла. Отсю- не будетъ.
Быть слишкомъ современнымъ опаснѣе
— Отчетъ гор. управы за 1911 годъ
го эл е к тр и ч е ст в а .
взначена прощальная аудіенція сербскому )а Александра I. Наконецъ, въ самое по- ксандра П былъ приглашенъ поэтъ Жуков- да желаніе ограничить разсмотрѣніе вовсего.
Рискуешь сразу сдѣлаться староосланнику Симичу.
Иросимъ не отказать въ помѣщеніи - ни- моднымъ.
слѣднее время вышла книга великаго кня- скій, написавшій извѣстное стихотворное проса рамками послѣдней стадіи выборовъ вышелъ изъ печати и разсылается гласОо сообщенію венгерскихъ газетъ, какъ зя Николая Михайловича, дающая еще бо- пожеланіе. Воспитатель понималъ опас- губернскимъ избирательнымъ собраніемъ) нымъ. Такого ранняго отчета не было мно- жеслѣдующаго:
Сегодня (29 ноября) наш ъ магазинъ, Душа родится старой и молодѣетъ съ
оенныя, такъ и дипломатическія приго- лѣе рѣзкую и еще болѣе суровую хара- ность для питомца отъ условій при- и игнорированіе предварительныхъ стадій го лѣтъ.
Къ итогамъ кормовой операціи. ввиду объявленной продажи по дешевымъ
и придворной предвыборной кампаніи, гдѣ съ наибольрвленія къ рѣшающему шагу закончены. ктеристику. «Врядъ-ли обликъ его,— го- дворныхъ отношеній
годами. Это— комичная сторона жизни.
ветрія не станетъ дожидаться конферен- воритъ великій князь,— такъ сильно оча- лести, о которыхъ говорятъ въ отно- шею силою сказалось давленіе; отсюда-же 5ъ губ. управѣ составляется итогъ кор- цѣнамъ, былъ биткомъ наполнепъ покупаік пословъ для того, чтобы отвѣтить на зовывавшій современниковъ, черезъ 100 шеніи къ Александру I не только герой пренебрежительное отношеніе къ наказу, мовой операціи прошлаго года. Однимъ изъ телями; поступленіе въ кассу достигало *) Подъ такимъ заглавіем ъ только-что
вышла книжка (^П Б. 1913), изъ которой
азывающій образъ дѣйствій Сербіи.
лѣтъ безпристрастнымъ изслѣдователямъ 'олстого, но и великій князь ІІиколай Ми- только что передъ этимъ утвержденному главныхъ комиссіонеровъ по поставкѣ кор- 200 р. въ часъ.
Евроиейскимъ кабинетамъ посланы нре- покажется столь-же обаятельнымъ». «Дву- хайловичъ. Насколько удалась эта задача, самою Думой, который Марковъ 2-й назы- мовой ржи былъ г. Судонкинъ/ ПросмаВъ 3 часа магазинъ уже былъ освѣ- беремъ нѣкоторыя мѣста.

і кц Страх. Общ. Россія
Московско-Казанской ж.д.
' Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
" Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
Ростовско-Владикав. ж.д.
’ Юго Восточной ж. д.
" 1-го Общ. Ііодъѣздн. путей,
Сѣверо-Донедк. ж. д.
Азовеко-Донск. Комм. банк.
Волжско-Камск. Комм. баня*
русск. для внѣшн. торг. баНЕ.
" Русск.-Азіатскаго бан.
Русск. Торг.-Промытл. бан.
' Сибирскаго Торгов. банк,
СПБ. Международн. банк.
„ Учетно-есудн. банк.
I Частн. комерч. банка
„ Соединен. банка
„ Бакинск. Нефт. Общ.
%Каспійскаго Т-ва
„ Манташевъ
Іаи. бр. Нобель Т-ва
Акдіи я
иц. Брянск. рельс. вав
Гартманъ
Мальцевскія
Никоноль Маріуиольск. общ.
ГІутиловск. зав.
Сормовск.
Сулинскія
Таганрогск. металл. Общ.
Феииксъ зав.
Двигатель
Донецко-юрьев. метал.^ Обіц
Ленскаго золотопр. Общ.
I . РОССІЙСЕС. ^ЛТТОТО-ПООМЫШД.

610
500
8311/2
239
243
254Ѵ2
130
265
590
930
387
285
347
605
509
489
269
278
725
2275
537
15400
800
1721/*
252
429Ѵ2
264
156‘/з
134
188
284
300
105
310
660
143

ПослЪдняя почта.

дупрежденія о предстоящихъ рѣшительны хъ ш агахъ Австріи.
Полоясеніе стало критическимъ. Въ австрійскихъ руководящихъ кругахъ заявляютъ:
«Вчерашнія мирныя завѣренія изъ Петербурга значенія не имѣютъ. Словамъ
нельзя вѣрить, пока на австрійской и румынской границахъ стянуты войска. Развязка пойдетъ ускореннымъ темпомъ. Мы
начнемъ съ «похода на Сербію». Это безусловно неизбѣжно».
— Полагаютъ, что, въ случаѣ войны
главными командирами германскихъ армій
будутъ: противъ Россіи— Гольцъ-паша:
противъ Франціи— Эйхгорнъ, нашумѣвшій въ послѣдніе дни своей воинственной
рѣчью.
Сербы усиленно готовятся дать отпоръ
австрійцамъ въ случаѣ, если послѣдніе,
опираясь на Германію, захотятъ зачеркнуть плоды сербскихъ побѣдъ.
Первая армія королевича Александра
спѣшно движится на Ускюбъ по желѣзной
дорогѣ Димотика— Сересъ. ІІосланъ вееь
подвижной составъ сѣверной дороги въ
Македонію для усиленной перевозки войскъ.
Не считая возможнымъ охранить столицу,
вслѣдствіе слабости крѣпости, не обладающей современными бетонпыми фортами
сербы намѣрены перекинуть стотысячную
армію черезъ Савву. Граница приведена въ
состояніе полной боевой готовности. Сербія
можетъ оказать сопротивленіе до прибытія
двухсотысячной арміи болгаръ, которые
согласно договору, дожны участвовать въ
войнѣ противъ Австріи съ переходомъ Ду
ная возлѣ Видина, въ случаѣ, если въ
споръ ввяжется Румынія. ІІослѣдняя усиленно вовлекается въ балканскій союзъ.
Каждый день границу переходятъ аги
таторы, напарвляющіеся въ юго-славянскія
земли.
(*Ю. Кр.»).

Рѣчь в Г. Короленко.

ХРОНИКЯ.

ИДЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

Письмі въ редякцію.

С а р а т о в с к
Тѣло родится молодымъ и старѣетъ. Это — первый разъ»?!
— Точно она ни разу не видѣла правтрагедія жизни.
ды, ни въ жизни, ни въ гимназіи... Это
Въ ростѣ заключается сущность мысли недопустимо... подумаетъ директоръ, поморщится и покосится на словесника...
точно такъ же, какъ сущность жизни.
Г. Авраменко, однако, нашелъ выходъ
Говорите съ каждой женщиной, какъ изъ положенія. Онъ просто велѣлъ гимнабудто вьі въ нее влюблены, и съ каж- зисткѣ читать стихи такъ: «правду видымъ мужчиной, какъ будто онъ вамъ на- дѣлъ въ должный разъ».
Вотъ и все.
доѣлъ, и вы будете имѣть репутадію че«Въ должный разъ»...
ловѣка съ самымъ высніимъ свѣтскимъ
Да, тутъ придраться не къ чему.
тактомъ.
Въ отрывкѣ изъ гоголевскихъ «МертСамъ по себѣ соціализмъ будетъ имѣть вы хъ душ ъ», гдѣ говорится о тройкѣ, той
цѣну только потому, что приведетъ къ ин- «птицѣ-тройкѣ», съ которой безсмертный
русскій поэтъ еравнилъ (тоже— не безъ
дивидуализму.
легкомыслія!) Россію, мудрый преподаваТрагедія старости не въ томъ, что чув- тель также произвелъ чистку.
Слова Гоголя: «не въ нѣмецкихъ батствуешь себя старымъ, а въ томъ, что
ф ортай . ямщ икъ»,— Авраменко нашелъ
чувствуешь себя молодымъ.
нужнымъ замѣнить «какими-нибудь дру«ІІознай самого себя» было начертано гими»...
— Знаете-ли, директоръ— нѣмецъ. Ненадъ входомъ древняго міра. Надъ входомъ
поваго міра напишется: «Бѵдь самимъ со удобно...
И то правда: какіе ужъ тутъ «нѣмецбою». Завѣтъ Христа человѣку гласилъ
кія батфорты»,— когда директоръ— нѣпросто: «Будь еамимъ собою».
мецъ.
А знаменитую фразу: «Такъ и ты, РосМузыка создастъ человѣку прошлое, котораго онъ не зналъ, и наполняетъ его сія, мчишься впередъ и впередъ»,— слосознаніемъ скорби, которой слезы его еще весникъ въ страхѣ собственноручно вычеркнулъ.
не выдали..
— Кто его знаетъ, куда мчится Россія,
Мы всѣ потому ^ такъ любимъ думать по какому пути!.. И опять-таки, что дихорошо о другихъ* что боимся за себя. ректоръ подумаетъ?— съ меланхоліей во
Основаніе оптимизма— по-просту страхъ. взорѣ разсуждалъ «человѣкъ въ футлярѣ».
И зачеркнулъ Гоголя...
Іисусъ сказалъ человѣку: У тебя изумиВъ самомъ дѣлѣ, болыпой вопросъ—
тельная личность. Развивай ее. Будь самимъ собой. Не воображай, что твое со- куда мчится Россія? Не то впередъ, не то
вершенство зависитъ отъ накопленія внѣш- — назадъ... Оптимисты говорятъ, что виенихъ предметовъ и обладанія ими. Твое редъ. Пессимисты-же утверждаютъ— насовершенство— въ тебѣ самомъ. Въ сокро- задъ. А люди срединнаго образа мыслей
вшцницѣ твоей души хранятся несмѣтныя предпочитаютъ говорить, что Россія топбогатства, которыя не могутъ быть у тебя чется на одномъ мѣстѣ. Вотъ и разберись,
отняты. Старайся такъ сложить свою что за страна такая— Россія.
— Такъ, не государство, а «недотыкомжизнь, чтобы внѣшніе предметы не имѣли
ка» какая-то,— думается петербургскому
надъ тобой власти.
Передонову...
— Мечется изъ стороны въ еторону, и
не поймешь, чего ей надо?.. И Іоголь—
М е л о ч и.
тоже хорошъ: «мчишься впередъ»...
ІИалуньи-гимназистки,
прикииувшись
Житейскіе анекдоты.
на репетиціяхъ послушными ученицами,
Наша родная дѣйствительность очень паиньками-дѣвочками, на самомъ вочерѣ
часто представляется совершенно анекдоти- все-таки подвели педагога: прочитали все
ческой: слышите вы разсказы о подлин- точь-въ-точь, какъ ноэты написали! И о
ныхъ ф актахъ и событіяхъ, а вамъ ка- томъ, что лебедь «правду видѣлъ въ пер.жется, что это анекдоты разсказываю тъ, вий разъ», и про «нѣмецкія ботфорты»,
то смѣшные, то «екверные анекдоты»...
иро все...
Нѣсколько подобныхъ фактовъ-анекдоТолько не упомянули, какъ и куда
товъ разсказано было на-дняхъ въ газе- мчится Россія.
тахъ.
Сдѣлалъ-ли что съ словесникомъ ди«Анекдоты»— изъ жизни педагоговъ, ректоръ-иѣмецъ,— объ этомъ петербургскій
еамыхъ, кажется, анекдотическихъ людей «анекдотъ» умалчиваетъ. 4
❖#
еовременной русской жизни.
*
Въ Маріинской женской гимназіи, въ
«Волга» продолжаетъ расказывать свой
Петербургѣ, былъ гимназическій вечеръ. скверный анекдотъ.
Вотъ какъ интересно къ нему готовились.
Почему разбѣжались ея корреспонденты?
Учитель словесности г. Авраменко предло- Г. Исѣевъ «вплотную взялся» за газету
жилъ ученицамъ выбрать для мелодекла- и объясняетъ лочему. Въ воскресмаціи нѣсколько стихотвореній, но при номъ
номерѣ
«Волги»
онъ
объэтомъ просилъ, чтобы въ избранныхъ ими ясняетъ, что бывшій фактическій рестихахъ отнюдь не было слова «сво- дакторъ Д. И ІІавловъ, вмѣсто присылаебода».
мыхъ въ редакцію корреспандентскихъ стаГимназистки вытарищили глаза. И стали тей помѣщалъ перепечатки изъ другихъ
тормошить наставника: почему, да какъ, газетъ, а остальное мѣсто заполнялъ евоида что такое?
ми статьями.
— Потому что мнѣ можетъ влетѣть,—
Чтобы получать за это гонораръ...
такъ объяснилъ свое запрещеніе осторожНу, натурально, люди возмутились и
пый педагогъ. I бросилъ взглядъ въ сто- перестали присылать замѣтки.
рону директорекой квартиры.
«Волга» осталась безъ писателей...
«Свобода»... Это слово, дѣйствительно Такъ просто открываетъ г. Исѣевъ ея
того... Еакъ-бы чего не вышло?.. Этимъ ларчикъ. Теперь онъ обѣщаетъ, что разъ
балаболкамъ-то что? Имъ цраздникъ... Вы- на «фактическомъ» |стулѣ
возсѣлъ онъ,
скочатъ на эстраду, разряженныя, протара- то музыка пойдетъ не та.
торятъ какую-нибудь чепуху про «свобоИ зазы ваетъ корреспондентовъ снова въ
ду», ты потомъ иди къ начальству, отду- волжскую лавочку.
вайся.
А что если у нихъ, уже обманутыхъ Д.
Самъ педагогъ остановилъ свой выборъ И. Павловымъ, зазмѣится въ головахъ тапа стихотвореніи «Умирающій лебедь»— кая мысль: а можетъ и у новаго «фактипроизведеніи, надо полагать, лишенномъ ческаго» ларчикъ такой-же простой?
веякихъ «свободъ».
Гипотеза не такая ужъ невѣроятная.
Правда, на взглядъ педагога, и въ этомъ
Мишель.
стихотвореніи
легкомысленный
поэтъ
(поэты вообще народъ легкомысленный) въ
самомъ концѣ его ухитрился накаверзить.
Онъ написалъ про лебедя:
„Передъ смертью, вѣчно примиряющей,
видѣлъ въ первый р а з ъ “.

У ѣ здн ы я вѣ стк .

П равдѵ

Какъ это такъ: «правду видѣлъ въ первый разъ?»
У словесника зароилиеь въ головѣ опасенія: а вдругъ директоръ гимназіи подумаетъ, что декламирующая гимназистка, а
не умирающій лебедь «правду видитъ въ

ХВАЛЫНСКЪ.
Изъ-за землеустройства. Лѣтомъ т е к у
щаго года около 400 крестьянъ домовладѣльцевъ с. Елшанки, Хвалынскаго уѣз.,
обратились въ уѣздную землеустроительную комиссію съ просьбой выдѣлить ихъ

на отруба. Чиновникъ землеустройства
землемѣръ г. Нестеровъ поѣхалъ въ Елшанку, гдѣ присгупилъ къ оцѣнкѣ кресть
янскихъ земель. Общество нашло, что г.
Нестеровъ производитъ песправедливую
расцѣнку и
отказалось
участвовать
въ ней.
— Я обойдусь и безъ вашей помощи,— сказалъ онъ и иригласилъ крестьянъ изъ другихъ селъ и вмѣстѣ съ ними
сдѣлалъ расцѣнку 16 тыс. десятинъ земли, лѣса и луговъ.
Общество обжаловало дѣйствія гемлеустроителя въ уѣздную землеустроительную
комиссію. Оно рѣшило, что отруба нарѣзаны неправильно, что расцѣнка земель
ныхъ угодій произведена несправедливо и
что отрубщикамъ поэтому досталась болѣе
хорошая земля, чѣмъ осталась у общественниковъ. Общество обратилось къ какому-то адвокату дворянину Избашеву,
который составилъ прошеніе на Высочайшее имя.
Послѣ этого общество составило приговоръ объ ассигнованіи нотребной суммы на
веденіе судебнаго дѣла съ землеустроителями и на приглашеніе экспертовъ для
справедливой расцѣнки земель общества.
Но земскій начальникъ 1 уч. г. Томичъне
утверждаетъ этого приговора, сомнѣваясь,
имѣетъ-ли общество по закону право приглаш ать экспертовъ и провѣрять дѣйствія
землеустроительной комиссіи. Непремѣнный членъ землеустр. комиссіи запросилъ
объ этомъ губернскую землеустроительную комиссію.Интересно, какой отвѣтъ дастъ
губернская комиссія. Выдѣленцы же или
«отрубщики», новидимому, доволыіы разверсткой земли, произведенной г. Нестеровымъ и утвержденную уѣз. землеустроительной комиесіей.
По представленію исправника,
г. управляющимъ губерніей оштрафоваиы
содержатели трактировъ А. А. Басовъ и
В. Н. Лукьяновъ за грязное содержаніе
помѣщеиій и дворовъ по 100 руб. каждый
съ замѣной арестомъ на 1 мѣсяцъ при
полиціи.
— Штрафы.

СЕРДОБСКЪ.
0 подтопѣ города. Съ того

времени,
какъ ряз.-ур. дорога проложила около города релъсы, перекинула черезъ р. Сердобу
желѣзнодорожный мостъ и частично запрудила рѣку, часть города и пригороднія
деревни каждую весну стали превращаться
въ Венецію: дома заливались, а жители
становились гондольерами. Воды Сердобы
уносятъ скарбъ жителей, топятъ птицу и
скотъ и размываютъ усадьбы. Владѣльцы
предъявили къ 0-ву ряз.-ур. дороги иски,
а городское управленіе ходатайствовало о
понужденіи дороги къ постройкѣ дополнительнаго моста. На мѣсто пріѣзжалъ экс пертъ проф. Максименко, который нашелъ, что отверстія моста на поймѣ р. Сердобы вполнѣ достаточны для пропуска
водъ; поэтому подтопъ города и пригорода
происходитъ не отъ желѣзнодорожныхъ
сооруженій, а главнымъ образомъ отъ расположенныхъ выше города городскихъ и
частновладѣльческихъ плотинъ. На основаніи этого отзыва правленіе ряз.-ур. 0-ва
сдѣлало представленіе въ министерство путей разрѣшить не строить черезър. Сердобу дополнительнаго моста на мѣстѣ разлйва. Въ настоящее время министерствомъ запрошены дополнительныя данныя, по полученіи которыхъ и будетъ рѣшенъ вопросъ: быть-ли дополнительному
мосту черезъ Сердобу.
БАЛАШОВЪ.
Переименованіе волости.

Грязнухинскій волостной сходъ, Балашовскаго у.,
ходатайствовалъ передъ губ. присутствіемъ
о переименованіи Грязнухинской волости и
перенесеніи волостного правленія изъ с.
Грязнухи въ с. Козловку, имѣющую больше жителей и стоящую на трактѣ. Ходатайство это губ. присутствіемъ уважено.
ХВАЛЫКСКІЙ У.
Сельскія власти. Въ прошломъ

Слоб. Покровская.

по

меныией

зм» 264

л и с т о к ъ.
бенно
искусные
охотиики
ловятъ
такимъ способомъ до дюжины утокъ за
одинъ разъ.

Русскія извѣстів.

мѣрѣ

Въ
5-мъ часу вечера опять произошелъ слу- Редакторъ-издателъК. К. С а р а х а н о в ъ
17-го ноября открылось 47-е очередное чай самоубійства въ Кремлѣ: бросилась съ
Иадатель П. А. А р г у н о в ъ .
собраню. Участвовало 21 чел. Предсѣдатель- колоколыш Ивана Великаго молоденькая
дѣвушка ученица 7-го класса одной изъ
ствовалъ графъ 6. II. Орловъ-Денисовъ.
Зимиее расписаиіе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
Графъ Уваровъ, указывая на 26 ст. | московскихъ гимназій. Взобравшись на
По мѣстному временв.
Земскаго ІІоложенія, находитъ, что А. Л. ! верхпюю площадку, дѣвушка перескочила
Приходятъ въ Саратовъ:
Киндяковъ не мол^етъ быть ии гласнымъ огражденіе и кинулась со страшной высо- № 2 скорый
(павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
ты
внизъ.
На
плитахъ
мостовой
со
сторовольскаго земства, ни печетнымъ миро№ 12 скорый (черезъ Р язань) въ 10 ч. ут
вымъ судьею, какъ чиновникъ мѣстнаго ны Болыпого Успенскаго собора нашли № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
уже бездыханный, искалѣченный трупъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
прокурорскаго надзора.
(отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Графъ Орловъ-Денисовъ
говоритъ, бѣдной гимназистки. Записокъ при само- 34Ііоѣсмѣш.
здъ № 3 почтовый изъ А страхани
убійцѣ
не
нашли;
нашли
только
тетради
что Еиндяковъ отсутствуетъ, а слѣдователь(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
но лишенъ возможности сказать что-либо и книги. Тѣло перевезли въ часовню. Дали поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ У ральска
за себя. Вопросъ о выборѣ въ почетные знать роднымъ самоубійцы. Мать и род- (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
ные
несчастной
дѣвушки
проживаютъ
въ
судьи преждевремененъ, ибо выяспится
поѣздомъ
лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
при баллотировкѣ. Права Киндякова со- дешевыхъ квартирахъ. ІІричина самоубійОтходятъ изъ Саратова:
ства
пока
представляетъ
загадку.
Никто
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
мнѣнія вызывать бы не должны, ибо онъ
№ 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
чиновникъ прокурорскаго надзора другой не думалъ, что она покончитъ съ собою. №
(черезъ ГІавел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
(Астраханской) губерніи; не онротестовано- Покойной только 17 лѣтъ. По слухамъ. № 39 почт.
пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
училась
она
хорошо.
же, капримѣръ, его участіе въ избиратель№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
— 300-тысячная растрата. Ревизіей
Поѣздъ № 4 почтовый доА страхаии (еа
номъ собраніи 1-го разряда.
Волгу отдравляется съ передаточнымъ
Собраніе постановило: вопросъ о правѣ дѣлъ Азовско-Донского банка сегодня вы- поѣздомъ
лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра,
Киндякова быть земскимъ гласнымъ отло- яснено, что растрата достигаетъ 300,000 Поѣздъ №
6 почтовый до Уральска (за
р.
Выяснилось,
что
Восимовичъ
скрылся,
жить до личнаго его объясненія.
Волгу отправляется съ передаточнымъ поІІо предложенію предсѣдателя избирают- взявъ изъ банкирской конторы Юнкера ѣздом ъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
Покровская слобода.
ся комиссіи: 1-я бюджетная, въ составѣ 45,000 р. и у Вавельберга— 8,000 р. ПолиО т п р а в л е н і е .
ція
осматривала
банки,
въ
которыхъ
предсѣдателя графа А. А. Уварова и члеП оѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сановъ: Оганезова, Вачугова, Губанова, Ма- оперировалъ Восимовичъ, и произвела занки, Уральска, Николаевска и Алексантасова, Никитушкина и Хонина,- и 2-я по выемку многихъ документовъ. Вмѣстѣ съ дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Саземскимъ станціямъ и разсмотрѣнію про- тѣмъ произведены обыски на кварти- занки,
А страхани и Саратова въ 12 ч. 13
рѣ
Зосимовича
и
въ
особнякѣ
у
шеній о стинендіяхъ и нособіяхъ. Вошли:
м
дня.
предсѣдатель Оганезовъ и члены: Баран- испанки изъ «Акваріума», н а \ которую
П р и б ы т і е.
кинъ, Вачуговъ, Горшенинъ, Гуськовъ, растрачены деньги. Между прочимъ, у нея Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Сазанки, Уральска, Николаевска и АлексанЕрмилинъ, Зимнинскій, Томазинъ и Хонинъ. отобранъ великолѣпный моторъ, подарен- дроза-Гая
въ 8 ч. 33 м. утра,
//. Л . Ружечка де-Розенвертъ гово- ный ей Зосимовичемъ и оцѣненный свы- Поѣздъ №
18/13 (передаточный) изъ Са
(«У- Р-»)занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4;'м. Д.
ритъ по поводу своего доклада объ усо- ше 20.000 р.
вершенствОіЗаши ж.-дорожнаго движенія въ
ЗИМНІИ ТЕАТРЪ
Вольскомъ уѣздѣ. Вольская линія, точно
пасынокъ сѣти, отяесена въ разрядъ «нефаворитовъ» рязаи.-урал. Общества. Свои
Г одарни отъ колоній Телеграфъ уже
Т-ва А. С. Ломашстолики
235 верстъ до Аткарска поѣзда пробѣга- оповѣстилъ о чисто царскомъ подар- Д ирекція
ки н аи А. Е. Быкова.
б езп л атн о .
ютъ: въ Вольскъ въ 12 часовъ, а обратно кѣ, который Индія собирается поднести
и ЕЖЕДНЕВНО впредь до
въ 15. Средняя скорость 20— 16 верстъвъ метрополіи— Англіи: три броненосца типа СЕГОДНЯ
измѣнёнія дивертисментъ изъ 35
часъ, между тѣмъ нормальная скорость для такъ называемыхъ «дрэдноутовъ» новѣй- первоклассныхъ артистокъ и артистовъ.
русской сѣти 50 верстъ въ часъ. Одна изъ шей конструкціи и девять броненосныхъ Гастроли знаменит. лирическаго дуэта
сестеръ КОССАКОВСКИХЪ.
причинъ— долгая стоянка поѣздовъ на крейсеровъ того-же типа; другими словами
Дебюты каскадной артистки извѣстной
промежуточныхъ станціяхъ.
— двѣнадцать дрэдноутовъ. Стоимость этой
Кардонъ-Вертъ, МаковКъ разсмотрѣнію этого вопроса собрані- эскадры достигаетъ 235,000,000 рублей. АНТОНОВСКОИ,
ской, Лели-Пти, Кети Люсьенъ, Юдина,
емъ приглашается находящійся въ залѣ
Кавская, дуэтъ Савинскихъ и пр.
эта прибавка къ британскому флоту
Оркестръ Зелинскаго.
засѣданія предсѣдатель земской управы г. Одна
его на недосягаемую высоту. Но Начало въ 9 час., а о к о н ч р н . въ 4 ч. ночи.
Бауманъ. Онъ говоритъ, что такихъ воз- ставитъ
не одна Индія выражаетъ готовность вне- АНОНСЪ: Въ субботу, 1-го декабря, 2-е
мутительныхъ неудобствъ, к?кія суще- сти свою долю трѵда въ дѣло возведенія въ сезонѣ КАБАРЭ у Максима при учэствуютъ на вольекой линіи, въ Россіи нѣтъ «пловучихъ стѣнъ Британіи», какъ назы- стіи всѣхъ состоящихъ въ наличности въ
Казино артистокъ и артистовъ, самой пубнигдѣ. Онъ сожалѣетъ, что вопросъ объ ваютъ англичане свои военныя суда.
лики и пожелавшихъ остаться неизвѣстн.
этомъ сталъ извѣстенъ иоздно, иначе былъ
Первая
колонія,
подавшая
другимъ
придвухъ знам. артистокъ изъ Петербурга.
бы вкесенъ въ хвалынское собраніе; но мѣръ патріотическаго рвенія, это— Австра- Въ заключеніе необыкнов. смѣшной трюкъ
что онъ ирисоединяется и готовъ подпиРеж иссеръ А. М. Апкшевъ.,
подарившая имперіи дрэдноутъ въ
Управ. В. П. Ш карупеловъ.
сать телеграмму управляющему дорогой лія,
1909 году и обѣщавшая еіце два къ 1920
объ устраненіи неудобствъ.
Гр. Орловъ-Денисовъ и П. Ф. Квас- году; за ней тотчасъ-же послѣдовала НовоЗеландія, давшая отъ себя другой дрэдковъ указываютъ на долгую стоянку на
На-дняхъ Малайскіе штаты дали
«ІІривольской станціи, чрезъ что пассажир- ноутъ.
третій.
Южная
рѣшила дать шесть
ская станція на Волгѣ «Ьольс&ъ» теряетъ крейсеровъ для Африка
охраны
морской торговли.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
свое значеніе.
Рѣшеніе
Канады
еще
неизвѣстно. Оно
Собраніе постановило просить: 1) Про- ожидается на будущей недѣлѣ.
Но въ Лон- Подъ мазь „Радикальа
должить циркулированіе смѣшанныхъ по- донѣ уже опредѣленно говорятъ
о томъ,
ѣздовъ №<№ 13 и 14 до Вольска. 2) Эти что Канада раскошелится на три броненоспоѣзда вмѣстѣ со смѣшанными поѣздами
№№ 5 и* 6 обратить въ пассажирскіе. 3) ца, по крайней мѣрѣ.
появились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемы хъ покупатеВольскіе №№ 3 и 4 пассажирскіе ноѣзда
лей и просимъ при покупкѣ обращ ать
согласовать съ саратовскими №№ 9
С
и
"
ѣ
с
ь
.
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
и 10 съ добавленіемъ безпересадоч2-мя почетными крестами, а также ч штемны хъ вагоновъ всѣхъ классовъ «Саратовъ- Охота на утокъ подъ в©до»о. Къ числу
пель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Вольскъ». 4) Скорость слѣдованія по- излюбленныхъ видовъ индусскаго спорта
ловля утокъ руками въ
Д ѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзличѣздовъ увеличить, такъ чтобы №№ 5 и 6 принадлежитъ
то время, какъ онѣ, ничего не подозрѣвая,
величины. Пересылка за счетъ покуприходили въ Вольскъ въ 9 час. утра, а мирно плаваютъ по водѣ. Искусный пло- ной
пателя.
уходили не раныпе 3 по-полудни. 5) Стоян- вецъ-индусъ ныряетъ въ воду на дале- Центральный складъ для всей Россіи
ку ихъ на станціи «Привольскъ» довести комъ разстояніи отъ утиной стаи и ти- въ Самарѣ, ул. Л ьва Толстого, д. № 87.
подплываетъ къ ней, оставаясь
Въ Саратовѣ „Р адикаль“ имѣется въ
до минимума. 6) Расширить аткарскій вок- хонько
подъ водою. Затѣм ъ, не теряя времени, аптекар. м агазинѣ
залъ, какъ ртиіцевскій. 7) Ш татъ носиль- онъ хватаетъ утокъ одну за другою за
А. С. ЗИМАНЪ.
лапки и
засовываетъ за кушакъ. Осо- 774
щиковъ въ Аткарскѣ увеличить.
ВОЛЬСНОЕ
земское собраиіе.

Прыжонъ

съ

Ивана

„Р О С С ІЯ
8. Телефонъ
і йвватьееа.
№ 15, 11—26.
■

Велинаго.

Инвстранныя извѣстія.

К Я ЗИ Н О

Р е м о н т ъ з а к о н ч е . н ъ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Под
емная машина. центральное отоплев
Парикмахеръ и проч.—Изящныіі и уютн
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵз ис
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстш
скрипача-виртуоза, окончившаго бухаре
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и і
костра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ѵжі
95 коп.

Первоклассный отель

іб л (без^
іо іііій
. домъ „ Б И Р Ш
словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ
говыхъ предпріятій, кредитн. учреЖД*
близость присутств. казен. мѣстъ,
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремо^
ровано.
Болѣе 50
съ приличной обстанов*
паро-водяное отопленіе, электрическое
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнатЫ |
разны я цѣны, въ сутки отъ 1 руб7 руб.; іюмѣсячно отъ 25 руб. до 100 I
Гишина и спокойствіе, исиолнителИ
ирислуга, хорошая кухня, завтракн, I
ды и ужины ежедневно цо разнообРЧ
му меню.
Ш
В ладѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАН/І
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ.
товъ, уг. Московской и Александ.

\

ОДАЮТСЯ
Нефтяной двигатель 18 силъ1
взвозъ,
рядомъ съ „Приволжпродается по слунаю за
скимъ вокзаломъ“ ПОМЪІЦЕНІЕ
золотой брислетъ (цѣпь).
полцЪны.
Нашедшаго просятъ доставить за подь трактирь или чайнѵю и
Справиться въ саратовскомъ от- вознагражденіе на Армянскую ул.,
мѣста подъ лавки.
дѣленіи русскаго для внѣшней

УТЕРЯНЪ

д. № 7, верхъ.

8317

Желаю купить

УЧОСТОКЪ

Условія
сторанѣ

подержанное піанино съ разсрочкой
платеж а. Сосбш. лично (отъ 9 до 3 тому, кто предоставить мѣсто мнѣ,
ч. дня) или письм. здѣсь: губерн. знакомъ съ банковскимъ и торгоземлеустр. комиссія для М. Г. 8326 во-промышл. счетоводствами. Адр.:
Чазовен. ул., № 164, II. А. ЕфреСдается твартира, мову.
8286
6 комн., паркетъ, всѣ удобства.
Введенская, № 25.
8325
2-го декабря 1912 г. будетъ проПРОДАЕТСЯ большая
партія цемент. плит. для половъ, изводиться аукціон. продажа прозаніемъ адреса дома, кв. А. И. Иг- трубы для каиализ. и дренажныя сроченныхъ закладовъ, состоящихъ
натьеву. Нѣмецк. ул., с-в. д. 8314 черепицы для крыши и бетоиныя изъ носильн. платья, золотыхъ, сеработы. Полтавская площ., д. № ребрян. вешей, швейныхъ машинъ
Сдается лавка
8158
46, Горбушина.
8022 и самоваровъ.
на верхнемъ базарѣ въ мебельПродаются
номъ ряду, корпусъ Д. I. ЛюбиАмбаръ- сдается
мова.
8327 для склада и торговли, во дворѣ, рояль и фисгармонія.*Нѣм., д. Па-

Еъ вольсхомъ гор. аомб.

Деньги

Кросовское Сел. Упровл.,
Аткарской волости, Аткарск. уѣз- 13

Чадаевъ.

да, Саратовской губерніи объявдомъ: , противъ
ляетъ, что имъ сдается въ аренКоммер. клуба,
ду земля. въ количествѣ 20 дес., № 8, узнать •№ 6.
8211
находящ аяся при рѣкѣ Медвѣдицѣ и паровой мукомольной мельницѣ г. Савина въ 2-хъ верстахъ
отъ гор. Аткарска, удобная подъ
фабрики, заводы и др. заведенія.
Объ условіяхъ узнать въ сельскомъ управленія.
7435

Продается

Піанино и

Р 0 Я Л Ь отдаются
ка прокатъ и

продаются. Уг. Вольской и Гродешево можно купить тольісо въ шовой, д. № 55, у БОБЬІЛЕВА.
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. Музея.
754 мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
мѣсто всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
паньонки или по хозяйству. Со- Кам., № 179, кв. Карпова.
гласна въ отъѣздъ. Б. Сергіевск,
д. 44, кв. 24, Смирнова.
8307

Ученица VIII кл.

Желаю получить ком

САНИ горд.

Сдается комната
съ мебелью; по желанію столъ. Б.
Сергіевская у., д. 44, кв. 24. 8308

Слунайно продаетси

съ медв. и козлов. полост., бѣговыя, троечныя, американскія, казанс. телѣж. и разные лѣтніе экипажи деш. нрод. Б. Казачья, меж.
Камыш. и Царевск., № 122. 8301

плюшевое манто (ненадѣв.) мо.дель
изъ Иетерб., сред ростъ за 130 р.
Тамъ-же 8 будуар. гравюр. въ
рам ахъ 25 р. М.-Кострижная, д.
22, кв. 5.
8320

С. Н

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

Соломонъ Квакшчъ Яеба

Ш

ш

;

&г* 9

м а с т ерс к а ;

» ш м III йй а ы>і 11 у

1) Никольск. ул., пр. Биржі
.2) Илыінск., д. Феокритові

О Б У В Ь
СУКОНІІАЯ, ВАЛЯНАЯ
гамашй для коньковъ [а
байкѣ).
ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ П
БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЯ
ПРІЕМЪ ЗАНАЗОВЪ.

і і

Ш д іА Р І

6И0І шары, кіи, лузы и различныя |
въ газеты?
Побочн. зар. для кажд. Подр.прос I ліардныя принадлежности ПР
Із а двѣ семик мар.Адр.: Кіевъ, ред.І
ются въ гостиницѣ А. И. Щ
вѵ аз. „Народная Копѣйка“,о т .Ю 8 .-^
фанова, Ц ыганская ул.
горЖ

У Г О Л Ь
дяя сомовбровъ

су^

лріеі
нладні

« а = Г0У К. К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
Царицынская ул., телеф. № 247;
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

подсолнечная
иродается
на маслиооиномъ заводѣ
Якова Григорьев. Тб/іѢГИНа,
Ваказы принимаются на заводѣ
и въ конторѣ. Царицьшская ул.,
телеф. № 345.
7892

платьевъ и костюмовъ:

У

всевозможныхъ породі"
г п я ь. березовый_
! II іі о и сосновЫй*
С К Л А Д Ы
4

П. Д. Ярговаска^
1) у Казанскаго моста, тел.
2) Бол.-Сергіевск. ул., протГ*
больницы, тел, 9—37

Цѣны внѣ конкурені
Довѣренный И. П. ІІав*
чіоЛ
ІІолицейская, 23, тел. 11—01

Нефтям двигатеіі

іщвіі

іт

:

расходуетъ около */а ф. нл |
т и н а силу въ часъ

з а в о д ъ

Б р . М а іи и н ы х ъ і
Адресъ: г. Балаково, на В]
Самар. губ. Представ. С 1
Петровъ въ сл. Покр(
другихъ отдѣлеиіяхъ. Сі

№ 684

к.
к.
к.
к.
к,

Д л я п о д а р к о в ь:
Ситца, бумазея, ш ерстяныя матеріи по цѣнам ъ дешевле всѣхъ
конкурентовъ.

вьПродажа
большомъ
выОорѣ и продаются съ большой скидкой.
по объявленнымъ цѣнамъ только за наличныя деньги.

Типографія «Саратовскаго Листка».

МАГАЗИИЪ и

Московская ѵл... д. Егорова, № 82.— Телефонъ

Нуженъ человѣкъ
калачный *«Да ется съ
бакалейной лавтсой и
безъ лавки. Уголъ Мясницкой и
Сок^л., д. Ведениной, № 110. 8319

акуш ерки Б. Ге р ч ук ъ .
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и сек;
ныхъ больныхъ во всякое время. Пос1
ный врачъ. Плата по соглашенію. 1
фонъ № 595-й.

Д г У м дешево продаки

для кассы. Гостиница Маслова,
Верхній базаръ.
8321
Т?

ръ

« ЬЧ М М . ГООИ. Н

. Н П і II

75
85
25
20
45

0

родильный пріютъ

У става Россійскихъ жел. дорогъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что 1-го декабря 1912 года, въ 12
час. дня на ст. Саратовъ товар.
назначена продажа съ аукціоннаго торга не востребованныхъ иолучателями въ установл. срокъ
слѣдующихъ грузовъ со станціи:
Саратовъ-тов. ІІокров. сл. № 81509
отъ Ускова на пр. дуб. 12 фун.
гильзы папир. Д рязгн Саратовътов. № 5256 отъ нач. ст. на имя
нач. ст. 4 пуда табакъ лист. махорка, Сарат.-Вольскъ № 71 отъ Ф ской, Саратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ
ст. на имя нач. ст. корень махорки не обандерольный.
8315

ІПевіотъ и фуле высшаго качества по
ГІанлинъ 1 доброты
„
Кашмиръ черный и бежъ разный
„
Вельветъ англійскій въ разн. цвѣтахъ 1
К анаусъ шелковый
„

йТ

П. Я ГЕРЧУКЪІ

'Какъ корреспондирозать

М ЕБЕЛЬ

будуарн. и гостиная плюш., оттоманки каб., трюмо дуб. рамахъ,
умывальн. мрамор., стул., стол.,
пис. столы, пальто на хорьков.
кенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба,
сереб. вещи. Аукдіон. камера, уг.
Вольской, Москов. ул.
8312
Д родаю тся два билліарда, столы,
стулья и чайная иосуда, удобная для трактира или чайной. Часовенная улида, между Соборной
и Гимназической, № 63-й. 8313

0

Акушерство, женскія и внутреннія бол
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дсі
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5-1
ТУТЪ-Ж Е

Управленіе
Ряз.-Ур. ж. д.
на основаніи ст. 84—90 общаго

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея,

5 комнатъ, кухня, теплый клоз.,
ванна, вновь отдѣланная сухая,
теплая, трамвай. Гимназическая,
д. № 15, около Б.-Сергіевской. 8318

Д

при саоатовской губернской тюрьмѣ на Московсксй ул., ДЕІНЕВО
можно купить англійскія крорати,
пружинные и мочальные матрацы, несгораемые сундуки. ГІріемъ
заказовъ на ограды и рѣшетки.
Телефонъ 194.
8304

ТОРГОВЫ Н д о н ъ

К в а р т и р а

/

предлагаетъ свои услуги. Д ля перегоі
просит*ь обращ. отъ 3—5 веч. Гимн.,
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 86.

Кожура
Потолокова

родъ иродаются на пристани

/1

МАССАЖИСТЪ

Подъ окладъ

8067

Д Р О В А И
У Г Л И
8248
березовыя, дубовыя и другихъ по-

і

Ж

и
контору
земледѣльческихъ
машинъ или другого подходящаго предпріятія сдается жилое помѣщеніе, и дворъ на Царицынск.
ул., между Вольской и Александровской. Справиться въ магазинѣ
узнать въ конторѣ ре- англ. кроватей Е. КОГАНЪ, прот.
„Апо лл о “.
8251 Болып. Московск. гостин.
8305

До 150 руб,

і

/

Санфнровыхъ

чальнику. У земскаго начальника я былъ
нѣсколько разъ, и каждый разъ онъ говорилъ мнѣ, что приговоръ отаравитъ г.
„на-дняхъ“. Между тѣмъ отуходитъ быстро вода. Въ каналъ къ Дон- директору
правка его такъ важна. Министерство наскому будетъ сильное теченіе изъ Волги роднаго просвѣщенія располагаетъ очень
русинова. кв. Рыжинскаго.
сдаются со столомъ. спрос. усл. магаз. Ш иряева. 8203
отъ села ІІристаннаго. Стоимость всѣхъ ограниченнымъ кредитомъ на открытіе
Ильинская,
уг,
Больш.этихъ работъ исчислена въ 6 0 0 — 700 ты- высшихъ начальныхъ училищъ. Въ янваКазачьей, домъ Л'» 56,
и февралѣ м инистф ство кредитъ 1913
сячъ рублей. При выполненіи ихъ, слобода »г.рѣ израсходуетъ,
8323 отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн.
и Балаково останется 2-й д. отъ угла, на верху.
Покровская получитъ хорошую проточную *опять безъ училища.
Летровъ.
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная,

На засѣданіи
28-го ноября нредсѣдатель г. Боосъ предложилъ обсудить вопросъ объ установленіи
размѣра членской платы на 1913 г. Теперь воду и благоустроенную бухту. Г. Боосъ
члены биржевого Общества платятъ: по выразилъ надежду, что всѣ эти работы НИКОЛАЕВСКЪ. Въ нлубѣ. 20 ноября со
1-му разряду 150 руб. въ годъ, по 2-му казанскимъ округомъ путей еообщенія бу- стоялось обіцее собраніе членовъ обше— 40 руб.; первыхъ состоитъ въ Обществѣ дутъ выполнены. Въ бухтѣ и каналахъ ственнаго собранія или „дворянскаго клуба“. Явилось на него 30 человѣкь изъ 75
28, вторыхъ 38. Поетупило въ 1912 году слободы тогда можно ставить на зимовку членовъ.
Бы лъ доложенъ отчетъ за 1911—
5010 рублей членскихъ взносовъ и 1260 болѣе 200 судовъ.
12 годъ, изъ котораго видно, что приходъ
рублей вступныхъ. Въ текущемъ году упРѣшено просить члена Государственной за отчетный годъ выразился суммой въ
лачено 1300 руб. за составленіе проекта Думы А. И. Новикова выяснить въ мини- 8590 руб., расходы—8457 руб. Кромѣ того,
за собраніемъ числятся долги—городскому
по нзысканін) мѣръ для обводненія слобо- стерствѣ, возможно-ли изданіе закона объ головѣ
г. Ястребову 1572 р у б , П. М. Шеды, 500 рублей выдано на постройку На- уголовной отвѣтственности для покупате- пелеву аренды за помѣщеніе за годъ 820
роднаго Дома и произведены
нѣкоторые лей хлѣба, не нлатяіцихъ деньги про- руб. и др.; всего на 8071 руб. В. В. Утѣ
хинъ попросилъ ознакомить собраніе съ
другіе расходы. По объясненію хозяй- давцамъ.
докладомъ комиссіи ио ревизіи отчета. Ему
ственнаго старшины на 1-е ноября текуща— На совѣщаніи комиссіи по построй- отвѣтили, что фактически ревизіонной кого года остатокъ кассы составлялъ 700 р., к ѣ мостовъ и взвозовъ на новыхъ до- миссіи не сущ ествуетъ, такъ какъ въ ней
но оно должно заплатитв еще 800 рублей рогахъ между земельными отрубами кре- остался только одинъ членъ—врачъ Крюсельскому обществу арендной платы за землю стьянъ слободы 27-го ноября выяснилось, ( ковъ, почему и доклада ея не имѣется. Г.
предложилъ избрать особую коподъ зданіемъ биржи. Размѣръ членскихъ что два моста, которые иужно строить на |ІУтѣхинъ
миссію и по обревизованіи ею отчета*предвзносовъ былъ установленъ въ виду боль- эльтоиской и новоузенской дорогахъ, бу- ставить его ча разсмотрѣніе слѣдующаго
ш ихъ долговъ Общества по постройкѣ зда- дутъ стоить около 5 тысячъ рублей. Объ общаго собранія. Собраніе, отклонивъ преднія биржи. Эти долги теперь погашены, ассигнованіи средствъ на постройку мо- ложеніе г. Утѣхина, отчетъ, хотя и съ
„нарушеніемъ формальностей“, повыражено г. Боосъ предупреждалъ, что въ буду- стовъ будетъ внесено предложеніе бли- нію
предсѣдателя, утвердило.
щемъ году могутъ явиться для биржевого жайшему сельскому сходу. Общее собраиіе Затѣм ъ собраніе перешло къразсм отрѣОбшества новые крупные расходы, касаю- биіжевого 0-ва рѣшено созвать 6-го де- нію смѣты доходовъ и расходовъ на
1912—13 годъ.
щіеся ходатайства объ обводненіи слободы. кабря.
Доходы по ней исчислены въ 2825 руб
Поэтому онъ иредложилъ оставить прежній
и составляются изъ членскихъ взносовъ
размѣръ членскихъ взносовъ еще на одинъ
въ 800 руб., гостевого сбора въ 300 руб.,
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
отъ картъ въ 800 руб., билліардовъ въ 600
годъ. ІІредложеніе г. Бооса было поддерруб. и др. Расходы опредѣлены: на при
жано И. А. Бемъ, И. М. Тупицынымъ и Л.
М. г., г. редакторъ!
Крестьяне села Валакова 5-го августа глашеніе оркестра 600 руб., за помѣщеніе
К. Турковскимъ. Постановлено
ходатайэтого года составили приговоръ, которымъ 1200 руб., на содержаніе служащимъ 860
ствовать передъ общимъ собраиіемъ
руб„ „амортизацію“ долговъ 600 р. и т. д.
жевого Обпіегтва
чтобы членскіе
чіенгкіе взносы
вчносы постановили
нросить
г. директора
народЛѵввою
иоіцества, чтооы
ныхъ училищъ
Самарской
губ.
объ
от- Между прочимъ, на выписку книгъ, журбыли оставлены въ прежнемъ размѣрѣ и крытіи въ селѣ Валаковѣ высшаго на- наловъ и газетъ въ смѣту не внесено ни
на 1913 годъ. Затѣмъ г. Боосъ доложилъ, чальнаго училища (городское 4-клас.), для копейки,
Смѣта безъ преній утверж дена собрачего отвели 600 кв. саж. зем ли въ лучшей
что недавно назначенъ начальникомъ ка- мѣстности
села для устройства зданія, ніем т.
занскаго округа путей сообщенія г. Анто- которое должно построиться частью на Д алѣе собраніе приступило къ обсужновъ, бывшій помощникъ начальника ок- добровольныя пожертвованія жителей Ва- денію вопроса о числѣ старшинъ. Нѣкотоизъ членовъ предлолшли 16.
руга. Извѣстіе это г. Боосъ назвалъ прі- лакова, частью на средства казны; до рые
В.
В. Утѣхипъ. К уда это 16 агафоновъ!
же его мѣстнымъ жителемъ,
ятнымъ, такъ какъ г. Антоновъ заявилъ устройства
И. В. Кобзаремъ, безплатно
отводится Я бы предложилъ избрать, человѣкъ 6 изъ
себя противникомъ возведенія на Волгѣ не подъ училище домъ, занимавш ійся ранѣе тѣхъ членовъ, которые живутъ близко къ
приносяіцихъ пользы дѣлу судоходетва коммерческимъ училищемъ. 0 желаніи помѣщенію собранія.
Предсѣдатель совѣта старшинъ г. Росдамбъ и загражденій и сторонникомъ болѣе ; балаковцевъ имѣть высшее начальное ляковъ
(предводитель дворянства), усмотраціональныхъ
работъ но углубленію ( училипі° я велъ переговоры съ г. дирек- рѣвъ въ словахъ—„куда это 16 агафопрл™й бухты.
Г,„ѵ,и
к г.сѵ ,, т°р °мъ народныхъ училищъ ■Самарской новъ“—-оскорбленіе для прошлогодняго со
бъ частности покровской
Касаясь
губ. и съ г. «поиечителемъ казанокаго
нроекта обводненія слободы, г. Боосъ ска- учебнаго округа. Оба они очень сочув- става старшинъ, обратился къ г. Утѣхину
просьбой вы раж аться корректнѣе.
залъ, что мнженеръ, работающій надъ ственно отнеслись къ желанію балаков- съУстановивъ
число старш инъ въ 16 че
цевъ
и
обѣщали
въ
ближайшемъ
будуэтимъ вопросомъ, остановился на ироектѣ— щемъ вых*лопотать для Балакова училище ловѣкъ, собраніе приступило къ выборамъ
прорыть каналъ отъ коренной Ііолги выше и просили поторопить представленіе при- ихъ. Избранными оказались: П. С. Росляпутейской дамбы на протяженіи 350 са- говора въ дирекцію Самарской губ. Съ 5 ковъ, Н. В. Краснитскій, Г. И. Кривоше
инъ, В. И. Ш ведовъ, А. Н. Купчинскій, К.
женъ и соединить ее съ Донскимъ, впа- августа времени прошло много, а дѣло не Э.
Фрейбергъ, Д. Н. Ястребовъ, С. И. Рѣподвинулось и на ш агъ. Ко мнѣ обращадающимъ въ покровскій рукавъ. Сунде- ются
многіе балаковцы съ вопросами о шетниковъ, Н. В. Вишняковъ, С. Ф. Муствующій каналъ бухты долженъ бы тьвы - времени открытія училища, объ условіяхъ равлевъ, А. Ѳ. Л азутинъ, А. В. Дмитрг
ложенъ камнемъ и поддерживаться земле- пріема въ него дѣтей и пр. Приводили евъ, И. С. Хмѣльковъ, Я. Ю. Кузнецовъ,
П. Романскій и С. Т. Вавилинъ; членачерпательными работами. Сазаній ерикъ даже нѣкоторые дѣтей своихъ, думая, что Е.
ми ревизіонной комиссіи—В. В. Утѣхинъ,
училище
уже
открыто.
Сельское
и
волопротивъ лѣсныхъ пристаней заградить пло- стное правленія на мой запросъ сообщи- Вл.Ш. Добронравовъ, П. II. Меньшиковъ и
тиной, такъ какъ онъ имѣетъ сильный на- ли
мнѣ, что приговоръ отъ 5 августа В. В. Добронравовъ.
клонъ къ Волгѣ и черезъ него изъ бухты подписанъ и представленъ земскому наІЦЙІИРИ
*т т
Въ биржевомъ комитетѣ.

потеряло

году у
береговъ с. Ѳедоровки остановился на зи- торговли
банка,
Т еатральная
му разбвты й бурею болыиой плотъ Ива- площадь, д. ГІаль.
8323
нова ІІлотъ былъ выгруженъ на общественный берегъ и сложенъ въ бунты.
Весною лѣсъ сгілотили, и плотъ уш елъ по
назмачеиію, ни копейки не оставивъ обществу за зимовку на общественномъ берегу. Сельскія власти проходили и про- въ 415 д. очень хорошей земли въ
ѣзж али мимо загруж еннаго лѣсомъ об- Балашовскомъ уѣз. близъ ж.-д.
щественнаго берега и не доложили сельскому сходу о занимаемомъ безплатно ст. съ живымъ и мертвымъ инобщественномъ мѣстѣ. Извѣстно, что не веіітаремъ и поеѣвомъ. желаютъ
только чужіе, но и свои лѣсопромышлен- промѣнять на большой доходный
ники платятъ за мѣста на берегу по 6 к. домъ въ Саратовѣ. Желаюіцихъ
съ дерева. Почему же не доложено объ
этомъ сельскому сходу? Вѣдь черезъ это просятъ обращ. письменно съ ука-

л и сток ъ зл в ол ж ья.

(Отъ нагиихъ корреспондентовъ/.

общество
800 руб.

і й

Покорнѣйше просимъ насъ нр забывать.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 1/, пятерикамі
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ |і
жденіямъ и для промышленныхъ^ заведеній дѣлается разсро*
Заказы принимаются: Царицыяская“ улица, между Александровш
Вольской, телефонъ № 247,
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