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ОТКРЫТА подпискя

„ С о р о т о в с к і й Л и с т о к ъ 4*

І

ВЪ

*

РЕДАЙЦШ для лнчныхъ е^ъяснекій открыта ежедневне съ 12 до 2 час*
куемѣ нраздннковъ.—Статыі, неудѳбныя къ нечатя, сохраняются 2 агѣсят
а затѣмъ уничтожаютея; мелкія статыі не возвраядотся. Статьн, востунжйвіія въ ред. іезъ обозначенія условій, считазотся безнлатнымн.

0
ІІС П Я ГЕРЧУКЪ
д о н т

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домЪ
подъ управленіемъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ОРКЕСТРЪ ЛИВАНДОВСКОЙ.
ТУТЪ-ЖЕ
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
родильный пріютъ
Московская телятина, фазаны, каплуны
а куш е р ки Б. Г е р ч у к ъ .
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Фонъ № 595-й.
14

Д 0 Н Т 0 Р ъ

Д О Л ГО С рО Ч Н Ы Я

ссуды

членовъ

-§§ ------

§§------

Принимается иоп,п«ска съ разсрочкой платежа: иногородніе - при подпискѣ 4 р. и къ
4 р.; городскіе —при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также групповая подписка для гор,

1-му

да-

мая

подписчиковъ.

§§-

Вновь подписавш іеся на 1913-й годъ н внесш іе подписную плату
газе ту до конца 1912 года безплатно.

В

совъ по физикѣ. 1912 ц. 90 к.
Урусовъ Д. Мумія. Комедія въ I дѣйств.
1913 ц. 15 к
.
Чугаевъ Л. А. Перюдическая система
химическихъ элементовъ. 1913 ц. 1 р. 75 к.
Шгпрайхлшпъ А. Сборникъ задачъ по
высшей математикѣ. т. IV*. 1912 ц. 1 р.
60 к.
Ярмонкинъ В. Монархизмъ и народовластіе. 1912 ц. 50 к.
Альгренъ Э. Собр. сочинен. т. I. Маріанна. Романъ. 1913 ц. 1 р.
Андріановъ П. и Толкушкинъ Б. Справочная кнйжка военнаго врача и пособіе
для рѣшенія санитарно-тактическихъ задачъ. 1912 Ц. 2 р. 25 к.
Гальперинъ А. Н. Лексиконъ коммерческой корреспонденціи. Кн. II. 1912 ц. 1 р.
50 к.
Головко Л. В. Россія и домъ Романовыхъ. 1912 ц. 12 к.
Гречневъ М. Пособіе для надсмотріциковъ телеграфа. 1912 ц. 50 к.
Грушевскій М. Иллюстрированная исторія Украйны. 1913 ц. 3 р. 50 к.
Золя Э, Собр. сочинен. т. ХШ. Углекопы. Романъ. 1912 ц. 1 р. 50 к.
Рубакинъ Н. А. Среди огіасностей. 1913
Ц. 75 к.
Семеновъ II. В. Учитель молодыхъ солдатъ въ пѣхотѣ 1912-13 гг. ц. 50 к.
Флоровскій А. В. Изъ Одесской старины.
1912 ц. 25к.
Беркли Д. Опытъ новой теоріи зрѣнія.
1913 ц. 1 р.

Высоцкій Н. Ѳ. Животныя и насѣкомыя
распространители чумы и способы борьбы
съ ними. 1911 ц. 20 к.
Его-же. Эпидеміологія человѣческой чумы. 1911 ц. 25 к.
Галанинъ Д . Д, Нагдядныя по.собія въ
преподованіи ариѳметики. 1912 ц. 35 к.
Гертвичъ Р. Учебникъ зоологіи. 1913 ц.
2 руб.
Гиро П. Историческія чтенія. Частная
и общественная жизнь грековъ. ц. 3 р.
Г ордлевскій В. Очерки по новой османской литературѣ. 1912 ц. 1 р. 25 к.
Трабарь И. Исторія русскаго искусства.
вьш. 16-й. ц. 1 р. 60 к.
Ѵраі\іанскій Н. Парижскіе ремесленные
цехи въ ХШ-ХІУ столѣт. 1911 ц. 2 р.
„Жизнь“. Еженедѣльн. журналъ № 1. ц.
10 к.
Залѣскій В. Ф. Въ чемъ спасеніе Россіи? 1912 ц. 20 к.
Ивановъ II. О способахъ лѣченія цри
нѣкоторыхъ случаяхъ заболѣванія. 1913 ц.
30 к.
Качевская М. Г. и Аменицкій Н. Н. Домино. 1912 ц. 25 к.
Киселевъ Н. П. Каталогъ инкунаболовъ
Московск. ІІубличн. и Рѵмянцевскаго музеевъ. вып. I. 1912 ц. і ‘ р.
Ковалевскій М. Учебникъ русской исторіи. ч. II. 1912 • ц. 50 к.
Коргиунъ Г. В. Курсъ общей химіи. 1912
ц. 3 р.
Кульбергъ Н. Исторія нѣмецкой литературы. ч. I. 1912 ц. 50 к.
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др. п од н ош ен ія.

Норблннъ, бр. Бухъ н Вернеръ.

______

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
1$5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. всчера.

(О сновной

к а п и т а л ъ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 р.).

С А Р А Т О В С К О е

О

т д ъ л е н і е

,

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзии. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мъховыя вещи, носильное
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
платье и проч. движимость.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины
Для
пріема
закладовъ
ломбардъ
открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
отдѣльно съ 2—4 час.
146
Для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздЯ О Л Ц Ъ
Марія
п
.
.
ничныхъ дней.
Ы г Н 1 13 Георгіевна
иставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во
флигел

В ы даѳтъ ееуды

Фоинно-Дргунова. ^ ф
А к у ш е р с т в о и ж е н ск ія бо лѣ зн и .
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой*
№ 10. Телефонъ № 395.

т о

р

ф ф ф ф ф ф і

ф ф ф ф ф ^

Н. В(Гостиный
. Л дворъ.
Г Л Телефонъ
Ф О №Н200).О В Л
Поступила въ продажу большая партія шерстяныхъ^
матерій, бумажныхъ тканей. бумазен, ситца и ф а б -х
ричныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ ЦЪКЪ.

Л.В.Златовѣровъ

Принимается подпиека на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г.
по цѣнамъ редакцій.
ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются наложенДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ
нымъ платежомъ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.

Заиканіе и др. недостатки рѣчи

ф ф ф ф ф ф ф ф ш ф ф ф ф

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4

п оБ гьад

<х>

о
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а

Д Е ШЕ В

Ф
№

0

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

'~ Р 2 0 ш т.5 коп < ч

Поступилла въ продажу [большая партія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

3

А

Ч

спеціальное лѣченіе сифилиса.

Ъ

С. П. Златовѣповой.

6Л 1 0 N

Е .А .Ш Д Р К О В И Ч Ъ ,

Л. Ю. (ІЕРТЕНСЪ.
Сипн., мочеполов., еенерич.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСНІИ

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова, бѳль-этажъ.
796

ЛЪЧЬБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66x0

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

д-ро С- Н. Сторченко,

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
вѳнернческимъ, сифилнсу, мочеполовымъ
(лолов. разстр.) и болѣзнямъ кожи(сыпм
и бол. волосъ)

СТИЛЬНЫ Я

РАМ Ы

д-ра Г. В. Ужанскаго.

ЕМРІЕЕ, Ю Ш 8 ХГІ.
древне-русскія и др.
готовыя и на заказъ
ручной работы
рѣзныя, съ металлопластинкой, глубокаго
выжиганія и пр.
ДЛЯ ПОДНОШЕНІИ
и ПОДАРКОВЪ
вазы и статуэтки
саксонскія и копенгагенскія,
инструменты
вещи и матеріалы
для всѣхъ новыхъ
любительскихъ
художественныхъ
работъ,
краски, кисти, холстъ
- для художниковъ.
Художеств. магазинъ

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно, Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

А Г А 3 И Н Ъ

М. ШЕРСТОБИТОВА

ДОКТОРЪ

0. Г КОРНЪЕВОИ

П. С. Уникель

Мал. Казачья ул., д. 5.
Б0ЛГАРСКІЯ и др.
художеств. открытки.

б. ассистѳнтъ профес. Нейссера

м

открыта отъ 9 час. утра до 6 час. веч.

Прннимоются заказы

I К ъ з и м н е м у сезону:
ж
^
д

Ж

Вновь получены въ хсрошемъ выборѣ теп л ы е перчатки, чулки, носки, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шапочки.
М ѣ х о в о й т о в а р ъ : дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шерстяныя фуфайки.

ф

Модно-галантерейный магазинъ

I

А. К У ЗН ЕЦ О В А .

ф

(Гостиный

дворъ).

на всѣ роды фотографическихъ работъ.
Спеціальный
отдѣлъ фотографированія
торжествъ.
Принимаются приглашенія на домъ. Художественное выполненіе портретовъ до
натуральной величины.
Высшаго качества клише и другія цинкографическія работы.
Продаются снимки: спектакля въ Маріинской гимназіи, открытія саратовской консерваторіи, литературно-вокальнаго вечера 25 ноября въ память 1812 года. Открытіе клуба подрячиковъ. Освященіе храма
а въ Агафоновскомъ поселкѣ. Проводы МатЖ ренинскаго, обѣдъ, всѣ военныя торжества
полковъ Башкадыкларскаго,
Асландузд скаго и Карсскаго, университетскія торже!Ц ства, ученическія группы всѣхъ саратовскихъ училищъ.
Пріемъ заказовъ на выпускные группы и
альбомы, причемъ учащіе и учащіеся
пользуются скидкой 50 проц.
фотографія проситъ заранѣе предупреждать о готовящихся торжествахъ, собраніяхъ и засѣданіяхъ. Фотографированіе
безплатно.
г

1

О С К В А

С. П

|§ ітн р ы та

I*■
I

Е Т Е Р Б У Р Г

Р е д а к т о р ъ -и зд а т е л ь П. Б
п о д п и с н а

1913 с. журналъ Оудетъ »іздаваться ао гому

I

(Нѣмецкая , д. Авгусшынякъ ,
близъ Вольской)

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

РУ С С К А Я М Ы СЛк

Впачъ П. Н. Соколовъ

принимаетъ по дѣтскимъ и виутреикишъ бо
лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ комм^рческаго ѵчилиша.

Ъ

предлагаетъ свои услуги. Для переговор.
проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж. Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Часов. и Кузн.. д. Вороновой, № 86. 7942 Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
соо. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраи врачебно-космеДокторъ Б. ТАУБМАНЪ. ціонный, пневматическій
тическій, по методѣ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
І ш Ш и і с іе Ъ е а и і ё
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду Электризація гальваническимъ, фарадичехомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыя
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
для лица.
Телефонъ ІОІЯ.
80 ванны
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
с Г Н у ^ іе п е с і (Іе Ь е а и іё
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожн н возстановленіе свѣжести и
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. упругости мышцъ лица, гримировка.
Гнгіеиа иожи лица, шеи, руиъ.
Полное усовершенствованіе формъ, накъ-то:
Лѣченіе разнообразными физическими ісправленіе недостатковъ лица, декольте и
методами, электричествомъ, водой, свѣ- бюста и западеній носа.
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, укмассажемъ лица, головы и тѣла, ручноь рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
массажъ лица по методу профессоровъ МАКІСІІК,уничтож.мозол,и вросшаго ногтя.
Заблудовсиаго, Лаигера, Леруа.
Вапоризація, электрическія* свѣтовыя
ванны для лйца. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, оородаВалентнна Евгеньевна
вокъ и волосъ съ лица.
Души для укрѣплеиія мышцъ, грудиой клѣт- возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1
ни н возстановленія свѣжзсти лиц,а.
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ. МаВОЛОСОЛЪЧЬНІЕ по способу Лассара. лая Кострижная ул., д.
19—21, кв. 6.
Мапісиг (холя нсгтей).
Врачебная гнмнастика.
Докторъ медицины
Все находигся иодъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884

Мануфактурный магазииъ

ъ

П А П И Р О С Ы • • * * **

Р

Зубн. впачъ РОБЕРГЪ

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

С.-П.-Б. столшный ломбордъ

Д-ръИ.А. Миропольскій

Х о Т

Р

Солононъ Ивоновичъ Леберъ

Н. э. Гранбергъ

Государственной Тнпографіи.

К Т 0

А. В. Ничипоровинъ.

ЗубовранеѲный
набинетъ Предлогаемъ покупать топько прямо 9 фабрикантовъ анц-Общ.
зубного в р ач а
Комиссіонеръ

0

Г. . ГРАНБЕРГЪ.

МАССАЖИСТЪ

Ф

Тулшсовъ В. Сборникъ задачъ и вопро-

Д

м и л о о е р д і яг

сполна получаю тъ

Редакторъ-издатель К. К. С ар ах ан овъ .
Издатель П. А. Аргуновъ.

С П Е Ц ІА Л Ь Н О :
сифилисъ, венермчесиія, иохшыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомивова
Телеф. № 530.
162

Спеціал. острый ■ хроничеси. трклперъ, лѣчен
суженія
канала, шаииръ, половое безсиліе
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе
зы, всѣ виды злектр., сииій свѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
4239
вызываетъ лицъ, желаюіцихъ въ теченіе 3-хъ лѣтъ со дня заключенія условія принять Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347 Вольск., иа красн. сторонѣ.
должность завѣдующаго хозяйствомъ этапнаго и подвижного лазаретовъ, которые
могутъ быть сформированы общиной на случай войны. За справками обращаться къ
В а і о п (1 е Ъ е а и і ё !
главному врачу обшины Б. Е. Рашковичу (Армянская, 11).
8504

о е о т ф р ъ

Ф

С. Г.Серманъ.

(болѣзни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка’
Телеф. № 806 .
6900

саратовской Андревской общины

Госуд.

Техническая часть улучшена усовершенствоваиною скоропечатною машиною, которая
етъ возможность иомѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

215

П оп еч й Ш Ж С ов Ігь
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Собствеиныя телеграммы изъ отоличныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статыі
Думы.— «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.

М. П. Медвѣдковъ

п о ^ еІ^ ^ Т су д ъ ^ Т ъ ^ Г ѳ н ^

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

Въ концѣ текущаго года иополняется 50-лѣтіе еуіцествованія «Саратовскаго Листка», - первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ ирежнее направленіе независимаго г.рогрессивиаго изданія, выходящаго ію обычной программѣ болыпихъ газетъ.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Р ъ

Получено провнзія. изъ Москвы.
В ы даетъ

(51-й годъ издпнія).

-

тж%і фшрмъ » рфсщдеяій, жнвущюсъ и я й ^ и № і >
е в м гяавныя кгатврм ш нравджкія во всѣхъ мѣстахъ Р « с ш ш і яжжшшш
я загряяядей, за іасхш ен іеи ъ Саратевской, Тамбохкой, Пензсяской н
ямшвдяссяяхъ губ., нрнннмаются ясключнтельне въ Центрадьней квнторѣ
віъявденій терговаге дема Л. н Э. Метщль н К°—Москіа, Мясннщкая, д. Сытова
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ-—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков< т о нредм. 58, въ Вяяыгѣ—Больяіая ул., 38, въ Паряжѣ—8 нлощадь Бнржк.

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

1913-МЪ Г О Д 7

«ѣка дв^вяяш.

ШШШШЙШШ т

| Телефонъ редааціи № 19-й. ]

Играетъ
Ужинь изъ 3-іъ бл. 80 к.

Ъ

о&ѣялж&яАя ж р вш ш ш тт * • «ѣяѣ 10 ш . за егрм у т з а д я т т і

ш ш

Но 270. Суббота, 8-го декабря М 'т. № 270.

. 1 щ 20 9

Г

•БЪЯВдеНТЯ нр®шша8®тся: вяередн т е « т 20 кор. за строку неюа? «•текгга ше 7 ш , Г а д в п я - а м ь з у ш с і осѳёой устуяхой. Няжър&жш&а

— ------------------------- ГОДЪ ИЗДАНШ 50-1. ------------------ ---------

Ѣ

ф

І

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

Подшкека прянимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецхая, д. Онеаорге.

І

О

Ш Е Т І ПОЛ0ТЙЧЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕЕЕАЯIЛИТЕРАТУРІАЯ

ЯЦ I Н А.
Съ и р м и м м п дрггіі щ щ -

в 50ж
» —п
* 60 *
ф
9
р 50 щ

0

А

жв

СТРУВЕ
н а

плану,

1 9 1 3

который

осуществлялся

г .
въ

1о
19П и 1912 іт., и ари учнстіи тѣхъ же литературныхъ еилъ. 8ъ литературно-критическомъ
°тдѣлѣ ближайтее участіе аринимаетъ В. Я. б р ю с о в ъ Отдѣломъ естествознанія за«ѣдуѳтъ арофессоръ-академикъ В. И В е р н а д с н ій

I
I

УОЛО0ІЯ ПОДПЙСМИ

Съ доставк. в ГТЯВвО.
Годъ
« мѣс.
Гі мѣо.
5 мѣо. Ш,
^ Въ Росоіи
15руб
11 р. 25 к
? р. Г>() к.
3 р. 1Ъ к.
^ За гранину
I7руб.
12 р75 к.
8 р. 50 к.
4 р. 25 к. Щ
В» одинг »ѣо. голько для яногор. впутри Россіи 1 р. 25 К.
іЦ»
Ц ѣ н а о т д ѣ л ь м о г о н у м е р а вѵ о р о д а т ѣ I руб. 5 0 ноп.

сифилисъ, венеричесиія, иожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя ві половая
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузыря.

0 в т
о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ ковъ.

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

лабораторія

нскусств.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 96

ГѴ-

І .В .В Я З Е М С К Ш .

в. в крдсновъ .

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДДА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Александровской,

I

Моск., уг. Алекс.
765.
іекс. Телеф.
Т

Получены

въ громадномъ выборѣ издѣлія: ф
дешево ПРОД. дубов. кабинетъ, дуб. стол.
обѣд., буфетъ орѣх. раб. Паля, гостин.
дуб. меб., крыт. красн. плюш. и пр. Алекс.
ул., д. 21—23, кв. Миссюро.

Коти, Д‘-0рсай, Риммель, Убиганъ,
Лозе, Легранъ, Паверъ, Вольфъ и
сынъ, Доренъ, Пино и др. заграничныхъ и русскихъ фабрикъ.

- пярф ю м ерны и /Ч л т з и н і)
;І4/
проидвед^нін Лкцюнерн. Оыіі- в^-

зубовъ

Уг. Нѣмецк. И
Вольск., д. Масленикова, №
49, вх. съ Вол,
I
За исиусство награжденъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
час. веч.
6103

До ё т о Р ъ

Телеф. 201.

я.[

ЗУВО-лЪчебный каОинетъ

Д О К Т О Р Ъ
тТТ^ТТТА ТТТЧТТП пРимѣненІе психичѳск.
Ь И х ^ Ц іА ^ х х іх іи методовъ лѣченія при
нервныхъізаболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. №, 22.

Въ ап тек . м аг.

Рѳнтгѳно-свѣто-злектро-лѣченіе. Токи
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Оринимаѳтоя подпиок» ш проивводитоя розеичная продажа .іѴШк яурнала въ О.-Пвтѳрбургѣ
в» гдавной конторѣ журяала: Нюотадокая, д б (блиапь Фннляндокаго воквала); въ Мсоквѣ
въ отдѣдѳніи вонторы Оивцѳвъ Враясѳкъ, д. 20. кв 8. # гакж* у воѣхъ крупныхъ книгопродавнѳвъ обѣмхъ отопицъ (у Н II Карбаоникова:
ОПВм Гоотнный аворъ ■ Мооква
я* МоховоЙ) и болытіихъ проваипіальныхъ городовъ.

Д

Г

1070

РѴССКИХЪ
/ М п і АГРАННЧНЫХЪФИРИЬ
Шъъ ГРАИДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

? « : г. С А Р А Т О В Ъ н
4 ніъмецпяя чл А т н Е щ ш ^

В С Е ЕСТЫ І

П0ЛУЧЕНЫ
ВСЪ ПОСЛЪДНІЯ Н0В0СТИ:)

стеариновыя свѣчи и елочныя 25 шт. копобка 15 к., подсвѣчники!
отъ 3 дюж н дор. Разные безопасные фейерверки.

I

Полный роскошн.наборъ наелку

(С1 псХвамчи')-'

Ц-ВНА ЗА НОРОБНУ; 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 8 р., 10 р. и дороже.[
Иногор. выс. почт. съ нал. плат., за упак. и пер. взим. по 60 к. за наборъ.|

№ 270
йВеличайшій и роскошнѣйппй въ Россш

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И

ТЕАТРЪ ,

уг. Нѣмецкой и ВольСѵіой

Веркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
——) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (----Ш.Ш

Потрясающая картина въ 2-хъ
частяхъ изъ живни

8 и 9 декаоря 1912 годз,
вѳсь

С аратовъ

«Гладіаторовъ наш ихъ дней»,

будетъ

въ Художествгннѳмъ театрѣ.
Эта картина превзошла все, что
Вы когда-либо видѣли !

л

щ

Ежедневно грандъ-дивертисментъ
варьетз.
РОЗЫ
красавицы т-Ие

и

-

з

в

Завѣдуюшій ■техническими и артиллерійскими заведеніями— Якимовичъ, управляюПРИНЦЪ,
Э М А Л Ш В О Л К О Н С К О Й , неподражаем. испанск.
комитега
танцовщ. т-11е ф о н ъ -Б Р И Г И Н Ъ , каск. звѣзд. га-Пе Ш А Р С К А Я , лирическ. пѣвнца щій дѣлами артиллерійскаго
т-Пе Г Р Е З И Н А . нсполн. цыган. ром т-11е Ш А Б Л О В А элегант разнох танцор. главнаго артиллерійскаго управленія НечА . Я. К О В А Л Е Н К О . шанс. звѣзд. т-ІІе Щ Е М А Н С К А Я , Х Р И 3 0 Л И Т 0 В А . С Т Р Ѣ Л Ь - володовъ, военный агентъ въ ВеликобриС К А Я Спозито, Ч Е Р Е В И Н С К А Я , М А Р У С И Н А , изв. контральто т-11е Ю Р Ь Е В А и
таніи Ермоловъ и инспекторъ классовъ
мн. др. Болѣе 30
въ вечеръ, при лучш, состав. изв. хор. В. М. Моисеева.
михайлогскаго артиллерійскаго училища
Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
Орломъ
Всегда свѣжая лучшая провизія.
Кухня подъ набл. кулин. Ф. И. Бриксъ. Награждается Бѣлымъ
Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.
генералъ-адъютантъ князь БѣлосельскійБѣлозерскій.
ІІазначаются генералъ-адъютантами къ
Его Величеству морской министръ ГригоДирекція П. П. СТРУЙСКАГО.
ровичъ и военный министръ Сухомлиновъ.
Въ субботу, 8 декабря, гіред. буд въ В-й разъ новая веселая комедія-сатира
Производятся: начальникъ Пмператорской
охоты генералъ-адъютантъ князь Голицынъ. исполняющій обязапности завѣдуюп рови зор а
щаго Дворомъ великой княгини Мар.’и
въ 4 д., Г. Дрегели. Постановка Я. В. Орлова-Чужбинина. Начало въ 8 ч. веч.
Павловны генералъ-адъютангь князь ГоВъ воскресенье, 9 декабря, днемъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., гіред. буд, ком.
Островскаго „Послѣдняя жертва", въ 4 д. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ въ 5 разъ
лицынъ, уиравляющій придворною конюновая пьеса Леонида Андреева „Профессоръ Сториг.ыиъ“ (,,Нетлѣнное“) въ 4
шенной частью генералъ-адъютантъ фонъпонедѣльникъ, 10 деьабря, общедост. спект., отъ 7 к. до 1 р., пр, буд. ком. Сумоатова
Гринвальдъ—въ
генералъ-отъ-кавалеріи;
„Джентльмэнъ*' въ 5 д.—Во вторникъ, 11 декабря, бенефисъ Т. М. Макеимовои, пред.
рекомендуетъ нижеслѣдуюіція
военный инженеръ членъ военнаго совѣта
буд. новая комедія Ю. Бѣляева (автора ,,Г1сиши“) „Дама изъ Торжкаа въ 4 д. ьъ
средства, разрѣшенныя Врачебн.
четвергъ, 13 декабря, пред. буд. въ 1-й разъ новая веселая комедія „Ароматъ грѣВеденяпинъ— въ инженеръ-генералы; коУправл. за № 1573.
ха“ въ 3 д., Федоровича.
*
— **
мандиры кориусовъ; третьяго сибирекаго
ІІри дряблой, сухой и шелушаБухго.іьдъ, шестого Благовѣіненскій, 21
щейся кожѣ наилучшее средство,
” о Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й
Т Е А Т Р Ъ.
Чуринъ, одиннадцатаго Подвольнюкъ, деоздоровляющее и возбуждающее ея
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.
ж изнедѣятельность, это—
сятаго Сиверсъ, второго кавказскаго МыінВъ субботу, 8-го декабря, пред. буд.
ляевскій, помощникъ командуюпіаго войсками виленскаго округа ІПкинскій и пётербѵргскій комендантъ генералъ-адъютантъ
ІІри жирной и блестящей кожѣ
Троцкій— въ генералы отъ-иифантеріи; нарекомендуется употреблять
Ком. въ 5 д., А. Вербицкой (автора „Ключи счастья"). Постановка Л. В. Синегубъчальникъ главнаго артиллеріискаго уиравТроицкой.
ленія
Кузьминъ-Караваевъ, комендантъ
Цѣны
обыкновенныя.
Начало въ 8 час. веч.
владивостокской
крѣпости и командиръ
Въ воскресенье, 9 декабря, „ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ“.
Администраторъ А. А. Сухинъ.
коіорый иридаетт^ кожѣ красичетвертаіЧ) сибирскаго корпуса Нишенковъ
выи матовыи оті
гтѣнокъ и свѣ— въ генералы-отъ-кавалеріи; комендантъ
жестъ.
Дирекція Н. А .
ковенской крѣности Григорьевъ, дворцовый комендантъ генералъ-адъютантъ ДеШульга.
ІІри вялой, пористой и морщидюлинъ, помощникъ командуюшаго войсканистой кожѣ превосходный результатъ даетъ
ми варшавскаго округа Брусиловъ, гофВъ воскресенье, 9 денкабря, предст. будетъ
маршалъ Высочайшаго Двора графъ Бенксндорфъ — въ
генералы- отъ-кавалеріи.
Производятся
въ
генералъ-лейтенанты:
придаетъ
кожѣ
совершенно
естесъ пол. час. веч.
Нач. въ
Реж. Н. А . Шульга.
мур
въ 4 д., Смурскаго.
ственный видъ и натуральный
управляющій
хрѣновскимъ
конскимъ завоГ.
Гауптмана.
„ГІотонувшій
колоколъ*
Анонсъ. Готовится къ постановкѣ
здоровый цвѣтъ.
домъ фонъ-деръ Фельденъ, начальникъ
Въ субботу, 8 декабря, съ 5 ч. веч. и
окружнаго управлепія по квартирному доГор. Народная Аудиторія. до 11 ч. ночи, и воскресенье, 9 декабря,
При вялоста 'и
недоразвитіи
вольствію войскъ кіевскаго округа Кологруднйіхъ железъ рекомендуется
съ 12 до 3 ч. дня и съ 8 ч. веч, до 11 ч. ночи Общ. вспом. учащимся гор. школъ и
кружк. люб. „Разумнаго кинематографа" будутъ даны сеансы „Разумнаго кинемат^совъ, военный прокуроръ московскаго всграфа“ по слѣд. програм.: Отд. I. а) Обитатели рѣкъ—науч., б) Верхняя Ьаварія—вид,
енно-окружнаго суда Бобровскій, предсѣв) Месть духовъ—ком. Отд. П. а) Нар. праздн. Индостана—научн., б) Красоты берег.
датель казанскаго военно окружнаго суда
с
по
со
б
ству
ю
щій
Эстердаль—вид., в) Неудачпо выбран. очки—ком. Отд. Ш. а) Рыбная ловля въ Іунибыстрому укрѣиКазначеевъ, начальникъ 'тамбовской мѣленію ихъ.
сѣ—научн., б) По каналамъ Стокгольмъ—вид., в) Камилло хочетъ быть Ковооемъ —
ком. Въ сеансахъ до 8 ч. сверхъ прогр. будутъ показ. ком. картины для мален,
стной бригады НІтаденъ, генералъ для
дѣтей: а) Боба и его оселъ, 2) Боба-судья, а съ 8 ч. веч. вмѣсто нихъ пойдетъ „<3кСамая лучшая и безвредная пудпорученій при главномъ управленіи волэръ-журналъ“—жив. хрон. послѣдн. мір. соб. Въ воскрес., 9 дек., съ 8 до 11ч. ночи
ра, совершенно незамѣтлая на
енно-учебныхъ заведеній Гончаренко, коиграетъ великорус. оркестръ подъ унр. Б. М. Масакова. Дѣны: иартеръ 20 к., хоры
лицѣ, это—
мендантъ очаковской крѣпости Чекмаревъ,
10 к., дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Весь чист. сборъ поступитъ въ пользу О-ва
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вспом. учвщимся гор. тлколъ.
военный губернаторъ Ферганской области
Гриппіусъ,
исправляющіе должность ин
которая изготовляется во всѣхъ
спектора артиллеріи шестнадцатаго короттѣнкахъ.
пуса Красильниковъ, третьяго кавказскаго
Въ субботу 8, воскрееенье 9 и понедѣльникъ 10-го декабря, сѳнеаціонная драма въ
Жидкость, способствующая уккорцуса Шифнеръ, четырнадцатаго корнуса
двухъ частяхъ:
рѣпленію волосъ, удаленію перВартановъ, съ утвержденіемъ въ доляснохоти и излишняго выдѣленія жисти,
иачальникъ отдѣла по устройствѵ на
ра, рекомендуется гіодъ назваслужбѣ войскъ главнаго управленія гененіемъ:
ральнаго штаба Бѣляевъ.
ІІроизводятся въ генералъ-лейтенанты: инЗахватывающій сюжетъ и постан вка!!! вВъ исполненіи этой картины принимаснекторъ инженерной части ІІриамурскаго
ли участіе войска всѣхъ трехъ родовъ оружія. На фзнѣ кровавыхъ событій и ужаокруга Червииовъ, исправляющій должность
Лучшая, совершеноо безвредная
совъ современной войны передъ нами развертывается трагическая исторія любви
жидкость для приданія лицу естеинспектора артиллеріи 45 сибирскаго кордѣвѵшки-патріотки къ офицеру враждебной арміи... Въ заключеніе ставится элегантственнаго цвѣта и легкаго румянпуса Туровъ съ утвержденіемъ въ долж*ія: „«ОЛКИ СЫТЫ, и ОВЦЫ ЦГЬЛЫ“.
Упр. Н. Назаровъ
ная остроумная комедія:
II ца, нодъ названіемъ:
ности, начальникъ артиллеріи владивостокской крѣпости Крищтофовичъ; въ генералъ-майоры:
выборгскій губзрнаторъ
^
т-ч
*
#
фонъ-Фалеръ,
профессоръ
никелаевской
Всѣмъ спортсменкамъ и спортвоенной академіи ІОнаковъ, исправляющій
сменамъ, а также лицамъ, нахоМеню на 8-е декабря.
дящимся долго на воздухѣ, рекодолжность начальника михайловскаго арОбѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
мендуется
. 8. Бѣлужка по-иольски.
1. ІЦи лѣнывыя.
тиллерійскаго училища Карачанъ сь ут9. Лососка грилье.
2. Супъ протаньеръ.
вержденіемъ въ должности сенатора, членъ
10 Салатъ изъ дичи.
3. Консомэ де-желинъ.
хозяйственнаго департамента финляндскаго
11.
Жаркое
утка,
4. Шней клепсъ.
какъ средство, предохраняющее
12. Ошіетъ съ трюфелями.
сената фонъ- Коттенъ, исправляющій доля«5. Котлеты отбивныя.
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
13. Парфе абрикосовое.
6. Штуфатъ бордолезъ.
ность помоіцника управляющаго кабинета
14. Тортуа де-помъ.
7. Биточки скобелевскіе.
Его Величества флигель-адъютантъ ПоловГлавный складъ этихъ средствъ
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти часовъ вечера.
цовъ съ зачисленіемъ въ свигу. Награжпр^
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
дается Владимиромъ первой степени членъ
Московсномъ И нстнтутѣ Врач.
александровскаго комитета о раненыхъ геКосметннн
провнзора А. №.
нералъ-отъ-инфантеріи Делатуръ-де-БернгѲстроумова.
Москва, Тверская, 83. (Тел. 260-10).
гардъ; Александромъ Невскимъ командиръ
Въ Саратовѣ въ маг. «Высшая
24 корпуса Гернгроссъ и чденъ военнаго
Парфюмерія» у С. П. Зяатовѣ
совѣта Поволоцкій;
Бѣлымъ Орломъ:
ровой и у Т
П. Бялостоцкаго.
членъ
военнаго
совѣта
Брилевичъ, геСуббота, 8-го декабря, КЛУІІНЫЙ ХШШОГрафѴ
Кромѣ того, эти средства можнералъ
для
порученій
при
генералъ8476
Билеты заблаговременно въ конторѣ собранія безплатно.
но получать всюду во всѣхъ аитеинспекторѣ
военно-учебныхъ
заведеній
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Лаймингъ;
комапдиръ
корпусовъ
четГірейсъ-курангы и проспекты вы^
сылаются ииститутомъ безплатно.
вертаго ІЬвосьльцевъ, восьмого Рома8505
ненко, иерваго кавказскаго Кондратовичъ,
Николай Афанасьевичъ Горбуновъ съ дѣтьми извѣщаетъ родныхъ и
25-го Зуевъ, начальники штабовъ кавказзнакомыхъ о кончинѣ послѣ тяжесой болѣзни дорогой жены и матери
скаго округа Берхманъ, туркестанскаго
Глинскій и начальникъ казанскаго порохового завода Лукницкій; Владимиромъвтовъ
иочетные
лейбъ-уирурги.
Назначается
Панихиды сегодня въ 10 час. дня въ домѣ Лобановой, Московская улиодесскій градоначальникъ Сосновскій на рой степени: командующій войсками ирца, № 7-й. Выносъ тѣла въ Старый соборъ 9 декабря, въ 9 ч. утра. 8516
должность шталмейстера. Награждаются кутскаго округа Эвертъ, помощникъ главноВладиміромъ 2-й степени: уѣздные пред- командуіощаго войсками гвардіи петерш »т
водители бирючинскій Шидловскій и зем- бургскаго округа Ольховскій, командиръ
лянскій Алехинъ; Ааной 1-й степени: уп- 23 корпуса баронъ Раушъ-фонъ-Траубенскій
городской
голова
Глазуновъ
и
вицеравляющій канцеляріей московскаго гене- бергъ, сенаторъ Здановичъ, начальники диЗубной
директоръ
департамента
таможенныхъ
сборалъ.-губернатора Борденавъ. Станиславомъ визій: двѣнадцатой пѣхотной Орловъ, втоврачъ
ровъ Гринвальдъ; въ статскіе совѣтники: 1-й степени: акмолинскій губернаторъ Не- рой кавалерійской Цуриковъ, четвертой
Зубныя болѣзни, искусственные зубы. исправляющіе должность
губернаторовъ вѣровъ; Владиміромъ 4-й степени исправ- сибирской стрѣлковой Йраузе, 29 пѣхотПріемъ отъ 9—3 и 6—7 ь. (по гіразникамъ херсоискаго въ званіи камеръ-юнкера Гре- ляющій доляшость подольскаго губернато- ной Архыювъ, нятидесятой нѣхотной Беротъ 9—1 ч.). Александровская, № 19. Тел.
вениці, съ оставленіемъ въ придворномъ ра графъ Игнатьевъ. Производятся въ тай- дяевъ, одиннадцатой пѣхотной Фецотовъ,
1056.
званіи, елизаветпольскаго Ковалевъ и тиф- ные совѣтнчки: новгородскій вице губерна- начальникъ закаспійской казачьей бригалисскаго Чернявскій. Награждаются: Вла- торъ Диринъ, раненбургскій уѣздныйпред- ды князь Орбеліани, состоящій въ распо9-го декабря
диміромъ 2-й степени унравляющій зем- водитель Ознобишинъ; въ дѣйствительные ряженіи военнаго министра генералъ-лейскимъ отдѣломъ Литвиновъ; Бѣлымъ Ор- статскіе совѣтники нодольскій губернскій тенантъ Забудскій, начальникъ отдѣла
ломъ состоящій при министерствѣ внутр. предводитель Раковичъ. ІІроизводятся въ военныхъ сообщеній главнаго управленія
дѣлъ тайный совѣтникъ Андреевскій; Ан- генералъ-лейтенанты: начальникъ гидро- генеральнаго штаба Добрышинъ, управкомитета
дамскихъ рукодѣлій въ пользу Дома ми- ной 1-й степени: членъ совѣта министра графической экспедиціи Восточнаго океана ляющій дѣлами инженернаго
лосердія "при ев.-лютеранской церкви, въ внутр. дѣлъ Пшерадскій и предсѣдатель ве- Ж данко, предсѣдатель
севастопольскаго Мясковскій и членъ конференціи николаевпомѣщеніи школы, на церковномъ дворѣ, теринарнаго комитета Раевскій; Станиславоенно-морского суда Ронжинъ, исправ- ской инженерной академіи Масловъ.
на Никольской улицѣ.
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Награждаются Анной первой степени:
вомъ 1-й сгепени: губернаторы полтавскій ляющій должность члена главнаго военнографъ Муравьевъ, пензенскій фонъ-Лиліен- морского суда Александровъ, товарищъ начальники дивизіи 32 Шендтъ, первой
1001 совѣтъ даромъ.
фельдъ-Тоаль, казанскій Стрижевскій, якут- главнаго военно-морского прокурора Вое- донской казачьей- Вершининъ, третьей кав(Изъ записокъ веселаго скрипача
скій Ерафтъ, курляндскій губернскій пред- водскій, корпуса флотскихъ штурмановъ казской казачьей Хелмицкій, первой гварК‘аламбура).
547. Женщина обвиняетъ въ чемъ-нибудь водитель графъ Рейтернъ, баронъ Нолг,- генералъ-маіоръ Уклонскій; въ капитаны дейской пѣхотной Олоховъ, 44 Волошиновъ,
себя только тогда, когда у нея нѣтъ сви- кенъ, товарищ ъ министра внутр. дѣлъ Ха- второго ранга морской агентъ въ Японіи одиннадцатой кавалерійской Девиттъ, одиндѣтелей.
надцатой сибирской стрѣлковой Некрасовъ,
548. Смѣлость женщины можетъ объяс- рузинъ, членъ совѣта министра внутрен- и ІІитаѣ Воскресенскій; въ тайные совѣт- семнадцатой Балуевъ, 24-й Рѣшиковъ, шенихъ
дѣлъ
Родіоновъ,
губернскіе
предводиники:
юрисконсультъ
морского
министерняться двумя причинами—убѣжденіемъ въ
своей безнаказанности или сознаніемъ не- тели тверской Паскинъ и тульскій Ероп- ства Стеблинъ-Каменскій, начальникъ кан- стой Торклусъ, кавказской кавалерійской
избѣжности наказанія.
кинъ; Владиміромъ 3-й степени: губерна- целяріи морского министерства Ратковичъ, Ш арпантье, 22-й Душкевичъ, девятой князь
549. Женщина всегда оставляетъ по- торы бакинскій Альшевскій, ярославскій исполняющій обязанности врача въ цен- Бегильдеевъ, 5?-й Петеровъ, первой греслѣднее слово за собою, если приговоръ
графъ Татиіцевъ, архангельскій Бибиковъ, тральныхъ учрежденіяхъ морского мини- надерской Постовскій, начальникъ смоленуже вынесенъ.
550. Если принять за обыкновеніе, что московскій почтъ - директоръ Похвисневъ, стерства Гильтебрандъ, флагманскій док- ской мѣстной бригады Квашнинъ-Самаринъ,
женщина стремится къ тому, чего она не членъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ торі> балтійскаго флота Бунге. Награждает- инспекторъ артиллеріи гвардейскаго корпуса
понимаетъ, то еще чаще—она не понима- Гурляндъ, помощникъ управляющаго зем- ся Бѣлымъ Орломъ флагъ-капитанъ Его Потоцкій, командиръ перваго туркестанетъ и того, къ чему стремится.
551. Женщина, въ роли преслѣдуемаго, скимъ отдѣломъ сельско-продовольственной Величества адмиралъ ІІиловъ. Объявляется скаго корпуса Лешъ, начальники артиллеотличается вообще отъ послѣдняго тѣмъ, части Ковалевскій и курскій губернскій Высочайшая благодарность командующему ріи ІІриамурскаго округа Крыловъ, варшавчто, скрываясь, старается всегда быть въ предводитель князь Дондуковъ-Пзъединовъ. морскими силами Чернаго моря вице-адми- скаго графъ Баранцовъ, Терской области
виду преслѣдователя.
Флейшеръ, гвардейской отрѣлковой брига552. Не соглашаться съ чѣмъ-нибудь, по Назначается вице-директоръ департамента ралу Эбергарду, командующему сибирской ды Ресинъ, окружнаго управленія по ісваробщихъ
дѣлъ
министерства
внутр.
дѣлъ
флотиліей контръ-адмиралу Степенко, димнѣнію женщины, значить—говоритъ какъразъ противоположное своему собесѣд- Ш инкевичъ членомъ совѣта министра съ рёктору лоцманскаго маячнаго вѣдомства тирному довольствію войскъ Иркутскаго
нику.
оставленіемъ въ занимаемой должности. въ Финляндіи гепералъ-маіору Самсонову. округа Воеводскій, Варшавскаго округа
553. Женщина только вътрехъ случаяхъ Утверждаются исправляющіе должности диНазначается второй оберъ-церемоніймей- Пыхачевъ, штаба Иркутскаго округа Марзабываетъ о собственной выгодѣ: когда
ректора
департамента
полиціи
Бѣлецкій,
стеръ
Высочайшаго Двора баронъ Корфъ ковъ, ІІриамурскаго Савичъ, петербургской
она выбираетъ изъ двухъ большую, когда
штаба
отдаетъ преимущество некрасивой женщи- губернаторовъ таврическаго графъ Апрак- оберъ-церемоніймейстеромъ съ производ- мѣстной бригады Филипповскій,
нѣ и когда ея хорошее настроеніе зави- синъ и тургайскаго Эверсманъ въ исправ- ствомъ въ дѣйствительные тайные совѣт- перваго кавказскаго корпуса Роде, окруягситъ отъ выпитой рюмки Шустовскаго ляемыхъ должностяхъ.
ники; директоръ Пмператорскаго эрмитажа ной квартирмейстеръ Одесскаго округа
коньяка.
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Жалуются: генералъ-адъютанты гене- графъ Толстой вторымъ оберъ-церемоній- Калнинъ, инспекторъ классовъ Алексѣевралъ-отъ-кавалеріи графъ Бенкендорфъ въ мейстеромъ съ оставленіемъ директоромъ. скаго военнаго училища Кельчевскій, кооберъ-гофмаршалы, фонъ-Гринвальдъ— въ Производится въ дѣйствительные тайные мандиры бригадъ: первой одиннадцатой диТЕД ЕГРА М Ш М
оберъ-шталмейстеры, свѣтлѣйшій князь Го- совѣтники лейбъ-педіатръ Высочайшаго визіи Путиловъ, первой 33-й дивизіи Яко(« Петерб. Іелегр. Агентства»),
лицынъ— въ оберъ-егермейстеры съ остав- Двора Раухфусъ. Награждается Анной пер- влевъ, второй той же дивизіи Бѣловъ, перВысочайшія награды и назначенія.
леніемъ въ званіи генералъ-адъютантовъ; вой степени главный санитарный. инспек- вой тринадцатой дивизіи Лаврентьевъ, втоПЕТЕРБУРГЪ. Производятся: въ дѣйстви- сенаторъ Кноль, тверской губернаторъ торъ флота лейбъ-медикъ Вуевъ; Владимі- рой десятой сибирской. стрѣлковой дивизіи
тельные тайные совѣтни&и членъ совѣта фонъ-Бюнтингъ, директоръ департамента ромъ четвертой стеиени морской агентъ Подгурскій, начальникъ третьей туркестанминистра внутр. дѣлъ Морозовъ; въ тай- государственныхъ земельныхъ имуществъ въ Соединенныхъ Ш татахъ капитанъ пер- ской стрѣлковой бригады Рыпинскій.
ные совѣтники: старшіе чиновники канце- Ію бим овъ— въ церемоніймейстеры, Ромей- ваго ранга Васильевъ третій.
Пожалованъ архіепископу новгородскому
ляріи собственной канцеляріи Его Величе- ко, Гурко и Вестманъ— въ гофмейстеры,
Государь Императоръ Всемилостивѣйше Арсенію при рескриптѣ брилліантовый
ства Диринъ и Рейнеке и дѣлопроизводи- витебскій губернаторъ Арцимовичъ — въ пожаловалъ 6-го декабря чинъ статскаго крестъ для ношенія на клобукѣ. Утвержтель канцеляріи министерства Двора Оп- шталмейстеры, новгородскій губернскій совѣтника коммерціи совѣтнику Бекелю.
даются въ должности губернаторовъ: порицъ; въ дѣйствительные статскіе совѣт- иредводитель князь Го.іицынъ и директоръ
Награждаются Анной первой степенина- дольскаго графъ Игнатьевъ, волынскаго
ники: помощникъ управляющаго дѣлами денартамента духовныхъ дѣлъ иностран- чальникъ канцеляріи военнаго министер- Мельниковъ.
совѣта министровъ Лодыженскій, исправ- ныхъ исповѣданій Менкинъ— въ егермей- ства Даниловъ, предсѣдатели военно-окПроизводятся: въ дѣйствительные статляющій должность тургайскаго губернато- стеры, ординарный нрофессоръ военно-ме- ружныхъ судовъ виленскаго Толубаевъ, скіе совѣтники непремѣнный членъ астрара Эверсманъ, помощникъ главнаго вра- дицинской академіи Федоровъ— въ лейбъ- кіевскаго— Востросаблинъ, кавказскаго— ханскаго губернскаго присутствія Поклев‘ж бваго инспектора Шмидтъ, петербург- хирурги, докторъ мецицины Деревенько— Игнатьевъ, туркестантскаго— Афанасовичъ,1скій-Козеллъ, "въ с т а т с к і е с о в ѣ т -
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полная захватывающихъ моментовъ и жуткаго леденяхцаго
ужаса...
Страшно! за человѣка страшно!
не только видѣть эту картину. но
и описаніе ея читать жутко!

с а р а т о в с к і й в и ц е - г ут о р ъ П е т р ъ Б о я р с к і й.
Награждаются: Владиміромъ третьей степени пензенскій вице-губернаторъ 'Толстой,
Владиміромъ четвертой степени предсѣдатель иензенской губернской управы князь
Кугушевъ; Анны второй степени петровскій предводитель Васильчиковъ; Анны третьей степени балашовскій предводитель
Саловъ. Ж алуется пензенскій уѣздный предводитель Селивановъ въ званіе камергера.
ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ погибшаго отъ
,)уки убійцы штабсъ-капитаиа Кологривова
возложенъ вѣнокъ отъ имени Наслѣдника
Цесаревича. На выносѣ тѣла отъ казармъ
въ часовню присутствовалъ великій князь
Сергій Михайловичъ, на цанихидѣ— великій
князь Дмитрій ІІавловичъ.
Постановленіемъ комитета по дѣламъ печаіи налоягенъ аресгь на № 64 газеты
«День», 335 «Петербургскій Листокъ» и
13282 «Биржевыхъ Вѣдомостей» съ иривлеченіемъ редакторовъ по 73 ст. Уложен.
за поношеніе православной вѣры и ея догматовъ, за помѣщеніе аналогичныхъ замѣтокъ съ цитатами изъ нисьма іеромонаха Иліодора, въ которомъ послѣдній выражаетъ радость, что своимъ отношеніемъ
къ православной церкви сбросилъ съ себя
бремя религіозныхъ суевѣрій и колдовства.
Оренбургскому губернатору ассигновано
для продовольственной помоіци 775225 р.
Министерство внутреннихъ дѣлъ входитъ
въ совѣтъ министровъ съ ходатайствомъ
объ отпусвѣ кредита въ 220000 руб. на
усиленіе въ 1913 г. канцелярскихъ по продовольственной части средствъ въ губернскихъ и уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіяхъ.
Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кассаціонную жалобу владѣльца аптекарскаго
магазина въ Нижнемъ-Новгородѣ Зуля, приговореннаго къ трехмѣсячной тюрьмѣ за
продажу киндербальзама, къ которому оказался примѣщанъ древесный спиртъ, слѣдствіемъ чего явилась смерть шести крестьянъ.
Въ засѣданіи совѣщанія Государственной
Думы, состоявшемся по закрытіи общаго
собранія, заслушаны пояселанія представителей фракцій о предоставленіи слова
фракціоннымъ ораторамъ, желающимъ отвѣчать на заявленія иредсѣдателя совѣта
министровъ. Число ораторовъ 57.
ПЕТЕРБУРГЪ, 6-го декабря. Въ Михайловскомъ манежѣ въ нрисутствіи Государя
и Государыни Маріи Оеодоровны состоялся
церковный парадъ ротѣ дворцовыхъ гренадеръ, подевому жандармскому эскадрону, гвардейскому экипажу, третьему и четвертому Императорской фамиліи лейбъгвардіи стрѣлковымъ полкамъ, желѣзнодорожному батальону и отдѣльному. корпусу
жандармовъ. Къ параду прибыли великія
княжны Ольга Николаевна и Татіана Николаевна, великія княгини и великіе князья.
ІІарадъ начался Высочайшимъ обходомъ
фропта и поздравленіемъ частей съ праздникомъ; затѣмъ слѣдовало молебствіе, по
окончаніи котораго Государь въ предшествіи духовенства вторичцо обовделъ фрон іъ.
Войска прощли церемоніальнымъ мардіемъ
и удостоились царскаго спасиба. Затѣмъ
поданъ столъ съиробной порціей. Государь,
обратившись къ штабъ и оберъ-офицерамъ,
сердечно благодарилъ за ревностную и постоянно преданную службу и молодецкій
парадъ. Обратившись къпиж ним ъ чинамъ,
сказалъ имъ за вѣрную и честную службу
и мододецкій смотръ сердечное сиасибо и
ноднялъ чарку за дальнѣйщую боевую
славу всѣхъ нразнующихъ сегодня частей.
Командуюіцій парадомъ генералъ-лейтенантъ Ресинъ провозгласилъ тостъ за здо[іовье Государя, Государынь и Наслѣдника.
Громовые перекаты «ура», звуки гимна и
шефскихъ маршей оглашали манежъ во
время Высочайшаго обхода и возглашенія
тоста за здоровье Ихъ Величеетвъ и Наслѣдника. Въ тотъ-яге день въ Зимнемъ
Дворцѣ состоялся завтракъ, къ которому
приглашены начальствующія лица, свита,
настоящіе и бывшіе офицеры частей. Государь изволилъ нить заздоровье празнуюіцихъ сегодня частей, великій князь Дмигрій Константиновичъ провозгласилъ тостъ
за здоровье Д еряш наго Именинника, покрытый гимномъ и «ура».
Въ Зимнемъ Дворцѣ по случаю высокогоржественнаго дня тезоименитства Государя имѣли счастье принести Государю
всеподданѣйшія поздравленія предсѣдатели
Совѣта и Думы, члены совѣта министровъ
во главѣ съ нредсѣдателемъ совѣта министровъ, находящіеся въ Петербургѣ командующіе военными округами и п ер в ье чины
Высочайшаго Двора.
На бѣгахъ спеціальный призъ въ память графа Орлова-Чесменскаго въ 4000
р. для орловскихъ рысаковъ, дистанція
полторы версты, выигралъ «Капиталъ» завода Ж ихарева, рѣзвостью 2 минуты 24
секунды. Спеціальный призъ первой группы для трехлѣтокъ, дистанція верста, выигралъ «Плутъ» графа Рибопьера, рѣзвостью минута 35 с.
По случаю дня тезоименитства Государя
во всѣхъ церквахъ, частяхъ войскъ и правительственныхъ 'учрежденіяхъ совершены
торжественныя богослуженія. Особенной
торягественностью отличалось богослуженіе
въ Казанскомъ соборѣ, которое при громадномъ стеченіи молящихся совершалъ
кіевскій митроиолитъ Флавіанъ. На богослуженіи присутствовали фрейлины, иностранные послы и посланники, военные и
морскіе агенты, члены Государственнаго
Совѣта, вторые чины Двора, генералитетъ
и офицеры. Во время царскаго многолѣтія
съ крѣпости произведенъ установленный
салютъ. Столица украшена флагами, а вечеромъ иллюминована. Изъ городовъ Имперіи получены телеграммы о совершеніи
торжественныхъ богослуженій и парадахъ
войскамъ, а также изъ-за границы о торжественныхъ богослуженіяхъ въ иосольствахъ и миссіяхъ.
Редакторъ «Луча» за помѣщеніе 4 декабря передовой статьи «Роковое противорѣчіе» оштрафованъ на 500 р.
Предсѣдателемъ комиссіи Думы по разработкѣ текста всеподданнѣйшаго адреса
избранъ графъ Беннигсенъ, товарищемъ—
Львовъ второй, секретаремъ— Масленниковъ.
Оглашены проекты адреса, представленные
Шидловскимъ, Чихачевымъ вторымъ, Ефремовымъ и Милюковымъ. Послѣ оглашенія
послѣдняго, Марковъ 2-й заявилъ, что въ
виду образованія комиссіи изъ лѣваго
болыиинства, не надѣясь на плодотворность работъ комиссіи, иравые считаютъ
безіюлезнымъ дальнѣйшее участіе въ ея
трудахъ и покидаютъ засѣданіе.
Государь Высочайше повелѣть соизво
лилъ зачислить въ списки судовъ балтійскаго флота четыре броненосныхі крейсера и присвоить двумъ изъ нихъ, строющимся на адмиралтейскомъ судостроительномъ заводѣ, наименованія «Бородино» и
«Наваринъ» и двумъ строющимся на балтійскомъ механическомъ заводѣ «Измаилъ» и
«Кинбурнъ».
Въ присутствіи морского министра состоялась торжественная закладка четырехъ
броненосныхъ крейсеровъ— на адмиралтей-

Отдѣлѳніе 4-е.
Очень интересная научная картина:

Работы водолазовъ для пользьі науни,

съ натуРы-Б°і01 Скауты въ Англіи.

Йомич,—„Боби блюститель нравственности“.
Нач. съ 5 ч. веч., а въ праздн. дии съ 12 ч. дня и до 12 ч. ночи. 3
Играетъ большой отличный оркестръ.
Въ праздн. дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 перс. вход. по одному бил.

скомъ судостроителыюмъ заводѣ «Бородино» и «Наваринъ», на балтійскомъ «Измаилъ» и «Кинбурнъ». Крейсера расчитаны на 32050 тоннъ, нормальный ходъ 26
узловъ, форсированный 28. Суда будутъ
вооружены, между нрочимъ, 14-дюймовыми
орудіями.
Въ нетербургскомъ судѣ слушалось дѣло
о выборгскомъ бургомистрѣ Фагерстремѣ,
ратмапахъ ІІальмтротѣ *іі Лукандрѣ. Фагерстремъ ириговоренъ въ тюрьму на шесть мѣсяцевъ, остальные на два мѣсяца съ устраненіемъ отъ должности и воспрещеніемъ поступленія на госѵдарственную и общественную службу, первый въ теченіе трехъ,
нослѣдній двухъ лѣтъ.
МОСКВА. Закоичились основные выборы
гласныхъ Думы въ шести участкахъ. Избраны 98 вмѣсго 160; назначаются дополнительные выборы.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. ІІрокуроръ суда подалъ протестъ на оправдательный приговоръ но дѣлу бывшихъ гимназистовъ сына гражданскаго инженера Салатко-Петрише и сыиа нолковника даилинскаго, обвинявшихся въ кощунственномъ дѣяніи ві,
гимназической церкви.
Ограбленіе артельщина.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станціи Просяная екатерииинской дороги ограбленъ на
30000 р. артедыцикъ междунарбднаго
5анка
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ограбившіе на станцш Просяная артельщика настигнуты въ
селѣ Ііокровскомъ, въ домѣ крестьянина,
участвовавшаго въ ограбленіи. На предложеніе сдаться грабители открыли стрѣльбу; встрѣченные выстрѣлами полиціи бросили бомбу, которая взорвалась. Домъ обстрѣлянъ. Всѣ грабители убиты; раненъ
жандармъ и стражникъ.
В Ы С О Ч А И Ш ІИ

РЕСН РИ ПТЪ,

данный на имя статсъ-секретаря, главноуправляющаго собственною Его Величества канцеляріею, члена Государственна
го Совѣта оберъ-гофмейстера Высочайшаго
Двора 'Ганѣева:
«Александръ Сергѣевичъ. Сегодня исполнилась вѣковая годовщина существовація
собственной Моей канцеляріи. Съ 1897
года вы съ честью стоьте во главѣ этого
близкаго Престолу учрежденія, къ уііравленію которымъ равнымъ образомъ въ течеціе многихъ лѣтъ были призваны ваши
отецъ и дѣдъ, неизмѣняо пользовавшіеся
довѣріемъ Моихъ царственныхъ нредмѣсгниковъ. Сираведливо цѣня выдаюшіяся
заслуги, вами оказанныя, и желая явить
вамъ докадательство особаго Моего благоволенія, Я пожаловалъ вамъ препровождаемый при семъ знакъ, въ память столѣтія собственной Моей канцеляріи, съ брилліантовыми украшеніями. Пребываю къ
вамъ неизмѣнно благосклонный». На иодлинпомъ собстденной Его Величества рукою начертано: «И искренно уважающій
васъ Н И К О Л АИ.
Царское Село, 7-годекабря 1912 г.
В ы сочайш ая гр а м о та собственной Его
Императорскаго Величества канцеляріи:
«Въ приснопамятную годину Оіечественной
войны въ Бозѣ почившій двоюродный прадѣдъ Нашъ Императоръ Александръ Первый, отъѣзжая въ дѣйствуюіцую армію,
призналъ за благо обезпечить безпрепятственное направленіе восходящихъ на Высочайшее разрѣшеніе дѣлъ учрежденіемъ
7-го декабря 1812 г. собственной Его Императорскаго Величества канцелярш. Образованное 100 лѣтъ тому назадъ высшее
установленіе это призвано было нести всѣ
обязанности но иснолненію Монаршей воли, касающейся тѣхъ предметовъ, кои не
отнесены къ вѣдѣнію министерствъ и прочихъ центральныхъ учрежденій. На семъ
основаніи въ продолженіе. многихъ лѣтъ
входили въ кругъ вѣдомства канцеляріи,
независимо отъ прямой ея дѣятельности,
требовавшія полнаго довѣрія и не имѣвшія
въ то время особыхъ исполнителей, дѣла
по кодификаціи отечествециаго законодательства, цо государственной полиціи и по
высшему завѣдыванію благотворительными
и учебными заведеніями незабвенной прабабки нашей Императрицы Маріи Феодоровны. Нынѣ собственная канцелярія Наша, являясь учрежденіемъ, въ коемъ еосредоточено исполненіе всѣхъ повелѣній
Нашихъ, чрезъ нее нриводимыхъ въ дѣйствіе, въ частности вѣдаетъ ту отрасль
высшаго управленія, которая соединяетъ
въ себѣ инспекторскую часть гражданскаго
вѣдомства и исирошеніе Высочайшихъ наградъ. За время своего вѣкового существованія канцелярія неоднократно удостаивалась высокой оцѣнки своей дѣятельности
со стороны вѣнценосныхъ Нашихъ предшественниковъ. Въ Бозѣ почившій прадѣдъ
Нашъ императоръ Николай ІІервый собственноручной резолюціей своей иоставилъ
успѣшвость службы малочисленнаго состава канцелярш даже въ примѣръ другимъ учрежденіямъ. Отдавая должное ревностнымъ и исполненнымъ стремленія ко
благу трудамъ собственной Нашей канце
ляріи, Намъ пріятно въ день столѣтней
годовщины ея существованія выразить
увѣренность, что сіе близкое Намъ установленіе, всегда воодушевленное любовью
къ Престолу и отечеству, будетъ и впредь
неизмѣнно стоять на высотѣ возлагаемыхъ
на него задачъ. Дана въ Царскомъ Селѣ
въ седьмой день декабря въ лѣто отъРож дества Христово 1912-е, царствованія же
Нашего въ девятпадцатое». На подлинной
собственной Его Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».
ВѢНА. Чешскій радикалъ Фресль закончилъ въ полдень свою 16-часовую рѣчь.
Засѣданіе, длившееся 25 часовъ, иродолжается. Предложеніе соціалъ-демократовъ
о нереходѣ къ порядку дня и разсмотрѣніи
новаго законопроекта о военныхъ повинностяхъ и поставкахъ въ теченіе недѣли отклонено болыпинствомъ 263 противъ 121.
Принято предложеніе о переходѣ къ постатейному чтенію.
ВѢНА. Днемъ въ помѣщеніе вѣнской экспортной конторы ІІфейфера ворвались три
замаскированные злоумышленника, связали
владѣльца и его сына, ограбили и затѣмъ
исчезли безслѣдно.
Въ рейхсратѣ въ 8 часовъ вечера чехърадикалъ Хоцъ предложилъ закрыть засѣданіе. Предлоясепіе отклонено 120 голосасаму гіротивъ 5. Засѣданіе длящееся уже
34 часа, продолжается.
МЕНГЕДЕ. Изъ шахты Министерашенбахъ извлечено до сихъ поръ 27 труповъ,
пострадавшихъ при взрывѣ.
ПАЛЕРМО. Летчикъ Гарро изъ Туниса,
перелетѣвъ Средиземное море, прибылъ въ
Мерсалу.
ТОКІО. Посвѣдѣніямъ изъ достовѣрныхъ
исючниковъ, составъ кабинета будетъ
слѣдующій: премьеръ— Кацура, иностранны хъ дѣлъ— Като, внутреннихъ— Оура, путей— Гото, финансовъ— Вакацуки, юстиціи
— Мацумуро, нросвѣщепія— Сибата, военный
— Кикоси, морской— Саито. Послѣ продолжительнаго пребыванія Хуансина въ Токіо,
4 декабря онъ впервые принятъ группой
политическихъ дѣятелей, бывшихъ недавно

въ Китаѣ.
Произносились
рѣчи «
яіелателыюсти тѣсной дружбы. Иредполагаютъ, что Хуансинъ нежелателенъ ві
Пекинѣ и удаленъ Ю аньшикаемъ поді
нредлогомъ ознакомлеиія съ здѣшниміі
настроеніями.
ПЕКИНЪ. Офиціозъ, привѣтствуя патріотизмъ, проявлеиный всѣми слоями ойіцества въ монгольскомъ вопросѣ, предостерегаетъ націю противъ крайностеі.
считаетъ при настоящихъ условіяхъ і
ну съ Россіей невозможной, заявляетъ
экспециція противъ Урги сейчасъ преж#]
временна, и призываетъ къ благоразумію [
терпѣнію, ибо для войны съ Россіей иузй
серьезная подготовка. Придетъ время, вог?
Китай отомститъ за обиду, которая не 0'
стится русскимъ никогда.
БѢЛГРАДЪ. По случаю тезоимениті
Государя послѣ молебна въ церкви русс^
миссіи ІІашичъ провозгласилъ тостъі
здоровье Государя, упомянулъ, что въ®1'
стоящую тяжелую минуту взоры всДО
славянъ съ упованіемъ обращены на ^
наго Покровителя славянстЕа. Русскій,|(г,
сланникъ отвѣтилъ тостомъ за здороі,і
короля Петра и королевскаго дома.
вАШИНГТОНЪ. Тафтъ согласился ЯР*
нять въ университетѣ въ Ялѣ профессв?
скую кафедру. ІІалата представителей д?
няла новый билль объ иммиграніа?
по которому лица старше 16 лѣтъ
умѣющія читать, не допускаются къ У
ленію въ соединенныхъ Ш татахъ. Исод
ченіе дѣлается только для могущихг .
казать, что они переселяются вслѣдсі1
религіознаго преслѣдованія.
БѢЛГРАДЪ. Здѣшиіе д и ш ю м а т и ^
круги вполнѣ раздѣляютъ этотъ взг.]8!’
Вся печать обсуждаетъ рѣчь Коковц01
сопоставляя ее
съ заявленіями Сал
Джуліано. «Ьокаі. Аигеі§» находитъ, ^
эта рѣчь не только способна разсѣять с!
мнѣнія въ искренней преданности
мира, но безусловно будетъ содѣйствова^
болѣе спокойной оцѣнкѣ политическаго ь
ложенія Европы. «Вегі. Та§еЫ». и «у^
2еіі» находятъ, что Коковцовъ не раскрьцкартъ русской политики на Балканаіі
«Веггец 2ед[і.» находитъ, что Коковцол
не сторонникъ политики бури и нат%
и является прочнѣйшей опорой руссМ
партіи мира. Если однако онъ сильно уд
ряетъ, на панславистски-православную ц,.
ту, это лишь доказываетъ, какую си:
это теченіе приняло въ Россіи. Заявлевіі
Коковцова не ироизведутъ благопріятнаГ
вліянія нынѣ, когда только начались пемговоры о мирѣ; поэтому рѣчь Коковцов
представляетъ неправильный шагъ, безтсловно оправдывающій пессимистическінастроеніе Англіи. «Роізі» находитъ, чі
рѣчь не произведетъ успокоительнаго дѣіствія, а напротивъ будетъ способствовап
ухудшенію общееврояейскаго положенія.
РИМЪ. Министръ Саиъ-Джуліано, дава;
объясиенія по поводу возобновленія троіственнаго союза, подчеркнулъ, что въ политическомъ положеніи, вытекающемъ изі
балканскихъ событій, имѣтся одинъ благотворный факторъ— сердечная дружбіі
Италіи съ Россісй.
ПАРИЖЪ. Леонъ Буржуа принялъ р>
дикалъ-соціалистическую делегацію, пер
давшую формулу перехода съ вы р ая»
емъ пожеланія о принятіи ьмъ кандидатіры въ президенты республики. Буржуі
глубоко тронутый, возразилъ, что, къ со
жалѣнію, долженъ отвѣтить отрицателы
вслѣдствіе состоянія здоровья, непозволякщаго ему взять на себя всѣ обязанносп
лежащія на президентѣ; такой же отвѣг>
Буржуа далъ Пуанкарэ, посѣтившему еі
ранѣе делегаціи, послѣ настойчивыхъ ДРУ
жескихъ убѣжденій принять кандидатуру
ГАЛЛЕ. Мидицияскій факультетъ высг
зался въ томъ смыслѣ, что забастовка в
чата непра^ильно. Невозмоясно въ перехо;
ное время удалять иностранныхъ студентовъ изъ клиникъ. Циркуляръ министр*
просвѣщенія раздѣляетъ это воззрѣніе, «I
нако студенты-медики рѣшили по прежв[
му пе посѣщать клиникъ.
Студенты предлагаютъ созвать въ Гал*
чрезвычайный съѣздъ всѣхъ нѣмецкв’:
клиницистовъ.
МЕНГЕДЕ. Пока изъ угольной шахтыВ‘
влечено 43 трупа и 13 раненыхъ.
БУХАРЕСТЪ. На парадномъ завтр»
въ русской миссіи министръ-п
Маіонеску прввозгасилъ тостъ за
Государя’ который такъ недавно
великаго князя Николая Михайловича
желалъ выразить уваженіе королю и
мынской арміи, пожалованіемъ кор1 _
фельдмаршалскаго жезла. Узы, связыв3,
щія наши страны, сказалъ Маіонеску.
„и тѣснѣе, благодаря братству арміи.
здравствуетъ Государь Императоръ Ник^
Второй! Русскій посланникъ отвѣтЩ І
стомъ за здоровье короля и королевыРуь'
и королевской семьи, пилъ за историче '
узы, освященныя на полѣ брани, Св3
шія Россію и Румынію.
ВѢНА. По сообщенію «Роііі. Когг» 0я
ный парадный обѣдъ у императора ф,11
ца-Іосифа но случаю тезоименитства д!
даря съ этомъ году не состоялся въ
придворнаго траура по случаю к о а ^
принца-регента Луитпольда.
Палата депутатовъ послѣ пятидесятц
сового засѣданія приняла закононроекп*
предоставленіи частнымъ лицамъ поаь
ній и транспортныхъ средствъ въ сл^
войны въ редакціи комиссіи, отклоі
предложенія меньшинства.
МЕНГЕДЕ (Вестфалія). Окончательно
тановлено, что при взрывѣ въ Угольас,]і
шахтѣ погибло 48 рабочихъ.

Засѣданіе 5 декабря.

Рѣчь В. Н. Коковцова.

(Окончаніе).
Въ обласіи гражданснаго права
вительство вслѣдъ за внесеннымъ ужен;,
ектомъ вотчиннаго преобразованія им
въ виду предложить вниманію Думы наі
болѣе обширную часть гражданскаго у»
женія, содержащую постановленія объ оі
зательственномъ правѣ съ распростраі
ніемъ ихъ на всю территорію имперш,
исключая тѣхъ мѣстносіей, гдѣ дѣйствт
ютъ нынѣ особые гражданскіе законы, «I
нѣтъ болѣе крѣпкаго цемента для объеді
ненія различныхъ частей государства, каи
единство примѣняемыхъ для нихъ праю
выхъ нормъ.
Серьезное преобразованіе вносится я
же въ наше межевое законодательство о
вершенно подготовленнымъ проектомъ^прі
вилъ объ отграниченіи земель.
Въ области уголовнаго права разрабая
вается проектъ преобразованія каторгі
замѣняющій нынѣшній способъ отбываві
этого наказанія заключеніемъ присуяіден
ны хъ къ нему въ особо приспособленнші
тюрьмахъ безъ послѣдующаго обязательні
го поселенія въ Сибири.
Кромѣ того, изготовленъ рядъ заков
проектовъ, улучшающихъ различныя ся
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мышленнагѳ законодательства, то въ этой предположенія, между прочимъ, о сооруже бытіямъ, которыя нроисходятъ на мѣстахъ сіи, которые мы призваиы ограждать всѣми гоугодно будетъ сказать, что наступилъ щищаетъ въ это время достоинство и инобласти задача государства заключается. ніи перевальной желѣзной дороги на Кав- столь недавно еще увлажненныхъ на- нашими силами во имя чести и достинства моментъ произвести расчетъ съ , истори тересы Россіи (продолжительныя шумныя
ческимъ противникомъ, правые не пожа рукоплесканія на всѣхъ скамьяхъ, кромѣ
главнымъ образомъ, во всемѣрномъ облег казѣ, Кяхтинской линіи, экономически важ шею кровью (движеніе^на всѣхъ скамьяхъ). нашей родины.
Военныя доблести и рѣдкое единодушіе
Въ заключеніи настоящаго моего объяс лѣютъ ни своей ж изііи , ни своего иму крайяихъ правыхъ). Говорятъ, что слаченіи и содѣйствіи къ проявленію личной ной и выгодной желѣзной дороги Харьковъ— Херсонъ. Вниманіе законодатель- проявленное балкансками народами, не мо- ненія считаю долгомъ выразить надежду щества (рукоплесканія справа). Ораторъ бость Россіи причина того, что она сбилась
иниціативы.
Изъ этой-же области одна изъ важнѣй- ныхъ учрежденій и правительства въ об гли не найти самаго горячаго сочувствія хотѣлъ бы сказать— увѣренность, что Дума увѣренъ, что не будстъ войны болѣе по со своего историческаго пути въ забвеніе
ш ихъ въ Россіи о^раслей торговли— тор- ласти казеннаго желѣзнодорожнаго строи во всѣхъ русскихъ сердцахъ. (Возгласы 4-го созыва нриступитъ къ обсужденію пулярной, чѣмъ борьба съ нашимъ исто прежнихъ старыхъ лозунговъ, что возврарукоплесканія предлагаемыхъ ей законопроектовъ безъ рическимъ противникомъ и лоскутной Импе щеніе къ формулѣ: «Самодержавіе, правоговля хлѣбная. Упорядоченіе ея и ско тельства сосредоточено было въ послѣднее браво. ІІродолжительныя
рѣйшее выполненіе давно ощущаемаго не- время, какъ извѣстно, на сооруженіи Амур- центра, націоналистовъ и части оппозиціи) партійныхъ предубѣжденій, въ согласномъ ріей.
славіе и яародность»— есть залогъ обновлеНредсѣдател заявляетъ, что не мо нія Россіи. По мнѣнію оратора, формулу
достатка яравильно ’ ноставленной сѣти эле ской желѣзной дороги, которая будетъ окон Какъ великая славянская и православная стремленіи всѣхъ работать на пользу всѣмъ
жетъ допустить съ кафедры Думы рѣз
ваторовъ и зернохранилищъ должно быть чена постройкой въ 1915 году, самое позд- держава, принесшая неисчислимыя жертвы намъ одинаково дорогого отечества
уронили ея же сторонники и поклонГоспода, запросы нашей государственой кихъ выраженій по адресу дружественной эту
по всей справедливости отнесено къ чис- нее въ 1916 году. Временное же движеніе на защ иту своихъ единоплеменниковъ и
никк,
а не тѣ, кто искалъ новыхъ путей.
лу задачъ выдающагося значенія. Но не- въ западной и средней ея части, до Благо- единовѣрцевъ, Россія не можетъ оставаться жизни неисчиелимы, трудъ законодатель намъ державы и призываетъ оратора къ Кто подорвалъ обаяніе православія въ стра■посредственное вторженіе государства въ вѣщенска, кромѣ крупныхъ мостовъ черезъ безучастною къ достиженію послѣдними ныхъ учрежденій по изысканію средствъ порядку (одобренія въ центрѣ и частью нѣ? Мы ли, имѣющіе дерзость думать, что
названную область могло быть только рѣку Зею, предполагается открыть въ бу такихъ условій существованія, которыя, от- и снособъ отвѣтить на эти вопросы поис слѣва).
свобода совѣсти не терпитъ прикаПуришкевичъ продолжая, заявляетъ, зовъ, или тѣ, кто изъ пастырей Бога
вреднымъ. Законодательство и здѣсь долж- дущемъ году. Значительность ассигнова- вѣчая совершеннымъ подвигамъ и потокамъ тинѣ необъятенъ, и онъ можетъ оказаться
пролитой
крови,
прочно
обезпечивали
бы
посильнымъ только въ томъ случаѣ, если что война, могущая вспыхнуть, несомнѣн
но ограничиться преимущественно мѣра ній, вызванныхъ этимъ сооруженіемъ, по
создалъ избирательное стадо (бурми содѣйствія, поощренія и огражденія будила правительство отвести большое жизненные ихъ интересы и мирное ихъ вы подойдете къ нему не вооруженные но объединитъ весь русскій народъ въ од живого
ныя
рукоплесканія
слѣва). Русская наотъ злоупотребленій.
вниманіе оживившемуся за послѣдніе годы развитіе и устранили бы въ будуіцемъ духомъ розни или стремленіемъ выдвигать номъ чувствѣ патріотическаго порыва и родность, какъ свойственно таланту и сйвѣроятность
новыхъ
осложненій,
всегда
Въ области нашей торгово-промышлен частному желѣзнодорожному строительна первый планъ групповыя или партійныя стряхнетъ съ него его'партійныя подраздѣ
безконечно благожелательная и терпиной дѣятельности правительство не можетъ стсѵ, къ облегченію котораго* направленъ опасныхъ для европейскаго мира.
задачи, а прояикнутые яснымъ сознаніемъ ленія. Въ заключеніе Пуришкевичъ гово лѣ,
мая,
вызывала ф анатизмъ вѣрующихъ,
не отмѣтить, что безспорно замѣчаемый внесенный въ Думу законопроектъ объ
Памятуя лучшіе завѣты нашей исторіи что передъ намився великая Россія съ ея ритъ, что главнѣйшей задачей правитель пока ее не пытались превращ ать въ наза послѣднія пять лѣтъ экономическій условіяхъ образованія частныхъ желѣзно- и сходясь въ этомъ отношеніи съ ясно неисчислимыми задачами, нуждами и что ственной власти является твердость и иод
родность, съ завистью глядящую на друподъемъ Россіи засталъ нашу промышлеп- дорожныхъ предпріятій.
выраженнымъ русскимъ общественнымъ единое для всѣхъ насъ отечество и Верхов держка партій, которыя доказали свою гихъ и злорадствуюіцую чужому унижепость недостаточно развившейся, окрѣпшею
Послѣдній вопросъ, на который считаю мнѣніемъ, Императорское правительство не ный Расиорядитель его судебъ, Государь лойяльность и любовь къ родинѣ (руко нію (шумныя одобренія слѣва, возгласы:
и подготовленною къ тому повышенному пеобходимымъ обратить ваше вниманіе, можетъ, конечно, не придавать первенству- Императоръ, ожидаютъ отъ васъ труда плесканія справа).
«браво»). Наше историческое самодержавіе,
спросу, который проявилъ себя съ значи- вопросъ о государственной оборонѣ. ющаго зяаченія интересамъ Россіи, охрана спокойнаго и согласнаго, который одинъ
Малиновскій указывая, что въ нынѣ
гордо
и по праву носившее
тиною силою въ цѣломъ рядѣ отраслей. На- Ваша предшественница, третья Дума въ коихъ составляетъ его священную обязан- только и можетъ быть трудомъ произво- шней деклараціи вмѣсто лозунга прежнихъ
отошло
въ
ша каменноугольная и желѣзодѣлательная твердомъ сознаніи своего долга передъ Ца- ность и налагаетъ на него тяжелую отвѣт- дительнымъ. Съ своей стороны, я заявляю декларацій,— сначала успокоенье, а потомъ тулъ неограниченнаго,
исторію
въ
моментъ
своего
напромышленность, точно также какъ изго- ремъ и родиной, отвела этому вопросу одно ственность. Оно не можетъ также не от вамъ,что правительство готово приложить реформы,— выдвигается приглашеніе при
товленіе различныхъ строительныхъ мате- изъ первыхъ мѣстъ въ своихъ трудахъ. Од- мѣтить съ чувствомъ удовлетворенія, что все свое разумѣніе и всѣ евои силы, чтобы ступить къ плодотворной работѣ, находитъ ибольшаго торжества, когда оно предріаловъ, оказались далеко позади предъяв ним ъизъ послѣднихъ ея дѣйствій передъ ему не приходится ни въ чемъ измѣнять въ дружной работѣ съ законодательными что правительство видитъ подъемъ волны почло пользу Россіи объему евоей еобляемыхъ къ ним* требованій. Неизбѣж окончаніемъ ея занятій было одобреніе пра- занятое имъ съ самаго начала положеніе, учрежденіями закрѣпить велѣиіемъ зажона освободительнаго движенія, который з а ствеяной власти. Подрываютъ обаяніе этонымъ иослѣдствіемъ этого явилось въ нѣ вительствеинаго закоиопроекта объ отпускѣ оставаясь снокойнымъ среди нерѣдко сгу- предначертанія, отвѣчающія ““ истиннымъ сгавитъ его пойти на цѣлый рядъ усту- го титула не тѣ, кто нринялъ монаршее
которыхъ отрасляхъ нашего нроизводства средствъ на возрожденіе нашего военнаго щавшихся вокругъ него возбужденія и яуждамъ и пользамъ нашей родной сторо- покъ. Останавливаясь на условіяхъ русской слово во всей его полнотѣ, какъ поворотный пунктъ исторіи, а тѣ крикливые
прямое нарушеніе соотвѣтствія между флота. Правительство надѣется, скажу бо- тревоги. Правительство не подало никому ны.
дѣйствительности и дѣлая подробный "об- льстецы,
что увѣряютъ, будто-бы Манифеспросомъ и предложеніемъ и усиленіе при- лѣе, оно увѣрено, что Дума 4-го созыва основанія заподозрѣть насъ въ своекорыстЗасѣданіе 7 декабря.
зоръ внутренней политики, ораторъ нахо
воза гзъ -за границы такихъ преметовъ проявитъ такое-же отношеніе къ вопро ныхъ замыслахъ или желаніи обоетрить Пренія о декларацін В. К. Коковцоза дитъ, что правительство стоитъ только на стомъ 17 октябряничто не измѣнено (руизготовленіе которыхъ въ Россіи казалось самъ отечествепной обороны, которой ей конфликты, но руководилось всегда въ
защитѣ интересовъ имушихъ классовъ. Въ коплесканія слѣва). Съ прежней формулой
Предсѣдательствуетъ
Родзянко.
На
очеревполнѣ обезпеченяымъ. Нѣтъ надобности придется разрѣшать въ предѣлахъ широ- своихъ дѣйствіяхъ одной мыслью— стоять
области международной политики прази исторія иокончила навсегда, и формула
распространяться о томъ, насколько неже- кихъ полномочій, предоставленныхъ ей и на стражѣ историчеекихъ своихъ задачъ и ди обсужденіе заявленія предсѣдателя со тельство стоитъ на томъ ; же, преслѣдуя эта, какъ программа дѣйствій, никого не
вѣта министровъ.
нодниметъ, и этотъ путь теперь очевидно
лательны подобныя явленін и какъ насто- ея учрежденіямъ, и, выполняя велѣнія своего достоинства.
Пуришкевичъ заявляетъ: Къ рѣчи пред- одну цѣль— отвлечь «ниманіе народныхъ исключенъ.
Слѣдовательно,
остаетея
ятельно для нашей ^промышленности вос- Монарха, правительство понесетъ сюда спомассъ отъ внутренняго положенія страны
Было бы преждевременно предрѣшать
пути
Манифеста
пользоваться повышеннымъ настроеніемъ койно все, что только требуетъ вашего въ настоящую минуту о томъ, какимъ сѣдателя совѣта министровъ правые мо Эсде протестуютъ противъ зопы токъ втя- идти по новому
нашего потребительнаго рынка и поста- разсмотрѣнія и оправдывается необходи- способомъ будетъ разрѣшенъ тотъ или дру- гутъ отнесііісь только отрицательно. Пе- нуть Россію въ войну и присоединяются 17-го октября. Что-нибудь одно изъ
вить отечествецное производство въ полное мостью организовать наши вооруженныя гой отдѣльный вопросъ, вытекающій йзъ речень законопроектовъ представляетъ ог- къ протесту противъ войны, заявленному двухъ: или признать, что Россія не сосоотвѣтствіе съ запросами страны. Бли силы, увѣренное въ томъ, что въ васъ, событій, еовершающихся на Балканахъ. Ос лавленіе многотомяаго труда, изъ котораго на международномъ соціалистическомъкон- зрѣла до самоуправленія и единственная
жайшими къ достиженію этой цѣли сред- или по крайней мѣрѣ, въ нашемъ подав- новныя начала, которыми должно руковод- нельзя составить представленія о послѣдо- грессѣ; протестуютъ противъ захватной въ ней живая сила— чиновники, и тогда
ходѣ государственной работы
исправить ошибку: уничтожить Думу и
ствами должно быть признано дальнѣйшее ляюіцемъ болыпинствѣ оно встрѣтитъ рев- ствоваться правительство, когда настанетъ вательномъ
и ея характерѣ. Правые ” требуютъ отъ политики русскаго правительетва и нахо- конституцію и вернутьея къ прежнему порасширеніе существующихъ предиріятій и ностное содѣйствіе въ исполненіи этой время принимать окончательныя рѣшенія правительства работы въ емыслѣ поддерж- дятъ, что страна въ тупикѣ: промышленрядку абсолютизма. Но еели власть пони^На^ряДУ съ общимъ образованіемъ пра- насажденіе новыхъ, въ видахъ развитія лервостепенной важности задачи. Оно увѣ указываются столь же всѣмъ игш имъ про- ки яркой программы, наиравленной къ уп- пость хромаетъ, государственный долгъ маетъ, что Манифестъ 17 октября одна
іастегв,
а
наееленіе
живетъ
въ
атмоефеительство озабочено развитіемъ всѣхъ ви- между ними здоровой конкуренціи. Со рено также, что нашими
совмѣстыми шлымъ, сколько и необходимостью соче- роченію самодержавной власти въ Россійской )ѣ безправія; находятъ, что 25С0 прави- изъ тѣхъ реформъ, которыя можно дать
! въ спеціальныхъ учебныхъ заведеній. своей стороны, правительство окажетъ пол- усиліями
намъ удастся сочетать разрѣше- тать его съ условіями современной нолитиче- Имперіи. Правые хотятъ видѣть въ *пра- тельственныхъ законопроектовъ не испра- слишкомъ поздно, но которыя нельзя взять
Къ послѣдней цѣли направлены какъ за- ное свое содѣйствіе къ устраненію могу- ніе ея съ г разрѣшеніемъ другихъ задачъ ской обстановки.
вительствѣ нѣчто цѣльное, ибо Россія пеназадъ, то она должна круто измѣнить
ша министерства нар. просвѣщенія о рас- щихъ встрѣтиться на этомъ пути препят культурнаго развитія нашей родины и соНе слѣдуетъ забывать, что залогомъ реживаетъ тяжелую пору, и лѣвыя партіи вятъ полоягеніе вещей. Въ заключеніи Ма- свою политику. Власть должна понять,
линовскій оглашаетъ обширное заявленіе
остраненіи сѣти ремесленныхъ отдѣле- ствій и затрудненій.
хранить въ то-же время столь необходи- успѣха всегда является коренное правило подъ личиною внѣшней лойяльности про подробно выясняющее точку зрѣнія эсде что передъ нею лежитъ путь прямой и
(ій при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
Наконецъ, правительство не нреминетъ мую для государства финансовую устой- всякой разумиой политики— стремиться къ должаютъ разрушительную работу. Ликвипростой, путь честнаго исполненія МаниакЪ и многочисленныя законодательныя приложить дальнѣйшія заботы къ всемѣр чивость.
фактически достижимому, не поддаваясь дація крестьянской собственности прини фракціи и ея задачи (рукоплесканія слѣ- феста 17 октября, и только на этомъ пува).
иредположенія, разработанныя главнымъ ному ѳгражденію ннтересовъ заняты хъ
ти возможно, наконецъ, примиреніе власти
Достиженіе послѣдней цѣли побуждаетъ увлеченіямъ чувства. Вѣрные нашему союзу маетъ угрожающіе размѣры, хулиганство
і-правленіемъ землеустройства и земледѣлія въ отечественной промышленности рабо правительство обратить особое вниманіе и соглашеніямъ съ другими великими дер развивается непвмѣрно, растетъ сектантство,
Маклаковъ
полагаетъ, что страна съ страною (рукоплесканія центра и слѣва).
\ миниетеретвомъ торговли и ‘промышлен- чнхъ. Положеніе послѣднихъ въ существен- ваше на внесенный на разсмотрѣніе Думы жавами, увѣрснные въ поддержкѣ наш ихъ печать развраіцаетъ
народную душу. ждетъ отъ правительства не перечня хороности въ области спеціальныхъ учебныхъ ной степени улучшается изданнымъ 23 проектъ росписи на 1913 г., сбаланси- союзниковъ и друзей, мы вмѣстѣ съ тѣмъ Странно слышать призывъ къ совмѣстной ш ихъ и нужныхъ законовъ, ждетъ не вы,аведеній. Между прочимъ, имѣется въ ви- іюня 1912 г. закономъ о страхованіи ра- зованный въ небывалой до сихъ поръ сум- не видимъ пользы, тѣмъ болѣе необходи- работѣ на окраинахъ, когда въ ІІольшѣ сокихъ и хорош ихъ словъ, а ждетъ • приіѵ открытіе политехнинескихъ институ- бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, обезпе- мѣ 3,208 милл. руб. Правительство не сом- мости, противополагать однѣ групировки подготовляется мятежъ на случай войны знанія, что идти далыие такъ, какъ мы шли
говъ въ Самарѣ и Екатеринбургѣ, высша- ченіи ихъ на случай болѣзни и объ уч- нѣвается, что этому важному дѣлу вы по- державъ другимъ. Всѣ правительства, ко- съ Германіей, когда Финляндія продолжа- послѣднія пять лѣтъ, невозможно, ибо этотъ
г0 сельско-хозяйственнаго заведенія въ )ежденіи страх. присутствій и совѣта по святите особлчвые ваши труды и примете торыя сошли бы съ почвы совмѣстнаго об- етъ обструкцію по отношенію .к ъ общеим- путь ведетъ къ катастрофѣ. Всѣ.мы, рус
Зааадной Сибири, лѣсныхъ отдѣленій при страх. дѣламъ. Приведеніе этого закона всѣ доступныя вамъ мѣры къ скорѣйшему сужденія коренныхъ вопросовъ современна- перскому законодательству, когда въ Ук- скіе люди, не можемъ сказать, что съ горНаиѣренія Сербін.
^воторыхъ политехническихъ институ- въ дѣйствіе предполаіается въ самомъ окончанію его. Правительство считаетъ го политическаго положенія, выдвигая на райнѣ идетъ пропаганда мазепинства, а достью глядимъ на положеніе, занятое об- ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» освѣдогахъ, отдѣленія рыбовѣдѣнія при москов- ближайшемъ времени. Рядомъ съ этимъ умѣстнымъ иовторить, какъ оно заявляло первый планъ свои непосредственно, а наплылъ нѣмцевъ въ пограничныхъ об- новленной Россіей. Въ теперешній крити- милось, что слухи объ ожидаемыхъ новыхъ
ікомъ сельско-хозяйственномъ институтѣ и правитедьство ставитъ свою ближайшею уже неоднократно, что Сохраненіе бюджет- тѣмъ болѣе второстепенные интересы, ири- иастяхъ принимаетъ угрожающіе размѣры. ческій моментъ, когда
перевертывается ш агахъ Сербіи къ поддержанію ея требова‘ПСДНИХЪ лѣсныхъ школъ.
задачею сокращеніе рабочаго времени для наго равновѣсія должно быть признано няли-бы на себя тяжелую нравственную Правительство забыло заслуги правыхъ страница всеобщей исторіи, я — говоритъ ній относительяо порта въ Адріатикѣ неНаконецъ, разрабатываются проекты уч- женіцинъ и малолѣтнихъ, а также измѣ- основою финансовой устойчивости госу- отвѣтственность за возможность дальнѣй- организацій, оказанныя ими власти въ Маклаковъ— принадлежу къ тѣмъ, которые вѣрпы. Стремясь къ выходу къ морю, Серіежденія медицинскаго института въ Ро- неніе карательныхъ постановленій устава дарства и его кредита, отъ которы хъ за- ш ихъ международыхъ осложненій. Великія 1905 г. Причина въ томъ, что яынѣш - желали бы, чтобы въ словахъ предсѣдате- біявовсене желаетъ вызывать европейскихъ
ітовѣ-на-Дону и высшаго учебнаго заведе- о промышленности, въ видахъ приспособ- висятъ уснѣхи внѣшней политики и внут- державы имѣютъ слишкомъ глубокія осно- ній предсѣдатель совѣта мииистровъ счи- ля совѣта министровъ было больше опре- ослэжненій. Увѣренная въ справедливости
ленія ихъ къ практическимъ условіямъ іеннее благополучіе. Къ сохраненію этого ванія къ тому, чтобы стремиться предотв- таетъ финансовые горизонты болѣе важны- дѣленности, чтобы была сказана правда, и умѣренности своихъ требованій, надѣясь
іія на Еавказѣ.
Мѣры, направленныя къ хозяйственно- промышленной жизни, и повышенія взы- іавновѣсія должны быть направлены всѣ ратить дальнѣйшее развитіе наступившихъ ми, чѣмъ горизонты государственпые. Дру^ что Россія не хочетъ войны, “не хочетъ на симнатіи европейскихъ правительствъ,
иу преуспѣянію населенія, составляютъ сканія за нарушенія, которыя предполага- усилія. Правительство не можетъ поэтому осложненій до предѣловъ, угрожающихъ гая причина въ томъ, что у насъ факти- никакихъ завоеваній, но она знаетъ, въ Сербія лселаетъ передать это дѣло всецѣло
ідву изъ трѵднѣйшихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ютъ со стороны промышленниковъ коры- не придавать особаго значенія своевре- общеевропейскому миру.
чески нѣтъ объединеннаго кабинета. Пра- чемъ ея достоинсто,
ея
иетори- въ руки великихъ державъ. Можно ожиіастоятельнѣйшихъ задачъ государствен- стныя побужденія.
Русское правительство полагаетъ, что вые одушевлены желаніемъ дать русскому ческій долгь, что Россія не иіцетъ ката- дать, что прямые переговоры между Серменному, а не только, въ случаѣ внезапно
Важнѣйшими двигателями хозяйствен- наступившей экстренной нужды, изыска- одушевляющія ихъ дружныя усилія, на- народу оздоровленіе русской школы, новый строфъ, но также и не боится ихъ біей и Австріей начнутся немедленно чеюй власти. Смѣна натуральнаго хозяйства
іенежнымъ почти на всѣхъ ступеняхъ! ной жизни страны являются, безъ сомнѣ- нію новыхъ источниковъ поступленія гос. правленныя къ этой выеокой цѣли, цомогутъ университетскій уставъ, новый полицейскій рукоилесканія на всѣхъ скамьяхъ, кромѣ резъ сербскаго посланника въ Вѣнѣ въ виіашего народнаго быта, а въ связи съ нія, нреднтъ и средства сообщенія. )ессурсовъ. Оно обязано поэтому поддер- имъ найти способы примирительнаго раз- уставъ, скорѣйшее введеніе закона о печа- крайяихъ правыхъ и лѣвыхъ). Когда ду обоюднаго желанія выяснить положеніе.
ітимъ зависимость нар. хозяйства не толь- Въ области кредита законодательство на- живать внесенные уже на уваженіе Думы )ѣшенія всѣхъ вопросовъ, затрогивающихъ ти, отведеніе должнаго мѣста церковно- власть этого не сказала, мы, общество, По полученнымъ корреспондентомъ «ІІе;о отъ мѣстныхъ условій, но и отъ міро- ше требуетъ коренного пересмотра. Въ ви- законопроекты, направленные къ установ- ихъ интересы, и справедливые запросы приходскимъ школамъ, охрана силы закона, осуждаемъ ее. Намъ говорятъ, что въ ис- тербургскаго Агентства» свѣдѣніямъ въ
юй конъюнктуры, новелительно указы ва- ду этого вниманію законодательныхъ уч- ленію новыхъ и преобразованію сущест- балканскихъ государствь, Оно не могло чтобы министерскіе циркуляры не отмѣня- торическій моментъ не было того, что всег- лондонскихъ допломатическихъ кругахъ
тъ на необходимость поддержки народ- режденій будутъ предложены законопроек- вующихъ видовъ обложенія, находя такое поэтому не привѣтствоватъ самымъ искрен- ли законовъ, какъ наприѣръ, это практи- да бывало въ старину; что нѣтъ единой съ надеждой смотрятъ на будуіцее. Споріаго труда въ конкуренціи его на все- ты, касающіеся пересмотра положеній объ направленіе финансовой политики пра- нимъ образомъ починъ англійскаго пра- куется въ настоящее время въ отношеніи "оссіи, а сущеетвуютъ два лагеря: страна ные вопросы, повидимому, утратили осіірномъ рынкѣ. Тѣ-же мѣры должны, вмѣ- Обіцествахъ взаимнаго кредита, гор. кредит- вильнымъ и разумнымъ, тѣмъ болѣе, что вительства, предложившаго великимъ дер- евреевъ. Правые стремятся обезпечить не вѣритъ власти, а власть не вѣритъ и троту; замѣчается улучшеніе австрійскихъ
тѣ съ тѣмъ, содѣйствовать наконленію ныхъ Обіцествахъ, банкирскихъ заведе- законопроекты направлены не только къ жавамъ подвергнуть совмѣстному нредва- крестьянство землею путемъ примѣненія боится страны; есть расколъ и есть раз- отношеній.
огатствъ въ странѣ и росту народнаго ніяхъ, а также узаконеній, нормирую- увеличенію гос. доходовъ, но и ко внесе- зительному обсужденію вонросы, связан- закона 9 ноября при содѣйствіи кресть- двоеніе, и въ этомъ расколѣ и раздвоеніи
ВѢНА. «Кеие Рг. Рг.» приводитъ бесѣду
лагосостоянія. Эта поддержка выражается, щ ихъ дѣятельность коммерческихъ й зе- иію въ обложеніе возможной уравнитель- ные съ ликвидаціей войны, въ коихъ янскаго земельнаго банка и требуютъ, спекулируютъ наши враги и насъ ш анта- съ профессоромъ Масарйкомъ, имѣвшимъ
іонечно, не въ одной только покровитель- мельныхъ банковъ и городскихъ ломбар- ности, путемъ привлеченія къ населенію такъ ли иначе замѣшаны ихъ интересы. ітобы правительство приняло мѣры къ жируютъ. Я хотѣлъ-бы сказать этимъ вра- въ Бѣлградѣ свиданіе съ Пашичемъ, освѣтвенной иолитикѣ, но и во всемѣрномъ довъ; независимо отъ этого особое внима- податного бремени въ большей мѣрѣ, чѣмъ Сочувственный пріемъ, оказаный въ евро- устраненію угольнаго и нефтяного голода, гамъ, которые преувеличиваютъ свои силы домленнымъ въ намѣреніяхъ Сербіи. Масардѣйствіи развитію и усовершенствованію ніе правительства обращено на саму^о ор- это имѣло мѣсто до сихъ поръ, еостоятель- пейскихъ столицахъ 'этому предложенію, наконецъ обратило-бы вниманіе на невѣ- и свое согласіе, что они очень ошибают- )икъ сказалъ, что Сербія отказалась отъ
рѣхъ отраслей народной производитель- ганизацію сельско-хозяйственнаго и мелка- ныхъ классові населенія.
и открывшееся уже совѣщаніе пословъ ве- )оятную дороговизну съѣстныхъ припа- ся. Если настанетъ моментъ, когда іаздѣленія Албаніи и пошла навстрѣчу
го кредита.
(ости.
Высказанныя соображенія о значеніи ликихъ державъ въ Лондонѣ доллшы, какъ совъ. Особенное вниманіе правительства оссія
должна
будетъ
исполнить желаніямъ Австріи, хотя считаетъ самоЧто касается развитія путей сообщенія,
і Придерживаясь въ отношеніи междунагос.
обороны и средствъ, которыя должны мы надѣемся, облегчить мирное разрѣше- должно быть обращено на упроченіе рус- свой долгъ, мы глубоко вѣримъ, что наше стоятельность Албаніи ошибкой. Если бы
то
здѣсь
намѣченъ
цѣлый
рядъ
мѣръ
для
рдной торговой политнкн прйнциновъ
ской мощи и приведеніе на должную вы- правительство не будетъ пользоваться Австрія пошла на встрѣчу, Сербіи по вобыть предоставлены правительству для ніе нынѣшняго кризиса.
ркровительственной системы, единственно облегченія рѣчного судоходства, устройства обезпеченія ея, побуждаютъ меня коснутьПроникнутое
искреннѣйшимъ,
желаніемъ
соту русекой арміи. Переходя къ между- этой катастрофой, чтобы подъ шумокъ на- просу о гавани, Сербія дала бы гарантіи,
Іівѣчающей условіямъ страны съ развива- морскихъ портовъ и поощренія торговаго ся, хотя-бы немногими словами, другого всемѣрно содѣствовать охраненію европей- народному политическому положенію, Пу- )однаго бѣдствія отвлекать вниманіе отъ что адріатическая гаваньне будетъ укрѣп^щейся промышленностью, правительство мореплаванія на внѣшнихъ моряхъ подъ вопроса, на которомъ съ тревогою и на- скаго мира, русское правительство выра- )ишкевичъ заявляетъ, что правые чужды внутреннихъ вопросовъ и , сводить свои лена или предоставлена въ* распоряже^иступило къ подготовительнымъ рабо- русскцмъ флагомъ. Общій законопороектъ о пряженно сосредоточено ваше вниманіе, жаетъ надежду, что нашимъ усиліямъ суж- политическаго кликушества и хотятъ ми- счеты съ политическими противвиками, и ніе иной державы. Сербія желяетъ доброВмъ по пересмотру таможенныхъ тарифовъ судоходствѣ*и сплавѣ внесенъ еще въ пре- какъ и вниманіе всей Россіи. (Движеніе). Оно дено будетъ, съ Божіей помощью, увѣн- )а, но ни во чтобы то ни стало. Они мы, его политическіе противники, въ этотъ сосѣдскихъ отношеній и склонна свои фисвязи съ предстоящимъ заключеніемъ дыдущую сессію.
нриковано късобы тіям ъ, бурно развернув- чаться успѣхомъ, и, что грядущія событія сдерживаютъ свои чувства, но въ тотъ моментъ также забудемъ наш у вражду, нансовыя и промышленныя потребности
Въ обласди расширенія желѣзнодорож- шимся
[овыхъ торговыхъ договоровъ.
на Балканскомъ полуостровѣ, со- не затронутъ жизяенныхъ интересовъ Рос- моментъ, когда Государю Имиератору бла- мы будемъ помнить тогда, что власть за- покрывать въ Австріи.
Что касается внутренняго. торгово-про- яой сѣти за ечетъ казны будутъ внесены
■я ш щ в п м
Какъ будто нехороша. Г. Сумцовъ же- къ работѣ пьеса появилась непродуман- точки» передаетъ г. Арцыбашева, либо г.
пуститъ. По ея мнѣнію, такое безмолвное
Слѣдовало-ли возражать?
ной, неуглубленной, не оправдывающей то Арцыбашевъ слишкомъ обоэщенно понялъ
непро^ивленіе можно встрѣтить только «въ лалъ-бы, чтобъ вывели на сценѣ профеесо- высокое
Воообще говоря, возражать всегда слѣзначеніе,
которое
подчеркнуто
крестьянскомъ быту».
)а, похожаго на Дюринга или на Меч- подзаголовкомъ „Нетлѣнное“. Лица, несу- Профессора Сторицына».
дуетъ, если есть что возразить по еущеКакъ разъ наоборотъ. Еслибъ нѣчто по- никова. Онъ желалъ-бы... Но пусть г. Сум- щія на себѣ замы селъ пьесы, обрисованы
ству. Но г. Андреевъ возражаетъ исключидобное
произошло въ крестьянскомъ домѣ, цовъ самъ скажетъ, чего бы онъ же- поверхностно, ихъ позиціи и взаимоотноПьеса
Л.
Н.
Андреева
вызвала
рѣзкіе
тельно
противъ формы, противъ рѣзкостей
^сѣданіе Харьковскаго Литвратурнаго кружка. — Мнѣніе одной саратовской дам ы . Гйнѣніе
шенія мало или даж е вовсе не выяснены. отзывы кіевскихъ критиковъ. На рѣзкіе
Рофессора о проф ессорѣ.— Отзывъ т . П. Арцыбашева „нзъ вторыхъ рукъ“ — Нервность Л. Н. Го хозяинъ дома, по фамиліи Сторицынъ, лалъ:
кіевскихъ театральныхъ критиковъ.
Тамъ,
гдѣ
соотвѣтственно
величинѣ
засхватилъ-бы топоръ и хватилъ-бы объ- Отчего-бы профессору на сценѣ, вмѣсто мысла нуженъ былъ почти трагическій отзывы Л. Н. Андреевъ отвѣтилъ негодуюА н дреева.— Два слова по поводу шума.
Я не читалъ кіевскихъ рецензій о «Проф.
явившагося
друга дома обухомъ по го- безплодныхъ разглагольствованій о ту- паѳосъ, наскоро поставлены громкія и об- щимъ письмомъ въ журналѣ «Театръ и Ис- Оторицынѣ» въ ихъ цѣломъ. Какъ и больСнова и въ короткое время о Леонидѣ ассоціируется. Каждая тема вызываетъ
манной красотѣ, скрывающихъ вовсе не- щія фразы.
кусство». Негодующее письмо вызвало кочитателей, мнѣ извѣстны только
дреевѣ составилась литература порядоч- другую тему, и у каждаго горшка есть свой ловѣ.
туманныя чувственныя вожделѣнія, не
Словомъ, пьеса г. Леонида Андреева не )откія реплики и обстоятельныя принци- шинству
Дама
ошибается
въ
самомъ
пониманіи
фразы,
приводимыя
въ отвѣтѣ г. Леонида
заняться
болѣе
пригожей
для
ученаго
'Хъ размѣровъ. А если бы сюда приба- родственникъ.
не приглажена. Г. Арцыбашевъ піальныя етатьи.
" частные споры и особыя
"
"
Передъ членами харьковскаго кружка профессора Сторицына. Его переживанія темою выясненія отношенія знанія къ отдѣлана,
Андреева.
Д
что
значитъ
фраза, вырванІТь
засѣданія,
это «непонятной тороплиПопулярнымъ писателямъ такъ на роду ная изъ цѣлаго? Развѣ не бываетъ такъ,
стоялъ прямой вопросъ: хорошо-ли пьесу вт. сценахъ съ Савичемъ она приравни- понятію о счастьѣ и важности знанія въ объясняетъ
'■Щ-іа бы внушительная библіотека.
востью».
ваетъ къ обычнымъ взрывамъ ревности развитіи характера. Интересно и поучинаписано: каждое новое произведеніе ро- что любящій другъ отъ всего сердца об“Ъ Харьковѣ цѣлое собраніе Литератур- написалъ Леонидъ Андреевъ? На это от- средняго приличнаго господина. Въ томъ- тельно, напримѣръ, услы ш ать на сценѣ,
Нѣтъ, не въ торопливоети дѣло. Это—
I ' УДожественнаго кружка два четверга вѣта не послѣдовало. Ораторы говорили о то и дѣло, что Леонидъ ’ Андреевъ взялъ какими пріемами и ходами распростра- обычная манера или, точнѣе, обычный де- дитъ толки, споры и полѳмическую лите- )угаетъ васъ к[іѣпкимъ словомъ, между
ратуру.
тѣмъ какъ все письмо дышетъ дружескимъ
К
ло сужденіямъ о «Профессорѣ Сто- многомъ, только не объ этомъ. А случайно не средняго гражданина-интеллигента, а го- няется самопознаніе и міропознаніе.
Во-первыхъ, въ лекціяхъ профессоровъ и фектъ всѣхъ пьесъ г. Андреева. Всѣ онѣ—
Но отсюда не слѣдуетъ, что популярный расноложеніемъ.
они привлекли къ отвѣтственности Савикакія-то
растрепанныя,
вихрастыя,
неприраздо выше его. Сторицынъ не просто поНадо быть избалованнымъ пустопорожI Это очень не плохо, когда читатели и ча и Сторицына. Савича осудили безъ раженъ или ошеломленъ вскрывшейся из- въ трактатахъ ученыхъ не совсѣмъ ясно чесанкыя. Точно черновики... Въ беллетри- писатель всегда родилъ великое произведеи безспорно описываются «пріемы и ходы
ніе...
снисхожденія,
Сторицына
осудили
съ
смягними
комплиментами, чтобъ невоздержно
“ гели бесѣдуютъ о литературной новомѣной жены и узкимъ лбомъ своего сына, )аспростраяенія еамопознанія и міронозна- стикѣ г. Андреева вы видите послѣдова«Профеесоръ Сторицынъ», конечно, од- )еагировать на рѣзкое замѣчаніе своего
япг
различныхъ мнѣній %слагается ченіемъ участи.
тельный
ростъ
чувства
или
идеи,
а
въ
его
—
онъ
парализованъ,
сломанъ...
Въ
немъ
нія». Какъ-ж еэту хитр/ю мудрость изобрано изъ наиболѣе сценичныхъ твореній г.
Валетъ и король— оба осуждены.
г°гранная истина. Однако отёюда, .вовсе перевернулось; онъ ничего не могъ зить на еценѣ? И притомъ изобразить надо пьесахъ— какіе-то крупные обрывки, силь- Андреева. Очень вѣроятно, что только эта же доброжелателя.
По
всей
видимости,
представигелямъ
пубЛ. Н. Андреевъ вѣдь не начинающій пивсякой истинѣ, часто дѣлается нелики не хочется или не можется разби- сказать ни Савичу, ни женѣ. Онъ пере- такъ, чтобъ наиболѣе чуткіе и умные з р и ш в ныя отрывочныя сцены, общую безсвяз- вещь, да «Дни нашей жизни» займутъ сатель. Его литературная дѣятельность до^рныа
яость
и
внезапность.
ѵ “ р о Л 0М І л ДІ’Г й Ш р ! ! Г е а Г ® раться въ художественныхъ качествахъ сталъ быть Сторицынымъ и вотъ сейчасъ отъ скуки не ушли изъ театра.
видное положеніе въ репертуарѣ русскихъ статочно «обслужена» критикой. Онъ наВъ пьесахъ г. Андреева мало или ео- театровъ.
„турное явленіе огромной важности.
сколько «обстрѣлянъ» разными непріятеляпроизведенія. Ймъ ближе и понятнѣе дѣй- станетъ обыкновенньшъ горькимъ пьяниВо-вт.орыхъ, все это, выражаясь словаСовершенно отойдутъ въ архивъ «Чер- ми, что можно-бы научиткся понимать
Йаниши «Профессора Сторицына» не ствія дѣйствующихъ лицъ. И если дѣйст- цей, котораго жизнь однимъ мощцымъ ми героя Островскаго, есть ничто, какъ всѣмъ нѣтъ мотивировки. Нельзя-же допуетить, что онъспѣшитЧ) закончить къ но- ныя маски», недолгій вѣкъ будетъ имѣть ш личное отношеніе къ себѣ. Пора бы
I пѴлярный Леонидъ Андреевъ, а неизвѣ- вуюіція лица поступаютъ не такъ, какъ ударомъ выбила изъ колеи и изъ всѣхъ «философія, мамочка!»
вому сезону новую пьесу и потому пу- Жизнь человѣка», умеръ и претендующій быть выше «досягаемости» театральныхъ
ный Андрей Леонидовъ, не было бы бы хотѣлось представителямъ публики, позицій красивой философіи...
Если говорить по-просту, самознаніе и скаетъ
свѣтъ свое произведеніе въ чер- на безсмертіе дьяволъ «Анатэма», а драмы )ецензентовъ. Пора-бы привыкнуть.
1 ма споровъ и перебранки автора съ косвенно выносится карательный вёрдиктъ
Именно за эти сцены Леонидъ Андреевъ міропознаніе распространяютея всегда од- новомъ въ
видѣ.
Не каждый-же сезонъ про- бѣдной дѣвуши Оль-Оль и тлѣннаго идеаОнъ, постигавшій человѣческую психолошітиками. ПриЗнали бы въ «кулуарахъ» и автору Леониду Андреевѵ. Зачѣмъ онъ меньше всего заслуживаетъ укора. Онъ на- нимъ и тѣмъ-же ходомъ: изъ головы про- исходитъ «торопливость»...
листа Сторицына проживутъ мяого лѣтъ. гію и заходившій въ этой области даже за
писалъ ихъ густыми мазками. Л. Андреевъ фессора въ голову студента, изъ головы
еатра, что пьеса смотрится мѣстами съ такъ пишетъР...
Вторая ошибка г. Арцыбашева касается
одьшимъ интересомъ и что, несомнѣнно,
Въ редакцію нашей газеты поступило вообще любитъ густо писать. Ужъ на- лектора въ голову слущателя. Но худож- суш,ества «Профессора Сторицына». Авторъ Артистки, призванныя на «энженю», арти- предѣлы «достигаем.аго», долженъ бы пота вещь возвышается надъ среднимъ уров- письмо одной дамы. Не имѣя мѣста при- хальство,— такъ нетерпимое нахальство никъ не профессоръ, актеръ не лекторъ, прославленнаго «Санина» указываетъ (не сты приглашенные на «драматичеекихъ нимать простѣйшее отношеніе къ нему саемъ поставщической драматургіи, хотя, водить его цѣликомъ, цитирую болѣе ха- Савича. Ужъ красота, так ь красота не- театръ це химическая лабораторія, искус- забудьте: не самъ, а перомъ г. Невѣдомо- іезонеровъ», пожелаютъ подкрѣпить свои мому. А это отношеніе, напримѣръ, татлѣнная и даже не всѣмъ понятная. Такъ ство не наука, пьеса не ученая лекція, и ва) на Сторицына, какъ на продуктъ не- бенефисы популярностью Л. Н. Андреева. кое:
голь же несомнѣнно, въ ней много шерохо- рактерныя строки:
Эта судьба драмагурш г. Андреева пред
Вы, уважаемый и популярный писатель,
атостеИ и есть кое-что весьма лишнее. Я пришла въ полное недоумѣніе отъ' то- пишутся экстатическія сцены у Леонида Леонядъ Андреевъ не представляетъ себя давно пережитаго времени. Онъ упоминаетъ
ставляется
мнѣ
до
такой
степени
ясной,
написали
произведеніе, въ которомъ никто
Андреева—
и
что
съ
этимъ
подѣлаешь!
Но
[ризнали-бы и успокоились.
въ
видѣ
Мечникова.
го, какъ Л. А ндреевъ могъ дтшустить въ
«неудачной революціи и кровавыхъ жерт- что я не ионимаю, о чемъ, собственно, не находитъ смысла. Какъ прикажете къ
Всѣмъ такимъ недовольнымъ зрителямъ, овахъ»,
Но Ііотому, что Леонидъ Андреевъ не своемъ пронзведеніи жизненную неправ- произведеніе невоздержнаго писателя отъ
о крушеніи идеаловъ, о глубокомъ
іакой-нибудь Андрей Леонидовъ,’ «Профес- ду, которая рѣзко бросается въ глаза. этого не теряетъ своей дѣйствительной какъ вышеупомянутая саратовская дама ш очарованіи, объ «уходѣ всѣхъ въ свою шумъ?.. Стоитъ побывать на добропоря- нему отнестись?
Савичъ
врывается
въ
кабииетъ
профессодочномъ исполненіи «Профемора СторицыВы, отъ времени до времени, продолжаете
и харьковскій профессоръ Сумцовъ, Лео0пу Сторицыну» отдается особая дань ра, нагло преры ваетъ его разговоръ съ цѣнности.
на», чтобъ съ неодолимымъ убѣжденіемъ творить творенія, что-то ужь очень широЯ привелъ мнѣніе дамы, какъ тиничный нидъ Андреевъ вправѣ сказать: Что вы личную маленькую жизнь».
щшанія. Эго совершенно естественно для княжною о нетлѣнности и красотѣ жизни.
Все это вѣрно, но какое отношеніе сказать: да, эта драма во многихъ еясце- ко обѣщающія и куда-то глубоко проникаНа вопросъ профессора, обращенный не къ фактъ: вотъ какъ публика судитъ дѣйству- навязываете мнѣ свои темы? Я писалъ то, имѣетъ
роизведенія популярнаго писателя.
еюда профессоръ Сторицынъ, какъ
Члены Харьковскаго Литеііатурно-Худо- Савичу—„А что у насъ въ воскрёсенье?— ющихъ лицъ пьесы и осуждаетъ за иихъ что думалъ, и писалъ такъ, какъ рисо- лицо, и «Профессоръ Сторицынъ», какъ нахъ невольно захватываетъ. Вы не по- ющія, но, по всей видимости, и сами пуСавичъ
насмѣшливо
отвѣчаетъ:
„Пятница,
клониикъ Л. Андреева, васъ возмущаютъ таетесь въ этихъ высотахъ и глубинахъ.
автора.
вались мнѣ мои образы. Если вамъ угод- пьеса?
[сественнаго кружка провели два вечера г. профессоръ“.
всѣ бывшіе и настоящіе экскурсы писателя Іе разрѣшите-ли отнести ихъ къ модному
Можетъ
быть,
письмо
дамы
не
достаточно изобразить на сценѣ «ходы самопознаъ онень «разумномъ влеченіи». Вечера Въ третьемъ актѣ Савичъ снова врыРазумѣется, все можно связать и ко всеігры ума или умовъ, во всякомъ случаѣ, вается въ кабинетъ профессора во время но авторитетное свидѣтельство,— тогда возь- нія и міропознанія»,— попробуйте. А я по- му можно пристегнуть и пристегнуться. въ сферу никому непонятнаго и самому роду литературы— претенціозной абракаАндрееву невѣдомаго. Вы возмущены ко- дабры...
объясненія его сь женой и по- мемъ свидѣтельство другого лица...
смотрю...
;ъ десять разъ цѣннѣе вечеровъ, прове- крѵпнаго
іак
ъ
говорили
римляне,
ро$і
еще
не
значти
приказы
ваетъ
ему
прекратить
этотъ
Въ
послѣднемъ
номерѣ
харьковской
гаВы, дорогой писатель, обижаетесь на
Судить о писателѣ надо по тому, что читъ ргоріег. Если потряеающая драма про- кетливой игрой талантливаго писателя въ
енныхъ за игрою въ карты. Но еслибъ непріятный для него разговоръ.
;ы съ вами пожелали отыскать, на осно- Всѣ эти сцены до глубины душ и возму- зеты напечатана статья проф. Сумцова о написано, а не по тому, что онъ могъ-бы изошла въ семьѣ Сторицына въ 1912-мъ мзстическую философію и въ причудливый, )ѣзкія слова, а сами отвѣчаете намеками
но непроницаемый еимволизмъ. Все это вы на то, чего не вѣдаетъ никю ...
аніи многоразличныхъ мнѣній харьков- тительны и въ такомъ домѣ, какъ про- «Профессорѣ Сторицынѣ». Конечно, это написать, когда-бы насъ послушалъ...
году,
то
это
еще
не
значитъ,
что
причины
склониы
внисать въ пассивъ г. Андреева,
фессора
Старйцына,
никогда
въ
жизни
не
очень
авторитетно,
когда
профессоръ
пиВъ томъ-то и корень разыгравшихся неАвторъ «Санина», М. П. Арцыбашевъ, ея находятся въ общероссійскихъ собыкихъ ораторовъ, многогранную истину объ бываютъ. Профессоръ Сторицынъ не мокакъ
преднамѣренное
оригинальничанье.
шетъ
о
личной
драмѣ
въ
жизни
професдоразумѣній,
что толпа,,падкая на живое
перомъ
режиссера
саратовскаго
театра
г.
.. Андреевѣ, то— ничего бы не вышло. ж етъ допустить какого-то проходимца-ха1905— 6 годовъ.
" о какъ же можно отрицать, что второй слово, все еще тянется къ популярнымъ
Невѣдомова высказалъ любопытныя замѣча- тіяхъ
Ігра умовъ нерѣдко походитъ на игру въ ма, вдобавокъ любовника своей жены, из* сора.
При всей, такъ сказать, еальто-морталь- актъ «Профессора Сторицыяа» красивъ, а писателямъ, а популярные писатели, выПризнаюсь, я съ болынимъ любопыт- нія о пьесѣ Л. Андреева. Это напечатано
;арты при такихъ обстоятельствахъ, когда дѣваться надъ собой. П усть профессоръ
ной
манерѣ драматургическаго письма г. третій актъ полонъ захватывающей реаль- жимая изъ себя нѣчто шекспировское и
сердцемъ, добръ душой, ж аж детъ ствомъ началъ читать статью Сумцова. въ журналѣ «Рампа и Ж изнь», въ видѣ
іартнерамъ тузъ представляется двойкой, мягокъ
Андреева.
ему художественно удаіись три ной драмы?..
благородства
жизни,
пустьэтого
благородПрочиталъ
внимательно
и
нахожу,
что
сверхъ-человѣческое, говорятъ лишь тлѣні валета принимаютъ за короля.
ства не окажется въ его семьѣ; пусть тотъ очень хорошая статья. Ж аль, что проф. письма-статьи г. Невѣдомова. За точность лица: самъ Сторицынъ, его жена и узкоНикакого спора, разумѣется, не было-бы, ныя слова о нетлѣнностяхъ.
передачи мнѣнія Арцыбашева г. Невѣдо- лобый сынъ Сергѣй. И ни одно изъ этихъ
Харьковское собраніе, если положится на Савичъ будетъ грубымъ хамомъ за его спиеслибъ самъ г. Андреевъ не поспѣшилъ
Отсюда— рѣзкіе выкрики изъ толпы
іѣрность отчета «Южнаго Края», шло въ ной, за стѣнами дома все это допустимо, Сумцовъ живетъ, читаетъ лекціи и пи- мовъ ручается «До послѣдней точки».
чтобы переносить на себѣ оскорбленія, шетъ въ Харьковѣ, а не въ Саратовѣ. ВсеХотя за точность «до посдѣдней точки» лицъ ни въ какой преемственной связи съ отвѣтить кіевскимъ рецензентамъ. Изъ Ітсюда— странная обидчивость тлѣнныхъ
омъ обычномъ непорядкѣ, въ какомъ ве- но
«неудачной революціей» не еостоитъ. Они
издѣвательства, насмѣшки отъ такого хама,
Кутся наши интеллигентскіе споры. Тутъ какъ Савичъ.—нѣтъ! Это недопустимо. Это же въ нашемъ городѣ было-бы однимъ ли- могутъ ручаться только стенографистки, одинаково умѣстны во всякія времена, чувствительной ревности къ успѣху, къ ко- знаменитостей...
тературно - образованнымъ профессоромъ но слѣдуетъ вѣрить, что общую мысль г.
торому быстро привыкаешь, или въ силу
К. Сарахановъ.
;отозы гбворить что угодно по поводу те- ііолный абсурдъ!
Невѣдомовъ уловилъ и передалъ бозоши- предполагая, конечно, что устремленія Сто- неудержимаго нервнаго реагированія Л. Н.
«ы, по только не на поставленную тему. ’ Въ
14 дальнѣйшихъ строкахъ дама продол- болыне.
рицына къ «нетлѣнному» составляютъ со- Андреевъ выступилъ съ отповѣдью реценНо и авторъ умной, интересной статьи, бочно.
|іаждому хочется сказать го, что Богъ на жаетъ возмущаться поведеніемъ Савича и
держаніе
вообще идеала, а не какого-ни- зентамъ и даже съ обвиненіемъ ихъ въ
Беремъ замѣчаніе г. Арцыбашеваважное
іушу положитъ и по поводу чего Богъ удивляться образу дѣйствій Сторицына. По проф. Сумцовъ прямо не отвѣчаетъ на инбудь
идеала
опредѣленнаго, политическаго. тяжкихъ грѣхахъ противъ литературной
тересующій
васъ
вопросъ:
хорошая-ли
и вѣрное:
ея мнѣнію, такого непротивленія Савичу
!Г0 душу откроетъ.
Либо
г.
Невѣдомовъ
не «до послѣдней этики.
пьеса
«Профессоръ
Сторицынъ»?
По
недостаточно-серьезному
отношенію
Давно констатировано, что все нъ мірѣ никакой порядочный хозяинъ дома не дороны уголовнаго и гражданскаго процессовъ и ускоряющихъ ихъ движеніе. Изъ
нихъ особенно важными слѣдуетъ признать проекты новаго устава охранительнаго
судопроизводства и правилъ объ исполненіи
судебныхъ рѣшеній погражданскимъ дѣламъ.
Наконецъ, правительство принимаетъ
всѣ мѣры къ скорѣйшему введенію въ дѣйетвіе закопа 15 іюня 1912 года о мѣстБОМЪ СудѢ.
Въ дѣлѣ народнаго просвѣщенін правительство прежде всего считаетъ особенно желательнымъ скорѣйшее разсмотрѣніе
Думою внесеннаго уже законопроекта объ
Іобезнеченіи- преподавательскаго состава
Іцерковно-приходскихъ школъ, вошедшихъ
въ школьныя сѣти.
Въ тс-же время правительство сознаетъ
сг.ою непремѣнную обязанность, въ виду
крупиыхъ ассигнованій на начальное обра
зованіе, разрѣшенныхъ въ минувшую сессію законодательныхі учрежденій, прииять мѣры къ улучшенію качоственной сторопы нашей народной школы. Въ этихъ
цѣляхъ министерство народнаго просвѣщеНія озабочено нынѣ созданіемъ и разви
Иемъ учрежденій для внѣшкольнаго обра
вованія и г пересмотромъ законоположеній
объ учительскихъ институтахъ и семинаріяхъ, направляемыхъ къ устраненію ощу[Щаемаго нынѣ недостатка учащаго персо*>ала въ низш ихъ учебныхъ заведеніяхъ, а
ркже.усиленіемъ учебной инспекціи въ
Рвязи съ учрежденіемъ новыхъ учебноРкРУ*ныхъ центровъ какъ въ Европей„ ® Россіи, такъ и на отдаленныхъ окра
^нахъ имперГи.
I Въ области средняго и высшаго образо
р «ія правительство приступило къ ново
л4таПереСМОТРУ °бш аго университетскаго
ѵ.,пяВа и выработкѣ уставовъ среднихъ
Г р ы х ъ заведеній.
Ла е^°статокъ преподавательскаго персонасозл °.с°бенности въ университетахъ,
Кѵп)а,0ЩІЙ тРУДНыя условія прохожденія
стйп учащимися, обязываетъ правительНіе ВНести на законодательное обсуждеКѣ г ^іе^ГІОЛ°жснія о мѣрахъ къ подготоврѣ н р р о о р о в ъ Для высшихъ учебныхъ

Балканская война.
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С а р а т о в с к і й Л и с
Народное ссбраніе.

СОФІЯ. ІІривѣтственная телеграмма національноР фракціи Думы встрѣчена бурными апплодисментами. Палата поручила
президенту выразить національной фракціи
благодарность. Собраніе приняло въ первомъ чтеніи чрезвычайяый кредитъ въ 50
милліоновъ для нуждъ арміи. Министръ
финансовъ заявилъ, что сообщенія иностранныхъ газетъ о затруднительномъ финансовомъ положеніи Болгаріи ложны. Болгарія можетъ продожать войну въ теченіе
трехъ, даже шести мѣсяцевъ; однако министръ надѣется на успѣхъ мирныхъ переговоровъ. Поѣздкѣ царя Фердинанда по
освобожденнымъ землямъ въ Софіи придаютъ очень большое значеніе.
Мирная нонференція.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомленъ, что
проделженіе распространенія^слуховъ, будто турки намѣрены настаивать на сохраненіи Турціей Адріанополя, производитъ
дурное впечатлѣніе среди союзниковъ. Балканскіе делегаты склонны думать, что, несмотря на газтны я свѣдѣнія, турки не
предъявятъ подобнаго трсбованія. Союзники заявляютъ, что ни въ какомъ случаѣ не
допустятъ обсужденія вопроса объ Адріанополѣ, который безспорно долженъ войти
въ составъ болгарской территоріи. Въ засѣданіи подъ предсѣдательствомъ Венизелоса турецкіе делегаты заявили, что не
получили еще дополнительныхъ инструкцій,
отправленныхъ съ курьеромъ, поэтому засѣданіе конференціи отложено на субботу.
Турецкіе делегаты отказались что-либо сообщить журналистамъ. Одинъ изъ делегатовъ мирной конференціи сообщилъ корреспонденту «Агентства», что турецкіе делегаты получили по телеграфу краткія инструкція, но таковыя оказались недостаточными .для гіродолженія сегодняшнихъ
занятій, ноэтому рѣшено ожидать подробны хъ письмепныхъ полномочій, ожидаемыхъ въ пятницу вечеромъ или въсубботу
утромъ. Еороль приметъ мирныхъ делегатовъ въ субботу.
Совѣщаніе пословъ будетъ засѣдатьеж едневно до субботы, когда занятія прервутся въ виду рождественскихъ праздвиковъ
до 17 декабря.
Операціи гречесной армін.

АФИНЬІ. Вражденныя дѣйствія вокругъ
Янины продолжались вчера весь день безрезультатно. Позиціи Безани сильно укрѣплены.
АФИНЫ. Между греками и фортомъ Безани 3 декабря произошелъ ожесточенный
артиллерійскій бой.
АФИНЫ. Въ Салоники прибылъ царь
Фердинандъ. ГІо телеграммѣ командующаго
эгейскимъ флотомъ и по свѣдѣніямъ судна,
прошедшаго Дарданеллы, турецаій броненосецъ «Барбаросса» почтй совершенно
приведенъ въ негодность, получивъ пробоины съ двухъ сторонъ; три другихъ турщ кихъ судна также сильно повреждены.
Помощникъ адмирала, 4 офицера и много
матросовъ убиты и ранены. Въ сраженіи
3 декабря, по упорнымъ слухамъ, убитъ
адмиралъ Халилъ-паша.
П ЕТЕРБУРГЪ. (Телеграмма эта за
позднимъ получеиіемъ не вошла въ
предыдущій номеръ). Ввиду принятаго
Государственною Думою нредложеиія
правыхъ о иоднесеніи всеподдаинѣйшаго адреса, фракція кадетовъ вноситъ
въ избранную для выработки текста комиссію свой ироектъ, содержал,ій выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ,
характеристику политическаго ноложенія момента и указаніе на промедленія
правительства въ осуществлен.и предначертанія манифеста 17 октября.
Членъ Госуд. Думы Добровольскгй.

ш
(Отъ чашихъ корреспондентовъ).
Конференція пословъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона телеграфируютъ: Конференція согласиласъ
принять посредничество между Турціео
и балканскими союзными гоеударствами въ переговорахъ о мирѣ.
Мнрная кокфзренція.

Заявленіе турецкихъ делегатовъ о
необходимости получить соотвѣтствующія инструкціи отъ своего правительства, по вопросу объ участіи въ конференціи нредставителей Греціи, считаютъ замаскированныиъ намѣреніемъ
Турціи оттянуть
переговоры, чтобы
имѣть возможность улучшить свое положеніе на боевыхъ иознціяхъ.
Ес.іи Т)рція не согласится допустить къ участію въ конференціи иредставителя Греціи, то переговоры будутъ прерваны, и возобновится война.
Требованія Турцін.

Турція требуетъ дать ей разрѣшеніе доставить провіантъ въ Адріанополь.
Болгарія въ этомъ отказываетъ.
Арестъ по подозрѣнію въ шпіонствѣ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ Брестъ-Литовскѣ
русскими властями арестованъ по подозрѣнію въ шпіонствѣ, австрійскій

ІІОЛКОВНИКЪ.
Демонстрація правыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Правые демонстративно вышлиизъ состава комиссіи Гос.
Думы по составленію всеЦодданнѣйшаго адреса. (Звой выходъ ііравые мотивируютъ тѣмъ, что составъ президіума
комиссіи конституціонный. Отсюда, ио
мнѣнію правыхъ, ясно, что комиссія
не включитъ въ составляемый всеподданнѣйшій адресъ титулъ Самодержца.
Пренія о декларацін.

Отъ націоналистовъ выстуналъ гр.
Бобринскій,. предупреждавшій нравительство отъ излишней довѣрчивости
И безцечности, когда Австрія мобилизуетъ свои силы на границѣ Россіи и
Сербіи.
Центръ выставилъ Львова 2-го.
Отъ прогреесистовь выступалъ Ефремовъ.
0 возстановленін патріаршества.

Вопросъ о возстановленіи натріаршества передается въ комиссію изъ
высишхъ іерарховъ церкви.
Ограннченіе евреевъ.

Въ Варшавѣ на общемъ собраніи
городского кредитнаго Общества постановлено ограничить число унолномоченныхъ отъ евреевъ двадцатью процентами.

т о к ъ.
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по дѣлу саперъ. Среди защ итниковъ ожи тивъ ихъ, открылъ окно и произвелъ семь рарнаго закондательства предполагается торому положенъ окладъ въ 1200 р. въ
дается
одинъ профессоръ военно-юридиче- выстрѣловъ. Офицеры успѣли скрыться поддерживать «правильное землеустройство годъ, при готовой квартирѣ, отопленіи і 0. Преображенскимъ отслуженъ молебенъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ главноуправ
ской
академіи.
въ подъѣздъ собранія. По телефону о слу- на началахъ личной собственности», под освѣщеніи. Г. Лабунскій теперь жевремен Послѣ проф. Разумовскгй произнесъ
ляющаго собственной Его Величества кан
Д
ѣло
матросовъ.
чившемся
былъ извѣщенъ командиръ бри держивать правильное переселеніе и «цѣ но допущенъ къ исполненію обязанностей рѣчь по поводу общаго ^состоянія универцеляріи Воеводскій назначается статсъситета въ учебномъ, научномъ, хозяйсекретаремъ его Величества съ оставле- Отправлены вь различныя каторжныя гады и командиры всѣхъ батарей. Такъ лесообразное использованіе въ интересахъ и вмѣстѣ съ тѣми представленъ на утвер ственно-экономическомъ, общественномъ и
тюрьмы
34
матроса,
осужденные
по
дѣлу
какъ
взять
бомбардира
изъ
помѣщенія
русскаго населенія естественныхъ бо жденіе. Помощникомъ директора, съ обязанкіемъ въ должностяхъ.
другихъ отношеніяхъ:
ТОМСКЪ. Ректоромъ университета вновь о возстаніи во флотѣ. Остальные 72 осу цейхауза не представлялось возможности, гатствъ наш ихъ окраинъ». Въ области ностью завѣдывать мастерскими и вообще
— Императорскій Николаевскій универжденныхъ по этому дѣлу явятся обвиняе- то графъ Кутайсовъ рѣшилъ прибѣгнуть торговли и промышленности— унорядоченіе хозяйственной частью назначенъ А. А. Леизбранъ Базановъ.
ситетъ
вступаетъ сегодня въ 4-й годъ сумыми
по
дѣлу
о
сообществѣ
для
ниспрокъ
помощи
пожарныхъ.
По
телефону
была
хлѣбной торговли, устройетво элеваторовъ вашкевичъ, съ окладомъ жалованья 720 р
ВИЛЬНА. Дума въ ознаменованіе трехществованія.
Мы, непосредственно стоящіе
верженія
существующаго
строя
и
задержапробита
тревога
въ
Литейную
часть.
Бранд
и
т.
д.
По
рабочему
вопросу—
учрежденіе
въ годъ, такж епри готовой квартирѣ, отопсотлѣтія царствоваяія Дома Романовыхъ
У
этого
дѣла,
можемъ констатировать знамейстеръ Ильинъ, принимая телефонный страховыхъ судовъ, сокращеніе рабочаго леніи и освѣіценіи. Г. Левашкевичъ допупостановила ходатайствовать объ учреж- ны въ Севастополѣ.
чительные
успѣхи
какъ во внѵтреннемъ
Казнь Ирлнна.
сигналъ о выѣздѣ части, поинтересовался времени для женщинъ и малолѣтнихъ и щенъ къ отправленію служебныхъ обязан
деніи въ Вильнѣ университета.
его
строительствѣ,
такъ
въ общемъ роГазеты
уже
сообщали,
что
кавказскій
узпать,
что
именно
горитъ.
Получивъ
въ
проч.
Декларація
поддчеркиваетъ
важное
ностей впредь до утвержденія г. губерна- стѣ. Учебная и научная и жизнь
КІЕВЪ. Генералъ-губернаторомъ закрыта
постепенза храненіе запрещ енныхъ изданій библіо- намѣстникъ не пропустилъ кассаціонной отвѣтъ, что пожара нѣтъ, а стрѣляетъ ук- значеніе законодательства о кредитахъ и торомъ.
но
налаживается
и
пріобщается
къ
жалобы
осужденяаго
въ
Баку
по
обвинерывшійся въ запертомъ помѣщеніи какой- средствахъ сообщенія, и особенное внимаДля провѣрки отчетности по пріюту быв
тека Общества равноправія польскихъ женобщему
поступательному
движенію
обнію
въ
убійствѣ
къ
смертной
казни
Ирлито
солдатъ,
наотрѣзъ
отказался
бить
тре
ніе
обращаетъ
на
важность
нашей
госушаго директора г. Рождественскаго поста іцерусской научной мысли. Несмотря
ІЦИНЪ.
на и конфирмовалъ смертный приговоръ вогу, заявивъ, что пожарныя команды су- дарственной оборояы.
новлено пригласить бухгалтера.
Ч ум а
на свою молодость, саратовскій НиСообщалось
также,
что
по
убѣжденію
адвоществуютъ
вовсе
не
для
того,
чтобы
вы
Рѣчь
В.
Н.
Коковцова
во
многихъ
мѣ
- Станичный праздникъ. 6-го декаб колаевскій
НОВАЯ БУХАРА. Мервскій уѣздный науниверситетъ представляетъ
ката
Ирлияа
и
лицъ,
ознакомившихся
съ
ѣзжать
за
буянами.
Тогда
графъ
Кутайстахъ
весьма
интересна
и
представляетъ
ря казаки саратовской станицы справляли
чальникъ доноситъ о необходимости уставъ
этомъ
отношеніи
нѣкоторую опредѣленновить карантинъ для пріѣзж аюіцихъ изъ судебными матеріалами по этому дѣду, совъ по телеф. обратился къ градоначаль- большое значеніе для характеристики на- свой станичный праздникъ святителя ІІн- ную величину въ ряду другихъ свѣточей
Мерва, въ виду появленія въ двѣнадцати совершилась ужасная судебная ошибка и нику. По распоряженію ген. Драчевскаго Ли- шего курса. Тѣмъ не менѣе, на вопросъ, колая. Послѣ литургіи въ Крестовоздви науки. Ученыя работы мѣстныхъ професверстахъ отъ города въ Еишлокѣ легочной осужденъ былъ невинный. По иниціативѣ тейная часть, быстро собравшись, выѣхала какое-же общее впечатлѣніе оставляетъ женской церкв.и и общаго молебна былъ соровъ помѣщаются какъ въ собственныхъ
чумы. Мѣстность оцѣплена
войсками. В. Г. Ёороленко депутаты трудовой группы на мѣсто вызова. Уже на пути навстрѣчу декларація правительства, приходится от- отслуженъ для казаковъ особый .молебенъ. Йзвѣстіяхъ Николаевскаго университета»
обратились къ В. Н. Коковцову съ прось- командѣ вышли офицеры во главѣ съ ко- вѣтить, что впечатлѣніе это не въ пользу Затѣмъ состоялся парадъ казаковъ 2-й и
Умерло 32.
бой о томъ, чтобы онъ оОратился по теле- мандиромъ бригады генераломъ Оранов- широкихъ конституціонныхъ
теченій 3-ей очередей, причемъ на правомъ флангѣ такъ и въ другихъ общихъ научныхъ из
графу
къ
намѣстнику
о
пріостановкѣ
прискимъ.
«Немедленно
ставьте
ваш
и
лѣстниКурсъ
идетъ
гораздо
ближе
къ
правому
были расположеиы старые казаки, а на даніяхъ повременной печати. Но что еще
ВѢНА. Засѣданіе палаты, длившееся
болѣе утѣшительно,— въ области чисто
безпрерывно 56 часовъ, закрылось безъ говора. Съ такимъ-же ходатайствомъ обра- цы и давайте стволы»,— обратился гене- берегу, чѣмъ къ лѣвому. Надежды обще лѣвомъ выстроились чазачата. Парадомъ научнаго труда начинаютъ проявлять себя
тился
къ
намѣстнику,
взывая
къ
милосерзалъ къ брандмейстеру Ильину. «Я вновь ства, что мы наконецъ на порогѣ насто- командовалъ станичный атаманъ Звѣревъ,
инцидентовъ.
уже и питомцы университета: сегодня мы
ГАЛЛЕ. Вслѣдствіе циркуляра министра дію нослѣдняго, и Короленко. «Рѣчь» со- заявляю вашему превосходительству, что ящей конституціи, остаются проблематиче- который поздравилъ стариковъ съ высоко- имѣемъ здѣсь наградить одного изъ стумедицинскій факультетъ постановилъ допу- общаетъ, что Милюковъ телеграммой обра- пустить своихъ людей на вѣрную гибель скими. Главное теченіе внутренней полити- торжественнымъ днемъ и дорогимъ име- дентовъ золотой медалью, которая при
скать къ клиническимъ занятіямъ слуша- тилъ вниманіе на это дѣло начальника я не могу. Пока я — брандмейстеръ части, ки остается, повидимому, старое. Поворота нинникомъ. Съ парада все казачество на- суждена ему совѣтомъ университета заучетелей иностранцевъ только въ случаѣ сда~ канцеляріи намѣстника Петерсона. По подъ пули свою команду я не поведу къ серьезному обосновінію правового по- правилось въ станичное правленіе, гдѣ ную работу по гистологіи, исполненчи предварительнаго экзамена. Этимъ просьбѣ Короленко предсѣдатель Государ- Іотъ тогда, когда все зданіе будетъ въ )ядка, несмотря на упоминаніе о Мани- старикамъ было предложено іго чаркѣ вод- ную въ нашей лабораторіи по кафедрѣ
Думы Родзянко обратился къ огнѣ, извольте, я самъ первый отправлюсь фестѣ и неприкосновенности личности, по- ки и чай; малолѣткамъ, не исключая дѣисполнено желаніе нѣмецкихъ студен- ственной
Павлова. Что касается другой стоиредсѣдателю совѣта министровъ съ прось- туда». Не успѣлъ отвѣтить Ильинъ, какъ ка еіце нѣтъ.
вочекъ, роздано по булкѣ и но 5 коп. проф.
товъ.
роны
университетской
жизни— строительбой
телеграфировать
намѣстнику
о
ненриденегъ.
изъ окна одинъ за другимъ раздалось нѣПАРИЖЪ. Общее собраніе лѣвыхъ группъ
ства зданій, то и эта часть значительно
веденіи
приговора
въ
исіюлненіе.
Изъ
песколько
выстрѣловъ
въ
толпу
офицеровъ,
—
Ревизія
О-ва
домовладѣльцевъ.
сената и палаты депутатовъ постановила
впередъ, какъ это будетъ видВчера въ канцеляріи правленія О-ва домо- подвинулась
собраться 15 января для выбора кандида- реговоровъ Родзянко съ предсѣдателемъ стоявшихъ около пожарнаго обоза. Къ
но
изъ
отчета,
будегь здѣсь ировладѣльцевъ явились, по порученію г. уп- читанъ. Вообще,которьій
та на постъ президента. Изъ предваритель- совѣта министровъ выяснилось, что Коков- счастью, одинъ изъ трубниковъ замѣтилъ
дѣло
организаціи
медиш ляю щ аго губерніей, старшій чиновникъ цинскаго факультета какъ въ отношеніи
наго собранія рѣшено исключить не толь- цовъ, получивъ ходатайство депутатовъ, во-время, какъ Червановскій началъ цѣтелеграфировалъ
объ
этомъ
намѣстнику.
литься и успѣлъ крикнуть: «Спасайтесь,
Царскій день. 6-го декабря, по случаю особыхъ порученій при губернаторѣ Н. А. открытія кафедръ, такъ и обезпеченія ихъ
ко правую оппозицію, но прогрессистовъ и
соціалистовъ. Вѣроятными кандидатами на- Всѣэти хлопоты остались безуспѣшны, и онъ цѣлится». Болѣе часа длилось выжи дня тезоименитства Государя Императора, Яковлевъ и завѣдывающій дѣлопроизвод- научными силами можно считать въ называютъ сначала ІІуанкарэ, затѣмъ Деша* получена телеграмма о томъ, что Ирлинъ дательное положеніе, во время котораго литургію въ кафедральномъ соборѣ совер- ствомъ присутствія объ Обществахъ и сою- стоящее время законченнымъ.
казненъ.
(«Р. В.») , Червановскій неоднократно стрѣлялъ въ шали епископы Алексѣй и Діонисій. Послѣ захъ А. М. Баш канковъ и взяли дѣла О-ва
неля, Дюбоста и Памса.
Въ виду .законченности организаціи, соофицеровъ своей бригады, показывавшихся обѣдни отслуженъ, при участіи городского для производства ревизіи.
Звѣрства турокъ.
вѣтъ
университета, исполняя
предизъ подъѣзда собранія. Вскорѣ на мѣсто духовенства, молебенъ. На богослуженіи
- А ктъ въ техническомъ желѣзноЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибывшіе многоКъ судьбѣ Иліодора.
начертанія
Верховяаго
Покровителя
полицмейстеръ присутствовали: управляющій губерніей П. дор. училищѣ. 6 декабря вътехническомъ университета
численные бѣглецы передаютъ ужасающія Иліодоръ послѣ своего отреченія въ нись- происшествія прибылъ
Государя
Императора,
подробности о рѣзнѣ, совершенной солда- мѣ къ близкому ему лицу сдЬлалъ при- гіораки и усиленный нарядъ конной и пѣ- 1 . Боярскій, военный генералитетъ, граж жел.-дор. училищѣ состоялся годичный актъ. выраженныя въ Высочайше утверждениомъ
тами, курдами, лазами и черкесами въ де- писку, въ которой заявляетъ, что отдаетъ шей полиціи, закрывшій проѣздъ и про- данскія власти, представители земства, го- Ірисутствовалъ попечитель училища, управ- законѣ о дальнѣйшемъ развитіи саратовревняхъ близъ Галиполи. Женщины и дѣ- себя подъ защ иту оппозиціи Госуд. Думы. ходъ вдоль казармъ. Въ тотъ моментъ >ода, разныхъ вѣдомствъ и учрежденій. ляющій дорогою Т. И. Акоронко, начальни- скаго уннверситета, совѣтъ послѣдняго выти подвергнуты истязаніямъ, дома сожж^- Въ письмѣ, полученномъ однимъ изъ близ- какъ полицмейстеръ Мораки, подойдя къ Іо окончаніи богослуженія на Соборяой ки службъ А. Е. де-ла-Кроа, А. С. 'Гухинъ, іаботалъ планы по открытію слѣдующаго
ны. Ежедневно кровавыя столкновенія кихъ Иліодору лицъ уже послѣ отреченія генералу Орановскому, началъ выяснять площади состоялся парадъ войскъ. Днемъ С. В. Емельяновъ, А. П. Рудневъ, А. А. факультета— физико-математическаго, для
болгарскихъ четъ съ турецкими регуляр- и помѣченномъ 28-го ноября, Иліодоръ какія принять мѣры къ аресту Черванов- городъ былъ украш енъ флагами, а вече- "амбурцевъ и много другихъ начальствую- котораго вполнѣ цѣлесообразно могутъ
щ ихъ лицъ управленія и товарной станціи. быть использованы,— послѣ перехода меными войсками. Турки вымѣщаютъ не- пишетъ: «Радъ, что сбросилъ съ себя бре- скаго, изъ окна вновь раздалось нѣсколь- ромъ иллюминованъ.
ко
револьверныхъ
выстрѣловъ.
Пуля
проДуховой оркестръ изъ учениковъ при встрѣ- дицинскаго факультета въ иовоотстроеи—
Высочайшнмъ
у
н
азо
м
ѵ
о
тъ
6
декаудачи на мирномъ греческомъ паселеніи.
мя религіознаго суевѣрія и колдовства. Ни- летѣла мимо генерала, едва не уложивъ
чѣ Т. И. Акоронко игралъ маршъ.
бря
г.
управляющій
губерніей
П.
М.
Боярныя зданія,— теперешнія временныя ауди
когда въ этомъ не раскаюсь, считаю себя на мѣстѣ полицмейстера Мораки. Въ исНа актѣ начальникъ техиическаго ж.-д. торіи
скій
произведенъ
ві.
статскіе
совѣт
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРШД.
'занимаемыя универсипрямо блалсеннымъ». Какъ передаютъ, ходѣ девятаго часа утра Червановскій,
училища Т. П. Громовъ прочиталъ отчетъ тетомъ.и помѣщенія,
7-го декабря.
Оборудованные
надлежащимъ обепископъ Гермогенъ зналъ объ отреченіи ставъ на подоконникъ окна, громко за,- ники.
— Высочайшія награды 6-го декабря по училиіцу за 1911— 1912 учебный годъ. азомъ кабинеты и лабораторіи въ этихъ
Съ (Ьондами спокойно, устойчиво; съ ливи- Иліодора за нѣсколько дней до отсылки
кричалъ: «Все кончено. Осталась послѣд- Вечеръ въ техническомъ ш.-д.
дендными твердо; въ оживленномъ спросѣ
помѣщеніяхъ устраняютъ какія-либо заотреченія синоду. Епископъ въ письмахъ няя пуля, и я ее пускаю въ себя». Раз- получили: непремѣнный членъ губ. продо- училищѣ.
нефтяныя; съ выигрышными тихо.
6 декабря въ зданіи училища труднія
вольственнаго
присутствія
Г.
С.
Кропотовъ
въ осуществленіи такой задачи.
пространныхъ телеграммахъ умолялъ дался выстрѣлъ и съ просгрѣленнымъ чеЧекъ на Лондонъ откр, рынка . 95, 10
орденъ Ставислава 1 степени (звѣзду); на товарной станціи состоялся традиціон- Что касается согласія собственника этого
Берлинъ „ „
46 51 Иліодора отказаться отъ посылки отреченія.
- П арижъ
„
ж
37 74 Какъ передаютъ, Иліодоръ мечтаетъ по )епомъ Червановскій свалился. Всего имъ непремѣнный членъ губ. присутствія Б ный ученическій литературно-музыкальный зданія— Санитарнаго
Общества,— то побыло выпущено до 70-ти пуль. Необычай4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8
Миллеръ— орденъ св. Анны 2-ой ст., вечеръ, на которомъ присутствовали многіе слѣднее съ готовностью идетъ навстрѣчу
снятіи сана уѣхать за границу, гдѣ онъ ное происшествіе собрало на ближайшихъ
5 проц. вч- заем ъ 1905 г. Івып.
105
изъ начальствующихъ ляцъ управленія, этому дѣлу. Все-же остальное зависитъ,
намѣренъ заняться писаніемъ мемуаровъ. улицахъ 10-титысячную толпу. Раненый помощникъ нолицмейстера ІНкеневъ орденъ учителя
5 ггроц. „
ж
1908 г.
105
желѣзнодорожныхъ школъ ст. Са- такимъ образомъ, отъ министерства, куда
Станислава
2-ой
ст.;
за
выслугу
лѣтъ
на4,/я проц. Росс. заем ъ 1905 г.
100
Подъ вліяніемъ церковныхъ сферъ по ііисарь доставленъ въ лазаретъ бригады.
затовъ
II,
родственники учениковъ и дамы уже представлены ходатайства по этому
гражденъ
орденомъ
Владимира
4
ст.
штат5 ироП' внут.
• 1906 г.
103
вопросу о принятіи дальнѣйшихъ мѣръ по
приглашенію.
Программа
ве4V* проц. Росс.
,
1909 г.
991/з отношенію къ Иліодору послѣ снятія сана Іоложеніе его тяжелое. Убитый штабсъ- ный фармацевтъ губ. врачебнаго отдѣленія но
5 проц. закл. Л. Гос. Двор. зем. Б. 101
капитанъ Кологривовъ окончилъ Констан- Л. И. Загорскій. Награждены орденами: чера исполнялась почти исключительно предмету какъ университетомъ, такъ и гоюдскимъ общественнымъ управленіемъ.
существуютъ два теченія. Одни собирают- тиновское артиллерійское училище и слу
проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
Анны 2-й степени петровскій предводи- учениками. Паиболѣе интересные номеравъ
Далѣе проф. Разумовскій отмѣчаетъ ок5 проц. 1вн. выигр. з. 1864г.
475
ся заточить его въ Суздальскую монастыр- жилъ въ бригадѣ нѣсколько лѣтъ.
тель г. Васильчиковъ и Анны 3-й степени исполненіи хора были «Ж елѣзная дорога», рыляюшее унпверситетъ широкое сочув5 проц. П *
* 1866 *
352
скую тюрьму, въ которой сохранились,
балашовскій предводитель г. Саловъ. Ат- въ исполненіи оркестра балалаечниковъ ствіе
5 прбц. Ш Дворянск. „
312^
къ
нему,
проявленное со
проц.* закл. л. Гос. Двор.Эем.^Б. 84^ какъ говорятъ, до сего времени такъ накарскій землевладѣлецъ А. А. Юрьевичъ по- — попурри изъ русскихъ пѣсенъ.
стороны
не
только
мѣстнаго
обще4Ѵа проц. Ряз.-Ур.ж.д.
" 931!|а зываемые каменные мѣшки и кудаво вреПослѣ коицерта состоялись танцы. Го- ства, но и представителями другихъ
лучилъ звапіе камеръ-юнкера Двора.
4Ѵя проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обіц. 87Ѵв мя Побѣдоносцева хотѣли посадить Л. Н.
— Къ лостройнѣ моста. Изъ Петер стямъ былъ предложенъ чай и сласти.
4Ѵ2іПроц. закл. листЫ|Бессар.-Тавр.
Россіи. Въ *числѣ жертвователей
Толстого, дрѵгіе, напротивъ, считаютъ дот
Ш
і
— Праздникъ въ тюрьмѣ. 6 декабря городовъ
бурга намъ сообщав>тъ, что въ высшихъ
Зем. Б ан ка
833/8 статочнымъ, ограничившись негласнымъ
первое
мѣсто
принадлежитъ профессору—
4Ѵ'а проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86Ѵз
Обширная декларація прави- правительственныхъ кругахъ отношеніе къ каторжная тюрьма празднова/а свой хра- академику Н. П. Симановскому, уроженцу
1Ѵа ироц. закл. лист. Д онск.Зем. Б. 333/4 наблюденіемъ, предоставить полную свобомовой
праздникъ.
Въ
тюремной
церкви
по
тельства, прочитанная премьеръ- этому вопросу измѣнилось въ благопріятСаратова, который даетъ средства на уч4Ѵа проц. зак л .; лист. Кіевск.Зем. Б. 84Ѵв ду Иліодору, чтобы не вызвать озлобленія
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б .891/§ въ нѣкоторыхъ народныхъ слояхъ, кото- Декларація. министромъ В. Н. Коковцо- ную для Саратова сторону. Незавиекмо слѣ обѣдни совершенъ молебенъ, на кото- іежденіе при Николаевскомъ университетѣ
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/8 рые могутъ увидѣть въ Иліодорѣ новаго
вымъ въ засѣданіи Госуд. Ду- отъ разрѣщенія ряз.-ур. Обществу концее )омъ присутствовали: губ. тюремный ин- спеціальной клиники гго ушнымъ и горло4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
мы 5 декабря, охватываетъ сіи на перестройку существуюіцихъ линій спекторъ И. В. Сартори съ чинами инспе- вымъ болѣзнямъ. Этотъ даръ, щедрый самъ
мученика.
4Ѵа проц. закл.ілист. Тульск. Зем.Б. 88
почти
всѣ
стороны
русской жизни и к а и постройку новыхъ дорогъ, вопросъ о кціи, тов. прокурора А. А. Быбинъ, членъ по себѣ, пріобрѣтаетъ особенную цѣнность,
По иниціативѣ Пуришкевича составлена
51/а проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 853/4
V5 проц. закл. ляст. Херсон. Зем Б. 837/8 петиція къ В. К. Саблеру съ просьбою о сается самыхъ разнообразныхъ вопросовъ постройкѣ моста у Саратова будетъ выдѣ- тюремнаго комитета и тюремная админи- являясь плодомъ многолѣтнихъ врачебныхъ
страція. Въ этотъ день арестанты иолучи
Кавказъ и 'М ер к у р ій ж
295
признанш Иліодора больнымъ и о назна- законодательной дѣятельности. Она поми ленъ и особымъ докладомъ внесенъ на раз- ли улучшенную пищу и чай и сахаръ отъ трудовъ проф. Симановскаго. Такими
Самолетъ*
435
тѣшеніе
совѣта
министровъ.
Постановленіе
мо
того
отвѣтила
и
на
волнующій
общежертвователями нужно гордиться не только
ченіи сму больничнаго, а не тюремнаго
Акц. Страх. Общ. Россія
620
послѣдняго будетъ повергнуто на Высочай- тюремнаго комитета.
университету, но и выдвинувшему эту
р еж я\а. Подъ петиціей имѣются 20 иод- ство балканскій вопросъ.
„ М осковско-Казанской ж.д.
488
- Въ Маріинской гимназіи 6 декабря личность
Несмотря, однако, на такую всеобъемле шее благоусмотрѣніе, въ виду огромной
Саратову, сыномъ котораго яв» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.-д.
823
писей нравыхъ депутатовъ. Священники* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
237
мость, декларація оставляетъ чувство из- общегосударственной важностй, признавае- состоялся вечеръ для ученицъ 3-го клас- ляется проф. Симановскій. Кромѣ этого,
депутаты отказались дать свои подписи.
са. Вначалѣ ученицами была разыграна
* Ростовско-Владикав. ж.д.
245
Въ Царицынѣ иліодоровцы получили вѣстной неудовлетворенности. Прежде всего мой за сооруженіемъ моста по городскому сценка изъ комедіи «Праздничный сонъ до огромной цѣнности даръ полученъ уни„ Юго Восточной ж. д.
252
проекту.
премьеръ-министръ совершенно обходитъ
верситетомъ отъ почетнаго гражданина г.
отъ Иліодора слѣдующую телеграмму:
* 1-го Общ. подъѣздн. путей.
126
— Областной съѣздъ. Вчера въ помѣ обѣда». Далыпе ученицы декламировали Саратова М. Н. Галкина-Враскаго,
кото„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
257V*
«Дѣти, блаженъ тотъ изъ васъ, кто да- молчаніемъ наш ъ государствзнный строй,
стихотворенія. Въ заключеніе хоръ спѣлъ
я Азовско-Донск. Комм. банк.
580
же въ эти тяжелые дни не соблазнится во который, несмотря на существованіе Мани щеніи управленія земледѣлія и государ- пѣсенку «Колокольчики» и гимнъ. Послѣ рый всю свою библіотеку пожертвовалъ
. Волжско-Камск. Комм. банк.
938
феста 17 октября и Основныхъ Ваконовъ, ственныхъ имуществъ открылся областной
университету. Часть этой библіотеки уже
мнѣ. Не скрывайте моихъ телеграммъ.
„ Русск. для внѣш н. торг. банк.
383
до
сихъ поръ составляетъ предметъ горЯ' съѣздъ по эксплоатаціи и ликвидаціи ка- литературно-музыкальнаго отдѣленія нача- получена университетомъ. Затѣмъ, богаЧеловѣкъ Иліодоръ.»
ж Русск.-А зіатскаго бан.
284Ѵз
чихъ споровъ. Совершснно опредѣленное зенныхъ земель. Въ немъ участвуютъ пред- лись танцыГ На вечеръ ученицы пригла- тѣйшую историко-филологическую библіо, Русск. Торг.-Промышл. бан.
341
признаніе новаго строя «конституціон- ставители губерній: Саратовской, Самар- сили гимназистовъ и реалистовъ.
ѵ Сибирскаго Торгов. банк.
590
жертвуетъ Николаевскому универси
- З акры тіе будокъ. Администрація теку
„ СПБ. М еждународн. банк.
505
нымъ» положило-бы конецъ неумѣстнымъ ской и Астраханской. Предсѣдателемъ назтету
проф. Ш ляпкинъ. Это въ своемъ
ж У четно-есудн. банк.
485
Драма въ казармахъ.
выступленіямъ праваго лагеря, желаюшаго наченъ главнымъ управленіемъ самарскій воцопровода нашла необходимымъ закрыть родѣ цѣлый историко-филологическій фа„ Частн. комерч. бан ка
268
толкнуть Роесію ко временамъ стараго ре- начальникъ управленія земледѣлія и госу- водопроводныя будки на Митрофановскомъ культетъ, на составленіе котораго потра
„ Соединен. банка
276
жима.
По истеченіи 7 лѣтъ послѣ Мани дарственныхъ имуществъ кн. Сумбатовъ, базарѣ и Никольской ул.
«Веч. Время» сообіцаетъ: Въ Петербургѣ въ
„ Бакинск. Нефт. Общ.
717
чена болыпая иоловина жизни жертвова— Собраніе р о м о щ н и к о в ъ прис. по
* К аспійскаго Т-ва
2300 казармахъ лейбъ-гвардіи конно-артиллер. феста 17 октября Россія, казалось-бы, могла Въ съѣздѣ принимаютъ участіе: начальтеля,—
добавляетъ проф. Разумовскій.
* М анташ евъ
543
бригады, расположенной зъ Виленскомъ отвѣтить болѣе опредѣленно, въ какомъ-же никъ саратовскаго управленія земледѣлія вѣренныхъ. Вечеромъ 5 декабря въ помѣВыразивъ, затѣмъ, благодарность сараПаи. бр. Нобеяь Т-ва
15000
шеніи
судебныхъ
учрежденій,
подъ*
предпереулкѣ, въ 4-му часу утра дневальный именно «обновленномъ» строѣ она нахо- 1. И. Добровольскій и начальникъ астратовскому Обществу и комитету по оказаАкціи *
806
у
воротъ обратилъ вниманіе на струйки ды- дится. Правда, нремьеръ-министръ указы- ханскаго управленія г. Колесниковъ, ко- сѣдательствомъ А. А. Гольдштейна, состоя- нію помощи студентамъ, въ лицѣ предсѣ4кц. Брянск. рельс. зав
1701/*
* Гартм анъ
251 ^ ма, выбивавшіяся изъ оконъ иомѣщеній, за- ваетъ, что работа четвертой Думы должна мандировэнный главнымъ управленіемъ чи- лось собраяіе помощяиковъ присяжныхъ дательницы послѣдняго Т. Я. Соловьевой,
„ М альцевскія
426
нятыхъ цейхгаузомъ 4-й батареи. Тревож- быть направлена къ отысканію «новыхъ новникъ особыхъ порученій г. Авиловъ повѣренныхъ. Обсуждался вопросъ. о вы- ироф. Разумовскій огласилъ текстъ посы„ Никополь М аріуію льск. общ.
260
ный свистокъ дневальнаго вызвалъ кара- путей для всесторонняго усоверщенствова- надзиратели казенныхъ оброчныхъ статей, заботкѣ устава организаціи особой комис- лаемой ч е ^ з ъ попечителя учебиаго округа
„ П утиловск. зав,
155
улъ. Едва только солдаты выбили окна, нш русскаго государственнаго и обіце непремѣнные члены губернскихъ земле- сіи помоіцниковъ присяжныхъ повѣрен- вѣрноподданнической телеграммы, по случаю
„ Сормовск. ж
131
„ Сулинскія
188
какъ оттуда вырвалось наружѵ пламя. Въ ственнаго быта на строго правовыхъ* осно- устроительныхъ комиссій, завѣдующіе об- ныхъ, при которой признано необходи- яастоящаго акта, Высочайшему Покровителю
, Таганрогса. м еталл. Общ.
285
установленныхъ Высочайшимъ іочными статьями, инженеръ-гидротехники мымъ создать консультацію. Въ преніяхъ уяиверситета Государю Императору.
бригадѣ
была быстро пробита пожарная ваніяхъ,
„ Ф ениксъ зав.
305
и ревизоръ землеустройства Самарскойгуб. принимали участье гг. ПІаміе, Бѣльскій,
выслушана присутствующими
„ Д ви гатель
100 тревога. Одновременно по телефону о на- Манифестомъ 17 октября 1905 года», но Биръ.
оманенко, Лебедевъ, Шрейдеръ, Строевъ на Телеграмма
чавшемся пожарѣ была извѣщена Литей- въ наше время, когда самый Манифестъ
торжествѣ стоя, подъ звуки народнаго
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
293
Предсѣдатель съѣзда цамѣтилъ програм- друг
„ Ленскаго золотопр. Общ.
660
ная часть. Прибывшіе пожарные застали правые стараются истолковать въ совершенкоторый трижды былъ повюреиъ
Собраніемъ избраны для разработки ус- гимна,
Россійск. ^тгото-поомыш л.
141Ѵ2 въ огнѣ часть цейхгаузнаго помѣщенія 4-й но иномъ смыслѣ, болѣе точная формули- му занятій. Съѣздъ долженъ разсмотрѣть
военнымъ
оркестромъ и хоромъ.
батареи. И зъ-за ѣдкаго дыма первое время гювка «правовыхъ основаній» государ- всѣ районы губерній, входящихъ въ об- тава: гг. Гольдштейнъ, Леііедевъ, БѣльПроф. В. Д . Зерновъ произнесъ актоскій,
Шаміе
и
Романенко.
проникнуть въ пылавшее помѣщеніе не ственнаго и общественнаго быта являлась ласть, оброчяыя статьи, выяснить цѣлевую рѣчь по вопросу о «строеніи матеріи»,
— Заболѣванія въ земскихъ
шко
сообразность и необходимость разбитія ихъ
представлялось возможнымъ. Лишь съ бы вполнѣ Ѵиѣстноіі.
что составляетъ въ цѳслѣдніе годы одинъ
Самый порядокъ изложенія стоящихъ на на отдѣльные участки и постановку въ лахъ. Въ нынѣшнемъ году замѣчается изъ ваяспѣйшихъ предметовъ научныхъ
помощью респиратора и дымовыхъ масокъ
особенно усиленная заболѣваёмость среди изслѣдованій, являясь въ то-же время избрандмейстеру Ильину удалось съ отрядомъ очереди государственныхъ задачъ указы- нихъ дѣла.
учащихся земскихъ щколъ. Въ ноябрѣ
Изъ
объясненій
кн.
Сумбатова
и
г.
Авиваетъ,
что
правительство
не
отводитъ
пертрубниковъ
ползкомъ
добраться
до
очага
темой для научно-популярныхъ
Объ адресѣ.
зарегистрировано
въ Саратовскомт. у. 350 любленной
лова
видно,
что
предполагается
разбить
всѣ
статей.
Въ Таврическомъ дворцѣ очень много огня. Послѣ получасовой работы пожаръ, венствующаго значенія задачамъ органибольныхъ
учащихся.
Въ
сѣверномъ
районѣ
Рѣчь проф. Зернова вызвала апплодизанимаются вопросомъ объ адресѣ. Спеці- ограничившись частью цейхгауза, былъ ческаго характера. Государственной Думѣ казенныя и оброчныя статьи на мелкія
Липовкѣ, 0. Бурасахъ наблюдаются за- сменты.
«прежде всего»
обра- единицы по возможности такимъ образомъ
альную думскую комцссію для его состав- прекращенъ, и пожарная часть была от- рекомендуется
болѣванія дифтериіомъ, въ западномъ
Деканъ медицинскаго факультета Н. Г.
ленія Дума уже выбрала. Въ нее вошли: пущена домой. ІІо распоряженію команди- тить вниманіе на необходимость закон- чтобы въ будущемъ продать ихъ крестья- зайонѣ— Ключахъ,
Рыбушкѣ— скарлати Стадницкій
намъ
на
отруба.
При
этомъ
нужно
создать
прочиталъ офиціальный ототъ правыхъ— епископъ Никонъ, Пуриш- ра бригады генерала Орановскаго завѣдую- чить обсужденіе законопроектовъ, оставотъ третьей Думы. Затѣмъ жизненныя единицы. Поэтому продавать ной. Постоянныя заболѣванія отмѣчаются четъ о состояніи университета. Когда докевичъ, Барачъ и Марковъ 2-й, отъ наці- щему хозяйственной частью штабсъ-кани- шихся
въ Ягодной Полянѣ, Синенькихъ, Пристаноналистовъ— Вл. Львовъ, Ш ульгинъ, Савен- тану Кологривову было предписано немед- идетъ указаніе на законопроекты объ улуч- такіе участки предполагается съ болыною номъ, Усть-Курдюмѣ и Лоі&ноіщѣ Гмаля- шла рѣч^ до -щагражденія студента 4-го
осторожностью,
чтобы
не
ошибаться
въ
ко и Невіандтъ, отъ группы центра— Кру- ленно приступить къ выясненію причинъ шеніи мѣстнаго административнаго упзія) и вт> Лоху. Двѣ школы, вслѣдствіё" ікурса. В. И. Борбдина за представленное
пенскій,отъ октябристовъ— Варунъ-Секретъ, пожара, а также виновниковъ его возник- равленія, полиціи, земскаго и городского выборѣ будущихъ владѣльцевъ. Вначалѣ энидеміи дифтерита и скарлатияы, за- имъ сочиненіе, послѣдній былъ приглашенъ изъ среды студентовъ къ актовому
гр.Беннигсенъ,Шидловскій, бар. Мейендорфъ, нозенія. Опрашивая солдатъ, ш табсъ-ка- самоуправленія, о народномъ здравіи, об- нужно не продавать, а лишь сдавать ихъ крыты.
отъ прогрессистовъ— Ефремовъ и Маслец- нитанъ Кологривовъ пришелъ къ заключе- щественномъ призрѣніи, страховомъ, по- въ аренду, образовать болѣе или менѣе — Самоотравленія. На Митрофановской столу, гдѣ попечитель учебнаго округа
никовъ, отъ к.-д. —Милюковъ, Ш ингаревъ, нію, что главнымъ виновникомъ явилсяза- жарномъ и дорояшомъ дѣлѣ, послѣ кото- прочное хозяйство, при чемъ можетъ быть гілощади, въ домѣ Образцова. гіринялъ вручилъ ему золотую медаль, выразивъ поНекрасовъ и Стенановъ. Правые и націо- вѣдующій цейхгаузомъ бомбардиръ Черва- рыхъ декларація переходитъ къ вопросу о на первыхъ порахъ придется оказывать больиіую дозу уксусной эссенціи кресть' желаніе дальнѣйшихъ успѣховъ. Публика
Д. ІІоповъ, 22 лѣтъ.
привѣтствовала г. Бородина продолжительналисты составили самостоятельный текстъ новскій. Доложивъ но телефону о выяснен- церковномъ приходѣ и только потомъ даже матеріальную поддзржку. Если хозя- янинъ
На
Часовенной
ул., въ д. Винокурова,
инъ
такого
заарендованнаго
участка
дѣйговоритъ.
о
,
неприкосновенностиі
личными
апплодисментами. Оркестръ исполнилъ
съ яркимъ иатріотическимъ оттѣнкомъ. Въ ныхъ обстоятельствахъ пожара командиру
ііринялъ уксусной эссенціи крестьянинъ
исключительномъ
положеніи ствительно заинтересуется дѣломъ, то въ К.
противовѣсъ имъ приготовила текстъ адре- батареи графу Кутайсову и получивъ отъ ности,
Федотовъ. ІІострадавшіе отправленывъ тушъ.
Торжество закончилось чтеніемъ принего приказъ немедленно арестовать бом- и законахъ- о нечати. Въ отношеніи будущемъ ему можно будетъ продать уча- Александровскую больницу.
са и фракція к.-д.
бардира Червановскаго, ш табсъ-капитанъ этихъ важныхъ вопросовъ не предпола- стокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ затрогнутъ — Кражи. 6 декабря совершены кражи: вѣтственныхъ телеграммъ, которыя поСъѣздъ лрофессоровъ.
на Губернаторской ул. изь бакалейной
отъ
товарища
министра
Вь концѣ декабря состоится въ ІІетер- Кологривовъ, захвативъ съ собой нѣ- гается ничего новаго; правительство ссы- вопросъ о поднятіи доходности такихъ уча- лавки Осиповой украдено разнаго товара лучены
стковъ.
Это
должно
достигяуться
путемъ
иросвѣщенія
Шевякобургѣ 3-й съѣздъ профессоровъ, объеди- сколько солдатъ, отправился въ казар- лается на свои законопроекты о неприна 100 р., на Грошовой ул. въ д. Якуни- народнаго
казанскаго
уяиверситета, варненныхъ девизомъ— «университетъ для мы, гдѣ находился Червановскій. Вый- косновенности личности и исключитель- повышенія производительности почвы и ной изг квартиры Гудкова украдено 17 ва,
денегъ. 3) на Ь. Сергіевокой ул. у шавскаго, томскаго, предсѣдателя мединауки». По программѣ съѣзда, публикуе- дя въ корридоръ, бомбардиръ наот- ныхъ положеніяхъ, и предлагаетъ законо- хозяйства на нихъ. Поэтому предполагает- руб.
шедшаго по тоотуару крестьянина Сермой «Нов. Вр.», разсмотрѣнію и обсужде- рѣзъ отказался слѣдовать за штабсъ- проекты эти разсмотрѣть въ скорѣйшемъ ся установить болѣе совершенные сѣвообо- добскаго у. Луконина украдено 40 р. де- циискаго совѣта проф. Рейна, проф. военнію будутъ нодлежать слѣдующіе вопросы: капитаномъ Кологривовымъ, объясняя, времени. Такимъ образомъ здѣсь предпо- )оты, ввести травосѣяніе, орошеніе и т. п. негъ, 4) на Цыганской ул. въ д. Барино- но-медицинской академіи Вельяминова
1) образовательный цензъ поступающихъ что въ причинахъ возникновенія пожара лагается осуіцествить то средство, ко ".Авиловъ сообщилъ,что главн. управленіемъ ва изъ квартиры содержателя чайной у члена совѣта министровъ Спѣшкова, проф.
крестьянина Кострюкова украдено> одеж- Словцова, проф. варшавскаго университевъ университетъ; 2) соотношеніе между чію- онъ ничуть не виноватъ. Въ тотъ моментъ, торое третья Дума признала непріемле- въ этихъ-же видахъ высказывается поже- ды
на 18 руб., 5) на Астраханской ул.
ланіе,
чтобы
надзиратели
оброчныхъ
стамымъ.
Что
касается
«свободы
печати»,
ломъ желающихъ обучаться въ универ- какъ по распоряженію щ табсъ-капитана
изъ мелочной лавки Рытова украдено то- та Никольскаго, редактора журнала «Рустей
были
съ
высшимъ
агрономическимъ
то
ей
обѣщаются
далеко
нерадужныя
перскій врачъ».
Кологривова
было
приступлено
взять
Черситетѣ и средствами обученія въ высшей
вару на 15 р,Также получена слѣдующая телеграмма
школѣ; 3) объ организаціи университетска- вановскаго силою, не успѣли еще солдаты спективы. Правительство, сознавая жела- образованіемъ. Главное управленіе теперь
аредсѣдателя Государственной Думы: «Не
го хозяйства, объ отдѣлеиіи хозяйственной подойти къ нему, какъ онъ выхватилъ тельность замѣны административныхъ ре- будетъ утверждать въ должностяхъ подимѣя возмояшости присутствовать на торчасти отъ профессорской дѣятальности и о изъ кобуры револьверъ и въ упоръ вы- прессій судебнымъ порядкомъ преслѣдова- районныхъ надзиратедей лишь агроноУниверситетскій актъ,
іъ , хотя-бы съ среднимъ образоважественномъ актѣ Императорскаго Никораспредѣленіи спеціальныхъ средсгвъ меж- стрѣлилъ въ ш табсъ-капитана Кологриво- нія, тѣмъ не менѣе желаетъ сохранить въ
лаевскаго университета, привѣтствую моду факультетами; 4) о предѣльномъ срокѣ ва. Взмахнувъ руками, офицеръ, не издавъ дѣйствительности тѣ-же самые нринципы, юемъ.
6-го декабря университетъ праздновалъ лодое просвѣтительное учрежденіе и шлю
профессорской службы; 5) объ обезпеченіи ни единаго звука, замертво упалъ на полъ. которые проводятся и въ настоящее вре • Передъ открытісмъ съѣзда состоялось годовщину
своего существованія. На ему пожеланіе плодотворной дѣятельности
вольнонаемыхъ служителей; 6) о посторон- Находившіеся возлѣ него солдаты отъ не- мя. Рѣчь идетъ не о настоящей свободѣ совѣщаніе представителей Самарской губ.,
торжествѣ
присутствовали:
управляющій на пользу подрастающаго поколѣнія.
на
которомъ
бьии
разсмотрѣны
оброчныя
печати
въ
западно-европейскомъ
смынихъ слушателяхъ въ универс/тетѣ; 1) объ ожиданности страшно растерялись. Этимъ
■уберніей
П.
М.
Боярскій,
еп.
Алексѣй, ІІредсѣдатель Государственной ііумы Род
статьи
и
намѣчена
разбивка
ихъ
на
слѣ
слова,
а
о
томъ
главнымъ
обрамоментомъ воспользовался Червановскій и,
06 вѣ вспомоществованія студептамъ.
попечитель учебнаго скруга, губернскій зянко.
стрѣляя въ воздухъ, бросился бѣжать зомъ, чтобы «согласовать эту замѣну и частки съ цѣлью ликвидаціи.
Д ѣло саперовъ.
Засѣданія съѣзда бываютъ два раза въ предводитель дворянства, генер. Болотовъ,
Къ сожалѣнію, телеграмма эта не могла
Изъ Ташкента «Нов. Вр.» телеграфиру- вдоль корридора въ одно изъ заднихъ по- установленіе новыхъ правовыхъ нормъ съ
городской голова В. А. Коробковъ, члены быть оглашена въ еобраніи, такъ какъ подень.
Продолжатся они до 11 декабря.
изысканіемъ
-такихъ
гарантій,
когорыя
ютъ: Офицерамъ-саперамъ, привлеченнымъ мѣщеній цейхгауза съ окнами, выходящи— Новый фильтръ. Вчера нагородской управы и гласные Думы, профессорскій лучена спустя нѣсколько минутъ послѣ закъ отвѣтственности за бездѣйствіе власти ми на Виленскій переулокъ. Стрѣльба и ограждали-бы государственный и обществодопроводной
станціи осмотрѣнъ и при- персоналъ университета, во главѣ съ рек- крытія засѣданія.
и оставленіе своихъ частей во время іюль- крики солдатъ произвели въ казармахъ венный порядокъ, равно какъ честь и
нятъ
только
что законченный новый торомъ В. И. Разумовскимъ, представители
достоинство
отдѣльныхъ
лицъ,
отъ
безнаскаго ^бунта, врученъ обвинительный актъ. страшную панику. Одинъ изъ находившихфильтръ.
Послѣдній
построенъ изъ желѣ- судебнаго и другихъ вѣдомствъ, управляказаннаго
посягательетва
на
нихъ
пуся
въ
казармахъ
старшій
писарь
Завадскій,
Слушаніе дѣла начнется 18-го декабря.
зо-бетона
инж.
Грингофомъ
за 18,000 ющій дорогой инж. Акоронко, начальВсего иривлечено къ отвѣтствеяности 10 вооружившись винтовкой, побѣжалъ за темъ печатнаго слова». Говоря проще,
никъ почтово-телеграфнаго округа, управ)ублей.
предполагается
лишь
измѣнить.
формы,
но
офицеровъ: полковникъ, подполковникъ, ка- Червановскимъ, но не успѣлъ онъ добѣляющій
акцизнымъ округомъ, директоръ
—
Галкинскій
пріютъ.
На-дняхъ
сосохранить
сущность.
жать
до
двери,
какъ
оттуда
одинъ
за
друпитанъ, ш табсъ-капитанъ, три поручика и
Городскомъ театрѣ въ воекрекр.
и
двор.
банковъ г. Сафоновъ, дирек- сеньеВъбыль
стоялось:засѣданіе
правленія
учебно-испраІІереходя къ другимъ пунктамъ деклатри подпоручика. Обвиненіе предъявлено гимъ раздались два выстрѣла, и Вавадскій,
поставленъ во 2-й разъ «Хоро-1 !
приходится отмѣтить, что и вительнаго пріюга Галкина-Враскаго. Наи- тора и начальствующія лица среднихъ шо сшитый фракъ». Пьеса прошла съ
по 142-й, 7-му пункту 144-й и 2-й части раненый въ грудь и голову, уже лежалъ раціи,
учебяыхъ заведеній, врачи, студенты. Актъ болынимъ успѣхомъ и снова при болыномъ
145-й статей XXII книги Свода *военныхъ на полу. Изъ расположеннаго напротивъ въ нихъ • проводится та-же полити- болѣе важнымъ вопросомъ было лригла- состоялся
въ главномъ зданіи универсишеніе
новаго
директора
пріюта.
Мѣсто
дипостановленій. Обвинять будутъ ген. Фи- офицерскаго собранія на шумъ вышло нѣ- ка, которая поддерживалась въ потета.
Въ
2
часа дня проф. богословія А. сборѣ.
ректора
предоставлено
В.
В.
Лабунскому,
кослѣдніе
годы.
Такъ,
въ
области
агшеръ и подполк Аѳанасьевъ, выступавшій сколько офицеровъ. Червановскій, замѣ(« Птеерб. Іелегр. Агентства»).

ХРОИИКА.

Сартиъ, 8-го

П ослѣ дняя почта.

т е и т р ъ.

Завтра въ Городскомъ театрѣ снова
орястся «ІІрофессоръ Сторицынъ». ^
■ Влубъ подрядчикоаъ. 6 декабря
іпой представлена была пьеса Гордина
гана». Постановка этой «философиче
мелодраммы», требуетъ болѣе значи
ныхъ сценическихъ рессурсовъ, чѣмъ
которыми располагаетъ театръ клуба
шдчиковъ. Особенно это касается проСамая же пьеса была проведена въ
емъ удовлетворительно, чему способвало достаточно умѣлое исполненіе г
айловымъ роли Герше Дубровнера, г.
ювымъ— Лейзера и г-жей Натальской
Фрейденю. Что же касается изобра'
ія Сатаны, то игравшій роль г. ІПульвъ прологѣ усиленно сгущалъ красі
четырехъ актахъ пьесы всѣ эти недоки артистомъ были, естественно, смягибо Сатана принимаетъ образъ
ш Мазика, остался лишь грнмъ слиш~ «страшный».

ймфоническій концертъ.
Іѣсколько пестро, но интересно состав?ая программа перваго общедоступнаго
фоническаго концерта включала имена
рерта, Сенъ-Санса, Грига и Вебера Эти
рРы, имѣя между собой очень мало обявляются, каждый по своему, выра
рлями разныхъ рпохъ и направленій, да
Р ственный ихъ духовный складъ глу1 Р^знится одинъ отъ другого. Духъ
> а также личныя условія каждаго изъ
анныхъ композиторовъ наложили на
ленный отпечатокъ, достаточно
, еІЛІый если не для строгой паралсопостав іенія°МЪ случаѣ для интеРосна'
гп?СпгВпТеЛЬН0 Разно°бразную картину
йчтпл , Г,)амма’ соеДиняющая въ себѣ
іпоінч; ССИЧескаго Р°мантизма Шуберр т а н Ю' уРавновѣшенной элегантности
ііцест даго ,и умѣло выработаннаго
Іу р > пРіятно-благовоспитанную му[г,а
' анса! яркаго и самобытнаго
ь а съ его свѣтлой грустью, съ его проЕ но такой глубокой нѣжностыо, тонГ ^цоромъ, Грига, одинаково непосредР аго и искренняго въ изысканности,
й въ нарочито грубоватыхъ мазкахъ,
ъ конецъ, Вебера, также романтика пой щуберту, но романтика ранняго
8 неопредѣлившагося періода, не но
шаго съ условностями и традиціями
“Іболыпій успѣхъ у публики имѣла
а к'ъ Перъ Гюнту Грига, особенно вто„ третья ея части («Смерть Азы»,
[нецъАнитры»). Г. Конюсъ показалъсебя
Ікачествѣ дирижера съ весьма выгодной
І онМ)— умѣюшимъ твердо владѣть ор
|помъ и передавать ему свои намѣренія.
[оторая склонность къ замедленію темможетъ быть въ равной мѣрѣ отнекакъ къ дирижеру, такъ и на долю
[СІра, еще не вполнѣ безукоризненнаго
Ісмыслѣ технической независимости и ш нности. Солистомъ выступалъ г. Козоіобъ, съ подъемомъ и эффектно испол
Ішій віолончельный концертъ Сезъ
|са.
| ъ заключеніе пожелаьмъ симпатичному
дальнѣйшаго развитія и удачи; что[касается успѣха и сочувствія иублики,
это ручается давно назрѣвш ая по[іноеть въ симфонической музыкѣ, порность, довольно слабо удовлетворявшая[іъ послѣдніе годы.
3 . Г убан ова.

шеніе почтов. корреспонденціи,
пнаіиего астраханскаго корресп.).

омкое дѣло, имѣющее громадный обвенный характеръ, разсмотрѣно наъ въ Астрахани выѣздной сессіей савской судебной палаты,— дѣло о бывъ завѣдующемъ мѣстной почтово-теле)ной конторы, Бредрихѣ, чиповникѣ
конторк Барановичѣ и 6 почтальо, обвинявшихся: первый— въ бездѣйи власти, благодаря чему была сожа почтальонами поступившая въ кон‘ корреспонденція; второй— во-первыхъ,
•ерадѣніи но службѣ, выразившемся въ
что, завѣдывая отдѣломъ простой
►еспонденціи, проявилъ слабый надзоръ
юдчиненными ему почтальонами, посівіемъ чего нѣкоторыми изъ послѣдбыла сожжена корреспонденція, и
^Рыхъ, въ сокрытіи этого преступлечутемъ принужденія почтальоновъ
'Чать фактъ сожженія ея, и, накопослѣдніе— въ самомъ сожженіи кор10нДенціи.
^10 это возникло благодаря мѣстной пепервой разоблачившей почтовую эпоііа судъ было вызвано 47 свидѣте
ч5іь-ли не половина чиновъ почт.-тел.
°ры, во главѣ съ начальникомъ ея.
а|
сУДѣ рядъ свидѣтелей установилъ
іъ сожженія корреспонденціи. Такъ, че• морожа конторы и нѣсколько по, „Новь показали, что на ихъ глаІми Почтальоновъ обвиняемыхъ цѣлыми
епп * ГЛИ въ печкахъ простыя письма.
Рльную корреспонденцію, приложе
очв жУРна-іамъ и поздравительныя
ія пй
теі1еніе времени съ 21-го деіьічп
настояіцаго года
^Ычцо °то
„ января
дѣлалось въ ночное время,
^рмеатъ і)аз0орки корреспонденціи, ко
лъ чиновникъ Баоановичъ,
яяЫЙ являться къ 4 час. утра и безъ
а“ 0 почтальоны не имѣли права
'Р‘ ть мѣшки съ корреепонденціей. На
ІЙГгке Дѣлѣ Б — чъ НИК0ГДа не являл*йремя на слѵжбу и почту вскрывали
почтальоны. А когда это случайно
йіачилось и заговорили въ печати и
пвѣ т° Барановичъ, которому Бредворучил'ь произвести слѣдствіе (?!),
явъ всѣмъ почтальонамъ по два чиъ дИСта бумаги, приказалъ имъ оди_о написать на нихъ, что никакого
нія корреспонденціи на почтѣ не
что онъ, Варановичъ, являлся на
|бу аккуратно, всегда присутствуя при
ыТіи почты. Когда-же одинъ изъ
альоновъ запротестовалъ противъ тато Б—:чъ, подъ угрозой
ьненія, заставилъ его все-таки напитакъ, какъ онъ велѣлъ.
ізьше рядомъ свидѣтелей была устаена грубость и безчеловѣчное отношевачальника конторы Бредриха по отенію къ подчиненнымъ, доброжелатель^_къ своимъ любимчикамъ, какъ, наіѣръ, Барановичу, которому онъ даже
чапій
не дѣлалъ за его хроскую неаккуратность и нсдоброжельсхво къ другимъ. Особенно невынопридирчивъ и грубъ бывалъ Бредъ, когда появлялся въ конторѣ пьяТчто бывало съ нимъ нерѣдко...
юго было сказано о почтовыхъ порядвообще и о положеніи служащихъ
^астности. Оказывается, по словамъ
ышінства свидѣтелей, въ томъ числѣ и
Іоящаго начальника конторы, что на
п недостаетъ свыше 40 челов. чиноврвъ и почтальоновъ, судя даже по тому
іту, который былъ установленъ лѣтъ
-15 тому назадъ, что округу объ этомъ
іи и просили пргслать чиновниковъ
не ежедневно какъ Бредрихъ, такъ

и его замѣститель, на что округъ рѣши
тельно нф обращалъ никакого вниманія, и
только къ апрѣлю этого года соблагово
лилъ прислать... двухъ чиновниковъ; наконецъ, что благодаря такому отношенію
округа, служаіціе въ конторѣ изнемогали
подъ тяжестью работы,— работали 12— 18
час, въ сутки, часто заболѣвали отъ это
го, преимущественно чахоткой.
Всѣ подсудимые' не признавали себя ви
новьыми въ приписываемыхъ имъ преступленіяхъ.
Палата признала всѣхъ ихъ виновными
и приговорила: Бредриха— къ выговору,
Барановича - къ вычету 6 мѣс. изъ времени его службы, а почтальоновъ— къ 4
мѣсячному гаключенію въ крѣпости каж даго.
Дѣло слушалось два дня. Выступало въ
качествѣ защ итниковъ 4 адвоката.

Уѣздньш вѣстн,
ХВАЛЫНСКЪ.
Засѣданіе Думы 30 ноября

происходило подъ предсѣдательотвомъ гор. головы
М. И. Клюхина и ири участіи 20 гласныхъ.
Михайловъ. Въ послѣднее время у насъ
въ городѣ извозчики стали калѣчить гражданъ. 27 ноября вечеромъ была задавлена
учительница жен. гимназіи Маштакова. Ей
переломили ребро и ключицу. Вмѣстѣ съ
другой учительницей она шла на Собордую
площадь. Навстрѣчу мчался извозчикъ.
Учителышцы свернули въ сторону, думая,
что извозчикъ проскачетъ мимо, но, приблизигшись къ нимъ, извозчикъ неожиданно направилъ лошадь на учительницъ. Въ
результатѣ одну учительницу лошадь сшибла съ ногъ, а Маштакову подмяла подъ
себя и искалѣчила. Я предлагаю принять
мѣры противъ неосторожной ѣзды.
Дума поручаеіъ головѣ переговорить съ
исправникомъ, чтобы полиція усилила надзоръ за ѣздой извозчиковъ.
Еомиссія ио организаціи
выставки городского благоустройства въ
Петербургѣ въ 1918 г. проситъ Думу о
командированіи представителя на совѣщаніе по организаціи выставки.
Голова. Совѣщаніе будетъ происходить
7 декабря. Раныпе Дума постановила командировать представителя не на совѣщаніе, а на самую выставку.
Дума согласилась командировать представителя на выставку.
Голова. А кого командировать— объ
этомъ мы еще успѣемъ рѣшить. Въ будущемъ году мнѣ вмѣслѣ съ предсѣдателемъ
зем. уиравы придется ѣхать въ ІІетербургъ;
можетъ быть, моя поѣздка совпадетъ съ временемъ открытія выставки.
Читается отношеніе хвалынскаго кааначейства о томъ, что саратовской казенной
палатоіі не приняты два пункта подписки
нг, пользованіе водою изъ городского водопровода: 1) краны въ случаѣ надобности
могутъ быть запираемы городской управой
и 2) если сдѣлаяный казначейству отводъ
воды будетъ мѣшать дѣйствію водопровода,
то управа имѣетъ право закрыть краны.
Голова. Управа отчасти виновата, что
разрѣшила провести воду въ казначейство
за 50 р. въ годъ, но повѣрила, что казначейство подпишетъ условія съ городомъ.
Нужно было-бы сначала заставить казначейство принять и подписать условія, а потомъ уже проводить водопроводъ и взять
за него плату.
Дума постановила: условія не измѣнять
и оставаться при томъ мнѣніи, что казначейство должно подписать предложенныя
одинаковыя для всѣхъ жителей и учрежденій условія.
Голова. Нужно опредѣлить число членовъ сиротскаго суда на слѣдующее трехлѣтіе и назначить имъ вознагражденіе.
Дума осталась при прежнемъ постановленіи, что членовъ должно быть два. Закрытой баллотировкой большинствомъ 18
противъ 2 каждому члену назяачено вознагражденіе въ 200 р. въ годъ.
Директоръ мужской гимназіи проситъ
указать учениковь, которые избраны стипендіатами отъ города. Управа полагаетъ
оставить прежнихъ 7 стипендіатовъ, такъ
какъ матеріальное положеніе ихъ нисколько не улучшилось.
Дума соглашается съ мнѣніемъ управы.
Принимается къ свѣдѣнію сообщеніе о
результатахъ жеребъевки на полученіе выигрышей по духов~.ому завѣщанію хвалынскаго купца Н. А. Фокина бѣднѣйшими
дѣвицами с. Абашева, Самарской губ.
Доклэдывается прошеніе служащихъканцеляріи и прислуги гор. управы о выдачѣ
награды къ Рождеству въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья.
Закрытой баллотировкой болыпинствомъ
16 противъ 4 Дума иостановила: ассигновать 900 р. на выдачѵ наградныхъ управскимъ служашимъ въ размѣрѣ мѣсячнаго
содержанія.
Читается докладъ управы объ улучшеніи
садоводства въ Хва^ынскѣ, объ организа**
ціи отрядовъ по борьбѣ съ вредителями
садовъ, объ ассигнованіи на библіотску
по садоводству и т. п.
Голова. Докладъ обширный и отнйметъ
много времени. Не пожелаетъ-ли Дума
сдѣлать такое постановленіе: избрать сиеціальную комиссію и поручить ей совмѣстно съ земской комиссіей выработать мѣры борьбы съ вредными насѣкомыми.
Дума принимаетъ предложеніе головы, и
въ составъ комиссіи избраны: Солдаткинъ,
Платоновъ, Колосковъ, Синяковъ, Агеевъ
и Пудовочкинъ. Комиссіи дано право нриглаш ать на засѣданія спеціалистовъ по
улучшенію садоводства.
Въ члены мѣстнаго городского по квартирному налогу присутствія на 1913 г.
избраны: отъ домовладѣльцевъ— Матошко,
Кощеевъ и ІПашмуринъ, отъ квартиронанимателей Колюбакинъ, Каштановъ и Родіоновъ.
АТКАРСКЪ.
Дѣло о подлогѣ. Въ аткарской

поч.-тел
конторѣ 15-го октября 1911 года прибылъ
почтовый переводъ иа сумму 500 руб. изъ
Екатеринославской губ. на имя кресть
янина Логина Лагоды, проживающаго
близъ ст. Кологривовка, ряз.-ур. ж. дор.,
Логинъ Лагода, ожидая означеннаго перевода и не получая долго повѣстки, пріѣхалъ въ Аткарскъ въ почтовую контору
навести справки, гдѣ и узналъ, что переводъ былъ полученъ и уже выданъ какому-то лицу, расписавшемуся на переводномъ бланкѣ его именемъ и фамиліей.
Повѣстка была удостовѣрена кологриво
слѣпцовскимъ волостнымъ правленіемъ съ
приложеніемъ печати.
Разслѣдованіемъ установлено, что въ
волостное правленіе приходилъ неизвѣстный крестьянинъ, который, назвавшись
работникомъ Лагоды, представилъ письмо
отъ его имени вмѣстѣ съ повѣсткой, которую въ письмѣ Лагода и просилъ засвидѣтельствовать. Въ написчніи письма
на имя волостного правленія и полученіи
подложнымъ путемъ 500 руб. былъ заподозрѣнъ проживающій при ст. Кологривовка въ качествѣ частнаго ямщика крестьянинъ Егоръ Петровъ. Онъ сознался, что
письмо отъ имени Лагоды написалъ онъ,
а также имъ полученъ и переводъ на
почтѣ. Онъ разсказалъ, что будучи какъто въ конторѣ пачальника станціи Кологривовка, онъ поднялъ съ полу какую-то
бумажку, оказавшуюся почтовой повѣсткой на имя Лагода на 500 р. По совѣту
своего работника Александра Теренгова,
онъ рѣшилъ воспользоваться этими деньгами. Теренговъ заявилъ, что никакого
участія въ этомъ дѣлѣ не принималъ.

Присяжными засѣдателями Теренговъ
оправданъ, Егоръ-же Петровъ признанъ
виновнымъ и судомъ приговоренъ къ тю
ремному заключенію на 8 мѣсяцевъ
— За зѣнманіе нѳсогершеннолѣтнем. Въ
Сластухѣ, Аткарскаго уѣз., молаканскимъ
начетчикомъ Яковомъ Галкинымъ было совершено бракосочетаніе молоканина, Тимофея Степанова съ нравославною дѣвицею
Еленою Ивановой, чричемъ послѣ совершенія бракосочетанія но обряду молоканской секты, вѣнчанія въ православной
церкви совершена не было. Изъ метрической выписи о рожденіи Ивановой видно,
что ко дню бракосочетанія ей не было 16
лѣтъ. Елена Йванова и Яковъ Галкинъ
привлечены къ отвѣтственноети. Елеяа
Иванова на судѣ заявила. что хотя она и
не -достигла положеннаго 16 лѣтняго возра
ста7 но считаетъ себя къ брачной жизни
иодготовленной; Галкинъ заявилъ, что
молоканъ нѣтъ установленнаго возраста
когда можно вступить въ бракь, и въ
этомъ отношеніи они руководствуются
главнымъ образомъ, тѣлосложеніемъ брачущихся, а о томъ, что необходимо вѣн
чаніе по обряду православной перкви, онъ
не зналъ.
Дѣло это разбиралось безъ ѵчастія ирисяжныхъ засѣдателей. Елена Иваноаа су
домъ оіір^вдана, а Яковъ Галкинъ ириговоренъ къ штрафу въ 15 руб.
СЕРДОБСКЪ.

Ходатай
ство сердобскаго отдѣленія епархіальнаго
училищнаго совѣта передъ очереднымъ
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ о субсидіи въ размѣрѣ почти 4 *съ полов. тыс. р.,
по словамъ „Русск. Вѣд.“, дало основаніе
уъздной управѣ съ достаточной яркостью
обрисовать дѣятельность этого отдѣленія,
не только не способствующаго дѣлу народнаго образованія, но иногда и ирямо
препятствующаго планомѣрному развитію
его со стороны земства.
Сердобскимъ отдѣленіемъ епархіальнаго
училищнаго совѣта,—пищетъ управа въ
своемъ докладѣ,—открыты школы: въ Березовкѣ, Зубовкѣ и др. (всего въ 12-ти)
селеніяхъ,—тѣхъ, гдѣ по школьной сѣти
предположено открытіе земскихъ школъ,
Открывая эти школы, духовное вѣдомство:
надо думать, имѣло не недостатокъ, а ско
рѣе излишеяъ въ средствахъ. Теперь-же,
когда отъ казны отпущено духовному вѣдомству на равныхъ основаніяхъ съ земствомъ пособіе на содержаніе учащихъ
когда состоялось постановленіе правитель
ства о выдачѣ пособія на строительство
З ем ст о и ч.-прмходскія

ш*олы.

духовное вѣдомство заявляетъ о недостаточности средствъ на содержаніе своихъ
школъ, проситъ увеличить земское пособіе
и въ то-же время закры ваетъ нѣсколько

ранѣе открытыхъ школъ изъ числа состоящихъ открытыми по школьной сѣти
съ 1908 г. Въ такомъ образѣ дѣйствій духовенства нѣтъ иослѣддвательности, и эта
непослѣдовательность ставитъ земскую
управу въ критическое положеніе. Напр.,
закрываются цсрковно-прихоа,скія школы
въ Зубовкѣ, Киселевкѣ и другихъ селеніяхъ; земство должно ихъ открыть,
между тѣмъ онѣ не вошли въ очередь
намѣчены школы въ другихъ селеніяхъ
Непослѣдовательность въ образѣ дѣйствій
духовнаго вѣдомства еще рѣзче выражается въ оттсазѣ передать земству школьное зданіе въ Зубовкѣ, пос/гроенное при
участіи общества крестьянъ, изъ соображеній, что это де зданіе пригодится для
другого селенія.
Сердобское уѣздное земское собраніе
отказало въ выдачѣ просимаго пособія. 0
состояніи церковно-приходскихъ школъ въ
Сердобскомъ у. краснорѣчиво свидѣтель
сгвуетъ отчетъ о. наблюдателя.
Изъ 108-ми церковно-приходскихъ школъ
уѣзда только въ 60-ти школьныя зданія
отвѣчаютъ своему назначенію. „Что*жекасается остальныхъ, то таковыя крайне
тѣсны, по недостатку освѣщенія и свѣжаго здороваго воздуха, при отсутствіи почти всякой вентиляціи, не отвѣчаютъ самымъ минималыіымъ требованіямъ школьной гигіены\ Въ нѣкоторыхъ-же школахъ
вслѣдствіе малопомѣстительности школьныхъ зданій учащимъ приходилось рабо
тать въ двѣ смѣны: до обѣда и послѣ
обѣда до поздняго вечера; при такой непосильной работѣ, естественно, надры
вается даже крѣпкое здоровье, и самособой понятно, и успѣхи страдаютъ". Уча
щіе. бѣгутъ изъ церк.-прих. школъ; „составъ учительскаго персонала ежегодно
мѣняется". Образовательный цензъ учащихъ: съ среднимъ образованіемъ—43" ч.
съ сцеціально-педагогическимъ—10 чел.
съ низшимъ—84 челов. и 9 учителей-дьяконовъ.

Руккія иавѣстія,
Процессъ доктора Суховецкаго. Въ
шевскомъ окружномъ судѣ, съ участіемъ
присяжныхъ засѣдателей, начался слушаніемъ громкій процессъ, въ свое время
вызвавшій огромпый интересъ въ Россіи,
по обвиненію дочери милліонера Савченко,
дворянки Екатерины Федоровой, и студента
политехникума В. В. Румяндева въ нане
сеніи тяжкихъ увѣчій популярному въ
Кіевѣ врачу Іосифу Суховецкому.
Въ концѣ сентября 1911 г., вечеромъ,
къ врачу-акушеру Оуховецкому явилея неизвѣстный интеллигентнаго вида молодой
человѣкъ, изящно одѣтый, и пригласилъ
доктора отправиться къ нему на квартиру въ желѣзнодорожпую колопію— оказать
пособіе его будто-бы беременвой женѣ. Не
подозрѣвая злого умысла, Суховецкій поѣхалъ вмѣстѣ съ незнакомцемъ на поджи
давшемъ у подъѣзда извозчикѣ. Недалеко
отъ желѣзнодорожной станціи Кіевъ I незнакомецъ выхватилъ изъ бокового кар
мана сосудъ съ сѣрной кислотой и плеснулъ ею въ лицо Суховецкому, который
вскорѣ ослѣпъ. Какъ оказалось, докторъ
Суховецкій въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ
находился въ интимной связи съ милліонер'
шей дворянкою Екатериной Федоровой. 11о
его настоянію Федорова разошлась съ мужемъ. Первыя пять лѣтъ совмѣстной жизни
его съ Федоровой прошли гладко; отношенія ихъ были вполнѣ нормальны, отецъ
Федоровой, обладавшій милліоннымъ со
стояніемъ, и братья ея относились къ не
му весьма дружелюбно и смотрѣли па него, какъ на члена своей семьи. Постепенно отношенія Суховецкаго съ брать;
Федоровой ухудшились. Послѣдніе заподозрили, что Суховецкій старается исполь-

зовать свое положеніе въ ихъ семьѣ и
свое вліяніе на старика отца Федоровой и
думаетъ такъ или иначе воспользоваться
милліоннымъ состояніемъ.
Подозрѣніе
братьевъ стало усиливаться, въ результатѣ
добрыя отношенія съ Федоровой до того
ухудшились, что лѣтомъ 1910 года онъ
окончательно съ ней разошелся и началъ
ухаживать за другой видной въ Кіевѣ
дамой.
Затѣмъ Суховецкій сталъ получать анонимныя письма съ ругательствами и угрозами «отомстить за Федорову».
На предварительномъ слѣдствіи удалось
установить, что одновременно съ Суховецкимъ былъ облитъ сѣрной кислотой и
студентъ кіевскаго политехникума В. Румянцевъ. Первоначальная помощь ему была
оказана въ квартирѣ нолковника Хабалова, у котораго Румянцевъ состоялъ репетиторомъ, причемъ Румянцевъ, лежа въ
постели, закрылся одѣяломъ съ головой, и
только нослѣ долгихъ уговоровъ согласился
открыть лицо, на которомъ оказались
сильные ожоги отъ сѣрной кислоты.
Выяснилось далѣе, что въ злополучный
вечеръ Румянцевъ возвратился домой около 8 часовъ вечера и сейчасъ-же велѣлъ
прислугѣ сходить на квартиру Федоровой
и попросить ее прійти къ нему. Послѣдняя
явилась вмѣстѣ со своей племянницей и
пробыла у Румянцева до поздней ночи. Затѣмъ Федорова стала часто навѣщ ать Румянцева. По удостовѣренію Хабалова, Румянцевъ, проживая лѣтомъ на дачѣ
«Стоянка», повидимому, близко сошелся
съ сосѣдкой по дачѣ Е. Федоровой и проводилъ у нея цѣлые дни.
Румянцевъ подалъ на имя прокурора
заявленіе, въ которомъ призналъ г.ебя ви-

новнымъ и объяснилъ, что у него яви
лось желаніе наказать человѣка, который
разстроилъ жизнь Федоровой съ мужемъ и
довелъ ее до такого нервнаго состоянія и
отвращенія къ жизни, что она неоднократно болѣла припадками истерики и
даже покушалась на самоубійство».
Федорова-же на предварительномъ слѣд
ствіи не признала себя виновной въ под
стрекательствѣ Румянцева къ облитію Суховецкаго сѣрной кислотой. Вся эта исторія, по ея словамъ, для нея явилась полной неолшданностыо, такъ какъ она не
собиралась мстить Суховецкому, съ которымъ она находилась къ интимной связи
семь лѣтъ.
Залъ засѣданія переполненъ высшимъ
обществомъ и магистратурой.
— Зап реідеи іе зам уж ества. Всѣмъ жѳн
щинамъ, олужащимъ на кіевской телефон
ной станціи, объявленъ подъ расписку
приказъ, воспрещаюшій имъ выходить замужъ даже за почтово-телеграфныхъ чиновниковъ. Согласно новому приказу, онѣ
могутъ выходить замужъ только за чиновниковъ той-же телефонной станціи,-ина
че будутъ уволены. Любопытно, что на
всей станціи только одинъ мужчина-начальникъ станціи, и тотъ, впрочемъ, уже
женатый. Такимъ образомъ. всѣ телефонистки обречены на безбрачіе. („Р. Сл.“).

с м ® с ь.
^ Отолленіе по счетчнку. Около года назадъ
Францѵзскія газеты сообіцали о работахъ
Августа Рейа ио воііросу о цвнтраяьныхъ
станціяхъ, снабжающихъ тепломъ цѣлые
города. Подобное отопленіе существуетъ
въ нѣкоторыхъ городахъ Соединенныхъ
Штатовъ уже около 25 лѣтъ. Имѣюіціе
контракты на центральное отоиленіе, же
лая согрѣть комнату, открываютъ кранъ;
при этомъ провода, по которымъ идетъ
теплота, сдѣланы такъ хорошо, что по
пути ея теряется не ботіѣе ияти процентовъ. Оплата пользованія тепломъ производится по счетчаку. 25-тилѣтній опытъ
гіримѣненія центральнаго отопленія оказался настолько удачнымъ, что практичные американцы рѣшили значительно увеличить число станцій, снабжающихъ теп
ломъ. оаинтересовало это нововведеніе и
англичанъ, которые послали въ Америку
своихъ инженеровъ для подробнаго ознакомленія съ предпріятіемъ.
- - Новое дѣ л ен іе времени. Въ современ
ныхъ условіяхъ жизни ощущастся боль
шое неудобство въ дѣленіи суточнаго времени на дважды 12. Обусловленное этимъ
затрудненіе въ обзначеніи времени ведетъ
часто къ недосмотрамъ и путаницѣ, въ
особенности при составленій расписанія
въ дорогѣ, при отправкѣ телеграмъ, циркуляровъ и т. ц. Такъ, почта вынуждена
на милліонахъ штемпелей послѣ указанія
часовъ употреблять спеціальные знаки,
для дневного и ночного времени. Въ же
лѣзнодорожныхъ расписаніяхъ поѣздовъ,
при трамвайномъ движеніи, на пароходныхъ пристаняхъ ночное время отъ 6 ч.
вечера до 5 час. утра болыней частью
отмѣчается подчеркиваніемъ минутъ. Въ
повседневной жизни данныя времени по
лучаютъ обычно добавленія—утромъ, въ
обѣдъ, вечеромъ, ночью и т. д.
Такой способъ обозначенія времени не
соотвѣтствуетъ ни интересамъ публики,
ни интересамъ самихъ желѣзнодорожныхъ
управленій. Въ Италіи, Испаніи Португаліи и Бельгіи уже давно введенъ 24-часовой счетъ времени. Съ начала лѣтняго
движенія 1912 года этому примѣру послѣдовали почти всѣ французскія желѣзныя дороги. Точно также и въ Швейцаріи введеніе въ жизчь 24-часового дѣленія суточнаго времени кажется обезпеченнымъ для желѣзнодорожныхъ, пароходныхъ, почтовыхъ и телеграфныхъ сообщеній.
Выгоды такого счета времени, въ случаяхъ расписанія поѣздовъ, особенно для
дальнихъ разстояній, настолько очевидны,
что нѣтъ над бности ихъ отстаивать.
— Женщины-присяжные. Въ Идахо жен
щинами-присяжными было прервано засѣданіе, гакъ какъ имъ нужно было идти
готовить обѣдъ.

хомовой, Н. Г. и М. Г. Игнатьевымъ, Р .8 . пы ш ужияы ежедневно
разкообьав#,
Письменной и А. 3. Гомельской, А, М.
му меню.
Никитиной, М. Т. Устюшаниной, К. М. Васильевой, М. Н Тихановой, 0. А. Гальце- Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
вой, Н. К. Кирилловой, Б. С. Рогову, Б. И. ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Саратовъ, уг. Московской е Александ. у;?.
Ковригияу, П. К. Софину, А. Е. Галкину,
Н 0. Мазанову и всѣмъ лицамъ. содѣйствовавшимъ успѣху спектакля.
8517
по спектаклю въ городО Т Ч Е Т Ъ скомъ
театрѣ 8 ноябюя
1912 г. въ пользу дѣтскаго гіріюта Общ.
пособія бѣднымъ.
II р и х о д ъ. Продано билетовъ на
553 р 44 к., пожертвованій 148 р. 43 к., отъ
продажи программъ 71 р. ?5 к. а всего
773 р. 22 к.
Р а с х о д ъ. За театръ П. II. Струйскому 350 р., за афиши 15 р., городской
сборъ 28 р. 28 к., благотворительныя марки 32 руб. 94 коп., печатаніе объявлеиій,
афишъ и ихъ расклейка 10 р. 50 коп., а
всего 436 р. 72 к.
* Чистый сборъ 336 р. 50 к. поступилъ
въ кассу пріюта.
Погіечительство пріюта искренно благодаритъ всѣхъ, кто трудомъ или пожеютвованіями содѣйствовалъ матеріальному
успѣху, и всѣхъ, посѣтившихъ этотъ спеіітакль.
8511

Писыѵіо сапожнаго подмастерья.

Мое пьянство довело меня до болѣзни и
нищеты. Я былъ извергомъ, мучилъ семью
и не владѣлъ собою. зато, какъ я счаеливъ
таперь, что избавился отъ своего лагубнаго порока. Моя жена прочитала въ газетѣ
о средствѣ и купила въ аптекѣ за 85 коп.
полную коробку «Ситровинъ». Поелѣ иервыхъ пріемовъ я сталъ чувствовать отвращеніе къ вину и ииву, а теперь вг ротъ
не беру. Я далъ изъ своей коробки немного товарищу, страдаъшему запоемъ. Онъ
гоговъ былъ цѣловать мнѣ руки за перемѣну, которая съ нимъ нроизошла. За
справками можно обращаться ьъ С.-Нетерб.
почтов. ящ. № 371.
8501

Зкмяее расоиоаніе п о ѣзд о іъ

(^даю тся 2 или 1 комн. со в‘сѣми
удобств
Удобно для врача,
юриста, кв. Вейнберга, уг. Нѣм. и
Вольск., ул. д. № 49.
8350

У п р о в л е н іе

Спасо-Иргэбраженсго
монастыря
въ Саратовѣ

предлагаетъ

желающимъ

участки земли
на монастырской усадьбѣ для
выстройки дачъ.
Болыпинство
участковъ аокрыто дубовымъ лѣсомъ.
Объ условіяхъ сдачи
участковъ справки можно получать въ монастырской конторѣ
и у эконома монастьря іеродіакона^Никодима._______________ 8507

ПРОДАЮТСЯ

рояль и фисгармонія. Нѣмецк., д.
Парусинова, кв. Рыжинскаго. 8474

ряз.-урал, желѣзн, дороги.
По мѣстному времена.

Утерянъ ордеръ

Приходятъ въ Саратовъ:

на дрова за № 767. Прошу считать
его
недѣйствительнымъ.
8513
Врачъ П Соколовъ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикаль

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
и
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9* ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ цри покупкѣ обращать
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра,
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и!
О тходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д. 2-мя почетными крестами, а также ч штем-1
пель на днѣ каждой банки:
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзлич№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
величины. Пересылка за счетъ поку№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в. ной
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа пателя.
Центральный складъ для всей Россіи
Волгу отправляется съ передаточнымъ
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
ГІоѣздъ № о почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- аптекар. магазинѣ
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
А. 0. ЗИМАНЪ.
774
Покровская сл обода.
мѣсто съ флиОтпра вле ні е .
Продается гелями.
ПровіантПоѣздъ № 1в/21 (передаточный) до Саская ул., д. № 10.
8371
занки, Уральска, Николаевска и Алексанхоропіо-меблирован.
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Сдается комната со столомъ.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до СаСоборная. близъ М. Сергіевск., д.
занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
Дроздовой, № 13.
8367
м дня.
П р и б ы т і е.
сдаются* со столомъ.
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ СаИльинская, уг. Больш:занки, Уральска, Николаевска и АлексанКазачьей, домъ № 56,
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
2-й д. отъ угла. на верху.
8323
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д

Санфиіювыхъ

ЗИКЛНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ

КАЗИНО

У добства для
лублики.

^4 закрыт.
ложи и всѣ
столики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашбезплатно.
кинаи А. Е. Быкова.
С е г о д н я граидіозный праздничный
развеселы й дивертисм ентъ.

Сегодня пять новыхъ дебютовъ.
Съѣхались интересные артисты Москвы, |
Кіева и Оцессы.
30 №№ обыкновенныхъ 5 №№ Соевыхъ. і
Гастроли неизмѣнныхъ любимицъ Саратов.
публики сестеръ КОССАКОВСКИХЪ.
|
Гасрголи извѣст. юмориста ВИЛЬКСЪ- :
АЛЕКСАНДРОВА. Струн. орк. Зелинскаго.;
Анонсъ: На дняхъ дирекція выѣзжаетъ
въ турнэ за приглашеніемъ артистокъ и
аттракціоновъ для предст. праздниковъ. |
Въ субботу, 8-го декабря, 3-й въ сезснѣ!
„КАБАРЭ у МАКСИМА". Обширная новая программа изъ вновь гірибывшихъ из- ’
вѣстныхъ артист. Читайте афиши!

■

н

н

РОССІЯ

т л г

иолучена въ магазинѣ

Н. Д. Чернова.

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ законченъ.
Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ . Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральное отопленіе.
Издатель П. А . А р гу н о в ъ .
Парикмахеръ и проч.—Изяіцный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и ^тъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестС у д е б н ы й у ка з а те л ь .
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и орРезолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ кестра.
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 95 коіі. Отъ 11 ло 1 ч. чочи ужины
45 8
палаты 29-го ноября.
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Яковлева съ Бѣлотѣловымъ: рѣшеніе
суда утвердить. 2) Грачева съ Обще19
ствомъ рязанско-уральской желѣзной дороги: рѣшеніе окружнаго суда оставить
(без^ словко семейный, скромный).
въ силѣ. 3) Опеки малолѣтн. Алаторцева
съ бельгійской комп. трамваевъ: рѣшеніе Въ лучшей части города, въ центрѣ торсуда утвердить. 4) Кудрявцева съ рязан- говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
ско-уральской л:ел. дорогой: рѣшеніе суда близость присутств. казеи. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
отмѣнить. 5. Кондратенко съ Кондратенко:
допросить свидѣтелей. 6) Федорова съ Все помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
Везбородовой: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 7) Эльцесеръ съ обществомъ Болѣе 50 №«N1 съ приличной обстановкой
крестьянъ с. Солодушина: тоже. 8) Кара- паро-водяное отопленіе, электрическое оссева съ купеческимъ пароходствомъ по р. вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нВолгѣ: тоже. 9) Баратова съ рязанско- разныя~ цѣны, въ сутки отъ 1 руб. дс
руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
уральской желѣзной дорогой: тоже. 10)
Дѣло Бемъ: рѣшеніе окружнаго суда от- Тидшна и спокойствіе, исполнительная
мѣнить. 11) Зимина съ Рѣшетниковымъ: прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ-1
дѣло пріостановить. 12) Табакова съ рязанско-уральской жел. дорогой: произвести новую экспертизу и выдать свидѣтельство. 13) Крылова съ урал.-волжскимъ
металлург. заводомъ: рѣшеніе суда утвердить. 14) Андреева съ ташкентской жел.
дорогой: тоже.
( Отъ пагиихъ корреспондентовъ/,
По частнымъ жалобамъ:
1) Два дѣла оренбургской казеяной палаты: довзыскать наслѣдственную пошлину и пени. 2) Дѣло Міасскаго золотопроСобраніе биржевого Общества. На
мышленнаго товарищества: оставить безъ
послѣдствій. 3) Парейферъ и др. опредѣ- собраніе 6 декабря явилось 18 членовъ.
леніе суда отмѣнить. 4) Лау: оставить Предсѣдатель Р. Р. Боосъ
предложилъ
безъ послѣдствій.
вопросъ
о
размѣрѣ
членской
платы на
ІІо прошеніямъ:
1913
годъ.
Онъ
напомнилъ,
что
плата въ
1)Прыксина съ бельгійской комп. сарат,
трамваевъ: внесенныя деньги не выда- 40 рублей въ годъ для хлѣботорговцевъ
вать. 2) Вырапаева съ рязанско-уральской и фирмъ 2 разряда и 150 для 1-го рязжелѣзной дорогой: назначить экспертами ряда установлена была въ виду крупяы хъ
Сѣдова Н. И., Гримова Ф. П. и Сѣдова
И. И. 3) Волчковой съ Наумовымъ: проше- затратъ биржевого Обіцества на постройку
ніе оставить безъ послѣдствій. 4) Попо- собственнаго зданія биржи. Тенерь долгъ,
выхъ съ Симовымъ: троицкому окружному образовавшійся за Обществомъ по
этой
суду подтвердить о скорѣйшемъ исполне- постройкѣ, погашенъ, -но, ио заявленію г.
ніи указа палаты отъ 23 августа 1911 г.
Вооса, расходы его увеличиваются; Об-во
за № 20310.

Первоклассный отель

„БИРЖЙ

Н.С

і.

ТРЕБУЕТСЯ
подсржаная

мало

и

вполнѣ

ис-

М6Л0ТИЛК0

сильная паровая
и прессъ для соломы. Адр.: г. Сердобскъ, агроному II. Браславскому.
8495

П родаю тся^
коврт т медвѣжій и несцовый,
МАЛЕНЬКІІІ РОЯЛЬ ф.Дидерихсъ,
мягкая мебель, КАРТИНЫ, буфетъ, гардеробъ, комнатный ледникъ, дамскій туалетъ и др. вещи.
Александровская, 22, квар. Никитина, съ 12 до 3 дня и съ 6 д о '
вечера. .
8508

ю
00

НУЖ НЫ

“Р у б л ь за куль

агенты,

Справ. у А. В. С—ва. Часовенная,
№ 59, отъ 4 до 6 ч. вечера. 8521

съ доставкой (хотя-бы одинъ куль)

Для дамъ!
корсеткая „КапризтД

возами дешевле, склады

Гимназическая ул„ 60, между
Мооковск. и Цариц.,

. рекомендуетъ къ праздникамъ новые фасоны, принимаетъ заказы ,
стирку, починку по цѣнамъ умѣреннымъ.
*
8020

Сдается квартира,

П. И. ИВОНТПбі

л и с т о к ъ

ш

(для каши)
оптомъ и въ розницу въ магазинѣ

всѣ удобства, ванна.
новская, № 112.

Константи8347
.Х Ч 9

В. Н. Зынова.
Телефонъ № 380.
Имѣется также уголь отборный
______ просѣяный.

Домъ иродается
въ Саратовѣ, Покровск. ул., № 11.
Обращаться письмен.: ІІетербургъ.
Надеждинская, 38, кв. 4, Ю. А.
Немировскому.
8342

•

Н О В О С Т Ь !

■У

д о р о ж н о е мы лО
въ изящныхъ аллюминіевыхъ мыльницахь,
Фабрики Т-ва

зл в о л ж ь я .

1) Александ. ул„ д Очкина, телеф. № 2—12. 2) Уг. Московск. и
Соборн., д. Штафъ, тел. № 1—62.

управляющій цирка г. ІІиколаевъ, котормй
согласился заплатить аренды за мѣсто 300
рублей и дать одно представленіе, сборъсъ
котораго цѣликомъ долженъ иойти на постройку Народнаго Дома. Къ работамъ по
постройкѣ цирка будетъ приступлено на
дняхъ.

саженъ отъ тонувшей, съ берега побѣжалъ лѣтъ 13-ти мальчикъ; онЧ) перепрыгнулъ черезъ сани извозчиковъ, мииовалъ
прачекъ и съ отчаяннымъ крикомъ: «Мама, мама!»— бросился къ тонувшей.
Мальчикъ схватилъ мать за плечи, и БАЛАКОВО. Неожиданный прсрывъ плотиему удалось помочь ей уже обезсилѣвшей ны на р. Балаковкѣ и уходъ воды изъ
нея въ Волгу обездолилъ жителей, котовылѣзть на ледъ.
рые теперь принуждены будутъ воду
По З о л гѣ съ 7 декабря пѣшее со- брать уже изъ Волги, а это не близко, а
общеніе совершается безпрепятственно. На затѣмъ, когда придетъ иора набивать иолош адяхъ извозчики переѣзжавбтъ съ осо- греба, то также придется ледъ брать съ
Волги, что конечно будетъ въ три раза
бымъ рискокъ.
дороже. Что касается вопроса о причинѣ
— Въ комиссіи Народнаго Д ом а. На прорыва плотины,
то на него
еще
засѣданіи 4 декабря, по приглашенію и. д. нельзя опредѣленно отвѣтвть, пока не буволостного старншны А. А. Ухина, яви- детъ произведенъ осмотръ инженерамн.
Обыватели, конечно, винятъ путейское вѣлись четыре члеяа комиссіи. Г. Мельни- домство,
которое производило у этой плодолжно серьезнѣе взяться за дѣло упоря- ковъ объяснилъ, что соединенныхъ засѣ тины свои работы по устройству затона
Указы сената:
и будто-бы повредило плотину." Теперь
1) Бугайчукъ съ рязанско-уральской дочечія покровской бухты; надѣяться на даній мѣстнаго комитега трезвоети и ко- интересный
вопросъ: кто плотину эту должелѣзной дорогой: указъ принять къ свѣ- увеличейіе числа членовъ нельзя. Ноэтому миссіи по постройкѣ Народнагб Дома те женъ
исправить? ІІринадлежитъ она собдѣнію, а залогъ въ доходъ казны. 2) г. Боосъ иросилъ отъ • имеии биржевого перь больше не будетъ. При этомъ выясни- ственно
удѣльному вѣдомству, и на ней
Дмитріева съ той же дорогой: тоже. 3)
лось, что комитетъ надѣялся на ассигновку стоитъ мельница на куриныхъ ножкахъ,
комитета,
чтобы
собраніе
оставило
членВухолова съ той же дорогой: тоже. 4)
за которую удѣлъ получаетъ рублей 30—
Третьякова съ рязанско-уральской жел. скіе взносы въ прежнемъ размѣрѣ и на на Пародный Домъ въ слободѣ. со стороны 40
въ годъ аренды, причемъ владѣлецъ
правительства, но теперв онъ убѣдился,
дорогой: тоже. 5) 0 продажѣ недвижимаго 1913 годъ.
мельницы обязань содержать плотину въ
имущества Назарова: та-же резолюція.
что
отсюда
помощи
ка
постройку
ждать
При баллотировкѣ постановлено плату
порядкѣ. По точному смыслу контракта
Объявленіе резолюцій:
нельзя: отказадся иоддержать ходатай- удѣлъ будетъ требовать съ мельника ис1) Кузнецова съ рязанско-уральской же оставить въ і;режиемъ размѣрѣ. Рѣшено
лѣзной дороги: рѣшеніе окружнаго суда уменьшить разовую плату на право входа ство покровскаго комитета самарскій гу- правлепія плотины, -отъ чего мельникъ наотмѣнить. 2) Меренова съ той-же доро- въ Биржу (безъ права покупки и прода- бернскій комитетъ трезвости. А по приго- вѣрное откажется, какъ стъ расхода для
гой: рѣшеніе суда отмѣнить. 3) 0 несо- жи) съ 50 до 25 коп. Затѣмъ г. Боосъ вору волостного схода, участіе въ комис- него непосильнаго, а на себя удѣлъ также расхода этого не возьметъ. ГІритянутъ
стоятельности Фролова: предписать окр
сіи ио постройкѣ Народнаго Дома могутъ вѣроятно, путейское вѣдомство, но оно, косуду донести—существуетъ ли и въ ка- доложилъ, что бирагевое Общество не закомъ составѣ конкурсное управленіе по платило обществу крестьянъ слободы по- лишь принимать избранныя сходомъ ли- нечно тоже будетъ открещиваться. Слодѣламъ Фролова; если не суіцеетвуетъ— саженнаго сбора за мѣсто подъ зданіемъ ца и учрежденія, сдѣлавшія на Народный вомъ, начнутся препирательства и переучредить конкурсное управленіе: дѣло ок- биржи въ размѣрѣ 850 р., слѣдуемые за 3 Домъ пожертвованія. Г. Ухинъ доАожилъ писка, во время которыхъ балаковцы посидятъ безъ воды.
ружнаго суда вернуть въ судъ. 4) Плат^оо переговорахъ съ коммерческимь клуНа-дняхъ въ ком мерческомъ клубѣ сонова съ ряз.-уральской желѣзной дорогой: года. Собраніе постановило долгъ общепризнать истицей вдову Матрену ГІлато- ству заплатить и войти съ ходатайствомъ бомъ и клубомъ приказчиковъ объ уст- стоялось общее собраніе членовъ; читался
нову, взыскать въ' ея пользу 518 р. 33 к. на сельскій сходъ, чтобы отъ платы поса- ройствѣ катка на мѣстѣ, гдѣ загороженъ докладъ ревизіонной комиссіи и въ немъ,
__ _____
. съ удивленіемъ
было отсъ проц. съ 21 января 1909 г., въ осталь- женнаго сбора биржевое Общество было ос- садъ Народнаго Дома. Отъ устройства кат- между прочимъ,
„„
„
тт
і мѣчено явленіе, что нѣкоторыя изъ мѣстной части иска отказать. 5) Зюбенко съ
ка
клубы
отказались.
Пе
согласился
дѣ-1
ныхъ
должностныхъ
лицъ „въ силу-ли
той-же дорогой: рѣшеніе суда отмѣнить. вобождено.
— Ожиданіе губернатора. 9 декабря лать катокъ также и владѣлецъ кинема своего служебнаго положенія, или по ка6) О-ва крестьянъ с. Глотовки съ Студеновскимъ товариществомъ: тоже. 7) Дѣло ожидается пріѣздъ самарскаго губериатора тографа г. Широковъ. И. Н. Ивановъ вы- кимъ-либо другимъ соображеніямъ“, не соСалова: лсалобу оставить безъ разсмотрѣ- г. Протасьева. Изъ слободы г. ІІротасьевъ сказалъ увѣренность, что катокъ можетъ стоя членами, посѣщаютъ клубь, но не
платятъ ни гостевыхъ, ни штрафныхъ,
нія. 8) Мичуриныхъ съ Афанасьевой: рѣшеніе суда отмѣнить. 9) Архиповой съ Луш- поѣдетъ по селамъ Новоузенскаго уѣзда на дать 200— 300 р. прибыли, такъ какъ во- словомъ состоятъ на какомъ-тс особомъ
положеніи. Изъ объясниковымъ: произвести осмотръ и выдать лошадяхъ. Поѣздка г. губернатора, гово- ды для него имѣется въ изобиліи въ арте- иривилегирован.
свидѣтельство.
рятъ, вызывается провѣркой на мѣстахъ зіанской скважинѣ, которую недавно вы- неній старшинъ далѣе выяснилось, что заэто можетъ относиться лишь къ
степени нужды населенія, пострадавшаго рыли въ саду Народнаго Дома. Г. Ивановъ мѣчаніе
одному должностному лицу. Далыпе старнредложилъ 25 рублей въ мѣсяцъ комис- шины лишь пожимали плечами и развоотъ неурожая.
— Провалившіяся подъ ледъ. 5 де- сіи, если она отдастъ катокъ въ эксплоа- дили руками. Безмолствовало и оОщее сопо спектаклю въ городОТЧЕТЪ скомъ театрѣ 1-го декабря кабря въ бухтѣ, около купальни, группа тацію ему. II. М. Пономаренко и другіе чле- браніе, но одинъ изъ членовъ рѣшилъ
с. г. въ пользу повторительныхъ курсовъ женщинъ полоскала бѣлье; двѣ изъ нихъ ны комиссіи, соглашаясь отдать мѣсто Ива- сдѣлать запросъ старшинамъ: на какимъ
основаніи они дѣлали это незаконное попри О-вѣ вз.-пом. труд. женщинъ.
стояли надъ отдѣльной нрорубью. Вдругъ нову, высказались за процентное отчисле- ^лабленіе
и какія мѣры они предполагаП р и х о д ъ. Сборъ со спектакля отъ
продалш билетовъ (съ искл. благотвор. и ледъ подъ обѣими ими треснулъ, и онѣ ніе г. Ивановымъ съ прибыли отъ кат- ютъ принять для недопущенія этого въ
город. сбора) 604 р. 16 к., пожертвован- погрузились въ воду на глубокомъ мѣстѣ. ка. Г. Ухинъ доложилъ, что, кромѣ катка, будущемъ? Старшины вновь лишь развоныхъ 35 р., продажа цвѣтовъ и программъ Къ одной женщинѣ быстро подбѣжала дѣ- на загороженномъ мѣстѣ для сада имѣется дили руками и пожимали плечами. Въ
собраніе рѣшилось пред90 р. 81 к., итого 729 р. 97 к
предложеніе устроить циркъ. ІІроситъ объ концѣ-концовъ
ложить совѣту старшинъ „на будущее
Р а с х о д ъ. Г. Струйскому 300 руб., вочка и вытащила ее; другая женщина бипрограммы 15 р., цвѣты 27 р., прислуга 3 лась въ полыньѣ, и ледъ иодъ нею ло- этомъ владѣлецъ цирка г. Горецъ, снима- время ни для кого не дѣлать отступлер., извозчики 2 р., итого 347 р.
мался при попыткѣ ея выбраться изъ воды. етъ въ аренду мѣсто для постройки цир- ній отъ существующихъ правилъ“, йо коОстатокъ выразился въ суммѣ 382 руб. На тонувшую женшину смотрѣли быв- ка на 4 зимнихъ мѣсяца, тіредлагая 200 торымъ, какъ извѣстно, никакія должностныя лица, ни полицейскіе чиновники
97 к.
водовозы,
игвозчпки, рублей.
правомъ безплатнаго входа въ клубъ, въ
Приносится глубокая благодарность при- шіе въ бухтѣ
Послѣ закрытія засѣданія, къ старшинѣ качествѣ гостей, не пользуются.
нимавшимъ участіе въ устройствѣ спектак- другіе люди, и никто не рѣшался броля: А. Н. и П. И. Яблонинымъ, Е. А. Па- ситься спасать. Неожидано, за 20— 30 обратился бывшій въ волостномъ правленіи

Слоб. Покровская.

С а р а т п в с к і й
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В С Е

ІІрІѢііЖІТІ (ИІЫТНЫЙ
конторіцик'ь шцетъ мѣсто. Хоро
шо зя. бухг. 11 коррссп. Имѣсп
атт. и личн. ріком. Бол.-Горная.
№ 59, для А Незгов.
8414

Д С Ш Е В О
ПОКУПАТЬ

I

въ магазикѣ А в В. СЕМЕНОВА.
Больныхъ, пользующихся
Сперминомъ - Пеля. стараются
обмануть
посредствомъ
широковѣщательныхъ рекламъ о жидкостяхъ
изъ сѣмянныхъ ж елезъ , причемъ въ этихъ
рекламахъ самымъ беззастѣнчивѣйш имъ образомъ искажаютъ факты и ссылаются на имена и
труды иностранныхъ уч^ныхъ, которые ниногда и нѳ
видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ
предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ. такъ какъ онѣ,
не имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто содержатъ
вредныя для здоровья вещества.
При неврастеніи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости. истеріи,
невралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго
с леченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ сердца. сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ), артеріосклерозѣ, алкоголѵзмѣ. спинной
сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ перенесенныхъ болѣзней. переутомленіи и проч., только Сперминомъ-Пеля достигнуты тѣ блестящ іе
результаты, о которыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать Р П Е П М Р Н І ъ П Е У Ю и отказываться
вниманіе на названіе І Л І Е г І І і І І І У " І І Е Л Я отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей съ разными названіями, о негодности которыхъ издана особая брошюра, которая высылается безвозмездно съ новѣйшей литературой о Сперминѣ.

Сперминъ-Пеля кмѣвтся во всѣхъ аптекахъ и алтекарскихъ магазинахъ.

ж ш тж ѣ

будуарн и гостиная плюш., оттоманки каб., трюмо дуб. рамахъ,
умывалън. мрамор., стул., стол.,
ііи с . столы, нальто
на хорьков.
кенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба,
сереб. вещи. Аукціон. камера, уг.
Вольской, Москов. ѵл.
8312

> •!» » » )

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн
Сэратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

ф

Торговый Домъ

ф

св нТ

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ С-ми

тюцерна, костеръ, степное и балочное до 20000 пу -товъ продается
25 - 30 к за пудъ. Можно скормить
на, мѣстѣ. Ймѣются отличные,
теплые сараи, водопой и помѣщеніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ
отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д.
Адресъ: Чернушенское почт.-тел.
отд. Донской области, Войсковая
Михайловская дача, завѣдующему
Григорію Матвѣевичу Андрееву.
8258

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Н икольской ул.
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ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Постйвщини Д во ра

БРІЛЛІАНТОВЫХЪ

Его Им л е м щ Велинествй

ЕЗЪ

родъ продаются на пристани

.р,.,

■

•". ' '•

' ' -8*2

Р Р О В Ы Е РЕМЦЦ

Ц

Е Р К О

В Н

А Я

Коньки

У Т В А Р Ь .

Э.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ. Телефонъ Л?2 473.

. I І 1*“*% I 1
Д

для сомоваровъ

сухіе, бѣлые и М я Р П Я Н И Ч и И
маринованные.
Л Ь Л п п II л П Г§
маринованные 10 .фун. 40 коп.

голлаидскія малосольныя отъ :
Г 1 Ю штукъ.

С Ш А ЗАЙЦЕВЪ » С" .

« К Г Д К. ДЕТТЕРЕРЪ.

1) Никольская, подъ окружным'ь судомъ.

2) Ильинская, уг. Грошовой.

Въ виду распростроненія

НЕФТЯНЫЕ двигатми
К

О

Р

Д

Ъ

“

очень ЭКОНОМНЫ:
нефти на силу въ часъ.
очень ПРАКТИЧНЫ:
очень ДЕШЕВЫ:
дешХІсляшинъ

саратовскихъ трамваевъ и
освѣщенія, очевидно въ цѣляхъ конку- ц ц ю ц і і у я |>і|11Ѵ А В Ч . 0 нрекращеніи дѣйствій
ренцш,
принадлежащей намъ злектрической станціи ири гост. «Россія», покорнѣйше просимъ своихъ
уважаемыхъ кліентовъ нодобнымъ заявленіямъ бельгійскаго Об-ва

Торговый домъ Р. К. ЗРТЪ.

не придовоіь вѣры. Тов-во «Н-ки И. И. ЗЕИФЕРТЪ». 8475

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

"кгвеяьгійагаго Ѳб-ва

] при балашовскомь
- ) КОММЕРЧЕСКОМЪ КЛУБѢ ( -

СаратовЪ,Саратовъ, Константиновская, 12.

ложныхъ СДУХОВЪ

Чугунно-литейный заводъ.

съ 1-го января—на 1913 г. Лицъ,
желаюіцихъ снять буфетъ, просятъ за условіями обраащаться
лично въ клубъ заблаговременно.

і

Д-рШЙНДЛЕТЪ-БАРНАИ.І
«Маріенбадскія редукціонныя ішлюли» противъ

КО НТОРА

йлексшра Іщшиа П .

„?кергіям

ОЖИРЪНІЯІ

и отличное слабительное сред-і
сгво. Настоящая упаковка въ коробкахъ краснаго цвѣта, съ описаніемъ способа употребленія.,
Продажа во всѣхъ аптекахъ иі
аптекарскихъ магазинахъ.
195І

| “Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой доіѵіь
Т ел е ф о н ъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернагѳ
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обще-

Складъ настоящихъ франдузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода 0ире4у|
Отвеі еі. С-іе б ъ Лефертѣ су Ж уаръ.

Складъ образцовой

арматуры длк электрпчесіва. Получены
новыя модели.
75 нроц. экономіи въ расходованіи тока, при лампочкахъ съ
металлической нитью.
•*

II1 ] шіііііі ^кшѵііѵ |
расходуетъ около Ѵ«2 (і).
ф. несЬнеф
тина силу въ часъ

з а в о д ъ

Ф

Адресъ: г. Балаково, на В.»
Самар. губ. ІІредстав. С. И.
Петровъ въ сл. Покровдругихъ отдѣленіяхъ. Соб5" ственныя конторы: Московская «онтора—Москва, Мясницкая, 35.
з? ^амарская контора^-Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

билліардные « Эльфоритъ
равнаго вѣса и звука съ
лОСТЯНЫМИ бѣлый и сплошРазрѣшенный правительствомъ
ной массы точутся какъ костяные. Союзомъ герман
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
скихъ )іестораторовъ признаны вполнѣ замѣняющіе костяные шары.
В .
Г .
В
О
В
Ы
Ж
Е
П
К
О
і
лучшіе игроки свѣта Леанъ, Бруно, Трейбаръ, Вердъ, Блекль, СтеСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
Эльфаритъ, Бенуа играютъ только на ш арахъ «Эльфоритъ. Купить
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалможно только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Даридынскэя у л .__ _ _ _ _ терскія
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго т р у д а . ______

4698

Д

Щегольковъ и С-я“ .

)-

Кшстшш К ж ш т ш ш ІіП ф р .

Около Царскихъ воротъ,

телефонъ № 1100.

ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ

: і: й : 8 : :

600 —
106444 14

ж ернововъ

24000 —
600 —

и и іш п і—

а и ш і і и — іяіі

і

'

.........

Александровекая ул.
....... ..

Типографія «Саратовскаго Листка >.

24600
38850
225
492
3374
3061

—
83
35
78
41
47

777425 55
—
75640 —
66059 36
—
—
50
49
— 537427 99
10600 66
1362
54880
4
548
6982
21769
1787
360

91
90
41
71
57
75
45
84

777425 55

ДЕКА БРЯ 1 9 1 2

Кредита

ГОДА.
35382 69

40340 69
291 05
630768 73

-

38510
715
92261 74
3750

Недвижимое имущество Общества
Движимое имущество Общества
Расходы, подлежащіе возврату
Текущіе расходы Проценты и комиссія уплаченные
Суммъ по заготовл. чековыхъ книжекъ
Вознагражд. повѣрен. и судебн. издержкиСуммъ по страхов. выигрышн. билетовъ Б А Л А Н С Ъ
Векселя и другіе документы. на комиссіи
Цѣнности на храненіи
Свободный кредитъ Общества ' П пииятыуъ
К-Г. )) ПР°Цбумагъ -39920
—
іір
и вяіы х ъ въ
товаровъ
82885 62

обезпеч. ссудъ ) солоРвекселей П а с с и в ъ.

187700 -

Проценты, иевостребов. по вкладамъ
Членскіе взн., подл. выдачѣ выб. членамъНевостребованный дивидендъ Государств. сборы и налогъ съ прибыли ІІереходящія суммы
Проценты, переходящ. на слѣдующ. годъ ІІроценты по операціямъ и разн. прибылиВозвратъ списанныхъ долговъ
Возвратъ суммъ, списан. на убытокъ
Пособій изъ прибыли за 1910 годъ
Дивиденда на членск. взносъ Общ- ва въ
централ. банкѣ
15. Проценты отъ предыдущаго года_

Б А Л А Н С Ъ
*■). Отвѣтствен. 554 членовъ О-ва обезпечив.:
недвижимыми имуществами
- 44100
поручительствомъ
- 36800
личною благонадежностью
- 1164750
8503

318 08

-

-

Требуйте прейсъ-кураі

Нефтяные до

50

силъ двигателі

завода Николая Антоновина Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Иросты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на сш у въ час

*) Отвѣтственнность 733 чденовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами.
.
109950 —
личною благонадежностью.
.
646450 —
Предсѣдатель правленія А. Глазовъ.
Директоры: В. Поповъ, А. Широлюбовъ.
8493
Бухгалтеръ Кузиецовъ.______

р. П І Т Р О Л Ь ,

И. Д. ПОПОВО.

107044 14
64702 27
521861 —
9726 56

3) на условный текущій счетъ:
372497 91
а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ - 89153 57

Лыжи, кожан. куртки и брюки на
мѣху и на фланели. Гимнаст. аппараты, кожаныя вещи, резиновыя
мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово- издѣлія, росс.-амер. резин. мануф.
лочпыя.1) Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
Депо перчатокъ
складѣ

П. С. СИЗОІ
С а р а то в ъ .

Балансъ

НА 1 -Е
А к т и в ъ.

рубле

К о н т о р а

БАЛАНСЪ

Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
Кузнецкаго Общества Взаимнаго

13

Свободный выборъ, доброі
ныя рекомендаціи, акк\
исполненіе, 1

Пансжая, 26.
ую ш - ф р е н з е л ь ,
Адресъ для телеграммъ: Варшава, Френзбанкъ.

8169

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

отъ

Въ «“ “ рТ

4. Проценты, невостребованные по вкладамъ .
5. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ
членамъ
.
.
Невостребованный дивидендъ .
7* Государственные сборы и налогъ съ прибыли
8. Переходящія суммы
9. ІТроценты, переходящіе на слѣдующій годъ
10. Проценты по операц. и разныя прибыли .
11. Прибыль за 1-е полугодіе 1912 года
12. Государственный 5°/о сборъ по вкладамъ .

катадор

освѣщенія

По полученіи взноса высылается формен. свидѣт. съ №№
серій и билет. Страхованіе билетовъ отъ тиража 2 января
за нашъ счетъ. Таблицы выигрыш. будутъ опублик. въ этой
газетѣ и въ другихъ столичныхъ и провинціальныхъ.
Заказы просимъ адресовать
8302

3. Процентныя бумаги запаснаго кагіитала
4. Учетные векселя
5. Протестованные векселя не менѣе какъ съ
двумя подписями .
6. Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантировапныхъ
проц. бумагъ.
.
.
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
.

1

фонари
и лампьг
для разны хъ цѣлей

200,000руб.

2. Текущіе счета:
а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн.
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ

И

Керосинои спирто- '
калильные

и § а и ія

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

въ

Н
К

Д о п у ск ается разсрочка*
Т ребуй те

И

1. Оборотный каииталъ:
а) 10-проц. взносы 554 член. О-ва ♦') 2. Запасный каииталъ
3. Вклады.
76690
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ - 247039
12500
2) безсрочн.: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ - 35844

Торговый Домъ

Московская ѵл.. д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684

-( У

МагазинъПассажъ.
П. С.ШСНИКОВА.
Телефонъ 881,

НОВЫ Я ПОДЕЛИ

госѵдарственныхъ займовъ продаемъ въ разсрочку БЕЗЪ ЗАДАТКА на особо выгодныхъ и общедоступныхъ условіяхъ.
Послѣ перваго взноса покупатель участвуетъ въ ближайшемъ
тиражѣ выигрышей 1-го займа (2 января):
За 2 р. Ѵдо ч. 10 бил. За 12р. въ Ѵзо ч. 100 б. ) Главный выигрышъ

П родажа дровъ.

лучшаго качества пятериками, полупятериками и !/і пятериками, съ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учрежденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Ваказы принимаются: Ц арицы нскаяллица, между Александровской
Вольской, телёфонъ № 247,

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ш ары

[Ц И ІІЦ .

К А Р Д К М Ь н
И Н О Т И К Ъ 2иковъРОТ"

659.

1 0
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастбр., а также и
для духовенства.

^ Т -в а Россійско-Американскои
Лі Резиновой Мануфактуры.

Саратовъ, Иикольская ш
лютеранской церкви. Щ{

Ремингшъ №

Ш АПКИ

ОБУВЬ

2. 2) Членскій взносъ въ центральн. банкѣ
3. Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала б) оборотныхъ средствъ 4. Убытокъ отъ переоц. проц. бум. зап. кап.
5. Учтенные векселя6. Ссуды подъ залогъ:
а) государ. и гарант. проц бумагъ
б) негарантиров. проц. оумагъв) товаровъ и товарн. документовъ
г) недвижимаго имущества

всѣхъ принадлежностей для электрическаго
освѣщенія и сигнализаціи
^ с к о й , Саратовѣ, Уральскѣ і,и всѣхъ
Выпущенъ новый каталогъ. Высылается безплатно.

дешево продают.

и . БО БРО ВЯ. “

Н-ні п .

а) въ госуд. банкѣ, сберегат. кассахъ
и въ казначействѣ
8767 90
б) въ частныхъ кредитн. учрежден. - 205050 18

Бр.Маминыхъ.

1 8

Ш

р

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

Нефтяной двигатель*

на выгодныхъ условіяхъ.

беэдовыя. гоои сухія

Торговый домъ

и

столомъ. Князевскій переулокъ, д.
1. Касса Оленевой, № 9.
8457 2.
1) Текуіціе счета:

ш т р и ч е с к о т о освѣщенія

т-во

Я Н Н й
§3

ІДиШІІИ наты по желанію со

П олное о бо р у д о в а н іе

Болі.шой вьіборъ

домашняя обстановка
отъ 12 до 2 ч. дня. Александровская, 22, кв. Щикитина.
8491
ГП Н К Л Т ГО
теплыя сухія ком-

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 5, тел, 984.

ЙІ -ІЩ зіктро-шоры, вентиляторы.

ІГТ ТГД А К Т С

Соптовсш предстпвитиіытв

8

Сдается буфетЪ

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

ѵ І І І

всЬ новости Фас01
ЦЪНЫ НЕДОРОГІ

Сапптовъ. Нѣмецная. . И. П. БОЧДРОВД.

Царицынская ул., телеф. № 247;
ь доставкой 1 р. за куль, достав- .. Недвижимое имущество Общества
яется не менѣе 2-хъ кѵлей.
8. Движимое имущество Общества
подлежаіціе возврату.
Ученица VIII кл. 9.10. Расходы,
Текущіе расходы .
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 11. Проценты и комиссія, уплаченные
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 12. Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Балансъ .
Кам., № 179, кв. Карпова.
Цѣнности на храненіи
.
.
4850
II А С С И В Ъ.
Коровы сновотела 1. Оборотный
капиталъ: 10% взносы 733 членовъ Общества *).
и стельныя (отелъ въ декабрѣ)
Запасный капиталъ
прод. въ имѣніи М. А. Голомбіов- 2.
3. Вклады
ской, бл. ст. Екатерин., р.-у. ж. д.
1) срочные: а) отъ членовъ Общества
. 58300
б) отъ постороннихъ лицъ
. 25388.1
2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества . 20459
б) отъ постороннихъ лицъ. 140035
3) на простой текущій счетъ отъ чл. О-ва 64752

| А Н Г Л Ь іС К І Е ) і 1

„ Р Е

,,Практическій совѣтъ“ .

вь 20 и 40 тысячъ рублей -нодъ
дома сюимостью 30 и 65 тысячг
рублей. Сиравиться въ к-рѣ Т-ва Сердобскаго Общества Взаимнаго Кредита
Панкратовъ и Комп., уголъ Мо
1 -е д е к а б р я 1 9 1 2 г о д а .
на і-е
сковской и Вольской ул. Телеф. №
А К Т И В Ъ.
8486 74
7— 70.
8488 1. Касса .
.
.
.

У г о л ь

1

высылается
безплатно

ТРЕБУЕТСЯ
КАПИТАЛЪ

Д е Ш 6 В 0 д аютСя
пр° ' , С А Н 1 К :
городскія и уѣздныя разн. сорт.
Москов , д. № 120, Нейманъ. 8408

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

пишущеймшшиой
( сам ой лучш ей )------

ШИРМЫ

и о х о т н и ч ь и л ыжи.

ѵ і
II0 Ш

ИНТЕРЕСУЮІЦИМСЯ

къ дѣвочкѣ 5 л., безъ личныхъ
рекомендацій не являться Вольская ул., между Мбсков. и Цариц.,
?];. Малышева, кв. Фридъ.
8148
ВЫПІИТЫЯ
шелкомъ,
недорого продаются. Малая Казачья, д. 29,
кв. А—ва, верхъ.____________ 8477

магазинъ И И Онезорге.
ИНРА

Балаково, Самарской губ.

ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шг. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

-

Прейсъ-куранты на коньки и лыжи безплатно.
Спеціальная мастерская для точки и починки коньковъ,

Г Р И Б Ы

8

С. Н Потолокова
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- Н И И Н

высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали
всемірной извѣстной фабр.
Э н Г в Л Ь С Ъ ,
гарантія за каждую пару.

^Бѣговыя

Иіж цві М ш ,Благословені “
П. Ф . Б Л И Н О ВЪ .

а

изъ СКРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

•

ход о в ы е р а з м ѣ р ы 40, 6 0 и § 0 с и л ъ
на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказу отъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

й

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

т

НЕФТЯНЫБ ДВИГАТЕЛИ

ДРОВАИ
У ГЛ И я г д л о ш и
березовыя, дубовыя и другихъио-

И З Д Ъ Л ІЙ І

зо л о т а , с е р е б р а , м е л ь х іо р а я б р о н зы .

тжтт

ПАТЕНТОВАННЫЕ

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

ВЕШЕІ ДЛЯ ЛОЛАРКОВЪ И П0ДН0ШЕНІ*
|

С А Н ІІ горд.
съ медв. и козлов. полост., бѣговыя, троечныя, американскія, казанс. телѣж. и разные лѣтніе экипаяси деш. прод: Б. Казачья, меж.
Камыш. и Царевск., № 122. 8301

•

.

№ 270

Л. іт с т о к ъ

135236 74
546
165
13362
6705
19
945
1363
1079447
20347
3500
150000

85
-61
98
76
—

91
31
40
45

Цѣны очень умѣренныя.
Е с т ь г о т о в ы е .

Вышла ноябрьская книга

ц

болыпого журнала

.С.оСд е рОж а Вн і еР: Е«Гробница».
М Е Стихотвореніе
Н Н И Ив.К Бунию
Ъ

бовь и запросы личнаго счастья въ жизни Н. Г. Черныж
Изъ біографическихъ очерковъ. Евг. Ляцкаго. ХУІ— XX. «П.
таеву». Неизданное стихотвореніе. Я. П. Полонскаго. «Дрог
ночь». Ром. А. Амфитеатрова. VI— Л‘П «Изъ Гейне». Стихоі
А. Чернаго. «Издалека». II. М. Горькаго. «Блуждаю.і‘ія звѣзді
манъ ІІІоломъ Алейхема. Часть третья. ТШ — IX. Д . Стихоі
А. Блока. «Случай одной жизни». Разсказъ А. Окулова. 1
Кривцовы». Дворянская хроника. М, Гершензона. IX— XI. «I
Романъ Г. Дж. Уэльса». Автор. переводъ М. Ликіардопуло. Чз1
рая. I— Ш. «Къ исторіи крестьянскаго вопроса». П. Сакулина
шевная драма Грибоѣдова». Н, Пиксанова. «Политическая ссы
Россіи». Б. Фромметта. «Новая Болгарская литератѵра».!Кристева-Миролюбова. «Промышленники истачечное движеніе».
иеровича. «Искусство и общественная жизнь». Г. Плеханова.
и факты»; В. Стан— чъ. «Въ ожиданіи парламента».— В. Во)
«Войпа».— М. Павловичъ. «Вокругъ е о й н ы » ,— Горцевъ. «Мав
вопросъ». Письмо въ редакцію.— В. Стан— ча. «Французй
сіи». Ю. Стеклова. Н о в ы я
к н и г и : Историко-лите
библіотека; Подъ редакціей А. Е. Грузинскаго. Вып. VII. Ѳ.!
евскій въ воспоминаніяхъ современниковъ, письмахъ и за
Н. К. П— ова.— Велесъ. Первый альмапахъ русскихъ и иност
писателей. А. Г— ва.— «Студенческое Дѣло». Б. Б. Фр.—
кельсонъ (А. А. МісЬеІзоп). Свѣтовыя волпы и ихъ прим*
Лазаркевича. Хроника заграничной жизни. Книги, поступ®
редакцію. Объявленія.
.
Открыта подписка на журналъ «Современникъ» на
Подписная цѣна: на годъ— 12 р., съ доставкой и пер
на полгода— 6 р., и на четверть года— 3 р. Ва гр а н и ц у -'03
руб., на полгода— 8 р.
ІІодписка принимается:— въ конторѣ журнала «Соврейе:
С.-Петербургъ, Невскій, 43 (уг. Троицкой).
Льготлая подписка для учителей низшихъ учебныхъ з
для сельскаго духовенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ,
.
писарей, учаіцихся въ высшихъ учебныхъ запедсніяхъ, сЯ
(въ правительственныхъ, обществен. учрежденіяхъ и частн(л
пріятіяхъ) съ годовымъ содержаніемъ не свыше 720 р. й '
чихъ— подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пере^1
Россіи: на годъ 8 р., на полгода— 4 р., на четверть года *
льготной подниской обращаться непосредственно въ
ла С.-Петербургъ, Невскій, 43.
Отдѣльныя книги «Современника» продаются въ
газинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Кіева, Харькова,
Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Баку и
довъ, а также въ витринахъ, на станціяхъ желѣзныхъ дор0і!
Цѣна отдѣльной книги— 1 р. 25 к.
8^ 1 1 Ш

I Т-ві Д. Г. Кузнецовъ н К
Никольская, д. Ширяева,

—

II

Дранъ пальтовый отъ 2 р.
Трико костюмное огь 1 р 75 к
611
Шерстяная матерія отъ 40 к
124565
Для нодарковъ кунонныя платья съ шелковой отдѣлі
45086 53
|к
3 руб. 50 кои.
щ
Болыной выборъ курузы въ 3 арш. шир
372073 -

461651 48
3345 98
30
4155
1
1414
6454
43413
7317
100
25 —
9804 48
1079447 40

1245650 -

Предсѣдатель Правленія П. Бодровъ,
Бухгалтеръ Денисовъ.

® и ш т } \т т } \т

т х т ш

Л риссединеніе —
= къ канализащ
С оставленіе п ооек товъ и с и іп
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.
ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для і
вода и канализаціи.

. Л.ЗПЕІІІ

