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ш вшгітшцей,
іа ясклдоеніемъ Саратеіской, Тамбовской, П ензевскоі ш
вмяволжскяхъ губ., ирикимаютс» ясключятельио аъ Цетгряльной конторѣ
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РЕДАИЦШ для лкчиыхъ объяси&иій открыта ежедиевио съ 12 до 2 ч&&*
ж^омѣ іф гзд ітк гв ъ ,—Статьи, иеудобиыя къ иечати, сохраяязотся 2 хѣеащаг
а ватѣмъ уничтожаются; м^лкія статыг не возвращаются. Статьи, иостушввжія въ ред, безъ ебозначекія усл ов іі? еяапгаются безилатнымн.
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Съ и р ю и ііі П ІІІГІІ горвц:

Величайплй и роскотпнѣйтій въ Россіи

ХУДОЖ Е СТВЕННЫИ ТЕЙ ГРЪ,

12 д е к а б р я ,

уг.3Нѣмецкой и *Вольской
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическнхъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ внденъ весь велйчайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ!
ь! І1р(
Ііревосходный оркестрЪ му
зыки! Совершенство безоиасности,
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (—
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Ьегодня дебюты извѣст. италь.
Ежедневно грандъ-дивертисментъ взрьетэ янской оперной артистки ш-Пе
РОЗЫ ПРИНЦЪ, красавицы ш-Пе ЭМАЛІИ В0ЛК0НСК0Ил
ВОЛК»
неподражаем. испанск.
танцовщ. т-11ѳ фонъ-БРИГИНЪ, каск. звѣзд. т-ІІѳ ШАРСЕСАЯ, лирическ’ пѣвица
™ іе
ЗИНА. исполіі. цыган. ром. т-11е ШАБЛОВА. элегант разнох. танцор
Ѵт^ОВАЛЕНКО. шанс. звѣзд. т-11е ШЙМАНСКАЯ, ХРИЗОЛИТОВА, СТРЪЛЬОКАЯ. Спозито,
Ппояптп ЧЕРЕВИНСКАЯ,
ЧКРККИНПРСДЯ МАРУСИНА,
МАРѴППН4 изв. контральто ш-Пе
іі„ ЮРЬЕВА
т/чтѴт т^г?. и
„
СКАЯ,
мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева.
Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
Всегда свѣжая лучшая провизія.
Кухня подъ набл. кулин. ф. И.
Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Г о р о д с к о й
т е д т р ъ .
♦
Д и р е к щ я П. П. С Т Р У И С Н А Г 0 .
Вь среду, 12 декабря, въ иользу О-ва восп. дѣтей чиновъ почт-тел. окр

Николай Евгеньевичъ

скончался послѣ долгой и тяжкой
болѣзни Пдекабря, въ 9 ч. утра,
о чемъ съ глубокимъ горемъ извѣщаетъ семья покойнаго.
8600
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Островскаго
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Въ 6 д- Режиссеръ ГІ. Г1.
и
ц Ш
ы Ж , Струйскій. Начало лъ 8 ч. р.
<М& о
Ч Рвт Щ

Въ четвергъ, 13 декабря,

въ 1-й юазъ
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новея
весзлая
к о м е д ія
„Д Р О М А Т Ъ
ГРЪ ХЙ “ .
В 8 д., пер. Ѳедоровича. II) ИСКРЫ ПОЖАРА, въ 1 д., Г. Ге.
Въ непродолжительномъ времени пред. буд. пьеса .Маня Ельцева“. (Сюжетъ
" заимствованъ изъ романа „Ключи счастья“ 0. И. К.) Билеты продаются.
__
Во вторникъ, 18 декабря, бенефисъ II. П. СТРУЙСКАГО.
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й
Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА > КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗКНОЙ.
Въ с-реду, 12 декабря, во 2-й разъ:

Н

Д Р П . п
(ПОЕАРСКІЕ)

к

нія, Дума можеіъ дать странѣ многое изъ
того, что перечислено въ деклараціи, чего •
страна я;детъ и не дождется благодаря
розни и цартійной борьбѣ.
Джафаровъ, критикуя нолитику нравительства по отношенію къ мусульманамъ,
заявляетъ, что при новомъ строѣ, послѣ
Манифеста 17-го октября, мусульмане думали, что уже устранены прежнія нравоограниченія, но видятъ, что правительство старается еіце больше расширить
ихіі область. Ораторъ иолагаетъ, что устраненіе неустройствъ жизни мусульманъ
должно быть очередной задачей.

ы
Василій Петровичъ и Вѣра Николаевна ОСТРОВСКІЕ извѣщаютъ о смерти сыяа

Ф. СДФОНОВ Й.

Грошовая, 18.
ІІріемъ заказ. на званные обѣды и вечеринки. Книга поварск. искл 75 коп. 8597
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скончавшагося утромъ 11 декабря.
Выносъ въ Митрофаніевскую церковь въ 8 съ иолов. ч. утра, 12-го
декабря. Погребеніе въ мужскомъ
монастырѣ.
8598

[Т І>
выданная мужу моему

8603

іНиколаю Павлов. Подъяпольскому,
| явленную въ конторѣ саратовскаго нота
| ріуса Лазаркевича 15 октября*1911 г., по
Іреестру за № 11309, мною уничтожена.
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Марковъ 2-й, возражая на рѣчь Мейендорфа, напоминаетъ, что въ составъ думскихъ фланговъ входитъ свыше 300 членовъ— количество, изъ-за котораго иочти
не видно центра. Ваявленія, будто правительство помогало правымъ въ выборахъ,
вздорны; правительство шлонротивъ нихъ.
Подтверждая, что правые являются глубо^ко народной партіей, ораторъ высказываетъ убѣжденіе, что въ концѣ концовъ
і и народъ пойдеіъ или за правыми или за

С а р а т о в с к ій к у п е ч в с к
покорнѣйше просптъ гг.
Ь Іс ір и О іс І) купцовъ г. Саратова иожаловать 12 числа сего декабря, въ 7^2
час; вечера въ иомѣщеніе старссты для
разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.

лѣвыми, но не за октябристами, которые
ничего общаго съ народомъ не ймѣютъ.
Отвергая обвиненіе нравыхъ въ демагогиЭ Р О С Ъ
И
П С И Х Е Я .
Драм. позліа въ 5 д. Жулавскаго.
Постановка I. С. Флоровскаго.
ческихъ пріемахъ, Марковъ напоминаетъ,
[Іачало въ 8 час. вечера.
Цѣны обыкновенныя.
Марія Михайлевна Подъяпольскан.
что центръ самъ играетъ на демагогичеВъ четвергъ, 13-го декабря, 13-й народный спектакль „Потонувшій колоколъ“.
скихъ
стрункахъ, обѣщая духовенству поВъ пятницу, 14 го декабря, новая пьеса „Исторія одного брака“.
Д 0 КТ0 Ръ
заботиться о матеріальномъ улучшеніи.
3 а л ъ К о н с е р в а т о р і й .
Марковъ удивляется, что основнымъ принципомъ октябристской программы нынѣ
Въ воскресенье, 16 декабря
л .в .з л а т о в Ъ р о в ъ
выставляется^авторитегь власти, основанВНУТРЕКНШ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯи
ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ
распродается барская обстановка, состоя- ной на нравственныхъ началахъ. Это лоК О Н Ц Е Р Т Ъ
П
»
Ю
Ш
І №
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., щая изъ роскошно красивой спальни, ка- зуніть правыхъ, поддерживающихъ самокромѣ праздниковъ.
бикета, столовой и ьредметовъ роскоши державіе Останавливаясь
на указаніи
Закканіе и др. кедостатки рѣчи
какъ-то: бронзовыхъ люстръ, часовъ. сто- Мейендорфа, что по смыслу Основныхъ
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской ловъ, ковровъ, зеркалъ, саксонскаго фарп .
И .
П р е с и о н о .
И . Р о з е н б е р г а
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
\ фора, шифоньеровъ гБульа, гостиной мебели Законовъ ни одинъ законъ не можетъ
„Жакобъ“, бронзовой групгіы „Похищеніе са- восвріять силы безъ одобренія Думы и
бинянокъ“, будуара, мебели корельской Совѣта и что поэтому для монархическаго
Д 0 К Т О Р ъ
березы (отиль Николай), высоко-художе- начала нужно поддерживать этотъ прини Д . С к л я р е в ( к о г о .
ственныхъ картинъ, гравюръ, хрустальныхъ
чало въ 8Ѵг час. веч. Билеты въ муз. магаз. Н Сыромятникова и при входѣ. 8550 Г .
3.
Г Р А Н Б Е Р Г Ъ . вазъ „Люд. Фил.“ и множество разн. цѣн. дипъ, Марковъ цитируетъ статьи 85 и 4
иредметовъ; всѣ вещи, не взирая на ихъ Основныхъ Закояовъ. По смыслу первой
высокую стоимость, распродаются за до- изъ нихъ Государь поставленъ выше заспецеальнѳе лѣненіе снфилиоа.
0пеціаіА> оетрый и хроннчеек. триппѳръ, лѣчеи бросовѣстно предложенную цѣну. Пере- кона, ио смыслу второй—онъ СамодерсужанЦ канала, шанкръ, половое безснліе купщ. не приход. Покупать можно только жавенъ и подчиняться Его Самодержавной
„
П
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Четвергъ, 13 го декабоя,
вибрав^ониый ёзасеашъ, болѣзнь предст. ніеле до 22 сего декабря, видѣть съ 10 ч. утра
5 час. веч. въ помѣіценіи, впуск. не вл?сти долженъ каждый вѣпнополланный.
вы,
веѣ ®чды ®лектр., свній свѣтъ (кож. бол. до
ЛіОии-іХйЛШіГ р хэ,и,іѵѵ7ѵ/хъ«*і апілтпѵп лаютъ провести мятежники. Да здравгрчт»ІШ
ІГДЩ
ІГ ЙЛП
ХОДГвдівд.
12-41 ч. дн. Телеф, № 1012 Пикуіі.,
СКОЙ.
старины
и совремеи. изящ. искусств. Угод- ствуетъ самодержавіе. Прочь конституцію!
И г р а е т ъ и з в ѣ с т , ДАМСНІЙ ОРНЕСТРЪ
В.-Казачья ул., д. М® 28, между Александ никовская,
№ 3, кв. Е. Ф. Чеховского,
. Сообщеніе Н. М. Архангельскаго о пьесѣ Л. Андреева „Профессоръ Сторицынъ“.
Вольск.,, на красн. сторонѣ
423Р парадный ходъ,
верхній этажъ, между | (рукоплесканш снрава).
Ужннь изъ 3-хъ Ол. 80 к, Т ^РСъ почтеніемъ1А.МАКАРОВЪ.
Суббота, 15-го декабря,
Алекссіндровъ находитъ, что третьедумВольской и Ильинской, '
8590
Московская телятина, фазаны, каплуны ?
ра*чики, двинск. семга, свѣжая икра. ;
ское болыиияство и иравительство своимъ
К я уб н ы Ж
К И Н Е М
Л Т О
Г Р Н Ф
Ъ
политическимъ
фанатизмомъ пытались
Гг члены собранія и ихъ семейства безплатно. Гости имѣютъ входъ на общихъ
убить
народную
самодѣятельность,
и докаЛ
М
Е
Б
Ш
І
І
б
основаніяхъ.
зываетъ, что четвертая Дума, исполняя
д - р а С- П . С т о р ч е н ко ,
(Ш ъмецкая, д. Августы някъ,
данный ей императивный мандатъ, обязана
2 -й ч а й н ы й м а га з и н ъ
Грошовая ул., около Ильинскбй, д. № 49.
близъ Вольской)
осуществить начала манифеста 17 октября.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
открыта оть 9 час. утра до 6 час. веч. Если правительство желаетъ избѣжать каЭлектризація,
гипнозъ
и
вкушеніб
(алкоД
Т И
І И
Е Н
К О
В А
I въ
саиэвары , по д ста ка кн кки , чай- : Т .
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
тегорическихъ послѣдствій, о которыхъ гоП рнн нм аю тся за ка зы
ѵголъ
ИЛЬИНСКОЙ
Ііп т т
развѣшаііы туберкулина (чахотка). Лѣчекіе гюлов. сла,- на всѣ роды фотографическихъ работъ. ворили со всѣхъ скамей, опо доляшо нелиникк.молочники, м а с л е ккк?г.од- ■н р п р р р і і р р т . изъ д- Фридолина на
ЭКРИТОВА.—
изъ вновьпо- бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ іюлов.—1 ч. Спеціальный отдѣлъ фотографированія
1ілли’
пии для
п па ѵир.ѵпя
Р.ауао-1
Ь и в _ Кострижной ул„ д. ФЕОКРИТОВА
цепріятно, честно и смѣло сверху до низу
носы, л„
судки
уксуса , сахар
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66 іО
Т ? а т ^ о Л
В ЫС ШІ Й
торжествъ.
провести правовые нринципы, которые ово
ницы, сухарннцы, ф руктовые
гтупившихъ партій. і і с ш а и сортъ і р> К 0 ф е елседпевно жареный.
і і (ірія
Припиміются приглашеиія на домъ. Ху- семь лѣтъ назадъ провозгласило (рукоплеГеоргіевна
дожественное выполненіе портретовъ до
вазы к ножк, чайные сервизы,
сканія слѣва).
(Мк
вв вя
Р* ^зв н? &&
'
натуральной величины.
Ш ульгинъ разсматриваетъ то, что гоШ ІІ И М Р і! * І І Н I I I П
К І І 1Высшаго качества клише и друия цииЧг V Й П П І й I I Р і Ч I I У
:
кографическія работы.
.
ворилоеь сейчасъ съ трибуны, какъ самое
| Продаются снимки: спектакля въ Маріиц1
пркоиГтеиіе тпетьей Пѵмы Что ка
оскороленіе третьеи д)мы. іго ьа
столовыя, дессертныя и ф рукАкуш ерство и к е к с к ія болѣзии. ! ской гимназіи, открытія саратовской кон-1тяжкое
сается
заявлсній
несчастной
и жалкой
серваторіи, литературми-ьила.иг>ііс*іу
литературно-вокальиаго вече......
ПлІРМТл ПТТ Ч ЯО 5 час вечеоа
{1серваторш,
ѵо, —
- —-—
товыя ложки разливныя, чайн.,
По средамъ, субботамъ и тіраздникамъ! Р? 25 ноября въ память 1812 года Откры- Россіи, то это въ значительной мѣрѣ вѣркофейныя, соусныя, се р в и зы ,
Н .
В .
Л Г Л Ф О Н О В Л
$
ПРІЕІйА НЪТЪ. Панкратьевская ул„ между,тіе клуба подрячиковъ. Осв^еніе храма н0 особенно вѣрно въ отношеніи русскаго
Вольской и Ильинской ул„ д.
л. Ф
ФосЬановой*,
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200].
офановой-; въ Агафоновскомъ
обѣ7ъ, поселкѣ.
в \^ в о 7 н нПроводы
ы 7 7 о р ж оМат-І
е т в а | мемени; но если говорятъ, что нужна сачайные, кофейные, вѣнки и
№ 10. Телефонъ № 395.
—
—
?
полковъ
Башкадыкларскаго,
А
сландуз-1
модѣятельносіь, то^ это твердятъ нацюнадр. подношенія.
; скаго и Карсскаго, университетскія торже-1 листы все время. Слѣва говорятъ, что наЗ З Г Б О - л ѣ ч е б н ы й кабинетъ ! ства, ученическія группы всѣхъ саратов- р0дЪ проситъ земли; но вѣдь онъ просилъ
! лабораторія и скусств. зубовъ Пріемъ заказовГна в ш ^ н ы е группьі и ее для того, чтобы получить съ нея хлѣбъ,
Уг. Ііѣмецк. И альбомы, причемъ учащіе и учащіеся I и третья Дума дала ему возможность поВольск., д. Маспользуются скидкой 50 проц.
^ лучать этотъ хлѣбъ, котораго ему не хваленикова,
№
фотографія проситъ заранѣе предупреж- і таетъ получать въ три и четыре раза
4Э,
вх.
съ
Вол.
Нѣмецкая ѵлица. противъ Консерваторіи
дать о готовящихся торжествахъ, собрані-Ь
’ П^г.ятіпягь кт ітртсляпяпіи ГТТѵтттф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
За исиусство награжденъ золотой медалью.
яхъ и засѣданіяхъ. Фотографировакіе
^
^ V^ ^ ^
декларацш, Иіуль
гинъ
отмѣчаетъ, что съ совершенно разИріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
безплатно,
час. веч.
6103
ныхъ скамей и совершенно одинаково на1001 совѣтъ даромъ.
падаюіъ на правительство; онъ объясняетъ
(Изъ записокъ веселаго скрипача
это тѣмъ, что правительство сейчасъ мноДОКТОРЪ
±
К т э
з и м
н е м
у
с е з о н у :
|
К^аламбура).
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
гогранное; каждый выбираетъ ту грань,
575.
Если
женщина
чего-нибудь
не
поимущество, съ
ф Вновь иолучены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатіш, чулки, нонимаетъ, это является всегда достаточ- которая ему нравится, и на нее нападаетъ,
В ы д а е т ъ ДО ЛГО СрО ЧНЫ Я с с у д ы “ Х п е Ж Г Т с ^ ъ
въ 19п/іа
ф
нымъ поводомъ для ея недовольства.
получается видимая общность цѣли. Въ
215
ски, башлыки, фуфайкя, ватиновые жакеты и шапочки.
25Ѵа. 30 И 36 лѣтъ.
576. Заключить мирный договоръ съ дѣйствительности-же это произвольное коСПЕЦІАЛЬНО:
венерическія,
сифилисъ,
ф М ѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, шермочеполовыя, полов. разстр. и кожныя женщиной всегда легче при выполненіиі
личество мишеней. Мишенью Шульгива
%
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- одного условія—денежной компенсацш
стяныя фуфайки.
ф
577
.
Ошибка
женщины
въ
сдѣлкахъ
ча-1
является глава правительства. Причиною
цистоскопія,
водо-электро-лѣченіе
и
ф
вибраціонный м ассаж ъ.
ще всего заключается въ томъ, что она рѣзко измѣнившагося къ нему отношенія
М
одно-галантерейкый
магазинъ
Ф
Д Е И І Е В О
е
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. требуетъ гарантій отъ лица..ѵ уже пода- является не декларація. Дѣло въ томъ, что
Ф
съ 5 до 71/* час. веч.; женщ инъ, реннаго ея довѣріемъ.
578. Женщина боится быть слишкомъ какъ-Оы ни расходиться въ самыхъ разно*
осм отръ кормилицъ и прислуги съ
А .
К У
З
Н
Е
Ц
О
В
А
.
Ф
П
О
Д
Я
Р
К
О
В
Ъ
уступчивою сначала, поэтому в ь
ой обраопыхъ вещахъ, но правда то, что
12
до
1
ч.
д.
Б.-Казачья,
д.
№
27,
(Гостиный
дворъ).
ф
Ф
ф
Черномаш енцевой, близъ А лександ- всегда приходится дѣлать большую скид- плохо съ русскимъ народомъ. Мы не тольку.
Постуішла въ продажу оольшая парбезнадежно отстали отъ западныхъ соровской. Телеф. № 552.
579. Между женщиной и музыкальнымъ ко
г
ТУ ТЪ -Ж Е
сѣдей, но и внутри ироисходитъ страшная
тія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.
инструментомъ
сходство
есть
зъ
томъ
отг
ф
ношеніи, что у обоихъ—когда они чѣмъ- трагедія. Мы отстаемъ отъ иоляковъ, евреАрФ ю мерный М л га зш П )
М
А
Г
А
З
И
Н
Ъ
ЛЪЧЬБНИЦА
либо разстроены—является необходимость евъ, финчовъ, нѣмцевъ и чеховъ. При
ф
ф
рроидвед^мін Л кцюн^ рн ОыЦ-В^съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих въ повыгиеніи тона.
этихъ условіяхъ, когда низшій классъ поф
ф
580. Женщинѣ обыкновенно льстятъ прежнему тонетъ въ невѣжествѣ, нищетѣ и
больн. съ постоянными кроватями по
А
М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А . %
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ такъ грубо, что она всегда ошибается, ког-. .
Гостин. дворъ, Тел. 2—9
тою-же I хулиганствѣ, высшій классъплодитъ огром(иолов. разетр.) н боиѣокямъ ножи(сыпи да думаетъ отплатить льстецу
ш
ш
”
ф
і бол. волосъ)
монетой.
ное количество неврастениковъ.
Нужны
581. Если уже сравнивать съчѣмъ-ни- героическія усилія, чтобы вывести русское
д -р а
Г . В . У ж а н с к а г о . будь женщину, то лучше всего съ тѣмъ,
КПохноврипой лиинпД О Н Т О Р Ъ
что наиболѣе часто является источникомъ племя на путь. ьотъ вдохновеннои ли іно
Д О К Т О Р Ъ
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиаркыхъ больн. отд. и общ. —легкомыслія, жизнерадостности, безпри-Істи, которая оудетъ день и ночь думать,
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- чиннаго веселья, хорошагонастроенія и чтобы сдѣлать человѣка, котораго IIIулькапризнаго вкуса, безпечности и кокет- гинъ назвалъ-бы политическимъ Эдиссоный пансіонъ.
Водолѣчебиица изолир. отъ сифилит. ства, хорошихь порывовъ и безразсудныхъ |
.. пгі<тп ІІпкпкппнт, ппличкппмті по
П
.
С
.
У
н
и
к
е
л
ь
РУССНИХЪ
Дѵш ъ ІХІарко больш. давлвн. для поступковъ, великодушія и щедрости, вос- номъ> и нътъ- ««ОВЦОВЪ производиъ на
СПЕЦІАЛЬНО:
лѣч. половой И общей неврастеніи, торга и вдохновенія... съ рюмкою хороша-1нацюналистовгі> такое впечатлѣше, будто
і. а сси сте н тъ профес. Нейссера.
)ц2АГРАНЙЧНЫХЪФИРИЪ
смфнлнсъ,
венврическія,
иѳжкьш
(сыпныя
и
бо
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
го Шустовскаго коньяка.
85871онъ держится малороссіЁской поговорки:
ПЕЦІАЛЬНО:
;
въ ГРАПДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ
всѣ
В С Е
Е С Г Ы
І
лѣзни волосъ) иочѳаояозыя №половыя раз снфнлисъ, Свенерическія,
Электрб-лѣчебное отдѣл. имѣетъ
—
«моя хата съ краю, ничего не знаю». Это
кожныя
(сыпныя
и
г. С А Р А Т О В Ъ
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала болѣзни волосъ); мочеволовыя в половая
виды электричества,
націоналисты
ставятъ въ вину главѣ праПОЛУЧЕНЫ
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра разстройствя. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
В ъ лѣчеоницѣ примѣняется уретрошьмецма^
вительства.
У
него нѣтъ широты плана,
ціонн.
массажа.
Электро-свѣтов.
вакны,
си
пистоскопія,
катетеризація
мочеточ*
ВСЪ ПООЛѢДНІЯ НОВОСТИ:]
и пузы ря.
;
ній свѣтъ.
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухонѣтъ
размаха,
нѣтъ смѣлости, а по усло(«
Петерб
.
Іелегр.
Агентства
»).
Рстеариновыя свѣчи ч елочныя 25 шт. копобка 15 к., подсвѣчникиі
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в Рентгено-свѣто-элѳктро-лѣчеміе. Токіз
воздуш ны я ванны.
віямъ времсни это нужно. Въ Думѣ были
|
отъ 3 дюж н дор. Разные безопасные фёйерверки.
Г
женщинь отъ 3—4 ч. дня.
д‘Арсонваля. Бибрац. массажъ.
брошены лозунги, которые, къ сожалѣнію,
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова
Пріемъ 9—12 дн. и 5 - 8 , дамы 4—5 дня
П олны й роскош н. наборъ на елку (
свѣчами )*
Телеф.
530.
162 і
отбрасывались пренебрежительнымъ жеПо воск р есн .дн . 10—12 дня. Грошовая ул

Коммерчеш соброніе.

Свмойиый лнторатурний вочорі».

Получена провкзія нзъ носквы.

іт швт

ш ш ш , ж ш ж ж

\

Сарвтовѣ.

% % % % % % % % % % % *$
ііанііфбхтурныи мапвкнъ
ф

ш д о ж іш .

Овступнм въ продажу большая партія шерстяныхъ^
мвтерій, бунажныхъ тканей, Оумазек, снтца и ф аб-^
рнчныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОН ѴМѢ.

Предлцгпеиъпѳкупать тшіькв прямо 5 фабрнконтовъ щ 08щ.

Норблинъ, Ір. Ш н Вреръ.

Ф

И ІИ

[

Г. В. УЖАНСКІИ

И
Ф

Ф
Ф

для

" Л д н т іп Я '

С. Г. Серманъ.

Г

ТЕДЕГРАМ М Ы

ІЦѢНА ЗА КОРОБКУ; 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 8 р., 10 р. и дороже |

М 45, м еж д у Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 96 Зуболѣчебный

[ Иногор. выс. почт. съ нал. плат., за упак и пер. взим. по 60 к. за наборъ-І

Д - р ъ И . А . М и р о п о л ь с к ій

М
А нны

Ш

З

Н

Н

Ъ

О Б У В И

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. ^очепсловыя
болѣгнн. (Всѣ нов. методы изслѣ д. и лѣченія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., микроскоп. и зслѣ д. мочи и выдѣл., полов. безсиліе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. в оздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4 --8 час. Женщины
отдѣльно съ 2—4 час.
146

,

под озовои

Н икодаевны
(П А С С А Ж Ъ)

Д
О т д Ъ п е н Ій
и

№

( щ

м

н е

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей

а м ѣ е т ъ .
и

— )

Цѣны

безъ

запроса.

(—

Л

У

к

о

в

ъ

„

І .В .В Я З Е Н С К 1 И .
т т т ^ т т т А ттт^ттп примѣненіе психическ,
методовъ лѣченія при
нервны хъ~заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня в
отъ 6—7 ч. вечера, Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Докторъ медицины

о к т о р ъ
Иванъ Иваиовичъ

исключительно

лучшихъ фабрикъ

Д О К Т О Р Ъ

.

ІІЕРЕѢХА.ЛЪ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 у тр а и 4—6 веч

Л .

Ю .

И Е Р Т Е Н С Ъ .

стомъ. Между прочимъ, ораторъ указываетъ, что націоналисты просятъ и требуютъ,
чтобы были приняты какія-нибудь мѣры
для созданія торговаго класса въ западной
Россіи, и въ этомъ отношеніп выдвигаетъ
вопросъ о націонализаціи кредита. Въ заключеніе Шульгинъ высказываетъ надежчто ппавитвльс/
правительство въ лицѣ своего глаРбитъ всѣ
усилія имеино для того,

кабинетъ

Засѣданіе 10 декабря.
Пренія о деклараціи.
Бубликовъ говоритъ, что декларацш
Телеф. 1 0 -5 6 .
Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и умалчиваетъ о законопроектѣ, внесенномъ
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
въ свое время въ Думу вслѣдствіе признаИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б . нія ею, что существующій порядокъ выКострижной, д. № 19, Оленева. 1056 дачи концессій не совершененъ. Это умолчаніе показываетъ, что правительство
’ чтобы вывести эту русскую Золушку изъ
Л .

М .

П ерм ута

Зубоврпчебиый кабинстъ
зубного врача

N .

9 . Г р о н б е р г ъ

п о д и , м г ’ "ъ в отори хг опа

желаетг яскать воваго. Въ ів о л ін ш ора- о6І * тая“ ' " ,,е с м , ,е в? змъ тоРже
торъ усматриваетъ, что правительство не ственны и крз-сивы , чтооы она тоже похочетъ идти въ Думу

съ вопросомъ объ ГрѵкоплеТканіГпадіонми^

правыхт!і

П ЕРЕВЕДЕН Ъ на уголъ Александровской общемъ паправленіи желѣзнодорожной по- (РУМиескат* н а д о в ы ж и о в ^ правнхъ).
Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. и
предложеніе нГзначить сегодня
Р усско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын
‘
'
Вольская, 2-й отъ Нѣмѳцкой, домъ Смир
ской ул.
185 что при извѣстной готовности сдѣлать МИ- 1
Івечернее
засѣданіе
для обсужденія текста
нимальныя уступки и пойти на соглаше
иова, бель-этажъ.
.
796
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера

Сьтн., мочеполов., венерич.

Яо 2 7 3

314
Рѣчь президента болгарснаго собранія казской Турціи послали телеграмму Го- державъ. Условія союзниковъ произвели на. 5 проц ш Дворянск> _
всеиодданнѣйшаго адреса. Предсѣдатель со- законодательнаго представленія о матері- ника Іовановича.
турецкихъ
делегатовъ
угнетающее
впечаз1
/,
проц.'
закл.
л.
Гос.
Двор.Зем.
В.
8
4$
и
адресъ.
УРГА.
Выѣзжаетъ
въ
Петербургъ
монсударю Императору, Ірося о вмѣшаобщаетъ, что докладъ комиссіи хю этому альномъ улучшеніи низшихъ почтово-телетлѣніе, однако имѣется надежда на удовле- ИѴ* проц. Ряз.-Ур.ж.д.
93‘[
С0ФІЯ.
Президентъ
собранія
Гешовъ
гольское
посольство
для
принѳсенія
благотельствѣ для защиты армянъ отъ по- творительное разрѣшеніе вопроса.
вопросу еще не полученъ, а потому не графныхъ чиновниковъ и начальниковъ
}!;» проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц.
отдѣленій. Проектъ потребуетъ дополни- дарности Государю за оказанную Монголіи произнесъ рѣчь, сказалъ: «Я беру слово, что- громовъ и убійствъ со стороны курмогъ быть розданъ членамъ Думы.
Къ
линвидаціи
нонсульскаго
нон^
Ѵ м ^Б анкГ
Бессар-'Таврбы
излить
горячія
чувства
нашихъ
сердецъ.
поддержку.
Замысловскій, поддерживая предложе- тельнаго расхода въ 975 тыс. р.
довъ и башибузуковъ.
флинта.
141
/»
проц.
закл.
л.
Виленск.Зем.
В. 86'(Щ
ва
мѣсяца
назадъ
я
указалъ,
что
тяжелое
ПЕКИНЪ.
По
поводу
ноты
англійскаго
Военно-окружный судъ приговорилъ бывніе, напоминаетъ, что предложеніе о подБѢЛГРАДЪ. «Прессъ-бюро» сообщаетъ: 41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 33'
бремя отвѣтственности, которое мы взяли
посланника,
требующей
денежнаго
вознагВыступленіе
В.
Н.
Коновцова.
шихъ
чиновъ
техническаго
комитета
главнесеніи адреса было принято единогласно,
слѣдствіе того, что согласно ТОЧКѣ зрѣнія
проц. закл. лист. Кіевск.3ем. Б. 841
ПЕТЕРБУРГЪ. : Предсѣдатель совѣпричемъ комиссіи былъ предоставленъ наго интендантскаго управленія коллежска- )ажденія за сожженный индійскій опіумъ на себя передъ страной, стало легче благотіП0т»»а.0яі лаіпо „ і, м . I * /а ПрОЦ. ЗЯКЛ. ЛИСТ. МОСКОВ. ЗвМ. Б.
австро-венгерскаго
правительства,
выра- | іг Пр0ц закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
трехднввный срокъ; между тѣмъ уже 10 го совѣтника Крюковскаго и дѣйствитель- и распоряженія провинціальнымъ властямъ даря единодушію и трогательному подъему та министровъ В. Н. Коковцозъ въ женнаго
въ офиціальномъ сооощеніи, 41/, проц. закл. лист. Полтав. ,Зем.Б.
патріотическаго духа, высказанному болобъ
отмѣнѣ
запрещенія
розничной
проданаго
статскаго
совѣтника
Косевича
къ
аредекабря, но по вопросу нвчего не сдѣлачетвергъ намѣренъ выступить въ Г. вопросъ о консульскомъ инцидентѣ раз- і хіі проц. закл. лист. Тѵльск. Зем.Б.
но. Ссылка на отсутствіе доклада—пустая стантскимъ отдѣленіямъ на 3 съ половиной жи опіума впредь до полнаго прекращенія гарскимъ народомъ съ момента мобилиза/» проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84ті
, (умѣ съ отвѣтомъ на рѣчи депутатовъ сматривается имъ какъ маловажное нару- 51
ціи.
Что-же
сказать
сегодня,
послѣ
заверІитаемъ
культуры
мака,
офиціозъ
заяв,Ѵ* проц. закл. лист. Херсон. Зем Б
формальность, ибо всѣмъ извѣстно, что въ года и штрафу перваго въ 51000 р., втошеніе
принциповъ
международнаго
права,
Кавказъ и !Меркурій»
комиссіи есѢ проекты адреса отвергнуты и )ого въ 35000 р.; подполковника Микини ляетъ: Какова-бы ни была политика ан- шенія великаго дѣла и въ виду граждан- Мейендорфа и Маклакова.
министръ-президентъ, дабы помочь оконча- Самолетъ,
никакого доклада она представить не мо- и надворнаго совѣтника Дитковскаго къ глійскаго министерства иностранныхъ дѣлъ, скаго мужества, которое выказали наши
Всеподданнѣйшій адресъ.
тельному разрѣшенію вопроса, выразилъ А.ки. Страх. Общ. Россія
жетъ. Въ среду члены Думы будутъ при- арестантскимъ отдѣленіямъ на 2 съ полови- китайская нація найдетъ сочувствіе въ воины, удивившіе міръ и создавшіе славу,
Московско-Казанской"ж.д.
Вчера
группа
депутатовъ,
правыхъ
австрійскому
посланнику въ Бѣлградѣ отъ
няты Государемъ и послѣ этого могутъ ной года и штрафу перваго въ 8000 р. и англійской палатѣ общинъ, не находящей- которую передадутъ будуіцимъ поколѣніМоск.-Кіево-Воронеж. ж."д
имени
правительства
сожалѣніе
по
поводу
и
націоналистовъ,
въ
чиолѣ
170
чеямъ?
Отъ
имени
собранія
выразимъ
глуМоск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
сказать, что необходимости въ адресѣ уже второго въ 6500 р., подполковника Выр- ся подъ давленіемъ багдадскихъ и бомнеправильныхъ поступковъ, совершенныхъ
Ростовско-Владикав. ж.д.
нѣтъ. Такое поведеніе является величай- жиковскаго къ.исключенію изъ службы и бейскихъ торговцевъ опіумомъ. Правитель- бокую благодарность создателямъ эпопеи ловѣкъ, выработала для внесенія въ низшими военными властями по отношеЮго Восточной ж. д.
штрафу въ 600 р. Первыхъ четырехъ -за ство обратилось къ носланникамъ съ и соболѣзнованіе семьямъ, оплакивающимъ Думу проектъ Всеподданнѣйшаго адреса. нію консуловъ, и заявилъ, что готовъ дать
шимъ лицемѣріемъ.
1-го Общ. подъѣздн. путей.
павшихъ
героевъ.
Къ
сожалѣнію,
мирные
2561
Графъ Беннтсенъ заявляетъ, что ра вымогательство и лихоимство, послѣднягоза просьбой о новой отсрочкѣ на годъ плаСѣверо-Донецк. ж. д.
Сущность адреса выражается слѣ- удовлетвореніе
слѣдующимъ образомъ:
делегаты не приступили къ существен59!Г
тежей по вознагражденію 1900 года.
Азовско-Донск.’
Комм.
банк.
ботамъ комиссіи никакой задержки не бы- мздоимство.
91)
Волжско-Камск. Комм. банк.
ВАНІИНГТОНЪ. Въ январѣ созывается нымъ работамъ. Совершенно недопустимо дующими словами. «Мы приложимъвсе Австро-венгерскимъ консуламъ въ ПризрѣВо время посѣщенія Государемъ 7 декало. Докладъ уже отосланъ въ типографію
нѣ
и
Митровицѣ,
послѣ
того,
какъ
на
конРусск.
для
внѣшн.
торг.
банв.
зазумѣніе
къ
спокойной,
плодотворной
предлагать
снабженіе
припасами
осаждени сегодня долженъ быть готовъ. Никакого бря собственной Его Величества канцеля- совѣщаніе высшихъ военныхъ чиновъ для
Русск.-Азіатскаго бан.
сульствахъ будутъ выброшены австроумышленнаго стремленія затянуть дѣло въ )іи по случаю 100-лѣтняго юбилея, по обсужденія коренной реорганизаціи арміи. пыхъ мѣстъ. Если непріятель сдѣлаетъ заботѣ>.
Русск. Торг.-Промышл. баи.
венгерскіе
флаги,
будутъ
возданы
обычныя
Свбирскаго Торгов. банк.
Обращаетъ на себя вниманіе слѣокончаніи молебствія и прочтеніи Высочай Предполагается созданіе бригадныхъ окру- невозможнымъ заключеніе мира, столь жекомиссіи допущено .не было.
почести.
лаемаго
великими
державами,
то
мы
еще
СПБ. Международн. банк.
говъ
въ
цѣляхъ
быстрѣйшей
концентраціи
шей
грамоты
главноуправляющій
канцеляПуришкевичъ указываетъ, что Замыдующая фраза адреса, касающаяся воАФИНЫ. Изъ Касторіи сообщаютъ, что
„ Учетно-ссудн. банк.
можемъ расчитывать какъ на свѣжія силы
словскій не упрекалъ комиссію, а гово- )іей статсъ-секретарь Танѣевъ поднялъ бо- войскъ.
Частн. комерч. банка
проса о внѣшнихъ дѣлахъ: «Если гро- 0 декабря турки, оставивъ Корицу окобалканскихъ
государствъ,
такъ
и
на
симСТОКГОЛЬМЪ.
Подписана
министромъ
Соединен. .банка
рилъ объ отношеніи къ этому
вопросу калъ за драгоцѣнное здравіе Государя
пались съ артиллеріей въ ущельѣ Кіари.
Бакинск. Нефт. Общ.
го Величеству благоугодно было отвѣтить иностранныхъ дѣлъ и посланниками Даніи патіи могущественныхъ международныхъ зовыя тучи надвинутся, мы всѣ по “ реки, преслѣдуя турокъ, вступили съ ними
думскаго руководящаго болыпинства. Ини
Каспійскаго Т-ва
діаторы предложенія, возбуждая настоящій слѣдующее: «Я пью за процвѣтаніе Моей и Норвегіи декларація касательно анало факторовъ. Миръ сдѣлаетъ насъ единствен- самодержавной волѣ Царя встанемъ на въ сраженье и оттѣснили къ Песковицѣ.
Манташевъ
ными
сосѣдями
Турціи,
а
потому
въ
ея-же
гичныхъ
правилъ
нейтралитета.
защиту историчеокихъ завѣтовъ Росвопросъ, желаютъ имѣть развязанными канцеляріи, за здоровье ея главноупра
БЕРЛИНЪ. Предсѣдатель берлинскаго ку-1 Паи. бр. Нобель Т-ва
АССУАНЪ.
Состоялось торжественное интересахъ будетъ прекратить безполезную сіи».
руки. Если сегодня засѣданіе не будетъ вляющаго, многоуважаемаго Александра
печескаго
общества и президентъ рейхста-1 Акціи
войну
съ
будущимъ
сосѣдомъ
и
какъ
можБрянск. рельс. зав
назначено на завтра, правые и націонали- Сергѣевича Танѣева, и за ваше, госнода, открытіе расширеннаго ассуанскаго басей
га Кемпфъ, въ своемъ обзорѣ экономиче- Ѵкц. Гартманъ
Обыски
и
аресты
въ
гимназіяхъ.
но
скорѣе
установить
прочный
миръ
на.
Лордъ
Китченеръ
прочелъ
телеграмму
сты отправятъ адресъ отъ своего имени. здоровье». Передъ отбытіемъ изъ канцеляМальцевскія
10 декабря сыскной п о л и ц іей были ской жизни 1912 г., по поводу балканОраторъ выражаетъ сожалѣніе, что въ ріи Государь изволилъ еще разъ обратиться англійскаго короля съ поздравленіемъ по Будьте увѣрены, что правительство сдѣласкихъ событій высказался, что успокоиНикополь Маріуіюльск. общ.
етъ
все
зависящее,
чтобы
заключить
миръ,
этому
случаю.
Сооруженіе
этого
бассейна
произведены
обыски
въ
1
2
-й
м
у
ж
ск
о
й
къ
членамъ
ея
съ
слѣдующими
милостистоль важномъ вопросѣ, какъ отвѣтъ на
Путиловск. зав.
тельныя заявленія руководяшихъ политисоотвѣтствующій
громаднымъ
жертвамъ,
іанѣе
обошлось
египетскому
правительству
СорМАИлв» „
Всемилостивѣйшее привѣтствіе Государя выми словами: «Выражаю вамъ Мою сергимназіи, паходящейся
рядомъ съ ческихъ круговъ не оказали вліинія иа
Сулинскія
понесеннымъ
Болгаріей».
три
милліона
фунтовъ
стсрлинговъ;
нынѣш
дечную
благодарность
за
вашунеустанную
Императора, члены Думы до сихъ поръ не
Таганрогск. металл. Общ,
Послѣ Гешова выступали вожди всѣхъ квартирой миниотра народнаго просвѣ- населеніе, до самаго послѣдняго времени
нее расширеніе—два милліона. Расширеніе
могли столковаться и допускаютъ столь преданную и усердную работу».
Фѳниксъ зав.
отдававшееся совершенно безразсуднымъ
щенія
Л.
А.
Кассо,
а
также
и
въ
нѣ
партій
и
выразили
безусловное
одобреніе
бассейна
стало
необходимымъ
для
увелиИзбраны предсѣдателями комиссіи: по
тягостную и непростительную волокиту.
Двигатель
опасеніямъ.
Необходимо
быть
болѣе
разДонецко-юрьев. метал. Общ
Предложеніе о назначеніи вечерняго за- направленіи закоподательныхъ предполо ченія площади земледѣльческой культуры, поіитикѣ правительства. Ораторы на- которыхъ другихъ мужскихъ и жен- судительнымъ и помнить, что прятаніе де
Ленскаго золотопр. Общ.
сѣданія отклоняется 176
противъ 131. женій—Антоновъ, товарищемъ Мотовиловъ, особенно благодаря осушкѣ озеръ, которыя, стаивали на необходимости ликвидировать скихъ гимназіяхъ. При обыскахъ про негъ приноситъ государству гораздо больРоссійск. 'алттото-поомышл.
текущіе
вопросы,
дабы
обезпечить
мирное
будучи
превращены
въ
ьультурныя
угодья,
секретаремъ графъ Капнистъ второй; ноСлѣдующее засѣданіе въ четвергъ.
изводились массовые аресты. Всего ше вреда. Въ заключеніе Кемпфъ вырапрогрессивное развитіе государствъ, обранародному образованію—графъ Бобринскій, раздаются правительствомъ бѣднымъ фі
зилъ надежду, что мирными переговорами
зующихъ балканскій союзъ. Ораторы вы арестовано было до 60 человѣкъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ разсмо- товарищемъ Ковалевскій и Лелюхинъ, се- лахамъ.
Слухи о причинахъ арестовъ были въ Лондонѣ прекратится періодъ длящейразили надежду, что переговоры въ ЛонПожаръ въ кинематографѣ.
трѣнный совѣтомъ министровъ 25 октября кретаремъ Титовъ; по судебнымъ рефор
П о с л ѣ д н я я почта,
разнорѣчивые.
Преобладалъ ся уже нѣсколько лѣтъ тревоги обществен
БРЮССЕЛЬ. Въ мѣстечкѣ Бараньео на донѣ приведутъ къ заключенію мира, до- самые
сего года и удостоившійся Высочайшаго мамъ—Шубинскій, товарищами Ознобишинъ
наго
мнѣнія
по
поводу
внѣшней
политиразсмотрѣнія 29 ноября сего года перечень и Вакаръ, секретаремъ Скоропадскій; до франко-бельгійской границѣ, въ кинемато стойнаго жертвъ, принесеннныхъ страною слухъ о томъ, что полиціей раскрыта ки. Представители германской промышленКъ роспуску Думы.
свѣдѣній по военной и военно-морской час- кладчикомъ по запросу о незакономѣрномъ графѣ возникъ пожаръ. ІВо время паники и основывали оптимизмъ на невозможно- цѣлая организація «союза свободной ности и торговли желаютъ сохраненія по
Роснускъ
Госуд. Думы на рожде^
сти для турокъ вести наступательную і
тямъ, оглашекіе коихъ въ печати вос- продленіи исключительныхъ положеній ко 12 задавлено, 20 получили увѣчья.
любщ».
скія каникулы. состоится 15 декабря. 1
четнаго мира и спокойной работы.
ну
и
на
совѣтахъ,
которые
державы
даКъ покушенію на внце-нороля.
прещается на основэніи статьи 1 отдѣла миссіей по запросамъ избранъ Шатохинъ.
виду того, что билеты на проѣздъ по ,
Этотъ слухъ былъ пущенъ газетой
ДЭЛИ. Во время дурбара Вильсонъ по- дутъ Турціи въ ея-же интересѣ. Если, одКомиссія по вопросу о преемственности
11 закона 5 іюля1912года объ измѣненіи
лѣзнымъ
дорогамъ расписаны за двѣ
Прибытіе
митрополита.
дѣйствующихъ законовъ о государственной законодательныхъ работъ въ Думѣ поста лучилъ отъ лорда Гардинга телеграмму, нако, миръ не будетъ заключенъ, нартіи Вечернее Время>.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Возвратился
въ
Петер-1
дѣли,
желѣзяодорожное
начальство
Въ настоящее время выяснилось, что бургъ митрополитъ петербургскій Влади-1 рядилось записывать депутатамъ ц
измѣнѣ путемъ шпіонства. Воспрещеніе сіе новила преемственность въ отношеніи за- сообщающую, что онъ лишь легко раненъ. будутъ продолжать оказывать поддержку
дѣйствительно въ теченіе года со дня опу конопроектовъ, не перешедшихъ и остав Сообщеніе радостно было встрѣчено индій- правительству для продолженія войны, ко- массовые аресты и обыски въ гимна- міръ и съ вокзала прослѣдовалъ въ Але- внѣ очереди.
торая будетъ вестись съ энтузіазмомъ еіце
бликованія: 1) о военной готовности арміи шихся неразсмотрѣнными прошлой Ду- скими вождями.
^іроектъ реформы полиціи.
зіяхъ были произведены на политиче ксандро-Невскую лавру, гдѣ вмѣстѣ съ|
ЛОНДОНЪ. Рана, нанесенная вице-коро болыпимъ. Ораторы требовали, чтобы облалишь въ томъ случаѣ, еси флота, 2) о ходѣ ремонтныхъ работъ мой,
митрополитомъ
кіевскимъ
и
архіереями
Министерство
внутреянихъ дѣлъз;
ской подкладкѣ, и ничего общаго съ
на судахъ флота, а также о вооруженіи и ли правительство подтвердитъ внесеніе лю, глубоко обнаружила лопатку. Вице- данье всѣмъ, что получили болгарскія арслужилъ
панихиду
о
митрополитѣ
Антоніѣічило
разработку
ироекта реформы
о боевыхъ и морскихъ качествахъ строя- ихъ вновь въ Думу четвертаго созыва; въ король получилъ нѣсколько поверхно міи, было сохранено дипломатіей страны союзомъ свободной любви» не имѣли
но случаю 40-го дня кончины его.
ціи. Недоетатки нынѣшней постановки
и
если
правительство
пойдетъ
на
уступки
При обыскахъ ничего компрометищихся и намѣченныхъ къ постройкѣ воен- отношеніи оставшихся неразсмотрѣнными стныхъ ранъ на правомъ бедрѣ и затылкѣ.
ПЯТИГОРСКЪ. На курортахъ устанози- липейскаго дѣла въ Россіи министрт,
ныхъ судовъ, 3) о количествѣ боевыхъ согласительныхъ заключеній по дѣламъ избѣжалъ смерти чудомъ. Бомбистт не то чтобы послѣднія были минимадьными. рующаго найдено не было. Болыпин- лась зима, десять градусовъ мороза.
дитъ, во-первыхъ, въ отсутствіи дол;
припасовъ въ войскахъ, укрѣпленныхъ возвратившимся изъ Государственнаго Со обнаруженъ. За задержаніе объявлено воз- Не зная статей соглашенія, связывающаго ство задержанныхъ уже освобождено
Чума.
Іединства
истройности полицейской орі
членовъ балканскаго союза, ораторы пред
пунктахъ, въ портахъ и на военныхъ су- вѣта, признать, что они подлежатъ новому награжденіе въ 10000 рупій.
НОВОЧЕСКАССКЪ.
На
хуторѣ
Поповомъ
заціи
чиновъ
полиціи; 2) въ недостаті
Редакторъ «Вечерняго Времени> Б
лагаютъ, чтобы раздѣлъ завоеванныхъ
дахъ, о состояніи неприкосновенныхъ за- разсмотрѣнію; по отношенію дѣлъ, нахоумеръ
одинъ
больной
чумой,
одинъ
забоспеціализаціи
чияовъ полиціи; 3) въ
территорій былъ произведенъ на основѣ Суворинъ привлекается по втому ііово
пасовъ арміи и флота и объ усиленіи ра- дящихся въ разсмотрѣніи Совѣта, оставить
ствіи
должныхъ
гарантій и доброкачесі
лѣлъ.
принципа національности пропорціонально ду за клевету.
ботъ на заводахъ по изготовленію заказовъ вопросъ временно открытымъ.
Б а л канская
война:
ности
личнаго
состава,
а также и устоі^
числу войскъ, участвовавшихъ въ дѣйНа разсмотрѣніе ближайшаго тарифнаго
военнаго и морского вѣдомсгвъ, 4) о соМириая нонференція.
Къ
покушенію
на
вице-нороля.
вости
его
служебнаго
положенія;
4)вък
Законопроектъ
объ
отдыхѣ.
врсдіеішомъ состояніи и назначеніи крѣ съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ
ЛОНДОНЪ. Говоря о возможности неус ствіяхъ, и потерямъ, понесеннымъ каждымъ
ЛОНДОНЪ.
Печать
единогласно
вырачисленности
полиціи;
5)
въ
матеріа,
ІІравые
въ
Госуд.
Совѣтѣ
въ
среду
постей, укрѣнленій, военныхъ портовъ и будетъ внесенъ вопросъ о введеніи круго пѣха конференціи съ неизбѣжнымъ послѣ союзникомъ. Болгарскій народъ требуетъ.
жаетъ симпатіи пострадавшему вице-коро- необезпеченности полицейскихъ чиновъ..
опорныхъ пунктовъ (базъ), о производи- выхъ поѣздокъ съ маршрутомъ, соста дующимъ европейскимъ вмѣшательствомъ однако, чтобы Македонія осталась недѣли- вносятъ предложеніе о возвратѣ зако лю и считаетъ необходимымъ сохраненіе устраненія этихъ недостатковъ проекті
нопроекта объ отдыхѣ торговыхъ слу полнаго хладнокровія, а также продолже- учрежденія полиціи намѣчены слѣдую
мыхъ въ нихъ работахъ, о расширеніи ук вляемымъ самими пассажирами.
«Тіш(;8» совѣтуетъ Турціи не надѣяться мой вмѣстѣ съ Салониками.
СОФІЯ.
Выработанный
комиссіей
собра
Отдѣлъ
торговаго
мореплаванія
сообща
жащихъ изъ комиссіи.
рѣпленныхъ и опорныхъ пунктовъ, а рав
на извлеченіе выгодъизъ европейскаго по
ніе прежней правительственной политики I мѣры: 1) всѣ существующія категоріи
но о проектированіи новыхъ и упраздненіи етъ, что при подходѣ къ Варнѣ слѣдуетъ средничества. Указывая, что посредниче нія текстъ отвѣтнаго адреса указываетъ
Самоубійство донтора.
реформъ Индіи.
лицейскихъ чиновъ подчиняются миаш
существующихъ; 5) о боевомъ маневриро- вызывать лоцмана.
ство обычно обходится дорого, газета удив на воодушевленіе, съ которымъ вся нація
Съѣздъ представителей студентовъ. внутреннихъ дѣлъ. На мѣстахъ же об'
Застрѣлился
извѣстный
докторъ
Ка
Бывшій протоіерей варшавскаго кафед- ляется маневру Австро-Венгріи съ инци встрѣтила манифестъ объ объявленіи войваніи и производствѣ стрѣльбы во флотѣ
СТРАСБУРГЪ. Собрался съѣздъ предста- няющей полицію властью являются г
зембекъ.
6) о производствѣ повѣрочныхъ и опыт ральнаго собора Калистовъ, нынѣ архи дентомъ консула Прохаски, окончившему ны, выражаетъ чувства гордости по пово- Дополнительная ссуда саратовской тор вителей русскихъ студентовъ почти всѣхъ I наторъ и его помошвикъ по полі
ныхъ мобилизацій войсковыхъ и флотскихъ мандритъ Іоасафъ, назначается епископомъ муся неудачею и послужившему лишь ду героическихъ подвиговъ арміи и бла
германскихъ университетовъ съ цѣлью об-Іской части, назначаемый изъ штабъ
говой школѣ.
предлогомъ для мобилизаціи. Газета совѣ годарность отечества героямъ, павшимъ
частей; 7) о прекращеніи увольненія воин новогеоргіевскимъ.
Бюджетная комиссія Госуд. Думы сужденія снособовъ согласованія желаній церовъ отдѣльнаго корнуса жандар:
МОСКВА. Прибылъ студентъ духовной туетъ Австріи уменьшить составъ войскъ и оставшимся живыми. Далѣе адресъ укаскихъ чиновъ въ отпускъ и о вызовѣ къ
германскаго и русскаго студенчества.
2) Устанавливаются раздѣленіе полиціи:
своимъ частямъ находящихся въ отпуску академіи Кинчакъ-Степновъ, въ три года до обычнаго мирнаго состава. Въ «І)аі: зываетъ, что депутаты съ неослабѣвае- приняла дополнительную ссуду для
Программа японснаго кабииета.
на наружную, б) административвую,
и въ запасѣ; о задержкѣ увольненія воин обошедшій пѣшкомъ Европу, Азію и Аф Йеш» либе]іальный писатель Мессинтгемъ мымъ интересомъ слѣдятъ за ходомъ мир окончанія постройки саратовской тор
ТОКІО. Органъ «Кацуръ - Кокуминъ» уголовную, г) разыскную. 3) Увелачиі
говоритъ о полной невозможности возвра ныхъ переговоровъ, надѣясь, чт<? заклю говой тколы.
скихъ чиновъ въ запасъ, о передвиженіи рику.
сообщаетъ прогр^іму новаго кабинета. | ся цензъ для желающихъ вступить вг
ХЕРСОНЪ. Губернское земство ассигнО' щенія Турціи чего-либо изъ завреванныхъ ченіе мира дастъ Болгаріи заслуженное Ссуда на постройку торговой школы Укрѣпленіе началъ конституціи, упорядо лицію. Предусмотрѣно учрежденіе особі
войскъ къ границамъ, о маневрахъ и по
что если-бы для достиже
вало
10000 р. на нужды воюющихъ сла балканскими государетвами наі^ленныхъ удовлетвореніе,
ттижнкіѵъ гбппахъ близъ гванинъ и о фрах
П КТЕРКѴР^т* Нтпжетная комиссія ченіе аимішистоаціи и финансовъ, укрѣп школъ и курсовъ для нодготовки къі
гг пп.атягітіл тѵпаірг;г
ТІАТЛСІІІ-ЬЛГГГ
МАГШНІЯіЬ. І ородская Дума постано
къ портамъ; 8) о военныхъ и военно-мор
возооновить
вЩнныя
дѣиствія, наро
Юсуд. Думы высказалась за ассигно леніе внѣшней политики упроченіемъ анг цейской дѣятельности и создается осоі
ЛОНДОНЪ. Ііирная конференці^, начав
скихъ мѣропріятіяхъ Россіи за границею вила привлечь къ уголовной отвѣтственно шаяся въ четыре часа пополудни подъ представительство заявляетъ о полной го
ваніе подъ гарантію города ссуды ло-японскаго союза и соглашенія съ Рос- порядокъ увольненія полицейскихъ чині
Примѣчаніе. Дѣйствіе настоящаго перечня сти составъ городской управы 1908 и 191 предсѣдательствомъ Новаковича, закончи товности продолжать войну.
сіей и Франціей, погашеніе займовъ въ
35,000 р. на постройку саратовской нрежнихъ размѣрахъ, ежегодно 50 мил отъ должности, придающій болѣе,
не распространяется на тѣ свѣдѣнія, кои гг. за допущеніе незаконныхъ займовъ
I нынѣ, устойчивости ихъ положенію.
лась черезь полтора часа. Слѣдующее за
торговой школы.
опубликованы или впредь будутъ опубли- растраты.
ліоновъ іенъ, упорядоченіе налоговъ, вы-1 Устанавливается опредѣленное соотноші
сѣданіе 15-го декабря. Новаковичъ послѣ
ТИФЛИСЪ. Отъ продажи завѣщанныхъ засѣданія сказалъ въ интервью, что прекованы правительствующимъ сенатомъ,
Членъ Гос. Думы Д обровольскій. работка нлана государственной обороны въ между численностыо населеяія и чи
либо военнымъ и морскими вѣдомствами городу мирзоевыхъ паевъ нефтепромыш нія велись въ дружелюбномъ тонѣ; онъ
связи съ финансовыми рессурсами страны. нолицейскихъ чиновъ. 5) Повышается
или же разрѣшены б/дутъ къ опубликова- леннаго товарищества выручено 434000 р, надѣется, что въ субботу будутъ достигПарламентъ созывается 11 декабря. от- кладъ чияамъ полиціи по пяти разря;
(«Петерб. Іелегѵ. А ге н тс тв а »).
На эту сумму согласно волѣ завѣщаетеля нуты болѣе опредѣленныя рѣшенія. На засѣнію названными вѣдомствами.
крытіе
13 декабря.
| съ установленіемъ 10-процентной прио^
(О тъ нашихъ корреспондентовъ),
Мнрная конфѳренція.
ПЕТЕРБУРГЪ. Признаны: Мервскій уѣздъ учреждаются стипендіи въ высшихъ
ки къ жалованію за каждыя пять
даніи кояференціи турки не настаивали
ЛОНДОНЪ. На засѣданіи конференціи
Нота державъ Турціи.
неблагополучнымъ по чумѣ, бухарское хан- среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
слуяібы. Одинъ изъ отдѣловъ устава|
на снабженіи Адріанополя припасами. Но
10
декабря турецкіе делегаты окончательно
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖД.
ство и самаркандская область угрожаемыми.
ключаетъ правила о полицейскомъ
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ, по отказались отъ своихъ возраженій противъ
ваковичъ отъ имени союзниковъ внесъ
11-го декабря.
На расходы на противочумныя мѣропріяПАРИЖЪ. Закрылась сессія палаты де общія предложенія объ условіяхъ мира, лученнымъ «Биржевыми Вѣдомостями» участія греческихъ делегатовъ въ перего- Съ фондами устойчиво; съ днвадентны- зорѣ, который значительно расширяете^
тія въ Закаспійской области отпущено путатовъ и сената.
(«Р. У.»|
Турки заявили, что имъ необходимо время великія державы предъявили Турціи ворахъ о мирѣ.
ми твердо, оживленно; выигрышчые въ
50000 р. Хуторъ Поповъ признанъ неблаповышеніи.
Новый
орденъ.
для
обсужденія,
поэтому
засѣданіе
отло
По поводу слуховъ, будто Австрія пред
По свѣдѣніямъ «Рейтера» бааканскіе со- Чекъ на Лондонъ откр. рынка
тождественную ноту, съ указаніемъ
95, 12
гополучьымъ по чумѣ, Донская область уг- приняла въ Константинополѣ шаги съ жено до субботы.
По слухамъ, въ капитулѣ Россій'4
юзники
выставили слѣдующія условія за. Берлинъ .
46 51 царскихъ орденовъ готовится предполоэ
рожаемой.
необходимооти
со
стороны
турецкаго
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціальпо со
цѣлью склонвть Турцію къ уступчивости
ключенія мира: уступка всей территоріикъ
я Парижъ
.
,
37
76
Минйстромъ народнаго просвѣщенія ут- въ вопросѣ объ Адріанополѣ, «Тешрз» со общается, что турецк.ій флотъ во время правительства болыпихъ уступокъ со
937/8 о замѣнѣ ордена св. Станислава
западу отъ линіи, яачинающейся Порта- 4 проц. іГосударст. рента 1894г.
вержденъ порядокъ допущенія учениковъ общаетъ, что такіе шаги нѣеколько дней рекогносцировки встрѣтилъ между островами юзнымъ балканскимъ государствамъ.
5
проц.
вч*
заемъ
1905
г.
Івып.
105
орденомъ св. Михаила и учрежденіе воі
Родосто-побережье Мраморнаго мор^ и 5 проц. і .
»
1908 г.
105
шестыхъ классовъ реальныхъ училищъ къ назадъ были предириняты Россіей4 Фран Тенедосъ и Имбросъ шесть греческихъ ми
ордена
св. Николая.
кончающейся
около
бухты
Малатра
на
Мотивомъ ноты является желаніе
41/» проц. Росс. ІІзаемъ 1905 г.
100
повторнымъ испытаніямъ при повышеніи ціей, Англіей, Германіей и Италіей, къ кото ноносцевъ, по которымъ открылъ огонь
Женснія права.
5
пронвнут.
»
1906
г.
побережьѣ
Чернаго
моря,
за
исключеніемъ
103
полученной на экзаменахъ въ младшихъ рымъ Австрія впослѣдствіи присоедини заставилъ ихъ бѣжать. Послѣ этого ту скорѣйшаго окончанія войны.
4*/»
проц.
Росс.
,
1909
г.
993
/8
Галипольскаго полуострова, уступка ЭгейЗакономъ 19-го декабря 1911 год^
классахъ отмѣтки изъ ариѳметики.
проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В.101
Ходатайство армянъ.
лась.
рецкій флотъ бомбардировалъ греческія
скихъ острововъ и отказъ Турціи отъ всѣхъ 5
испытательныхъ
комиссіяхъ для жево
Главнымъ уцравленіемъ почтъ внесенъ
Изъ Л ондона сообщаютъ, что пред- ея правъ на островъ Критъ. Албанскій во- 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101 министру народнаго просвѣщенія првД^
В'ЫІА. Императоръ принялъ въ аудіен- укрѣпленія въ Тенедосѣ и вернулся въ
5 проц. Ц вн. выигр. з. 1864г.
478Ѵ2
на одобреніе совѣта министровъ проектъ ціи вновь назначеннаго сербскаго послан- Дарданеллы.
ставители армянскаго населенія Закав просъ предоставляется рѣшеяію великихъ 5 проц. П ,
,
, 1866 .
356
влено право признавать за тѣми илй.•
тш
П исы иа

депутата.

И опять скажу тебѣ, другъ мой, что ты
напрасно сердишься. По твоему, выходитъ
такъ, что ра?ъ Государственная Дума ни
каКого закона не издала,—я, значитъ
вру, будто дѣлъ у меня полонъ ротъ. Да
вѣдь
законы
издавать — не блины
печь. У насъ въ провинціи на этотъ счетъ
превратныя понятія. У насъ, дѣйствитель
но, исправнику ничего не стоитъ из
дать законъ. Всталъ утромъ и, даже по
забывъ умыться, написалъ: «На основа
ніи... ходить исключительно по правой
сторонѣ.
Разбирайся тамъ, правильно
это или неправильно. А здѣсь не такъ,
Мало-ли какой законъ хотѣлось-бы издать
иному депутату— ему это не предоставле
но. Для себя, пожалуй, пиши сколько хо^
чешь, а во всеобщее свѣдѣніе погоди пуб
ликовать. Въ канцеляріи Государственной
Думы для наеъ приготовлено уже болѣе
360 законовъ. Казалось-бы, взялъ, одоб
рилъ—и дѣло въ шляпѣ. Но первоначально
слѣдуетъ разрѣшить вопросъ, какой законъ
впередъ пустить, а какой вслѣдъ за нимъ
во вторую и третью очередь. И это оказывается гораздо труднѣе, чѣмъ одобрить
самый законъ. Всѣ законы нужны, а какой необходимъ въ сильнѣйшей степени
это вызываетъ сомнѣнія. Въ канцеляріи
объ этомъ спорятъ, депутаты это обсуж
даютъ—время-то и уходитъ. Правые го
ворятъ: «Давайте для начала законъ объ
увеличеніи жалованья полиціи». Оппозиція
возражаетъ: «Нѣтъ, раныпе законъ о пе
чати». А октябристы съ своей стороны
«Не желаемъ; утвердите первоначально такой законъ, что есть 17-е октября, охра
няемое военнымъ положеніемъ!»... Поди
согласуй все это!...
И я разрываюсь на части, мнѣ не до
удовольствій. Ты, вотъ, думаешь, что
каждый день бѣгаю смотрѣть г-жу Вален
тину Линъ, какъ она показывается безъ
фиговаго листка, а я даже и не знаю
гдѣ она показывается. Обижаешь меня напрасно. Я теперь очень занятъ закономъ
печати—подготовляюсь къ выступленію,
Мысль моя такая: не рублемъ* такъ
дубьемъ. Народная, такъ сказать, основа,
націоналистическая, хотя я лишь примыкаю къ
націоналистамъ.
Газетчики
жалуются,
что
ихъ
разорили
штрафами. За этотъ годъ они уже
уплатили до 100 тыс. рублей. Я стою за
то, чтобы ихъ усмирялъ судъ. Судъ
судъ. Гдѣ есть окружный судъ—пусть онъ
дѣйствуетъ, гдѣ есть земскій начальникъ—

пусть онъ блюДетъ, чтобы спокойствіе не
нарушалось газетчикомъ. При этомъ я предлагаю сажать не только самого автора, но
всѣхъ его пособниковъ, укрывателей и попу
стителей. Напр.,ежели газетчикъ женатъ, то
наказанію подвергается и его жена, кото
рая могла-бы во время написанія статьи
наигрывать гаммы и тѣмъ отвратила-бы
опасное теченіе мысли, но не сдѣлала этого,
а, напротивъ, говоря, что ей нужна но
вая шляпа, направляла мужа къ написанію статьи. Ежели газетчикъ не женатъ
то отвѣтственности подвергается его квар
тирная хозяйка, которая всегда имѣетъ въ
своемъ распоряженіи массу мѣръ воздѣй
ствія, какъ, напр., самоваръ съ угаромъ
вынутіе вьюшекъ изъ печки и т. п. Рав
нымъ образомъ я не упускаю изъ вида
ни тестя газетчика, ни его ~тещи. Те
перь я, какъ разъ,
работаю подъ
примѣчаніемъ къ ст. объ бтвѣтственно
сти
законныхъ и незаконныхъ дѣ
тей. Въ данномъ слѵчаѣ я дѣлаю устунку
либераламъ и согласенъ на уравненія за
конныхъ и незаконныхъ дѣтей передъ за
кономъ. Принимая во вниманіе, что дѣти
уже начавшія ходить, всегда имѣютъ воз
можность забраться на письменный столъ
и на вредную по своему содержанію ста
тью онрокинуть, напр., чернильницу,
стою за отвѣтственность. Сажать этихъ
косвенныхъ преступниковъ можно, конечно
не въ тюрьму, а въ колонію для малолѣт
нихъ. Грудныя дѣти отвѣтственны въ
томъ случаѣ, ежели своимъ крикомъ въ
нужный моментъ они не выгнали своего
отца газетчики изъ дома. И проч. и проч,
И ты говоришь, что я развлекаюсь!,
Грѣшно тебѣ!..
Но, конечно, о законахъ будемъ гово'
рить уже послѣ рождественскихъ
кани
кулъ. А теперь на отдыхъ—скоро, скоро!
Иередъ отъѣздомъ нужно не забыть массу вещей: десятокъ сиговъ, ликеръ, боа, ко
стюмчики для дѣтей и пр. и проч.
*
♦*
Мнѣ, дорогой Николай Нетровичъ, при
ходятъ иногда въ голову мрачныя мысли..
Будетъ-ли доволенъ нашъ Государственный Совѣтъ?.. Ахъ, трудно ему угодить!..
И вотъ, у меня являются опасенія: а ну
какъ насъ упразднятъ за ненадобностью?..
На самомъ дѣлѣ, если разсудить серьезно, для какой надобности содержать четыреста человѣкъ, ежели они только затягиваютъ канитель? Они представленный имъ
законъ разработаютъ, одобрятъ, а Государственный Совѣтъ Ьоставитъ имъ единицу за поведеніе—къ чему это ведетъ? Не
проще-ли одному Государственному Совѣту

вести надлежащую линію и законодательствовать?... Эта мысль настолько проста,
что я, признаться, не понимаю, какъ она
до сихъ поръ не придетъ въ голову г. Коковцова. Я, конечно, рядъ, что она въ го
лову не приходиіъ, но такъ вотъ и жду
придетъ, придетъ!... Прощай тогда мои че
тыре тысячи рублей! Можетъ быть, ему
насъ жалко... Или-же надѣется онъ, что
мы будемъ законодательнѣе 3-ей Думы?
Въ послѣднемъ-то, я почти убѣжденъ. Тогда, можетъ быть, Государственный Совѣтъ
будетъ къ намъ снисходительнѣе и все
пойдетъ по хорошему, т. е. мы будемъ по
лучать наше жалованье, не боясь зазав
трашній день. А то, вѣдь, ложишься спать
и все думаешь: ой, не получить-бы по
шапкѣ!...
Слава Богу, все-таки, дотянули до ро
ждественскаго отдыха. Послѣ него, въ ян
варѣ, возьмемъ направленіе надлежащсе.
очень расчитываю на октябристовъ. Они
положительно умнѣютъ съ каждымъ днемъ
забираютъ вправо очень усердно. Даже на
славянъ стали пофыркивать. ІІошлютъ
привѣтственную телеграмму, а меягду тѣмъ
ворчатъ, что тѣ затѣяли эти безпорядки
на Балканскомъ полуостровѣ. Вѣдь,
не
начни они эту войну съТурціей, не было
бы намъ никакого безпокойства и никакихъ декларацій не потребовалось-бы, это
октябристы унюхали правильно, надо от
дать имъ справедливость.
Усталъ, чертовски усталъ. И, пожалуй
не столько отъ трудовъ физическихъ, сколь
ко отъ этихъ нравственныхъ передрягъ,
Да, трудно. Это я только здѣсь попялъ,
Тяжела ты, шапка Мономаха, какъ говорится,
Я много расчитываю на свои поправки,
которыя вношу въ новый законъ о печа
ти. Это— между яами. А ну какъ попаду
въ Совѣтъ?.. Тсс... молчаніе...
Женѣ, пожалуйста, не говори о моихъ
безпокойствахъ.
Слово Глаголь.
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«Нельзя вливать вино новое въ мѣхи
старые». Это изреченіе вспоминается каждый разъ, когда заходитъ рѣчь относительно роли земствъ въ области тѣхъ или
иныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ
улушенію жизни деревни.. Прежде, когда
заключенныя въ тѣсныя рамки «малыхъ
дѣлъ» земства стремились расширить сфе-

ру своей дѣятельности, они встрѣчали въ
осуществленіи этого серьезныя препятствія,
Кредитъ земства въ глазахъ оюрократіи
былъ очень ограниченъ. На земства смот
рѣли съ большимъ подозрѣніемъ. И къ
этому подозрѣнію, конечно, были для бю
рократіи серьезныя основанія. Идеи кон
ституціонализма, глубоко пустившія корни
въ земской средѣ, находили жнвой откликъ
во всемъ русскомъ обществѣ и создавали
земству высоко авторитетное положеніе.
Земскіе съѣзды, земскія депутаціи и открытое дружное выступленіе земскихъ со
браній въ началѣ 1905 г. съ заявленіями о
необходимости немедленнаго «обновленія»
привлекли на сторову земцевъ всѣ про
грессивно настроенные слои общества.
въ то же время смолкло все реакціонное
какъ въ самомъ земствѣ, такъ и околонего; реакціонеры, бывшіе и тогда въ рядахъ
земцевъ, увидѣли, что безнолезно идти
противъ высоко поднимающейся волны об
щественнаго движенія.
Не будемъ разсказывать, что было даль
ше, ибо слишкомъ хорошо извѣстны всѣ
этапы эволюціи, преооразившей недавній
оплотъ конституціонализма въ реакціон
ную твердыню. Уномянемъ лишь, что «со
вершивъ громадное завоеваніе въ видѣ
пріобрѣтенія симпатій русскаго обіцества,
земство не только не укрѣплялось на занятой позиціи, но было вскорѣ оттиснуто
назадъ, далеко за свою прежнюю пози
цію. Реакція, встрѣтившая устойчивый
хотя и молчаливый отпоръ въ русскомъ
обществѣ, нашла въ земствѣ радушный
пріемъ.
«Испуганные»
землевладѣльцы
ухватились за реакцш, какъ за якорь спасе
нія, и послушные ея велѣнію начали изу
мительную
по вандализму ликвидацію
всѣхъ земскихъ начинаній, имѣвшихъ хотя-бы малѣйшій признакъ прогрессивноети.
Роль-же «уцѣлѣвшихъ» убѣжденныхъ земцевъ свелась къ собиранію и храненію
тѣхъ осколковъ, которые оставались отъ
разрушенія. Но вь слѣдующіе нослѣ 1905
г. выборы ряды убѣжденныхъ земцевъ,
вынужденныхъ играть роль безплодной оппозиціи, порѣдѣли значительно. Составъ
земскихъ собраній, взгляды земцевъ назапросы народа, нревращеніе “ земства въ
очаги реакціи лишили земство не только
того авторитета, который оно пріобрѣло въ
1905 г., но и той нопулярности, которая
была заслужена земствомъ за 40-лѣтнее
существованіе. Земство оказалось изолированяымъ отъ общества, отъ народа, и потому оно уже не могло расчитывать на
успѣхъ своихъ мѣропріятій, ибо этотъ успѣхъ зиждется, главнымъ образомъ, на до-

вѣріи населенія къ начинаніямъ земства.
И мы видимъ, что земство «новой формаціи», растерявшее лучшихъ работниковъ
какъ изъ среды мѣстныхъ дѣятелеіі, такъ
изъ среды «третьяго элемента», оказалось
чуждымъ населенію, самымъ обыкновеннымъ учрежденіемъ казеннаго образца. И
для насъ теперь не рѣдкость прочитать извѣстіе, что великолуцкое земство высказалось за примѣненіе тѣлесныхъ наказаній,
путивльское земство передало свои школы
духовному вѣдомству, порховское признало излишней агрономическую помощь населенію и т. д. Постановленія нѣкоторыхъ
современныхъ земствъ поражаютъ даже
своимъ цинизмомъ: одно земское собраніе
отклонило ассигновку на повторнтельные
курсы для учителей потому, что считаетъ
эти курсы полезными лишь д.ія романическихъ свиданій учительскаго нерсонала. А
николаевскіе, самарской губ., земцы предпочли совсѣмъ не безпокоить себя поѣздками на собранія и очередное собраніе не
могло состояться, нбо явились только двое
гласныхъ.
Вотъ вамъ «образцы» того, во что превратилось современное земство, какъ эволюціонировали взгляды земцевъ новой формаціи на удовлетворевіе мѣстныхъ пользъ
и нуждъ. ІІриведенные образцы дѣятельности земцевъ не исключеніе и ими далеко не исчерпыьаются современныя земскія
настроенія. Всполните щедрыя субсидіи
нѣкоторыхъ земствъ на черносотенныя изданія, разгромъ земскихъ книяшыхъ складовъ, ликвлдаціи народныхъ библіотекъ. П
надо удивляться, что еще до сихъ поръ
находятся такіе оптимисты, которые вѣрятъ въ возможность какой-либо созндательной работы современяаго земства. Вѣдь,
если дѣйствительно гдѣ-либо отыщется
счастливый уголокъѵ гдѣ «ликвидаторская»
дЬятельность нео-земцевъ не проявилась
во всей іголнотѣ, то ?ти уголки представляются такими счаетливыми исключеніями,
что они должны сдѣдаться мѣстомъ для
паломничества. Но и въ этихъ «счастливыхъ уголкахъ» едва-ли имѣется въ яаличности та благопріятная обстановка, при
которой только и возможна плодотворная
земекая дѣятельность. Мы говоримъ о довѣріи населенія къ земству. Даже въ такой
области, ьакъ агрономическая номощь населенію, современные земцы, увлеченные
содѣйствіемъ насажденію хуторского хозяйства, вызвали недовѣріе яаселенія, своимъ пристрастіемъ въ хуторянамъ въ
ущербъ обіцинникамъ.
И вотъ, когда заходитъ рѣчь о намѣреніи передать въ вѣдѣніег земства дѣло

борьбы съ пьянствомъ, организацію разумной борьбы съ хулиганствомъ въ деревняхъ и т. п., невольно вспоминаешь
поговорку: «Есть зубы, нѣтъ мяса; есть
мясо, нѣтъ зубовъ». Въ то время, когда въ
земствѣ и около земства грунпировалось
все живое, жаждущее работы, бюрократія
дѣлала все, чтобы свести дѣятельность
земствъ къ опредѣленнымъ узко-хозяйственнымъ дѣламъ. Пыталось земство приступнть къ книгоиздательству, а ему преподносили циркуляръ, ограничивающій его
права въ этой области переизданіемъ
«одобренныхъ» министерствомъ народнаго
просвѣщенія книгъ. Оргаяизовывало книжную торговлю и вмѣсто поощренія въ дѣлѣ распространенія книгъ въ деревняхъ
встрѣчало препятствія на каждомъ шагу.
И земства боролись за свои права, хлопотали, жаловались въ сенатъ. Это было
прежде, когда земство, дѣйствительно, было похоже на зсмство. А теперь, когда
уѣздныя земскія собранія мало чѣмъ отличаются отъ уѣздныхъ съѣздовъ, когда
губернскія земскія собранія «очищены»
отъ всякихъ либеральныхъ элементовъ,
проявилось горячее стремленіе нередать въ
вѣдѣніе земствъ все то, отъ чего его прежде столь усердно отстраняли. Иначе говоря, теперь есть мясо, но кѣтъ зубовъ.
Прежде не разрѣшали или разрѣшали
послѣ долгихъ проволочекъ изданіе земскихъ органовъ печати, а теперь не встрѣчаетъ препятствій содержаніе на земскія
средства «совершенно частныхъ» изданій,
вродѣ «Курской Были» или саратовской
«Волги». Прежде сомнѣвались въ нравѣ
земствъ торговать книжками, а теперь
предполагаютъ даже каждую винную лавку превратить въ складъ книгъ и брошюръ. А земство, вмѣсто того, чтобы пользоваться «свободой» въ области хотя-бы
той-же книжной торговли, ликвидируе.тъ
одинъ земскій складъ за другимъ. Ликвидируетъ, боясь «крамолы», съ одной стороны, а съ друтой, зная, что тенденціозный подборъ черносотенной литературы
не удовлетворитъ запросы населенія.
Однимъ словомъ, настроеніе современнаго земства таково, что ему бюрократія смѣло можетъ довѣрить всяческія мѣропріятія,
не опасаясь, что земцы не оправдаютъ надеждъ по части благонадежности. Ужъ
на что, въ самомъ дѣлѣ, благонадежное
возрожденіе розги въ борьбѣ съ хулиганствомъ. Либеральные земцы, конечно, начали-бы устраивать чтенія, библіотеки,
Народные дома. Однимъ слововъ, такія вещи, за которыми потребовался-бы серьезный надзоръ. А какой надзоръ требуется

за производствомъ экзекуціи? Либерал*
земцы начали бы говорить о необх^
сти поднятія правосознанія, уважеНіЯ
личности и т. п. Ничего подобнаго
желаютъ адепты еуровыхъ репрессій
ки. Конечно, при этомъ пололіеніи,
рое тенерь заняло преобладающеё
шинство земствъ, всякаго рода «це[і
въ вѣдѣніе земствъ тѣхъ или иньіѵі
ропріятій, явится формальной пепе'
соотвѣтствующей переписки изъ одног*'
целяріа въ другую. Но живого дѣла 8(
ки не будеть. Между тѣмъ деревня
живого дѣла. Ждетъ живыхъ
сутствіе которыхъ ведетъ къ тому
чанію, къ тому озвѣрѣнію, которое ии
къ сожалѣнію, наблюдается
Въ
нѣ, оторванной отъ всякой Кульіу,
жизни
И казалось-бы, что сама жизнь нас*
ко ясно и опредѣленно подсказцв!
вѣрный путь къ исцѣлевію деревни'
разъѣдающихъ ее язвъ, что только
шленное закрываніе глазъ не нозволѴ
видѣть
эту прямую дорогу къ 1
турѣ.
Дорога эта—разлитіе мѣстнаго само
равленія, пріобщеніе къ земской
широкихъ слоевъ населенія путемъ
нія мелкихъ самоунравляюшихся земсй
единицъ, которыя явились-бы связу»щ(
звеномъ между земствомъ и деревней
торыя заполнили-бы пропасть, отдѣлп
щую народъ отъ земства, Вемство дод
быть въ корнѣ обновлено притокомъ сі
жихъ силъ. Ему, обновленному, дойі
быть предоставлена широкая самодѣякі
ность. И тогда, только тогда земство
детъ въ состояніи илодотворно бороц
со зломъ и проводить ВЪ ЖИЗНЬ кулыу
иыя начинанія. Надо скорѣе дать возм
ность земству пріобрѣсти широкое довір
населенія. Никакія расширенія компеі
ціи земства въ настоящемъ его видѣ
вернутъ ему утраченнаго довѣрія. Наоі
ротъ, выстуллеяіе земствъ въ новой роі
«усмирителя» 'хулиганства при пом
тѣлесныхъ наказаній или тому подобныі
«воспитательныхъ» пріемовъ такъ окови
тельно дискредитируютъ земство въ
захъ населенія, что на многіе годы оііі
плодятъ почву, пока еще пригодную^
культурныхъ посѣвовъ.
Земство, реформированное на начаів
широкой демократизаціи, явится могу
силой не только въ борьбѣ со зломъ,
и въ созидательной работѣ на благо к
рода.
и

С
высшими женскими курсами права
высшихь учебныхъ заведеній. Въ виду
этого, ночти всѣ существующіе въ Россіи
высшіе женскіе курсы возбудили передъ
аинистерствомъ ходатайство о признаніи
за слушательнидами курсовъ правъ оконивающихъ высшія учебныя заведенія. По
[іаспоряженію Кассо ходатайства эти пеіеданы въ ученый комитетъ министерства.
Еъ ученомъ комитетѣ была образована по
зтому поводу спеціальная комиссія подъ
іредсѣдательствомъ профессора Радлова.
Іомиссія закончила разсмотрѣніе ходатайствъ
й отнеслись къ нимъ сочувственно. Въ
составлгнномъ по этому вопросу докладѣ
указывается, что искомыя права слѣдуетъ
иризнать въ первую очередь за высшими
женскими курсами въ Петербургѣ и Москвѣ.
Цалѣе комиссія находитъ, что вопросъ о
правахъ женскихъ курсовъ не можетъ подіежатъ сомнѣнію, такъ какъ онъ въ положительномъ смыслѣ рѣшенъ въ свое время
мнатомъ. На усмотрѣніе министра вопросъ
эіотъ поступаетъ въ текущемъ году.
(«Ст. М.»).
Цопущеніе женщннъ въ универснтетъ.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія
вносится въ совѣтъ министровъ представіеніе о допущенГи лицъ женскаго пола на
“едицинскій факультетъ томскаго универйтета. Вопросъ этотъ возбужденъ по ини
Чіативѣ попечителя Западно-Сибирскаго
Учебнаго округа Л. И. Лаврентьева. ПоОДѢдній указываетъ, что Сибирь испыты6аетъ крайній недосгатокъ въ медицин®омъ персоналѣ. Ежегодные выпуски враЧей изъ единственнаго въ краѣ универсиТета не отличаются многочисленностью, да
^ тому же значительная часть окончив^ихъ отправляется практиковать въ ЕвроЧейскую Россію. При такихъ условіяхъ не^ходимо, хотя бы въ видѣ опыта, при**ечь для усиленія кадра
врачей-жен^анъ, открывъ имъ двери медицинскаго
Іакультета въ томскомъ университетѣ. Эта
*Исль встрѣтлла горячее сочувствіе насе^ ія Сибири, и въ управленіе учебнаго
■®Руга поступили уже и продолжаютъ по$|0&ТЬ 5аЯОЛОПІіІ ОТЪ общоотолтттпттггт ППаВизацій и частныхъ лицъ о желаніи
лрійти университету на помощь пожертводояіями на осуществленіе предполагаемой
уѣрьіОб-во нниготорговцевъ.
Въ первыхъ числахъ января въ Москвѣ
„лсрывается отдѣлъ всероссійскаго ОбщесіВа книгонродавцевъ и издателей. Организзцію его приняли на себя книгопродавпи-издатели П. К. Голубевъ, А. А. Карц0ВЪ, И. Д. С ы теп ъ и друг. Въ члены отря, записалось уже болѣе 50 человѣкъ.
додѣнію отдѣла будутъ подлежать десять
губерній: Московская, Владимірская, ТульсВая, Калужская, Ярославская, Смоленская,
Іверская, Рязанская, Тамбовская и Сара^овская.

Совершенно
неожиданпо
Неожиданные у Общества рязанско-уральзащктники. ской дороги появились защитники ея интересовъ въ
лицѣ пресловутой «Волги». Въ послѣднемъ
номерѣ этого изданія напечатана статья,
имѣющая цѣлью доказать, что городъ Саратовъ напрасно, якобы, затрачиваетъ 5
тысячъ руб для геологическихъ изысканій
дна Волги въ цѣляхъ проведенія желѣзнодорожнаго моста противъ Саратова. Моста
этого городу все равно не видать, и вотъ
почему: во-1-хъ, ни одинъ министръ не
давалъ городскимъ депутатамъ обѣщанія,
что Саратовъ получитъ желаемый мостъ;
во-2-хъ, правительство не можетъ заставить часгное желѣзнодорожное Общество
нести убытки въ размѣрѣ 5 милліоновъ
рублей въ качествѣ излишней приплаты,
ибо этихъ убытковъ путемъ полученія доходовъ отъ проектируемаго моста никоимъ
образомъ возмѣстить нельзя, и въ-3-хъ,
строить мостъ противъ Саратова пришлось
бы столь высоко, что съ грузами нужно
было бы подниматься въ нагорную часть
города, а это настолько невыгодно для возчиковъ, что они предпочтутъ возитьгрузы
по льду.
Говоря откровенно, мы бы ни стали остаиавливаться на измышленіяхъ «Волги», если бы это были мысли, принадлежащія газетѣ. Но, повидимому, здѣсь задѣтычьи-то
другіе интересы, помимо Общества рязанской дороги, и потому разоблачить эти
вожделѣнія отнюдь не лишне.
Прежде всего является вопросъ: почему
мѣстная газета, хотя бы и правая, явилась
выразительницей интересовъ частнаго 06щества защищая послѣдніе въ ущербъ населенія огромнаго города и населенія нѣсколькихъ уѣздовъ?
Отвѣтъ на это можетъ быть только одинъ:
очевидно вблизи Увека имѣются частныя
земельныя владѣнія, нѣкоторымъ выгодно,
чтобы мостъ прошелъ именно тамъ, а не
противъ Саратова, и это-то является главнымъ стимуломъ для направленія вопроса
въ желаемую сторону.

Но обратимся къ самымъ доводамъ, съ
которыми газета выступаетъ противъсаратовскаго проекта. Насъ прежде всего удивляетъ тотъ доводъ, что ни одинъ министръ не обѣщалъ Саратову моста. Обѣщать
въ категорической формѣ такое важное сооруженіе, какъ мостъ, стоюіцій болѣе 10
милліоновъ, яи одинъ министръ и ке можетъ, ибо для этого необходимо разсмотрѣть всѣ имѣющіяся данныя за и противъ
предложеннаго взріанта и рѣшить вопросъ
лишь тогда, какъ будетъ совершенно ясно
доказано, что тотъ или иной проектъ имѣетъ за собою государственное значеніе. И
когда депутація города обратила вниманіе
на эту сторону дѣла, премьеръ министръ
В. Н. Коковцовъ, какъ извѣстно, выскай- и.
залъ,
что интересы города непремѣнно буВъ Москвѣ подъ предсѣдательствомъ
іолько-что вернувшагося А. И. Гучкова дутъ приняты во вниманіе при разсмотрѣмйоетоялось засѣданіе центральнаго комите- ніи проектовъ.
Вгорой доводъ о томъ, что правительЦіфа союза 17 октября. Въ первуш очередь
[і°І:ібсуждался вопросъ о съѣздѣ партіи, кото- ство не
можетъ заставить
частное
И[йй предполагается въ маѣ. Окончатель- Общество нести 5-ти-милліонные убытки,
№юе рѣшеніе вопроса о времени созыва построенъ очевидно на недоразумѣніи.
еРіьѣзда отложено до новыхъ сношеній съ Здѣсь рязанско-уральское Общество прини^ іровинціальными отдѣлами и до перегово- мается какъ величина самодовлѣющая, вакъ
N |овъ съ думской фракціей. Затѣмъ А. И. нѣчто такое, что стоитъ внѣ связи съ об
и Гучковъ знакомилъ членовъ съ впечатлѣ- щими интересами народа, какъ какое-то
а йями, вынесенными имъ изъ поѣздки на государство въ государствѣ. На самомъ дѣв шръ военныхъ дѣйствій. Сообщеніе Гуч- лѣ это не такъ. При существованіи унасъ
1Мюва не имѣло характера цѣльнаго раз- народнаго представительства вопросъ моП0, сказа, а являлось отвѣтомъ на рядъ во- жетъ быть перенесенъ въ совершенно иную
1X1просові, которыми его забрасывали при- плоскость. Могутъ поставить вопросъ не о
и (уіствовавшіе. Основные выводы Гучкова томъ, что выгодно или невыгодно рязанско)Ы
І вессимистическіе. Онъ не вѣритъ въ воз- уральскому Обществу, а о томъ, что выи южность близкаго заключенія мира и по- годно и нѵжно государсіву и мѣстному
^мгаетъ, что балканскій союзъ долженъ краю. Если-же это такъ, то въ первую-же
^нанести Турціи еще одинъ ударъ, хотя- голову можетъ быть поставлечъ вопросъ:
® (іы въ видѣ взятія Адріанополя, чтобы за- нужно ли и выгодно-ли для иромышленно°%авить Турцію принять тѣ условія мира, сти и торговли, чтобы желѣзнодорояшый
0Евакія нужны балканскимъ государствамъ. путь былъ удлиненъ не менѣе какъ на 20
Раругой неблагопріятный факторъ—Австрія. верстъ (при проведеніи моста у Увека),
)а*Гучковъ обратно проѣзжалъ черезъ Авст- или, наоооротъ, желательно, чтобы путь
ѣтрю и видѣлъ приготовлеяія къ войнѣ, на это количество верстъ былъ сокра31іоторыя тамъ вовсе не скрываются. Въ щенъ (при принятіи саратовскаго проевчто
проходящіе
ВДяхъ приготовленіяхъ многое принято, та)? Желательно-ли,
грузы
платили
■ :обы запугать, но во всякомъ случаѣ Ав- по рязанской линіи
не
меньше
100
тыс.
'• трія вооружается серьезно и вмѣстѣ съ Обществу
гЬмъведетъ двойную и г р у , чтобы добиться рублей въ годъ излишней платы, или отъ
® юзобновленій военныхъ дѣйствій, съ одной этой контрибуціи ихъ можно избавить? А
іоны, и съ другой—вовлечь Россію въ затѣмъ моя&тъ быть поставленъ и такой
-Шфликтъ. Придется-ли намъ дѣйстви- общій вопросъ: должно-ли народное пред‘і:'[’.;ьно воевать? Все зависитъ отъ того, какъ ставительство встать на защиту интере^еко зайдетъ Австрія въ своихъ вызовахъ совъ частнаго Общества, или-же, наоборотъ,
^йъ ясно, что для Австріи дѣло не въ оно должно защитить интересы города и
обі *рбскомъ портѣ, а въ уничтоженіи Сербіи, цѣлаго саратовскаго края?
Не нужно быть пророкомъ, чтобы^ предЭДъ какъ великая Сербія вызоветъ тягоініе къ себѣ австрійскихъ славянъ; а сказать, въ какую сторону должны будутъ
вй- «»ое главное— Австріи нужно уничтожить склониться вѣсы народнаго представитель*якій престижъ Россіи на Балканахъ, ства. Но въ такомъ случаѣ, т. е. при
»ЧЪ какъ она отлично понимаетъ, что торжествѣ отстаиваемаго нами принципа,
^ОДдіоны штыковъ балканскихъ государствъ останется лишь техническая сторона дѣла,
:мовсегда за Россію въ возмож- относящаяся до изысканія тѣхъ 5-ти милр ІЦ’хъ будущихъ столкновеніяхъ до тѣхъ ліоновъ. рублей, которые должны пойти яа
попока Австрія не дискредитируетъ покрытіе разницы между увекскимъ и са[Орратовскимъ проектами. Думаемъ, что тутъ
)Т0- Ць Россіи и ея преданность славянско- большихъ затрудній уясе быть не можетъ.
'I
Дѣлу.
Гучковъ
восторженно
отзывается
)ЛЬ'
ча> 'болгарской арміи, о болгарскихъ генера- При болѣе чѣмъ 3-милліардно»ъ бюджетѣ
^т>, о блестящей подготовкѣ болгаре.кихъ найти 5 милліоновъ государство всегда въ
чеІ ,%тъ и офицеровъ, о замѣчательномъ состояніи. Сумму это можно отпустить и
аВ. ^антѣ Радко Димитріева и о прешшц- условно. обезпечивъ ее, напримѣръ, тою
платою, которая
будетъ собираться съ
•та- #постановкѣ нашихъ отрядовъ Красна- грузовъ, проходящихъ черезъ мостъ. КоКреста
на
театрѣ
военныхъ
дѣйствій.
етч>
роче говоря, разъ будетъ признано, что
ОІ"
на первомъ нланѣ должны стоять интересы
чанаселенія цѣлаго края, а не частнаго 06ірЬі
К ъ э к с к у р с ія м ъ .
щества, то осуществить этотъ принципъ не
экскурсіонной комиссіи при петер- ппйітставится техническихъ трудностей.
Л
іретье возраженіе мы считаемъ настольт ^етовъ мы'получйли письмо съ просьI дапечатать слѣдующее извѣщеніе:
ко маловажнымъ и нрямо-таки ничтожтеченіе цѣлаго ряда лѣтъ, состоя- нымъ, что останавливаться на немъ сколь•Ль> ^ прп
петербургскомъ Общѳствѣ народ№ь
университетовъ спеціальная экскур- ко-нибудь серьезно находимъ совершенно
ОТЬ гйная комиссія организуетъ общедоступ- излишнимъ.
Во всемъ этомъ любопытно одно: давноИц. «добразовательныя экскурсіи для широнаселенія, какъ по самой сто ли спѣлась «дворянская» газета съ рязанец 2дѣ массъ
и ея окрестностямъ, такъ и далеко ско-уральскимъ Обществомъ и что вообще
ль. \ ея предѣлами
Цамѣреваясь нынѣ расширить свою дѣ- сей сонъ значитъ?
»уп- ^ельность и придать еЯ болѣе планомѣр!0ТІ л характеръ, комис^ія рѣшила учрежу постоянное эк^курсіонное бюро, въ
>да- )ТОромъ были-бы сосредоточены всѣ свѣихъ тя относительно предположенныхъ въ
імг !0}{сайшемъ времени экскурсій и гдѣ, одМеньшиковъ о декларацім.
КО- 5Врѳменно, всѣ интересующіяся экскуроннымъ дѣломъ частныя лица и оргаМеныииковъ недоволенъ деклараціей.
я». 8
заціи могли-бы получать всѣ необходикно справки, а также и заявлять о сво- Прежде всего онъ находитъ преувеличен:вѣ- [Ъжеланіяхъ относительно экскурсій, не ной оцѣнку дѣятельности 3-й Думы.
Нигдѣ, кромѣ Россіи, нѣтъ такого оби№а оідѳдшихъ въ общій’ планъ комиссіи. Бюлія законовъ, которые на другой-же день
О
это
открывается,
начиная
съ
7-го
сею
ІЛЬ- 9Кабря пои Тенииіевской аудиторіи 06- послѣ ихъ утвержденія, требуютъ рефорбу- ества (моховая, 83,) съ 2 до 5 час. еже- мы. И это не только въ области админи■ЬСЯіевно, а по воскресеньямъ и празднич- стративнаго законодательства. Крупнѣйшія, такъ называемыя „великія реформы*,
’УР- ммъ днямъ отъ 10 до 12 час. дня.
о величіи которыхъ либералы кричали цѣож- ^чреждая указааное п^стоянное бюро, льш
десятилѣтія, всѣ сплошь требѵютъ
імйссія обращается ко всѣмъ иногородріе імъ учрежденіямъ, преслѣдующимъ оди- пфесмотра, и уже давно требуютъ. Межген- ковыя съ нею цѣли, съ покорнѣйшей ду тѣмъ работоспособность Г. Думы танч юсьбой о сотрудничествѣ, изъявляя впе- кова, что изъ 2200 законовъ В. Н. Коковцовъ могъ насчитать „актовъ крупнѣйша)бо- дъ свою готовность, при условіи пред- го
значенія" за всѳ пятилѣтіе всеголишь
рительныхі
письменныхъ
сношеній,
оди )идти, по мѣрѣ силъ и возможности, на четыре. Нельзя-же дчитать „законами“
зщи імощь иногороднимъ экскурсіямъ при такія нетребующія разриботки принципіальлхъ ісѣщѳніи ими столицы или близлежащаго ныя рѣшенія, какъ „широкій отпускъ государственныхъ средствъ на нужды наЫ
іча- ійона.
роднаго образованіяа, отпускъ денегъ на
заключеаіе
комиссія
обращается
ко
гла- ѣмъ лицамъ, интересующимся экскур- флотъ и т. п. Опытъ жизни еще не выяс5ез шнымъ дѣломъ и желающимъ содѣйст- нилъ, удачны или неудачны крупные задля івать его развитію, съ усердною просьбой коны, одобренные въ послѣднее пятилѣіддержать это вэжное культурное начи- тіе,—но помимо качества поражаетъ ихъ
е какъ личаымъ трудомъ, совѣтами и крохотное количество. И парламентъ нашъ
ахъ ш
іазаніями, такъ и денежными средства- и правительство —не въ укоръ имъ будь
і,причемъ послѣднія крайне необходимы казано,—очевидно работали не съ достаорганизаціи общедоступныхъ даль- точной производительностью. Это не зна*
что они работали мало; можетъ бьтть
на- іхъ поѣздокъ, въ виду невозможности читъ,
іисься предосгавлеяія Обществу льгот- они работали до изнуренія, но толку-то
получалось немного. Виновата въ этомъ
’о проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ.
главнымъ образомъ и Г. Дума, но отчасти и правительство. Если-бы всѣ проек-

Сообщеніе

Гучково-

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТН.

ты поступали въ Думу^обработанные до
совершенства, то хотя это и не остановило-бы страсти думскихъ ораторовъ поговорить по ихъ поводу обо всемъ на свѣтѣ,
—но значительно сократило-бы критиче
ское изслѣдованіе законопроектовъ въ комиссіяхъ.
Отмѣтивъ на мой взглядъ весьма сомнительную „всю нлодотворность трудовъ
Г. Думы третьяго созыва“, г. Кмсовцовъ
объявляетъ нѣкоторые политическіе догматы, коихъ придерживается ру.сское правительство. Одни изъ этихъ догматовъ вполнѣ пріемлемы, другіе—нѣтъ. Русское общество съ удовольствіемъ, конечно, еще
разъ прочтетъ многократно повторяемое
увѣреніе о грядущихъ реформахъ „на
строго-правовыхъ " основаніяхъ, установленныхъ манифестомъ 17 октября", и о
„незыблемости дарованныхъ волею Его
Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго и Имъ охраняемыхъ
основныхъ началъ существующаго государственнаго строя", т. е. конституціи нашей. Жаль только, что все это относится
къ будущему, а не къ настоящему: незыблемость строго-иравовыхъ основъ все еще
не можетъ изъ миѳологіи перейти въ религію нашего быта.
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шемъ открытіи при"саратовскомъ университетѣ физико-математическаго факультета съ естественнымъ отдѣленіемъ.
Управа обратилась къ проживающимъ
въ Петербургѣ гласнымъ лично поддержать вг
министерствѣ эти ходатайства.
— 0 благотворительиой помощи населенію. На телеграмму предсѣдателя гу
бернской управы К. Н. Гримма, находяіцагося въ Петербургѣ, управа послала по
телеграфу-же слѣдуюшія свѣдѣнія:
«Заявлено требованій на благотворитель
ную помощь съ января: Саратовскимъ
уѣздомъ на 11359 ѣдоковъ въ теченіе 5
мѣсяцевъ 102.231 р., Хвалынскимъ—на
3858 ѣдоковъ въ теченіе того же срока
34822 р., Царицынскимъ 22862 руб., Камышинскимъ на 42381 ѣдоковъ оезъ указанія срова и суммы, отъ Вольскаго уѣз.
свѣдѣній не имѣется. Сверхъ того на
школьныя столовыя просятъ: Царицын
скій у. на 6000 учащихся въ теченіе 6
мѣсяцевъ—37000 руб., Камышинскій—
въ первую очередь на 24159 учащихся и
Патріотизмъ н оппозиція.
До сихъ поръ монополистами иатріо- во вторую на 12567 учащихся.
тизма считались правые. Теперь даже «Ио— Къ отсрочкѣ продовольственнаго
вое Время» принуждено признать настоя- долга. Вчера г. управляющимъ губерніей
щими патріотами и лѣвыхъ.
представлено министру внутреннихъ дѣлъ
Прекрасная рѣчь деп. Маклакова, гово- слѣдующее ходатайство губ. земства: По
ритъ газета, объединила сегодня всю Гос.
Думу, апплодировавшую ему въ забвеніи опредѣленію совѣта министровъ, губ. зем
всѣхъ партійныхъ счетовъ и разномыслій. ство въ нынѣшнемъ году обязано уплатить
И дѣйствительно, депутатъ Маклаковъ въ казнѣ по займамъ на прокормъ скота
^воей сильной рѣчи выразилъ тѣ общія 428830 руб. при неуплатѣ же, на пополдля всѣхъ русскихъ тревоги, которыя не неніе недобора будетъ задержано 50 проц.
могутъ не волновать сыновъ одной общей
земскихъ поступленій. Въ свое время губ.
родины.
земской управой во всѣ волостныя управленія губерніи были разосланы окладны.е
Россія въ 4338 году.
Въ засѣданіи
московскаго
Обще- листы для сбора денегъ. Но по случаю нества
любиіелей
россійской
словесности, П. Н. Сакулинъ въ своемъ до- урожая въ Камышинскомъ и Царикладѣ на тему „Русскал Икарія“ позна- цынскомъ у. и въ значительной части
комилъ собравшихся съ содержаніемъ ста- Вольскаго, Саратовскаго и Хвалынскариннаго утопйческаго романа кн. В. Ѳ. го уу., въ которыхъ оказывается населенію
Одоевскаго, надъ изученіемъ котораго П.
Н. сейчасъ работаетъ. Цѣликомъ романъ продовольственная помощь общественными
кн. Одоевскаго еще не былъ никогда на- работами, губ. земство должно было освопечатанъ, рукопись его хранится въ Им- бодить населеніе Камышинскаго и Цариператорской библіотекѣ въ Петербургѣ.
цынскаго у. отъ уплаты всѣхъ продовольОнъ называется „4338 годъ*. Въ романѣ
описывается Россія въ концѣ 43-го вѣка, ственныхъ долговъ до урожая, по остальРоссія, достигшая необычайныхъ успѣ- нымъ же уѣздамъ сборы поступали слабо:
ховъ въ области науки и знаній, ставшая съ 1 января по 1 декабря взыскано всего
центромъ всемірнаго просвѣщенія. Но... 133000 руб., остальиыя деньги 296540 р.
строй Россіи остался прежнимъ. Остался получить въ теченіе декабря нѣтъ возможцарь, остались министры. Прсмьеръ-ми- ности. Губ. земство проситъ не удерживать
нистръ называется „министромъ примисъ 1 яяваря 1913 г. земскіе сборы на поренія“...
крытіе долга казнѣ за прокормъ скота, а
на покрытіе недобора сдѣлать зачетъ изъ
Запрещенія.
Новое Время» высмѣиваетъ новую «го- переплаты по этому долгу за 1910 годъ.
сударственную тайну», а именно распоря— Къ открытію высшихъ сельскоженіе директора Николаевской физической хозяйственныхъ курсовъ. Изъ Петербурга
обсерваторіи, который запретилъ своимъ возвратился уполномоченный мѣстнаго сел>
служащимъ давать иостороннимъ лицамъ ско-хозяйственнаго Общества Б. X. Медвѣсвѣдѣнія объ ожидающихся циклонахъ, ан- девъ, командированный съ К. Н. Гриммомъ
тициьлонахъ, вѣтрахъ и осадкахъ.
для личнаго ходатайства въ главномъ упВъ самомъ дѣлѣ, говоритъ авторъ, я равленіи землеустройства и земледѣлія о
же давно никакъ не могъ понять: какъ это разрѣшеніи въ Саратовѣ высшихъ сельиколаевская обсерваторія до сихъ поръ
могла такъ наивно-довѣрчиво относиться къ ско - хозяйственныхъ курсовъ. Делегаты
нашей склонной къ предательству публи- Общества
иосѣтили
въ
Петербургѣ
кѣ и сообщать ей черезъ газеты, напри- высшихъ
чиновъ названнаго
учремѣръ, такія данныя:
жденія.
Такимъ
порядкомъ
удалось
добить„7 час. утра. Температура воздуха + е
1 Д. Нормальная—7°. Ьарометръ на уров- ся постановки внѣ очереди вопроса по отнѣ моря—719,5. Направленіе и скорость крытію проектируемыхъ курсовъ на обвѣтра м. въ секунду—8 ЛѴ 4. Состояніе сужденіе учебнаго бюро при главномъ упнеба: 10.
Ну хорошо, если за этими свѣдѣніями правленіи землеустройства и земледѣлія. Заслѣдитъ только нѣсколько помѣщиковъ, сѣданіе по этому предмету состоялось 4-го
которьшъ важно предугадать: сгніетъ ли декабря, причемъ подробно были разсмотихъ хлѣбъ отъ дождей или же будетъ рѣны: проектъ положенія овысшихъ сельсожженъ солнцемъ. Ну, а*если эти свѣдѣнія доходятъ до австріРцевъ, что тог- ско-хозяйственныхъ курсахъ въ Саратовѣ,
да? Что, если графъ Верхтольдъ изъ по- хозяйствепно-экономическія предположенія,
слѣднихъ таблицъ узнаетъ, что у насъ учебные предметы
и планы но выпротивный вѣтеръ перемѣнилъ направле- полненію этихъ программъ. Вопросъобъ
ніе и дуетъ не на юго-востокъ (80), въ установленіи на курсахъ 5-лѣтняго срока
сторону Китая, а какъ разъ на юго-западъ (ЙЛѴ), къ Австріи? Или, не дай Богъ обученія встрѣтилъ сильныя возраженія со
г. Кидерленъ-Вехтеру
станетъ
извѣ- стороны иредсѣдателя учебнаго бюро С. Н.
стнымъ, что у насъ горизонтъ весь обло- Ленина, который находитъ вполнѣ достаженъ тучами, и состояніе неба~Ю? Нѣтъ, точнымъ 4-лѣтній курсъ обученія, такъ
эту ваханалію гласности давно слѣдовало
какъ во всѣхъ существуншщѵъ ш г .птиуъ
прекратить.
агрономическихъ учебныхъ заведеніяхъ и
Недурно дѣйствуютъ дравые. Вотъ что сельско-хозяйственныхъ институтахъ срокъ
читаемъ въ «Рѣчи» по поводу рѣчи Мар- обученія 4-лѣтній. Такой же курсъ установленъ и длявновь открываемаго ворокова.
Марковъ 2-й доказывалъ полную соли- нежскаго института.
Согласившись
съ
дарность В. Н. Коковцова съ Маклако- этимъ, бюро
сократило курсъ обувымъ въ стремленіи къ станціи „Револю- ченія до 4-хъ лѣтъ. Открытіе курсовъ
ція“ черезъ станцію „Конституція". Можжелательнымъ
но, конечно, думать, что доносъ Маркова въ Саратовѣ признано
2-го на премьера такъ-же безплоденъ, какъ въ началѣ слѣдующаго учебнаго гои доносъ Пуришкевича на проектъ адре- да, причемъ саратовскому сельско-хоса фракціи народной свободы. Но оба доОбществу
поставлено
носителя, очевидно, думаютъ иначе. Какъ зяйственному
мы уже говорили, они, очевидно, чувству- въ обязанность обезпечить слушателямъ
ютъ себя въ четвѳртой Думѣ, какъ во курсовъ лѣтнія практическія занятія въ
второй, и воображаютъ, что дѣлаютъ ужас- соотвѣтствующей сельско-хозяйственной обно серьезную нолитику. Но, какъ мы
тоже замѣтили, то, что могло быть преж- становкѣ,—въ экономіяхъ и опытныхъ ходе страшно, теперь стало только смѣшно. зяйствахъ. Что касается размѣровъ годоПеруны Маркова тухнутъ на думской вого бюджета по содерясанію курсовъ, истрибунѣ, и стрѣлы оказываются тупыми. численнаго въ сѵммѣ 56.000 р., то эта
Да, отошла коту масленица.
цифра признана минимальной, ниже которой нечьзя спускаться безъ ущерба для
учебнаго дѣла. Въ виду этого признано въ
принципѣ необходимымъ въ ближайшіе
годы расширить бюджетъ по дѣйствительХ Р О Н И К Л .
ной потребности,
I_
По вопросу о предоставленіи права проВъ губ. присутствіи. 10-го декабря ектируемымъ курсамъ выдавать окончивподъ предсѣдательствомъ г. управляющаго шимъ ихъ дипломы на званіе ученаго агрогуберніей П. М. Боярскаго состоялось су- нома выяснилось, что такого рода права
дебное засѣданіе губ. присутствія. Участво- могутъ быть предоставлены курсамъ не
вали: управляющій казеннной палатой Н. ипаче, какъ въ общемъ порядкѣ законодаН. Лаппа, непремѣнный членъ кн. Л. Л.
тельства, о чемъ необходимо войти съ
Голицынъ, членъ окруяснаго суда К. И.
особымъ ходатайствомъ; курсы-же открыть,
Гололо'овъ, товаришъ прокурора А. А.
теперь, не дожидаясь ѵтвержденія правъ.
Быбинъ и 12 присяжныхъ повѣренныхъ.
8-го декабря проектъ учрежденія высИзъ 406 дѣлъ постановлено рѣшеніе по шихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ въ
404 дѣламъ, преимущественно граждан- Саратовѣ, съ заключеніемъ бюро, внѣ оческаго характера: взысканіе долговъ и др. рзди былъ разсмотрѣнъ ученымъ комитеОколо 6 час. вечера П. М. Боярскій пере- томъ, который во всемъ согласился съ задалъ предсѣдательство Н. Н. Лаппѣ, коток.шченіями бюро. Матеріальяая помощь
рый и закончилъ засѣданіе въ 8 час. ве- курсамъ со стороны главнаго управленія
чера.
землеустройства и земледѣлія обѣщана на
— Въ губеркскомъ продовольствен- первое время въ суммѣ 15000 р. въ годъ.
номъ присутствік. 8 -го декабря подъ пред~ Такимъ образомъ, открытіе здѣсь высшихъ
сѣдательствомъ г. управляющаго губерніей П. курсовъ по сельскому хозяйству для лицъ
М. Боярскаго состоялось засѣданіе. Въ числѣ
обоего пола считается обезпеченнымъ
другихъ дѣлъ разсматривалось ходатайКурсы откроются будущимъ лѣтомъ. На
ства аткарскаго и петровскаго земствъ о
содержаніе ихъ губернской земской упрадополнительныхъ ассигновкахъ на окончаніе сооруженій за счетъ общественныхъ вой, совмѣстно съ экономическимъ совѣработъ. ІІервое просило 9 съ половиной томъ внесено въ смѣту будущаго года
тысячъ руб., второе 30 тысячъ. ІІрисут- 10.000 р. У города испрашивается помощь
ствіе постановило затребовать отъ уѣ'зд- въ 5000 р. Остальная сумма—около 30000
ныхъ управъ подробныя смѣты на не- р. покроется платой за обученіе и изъ другихъ источниковъ.
оконченныя сооруяіенія.
— Къ открытію въ Саратовѣ учи— Уходъ В. А. Коробкова. Министръ
внутреннихъ дѣлъ телеграммой на имя тельской семииаріи. По полученнымъ изъ
управляющаго губерніей запросилъ г. Ко- Петербурга свѣдѣніямъ, министерство наробкова, согласенъ-ли онъ занять мѣсто роднаго просвѣшенш, согласно ходатайству
члена правленія госуд. банка по долго- губернскаго земства, предположило отпусрочному кредиту земствамъ и городамъ. стить потребныя средства (до 10.000 р.)
При этомъ въ телеграммѣ указано, что на открытіе въ Саратовѣ съ 1913 года
въ случаѣ согласія г. Коробковъ долженъ учительскей семинаріи. Ходатайствовали
отказаться отъ должности городского го- объ этомъ: К. Н. Гриммъ, Н. Н, Львовъ,
ловы, такъ какъ банкъ.долгосрочнаго кре- А. С. ІІанчулидзевъ, гр. Д. А. Олсуфьевъ.
— Приростъ городской усадебкой
дита открывается въ Петербургѣ съ 1 января. Г. Коробковъ отвѣтилъ соглаеіемъ земли. Съ 1909 года техническимъ отдѣна предложеніе министра. До избранія и ломъ городской управы была предпринята
утвержденія новаго состава Думы и уп- провѣрка усадебныхъ мѣстъ въ Глѣбовомъ
равы въ отправленіе обязанностей голо- оврагѣ и нѣкоторыхъ окраинныхъ квартавы вступитъ заступающій его мѣсто А. лахъ. Въ результатѣ обнаружено оыло
А. Яковлевъ, заступающимъ-же мѣсто го- много самовольныхъ построекъ на городродского головы будетъ старшій изъ чле- ской землѣ. Владѣльцы домовъ привлечены къ заключенію договоровъ на правахъ
новъ управы II. В. Воронинъ.
— Утвержденіе въ должностяхъ. ІІо арендаторовъ; вслѣдствіе этого количество
представленію гор. головы В. А. Коробко- земли и сумма получаемой аренды за 3 гова, управляющій губерніей П. М. Бояр- да почти удвоились. Въ 1910 году у госкій утвердилъ избраняыхъ Думой члена- рода было 592 арендатора усадебной земми попечительнаго совѣта Боголюбовскаго ли, количество послѣдней 64.428 кв. саж.,
получаемой аренды 9.594 руб.
рисовальнаго училуща, и Радищевскаго му- сумма
зея: И. Я. Славина, М. И. ІІаули и Л. С Въ настоящее время число арендаторовъ
Лебедева; объ утвержденіи Г. Г. Дыбова и 1.318, количество земли 106,825 кв. саж.,
Б. А. Арапова сдѣлано представленіе мини- сумма аренды 17,612 р.
— Новая сберегательиая касса. По
стру финанеовъ.
— 0 физико-математическомъ фа- распоряженію начальника округа, съ 1 декультетѣ. Уѣздная управа представила г. кабря въ ночтово-телеграфномъ отдѣленіи
губернатору ходатайство передъ министер на Дегтярной площади открыта для пріема
ствомъ народнаго просвѣщенія- о скорѣй- вклацовъ сберегательная касса.
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— Вчера съ поѣздомъ воэвратился изъ побужденіи владѣльцевъ судовъ и паровая на себя мундиры, люди бѣгутъ въ коПетербурга съ съѣзда по вопросамъ о ходовъ, стоящихъ въ затонѣ, вывозить
всѣ
отбросы
и
нечистоты,
остающіѳся
отъ
землеустройствѣ и др. непремѣнный членъ судовъ и теллушекъ судовыхъ рабочихъ, нюшню. Длинный хорридоръ, по обѣимъ
сторонамъ котораго стойки. Лошади, услыгуб. присутствія В. Д. Юматовъ.
—на коренную Волгу. Вмѣстѣ съ тѣмъ ша тревогу, рвутся на цѣпяхъ. Черезъ
— Выѣхалъ въ Петербургъ непремѣн- постановлено обязать жителей при вывозкѣ навоза на Волгу сваливать послѣдній полминуты онѣ уже выведены къ ходамъ.
ный членъ Б. К. Миллеръ.
не
въ рукавѣ, а на коренной, за песками. Минута закладки и рѣзкій свистокъ вер— Дѣло объ истязаніи. Вчера въ су— Кража въ номерахъ. Мѣщане Бечининъ хового будитъ сонную улицу. Часть выдебной палатѣ подъ предсѣдатеіьствомъИ. и Макаркинъ заяввли полиціи, что ночеѣхала.
Е. Стельмаховича слушалось слѣдующее вавшій съ ними въ номерахъ Чикина на
Въ какомъ нервномъ состояніи находятЧасовенной ул. Д. Козловъ похитилъ у
дѣло.
ся
эти люди на пути слѣдованія къ мѣсту!
нихъ
315
р.
и
скрылся.
Въ ночь на 16-е ноября 1911 года въ
— Самоотравленія. На углу М. Казачьей Прибавьте къ этому что они въ неизвѣстдер. Ново-Павловкѣ, Хвалынскаго у., про- и Александровской ул. поднята въ безсоности, гдѣ и что горитъ, не гибнетъ-ли
изошелъ пожаръ амбара Ногина. Уряд- знательномъ состояніи, принявшая уксусцѣлая
семья, вѣренъ-ли адресъ. И станетъ
ной
эссенціи
хористка
изъ
ресторана
никъ В. Уткинъ, заподозрѣвъ безъ всяяснымъ, что пожйрные совсѣмъ не тако„Аполло”
0.
А.
Алешина.
Пострадавшая
кихъ основаній въ поджогѣ крестьянина отправлена въ гор. больницу. Причина—
вы, какими ихъ себѣ представляютъ.
Корсукова, вызвалъ его на въѣзжую. Какъ разочарованіе въ жизни.
Теперь, когда пожарное дѣло находится
только Корсуковъ вошелъ въ избу, уряд
— На Губернаторской ул., ръ д. Бѣло
на
пути развитія, очень важно, чтобы и
ва,
приняла
уксусной
эссенціи
П.
И.
Бѣ
никъ ударилъ его кулакомъ по виску съ
публика
измѣнила свой взглядъ на людей,
лова,
27
л.
ІІричины
неизвѣстны.
Постратакой силою, что Корсуковъ упалъ. Уряд- давшая отправлена въ гор. больницу.
охраняющихъ
ея безопасность. Старинная
никъ и бывшій тутъ староста Шишкинъ
— Повѣсявшійся. На Ильинской ул., въ пожарная тактика, основанная на «качай
схватили Корсукова за волосы и стали на- Д. Полякова, г. Поляковымъ былъ замѣносить ему побои. Урядникъ, избивая Кор- ченъ въ корридорѣ висѣвшій на бичевѣ и ломай», отошла въ область преданія. Заквартирантъ К. С. Романовъ, 50 лѣтъ, ко дача настоящей пожарной организаціи—
сукова, требовалъ, чтобы онъ сознался въ торый
былъ освобожденъ изъ петлии въ
поджогѣ. Затѣмъ онъ такъ ударилъ Кор- безсознательномъ состояніи отправленъ въ возможно быстрая и вѣрная помощь всѣмъ,
сукова по лѣвому уху, что у Корсукова гор. больницу. Причина—тоска по ушед- въ ней нуждаюіцимся. Залогомъ проведенія въ жизнь этой задачи явится довѣріе
потекла кровь изъ праваго уха. Утромъ шей отъ него сожительницѣ.
публики
къ пожарнымъ.
Корсукова отвезли въ больницу. Врачъ,
Измѣните-же
свой взглядъ на пожаросмотрѣвъ Корсукова въ больницѣ, обнаныхъ,
не
смотрите
на нихъ съ пренебреружилъ у него переломъ праваго ребра,
женіемъ
и,
увѣряю
васъ, вы не расМ
а
л
е
н
ь
к
ія
з
а
м
ѣ
т
к
и
,
кровоподтеки подъ глазами, на вискахъ и
каетесь.
разрывъ барабанной перепонки уха.
Дѣловая бесѣда.
Брандмейстеръ Н. Склауни.
На судѣ урядникъ заявилъ, «что былъ
Между
завѣдующимъ
Поздѣевской
дѣтпьянъ и ничего не помнитъ». Свидѣтели
подтвердили данныя обвинительнаго акта. ской больницей д-ромъ Б. П. Бруханскимъ
Защитникъ истязателя по соглашенію, и членомъ городской управы Д. Е. КарУ ѣ зд н ы я
в ѣ сти .
частный повѣренный Н. И. Малининъ науховымъ, завѣдующимъ медико-санитарпросилъ палату сдѣлать снисхожденіе. 06- нымъ хозяйствомъ города, произошелъ
вольскъ.
винялъ тов. прок. г. Гижицкій. Палата слѣдующій разговоръ.
Бруханскій. Какъ-же вы рѣшили отВъ засѣданіи Думы 7 декабря поставприговорила урядника Уткина въ тюрьму
носительно Поздѣевской бельницы, будетъ лено было на очередь разсмотрѣніе расна полгода.
— Оскорбленіе женщины. Вчера въ она принята городомъ отъ Краснаго ходной смѣты городского ломбарда на 1913
окружномъ судѣ безъ участія присяжныхъ Креста или не будетъ? Н встревоженъ слу- годъ въ суммѣ 6368 рублей. Смѣта сама
засѣдателей подъ предсѣдательствомъ Н. хами, что вопросъ этотъ не встрѣчаетъ по себѣ особенныхъ преній не возбуждаетъ,
хотя въ ней и есть несообразности. Такъ,
К. Ериль слушалось дѣло о мѣщанинѣ Н. еочувствія въ управѣ.
Карнауховъ. Да, поводимому, ваша сторожъ получаетъ 25.0 руб., что, конечно,
П. годіоновѣ, бывшемъ
околоточномъ
надзирателѣ 6 участка г. Саратова. Родіо- больница останется нри васъ, а мы будемъ выз .вается дороговизной жизни, а два
новъ однажды при исполненіи служеб- расширять свою: построимъ новые бараки оцѣнщика по 120 руб., одинъ помощникъ
ныхъ обязанностей зашелъ въ пивную и на 150 кроватей. Средства надѣемся до- бухгалтера 300 руб., а другой 240 руб.
въ годъ.
засталъ тамъ нѣкую г-жу ІІІтраухъ, сталъ быть путемъ займа.
Бруханскій. Не понимаю, зачѣмъ вамъ ІІопутно со смѣтой разсматривается доприставать къ ней, толкнулъ ее и позво
лилъ себѣ оскорбить ее неприличнымъ тратить 170 тыс. на эти бараки! Вамъ кладъ гласнаго Б. Н. Корнилова о понидѣйствіемъ. Судъ приговорилъ Родіонова уступаютъ готовую оборудованную больни- жеі.іи °/о°/о въ ломбардѣ. Теперь взимается:
къ аресту на 2 недѣли при арестномъ цу на 200 коекъ, приспособленную какъ за деньги 12°/0 и за страхованіе и храненіе 12°/0.
нельзя лучше для заразпыхъ больныхъ.
домѣ.
Б. Н. Корниловъ говоритъ, что Ф. I.
Карнауховъ.
Намъ
необходимо
расши— Румынъ бродяга. Вчера въ окружномъ судѣ слугоалось дѣло о неизвѣст- рять больничную помбщь. Ваша-же боль- Плигинъ, жертвуя первоначальныя 5000
наго званія человѣкѣ, именующемъ себя ница, пока во главѣ ея стоитъ такой рублей на ломбардъ, имѣлъ въ виду придрумынскимъ подданнымъ М. Г. Думитріо, дѣятель какъ д-ръ Бруханскій, ие упадетъ. ти на помощь бѣднѣйшему населенію. Выобвинявшемся въ бродяжничествѣ. Думитріо Въ этомъ мы увѣрены. Такимъ образомъ, сокіе проценты можно было терпѣть тольна судѣ категорически отказался назвать у насъ будутъ двѣ больницы: наша и ваша. ко въ виду неболыпого капитала, доходъ
Вруханскій. Не ошибитесь: мои силы съ котораго едва покрывалъ расходъ. Но
свое настоящее имя. Судъ приговорилъ
Думитріо къ лишенію всѣхъ особендыхъ не выдержатъ. Я измученъ сборами ио- теперь уже другое. Каниталъ возросъ до
и лично присвоенныхъ правъ и преиму- жертвованій на постройку и еще не распла 24700 руб. Съ прежними займами и еще
ществъ и отдачѣ въ исправительныя аре- тился съ долгами; вы-яге наваливаете иа разрѣшеннымъ въ 10 тысячъ рублей онъ
меня новую тяясесть по обезпеченію теку достигнетъ 44,200 руб. Это дастъ возможстантскія отдѣленія на 4 года.
ность уменынить проценты до 6.
— Искъ дворянства къ казнѣ. Въ щихъ расходовъ. Невозможно...
Карнауховъ. Красный Крестъ поддер- Н.
М. Соллогубъ (распорядитель ломгражданскомъ департаментѣ судебной пабарда) и нѣкоторые гласные находятъ возлаты повѣреннымъ губернскаго дворянства житъ.
Бруханскій. Онъ не дастъ ни ко- можяымъ за страховку и храненіе вмѣсто
Л. П. Мошинскимъ былъ предъявленъ
7'Ло уменьшить до Ѵ і0/0 въ видѣ опыта
искъ къ казнѣ, въ лицѣ управленія земле- пѣйки.
Карнауховъ. Ну, если Красный Крестъ на одинъ годъ. Соллогубъ находитъ также
дѣлія и государственныхъ имуществъ, о
выморочномъ правѣ на имущество вдовы оброситъ свою больницу, тогда мы возь- высокой плату городуза квартиру 1200 р.
Корниловъ, какъ на излишній расходъ
заурядъ-эсаѵла
г. Ивановой въ коли- мемъ.
Бруханскій. Въ такомъ случаѣ вы указываетъ на платежъ болыпихъ °/0в/0 П(>
чествѣ 40 дес. земли. Палата признала
право собственности на это имущество не должны будете увеличить намъ субеидію. займамъ— 7 '/2, ибо нигдѣ ломбарды болѣе
Вѣдь я расширялъ больницу именно для 6 не платятъ. Квартира болѣе 800 руб. не
за казной, а за дворянствомъ.
— Учрежденіе конкурса. Гретьимъ города. Вы сами должны понять, что на стоитъ. Бывшій недавно съѣздъ распогражданскимъ отдѣленіемъ окружнаго суда 2000 р. городской субсидіи и 2000 р. зем- рядителей ломбардовъ опредѣлилъ взиучреждено конкурсное управленіе по дѣ- ской невозможно содержать 200 коекъ. мать всего ие болѣ18°/0 и въ пользу голамъ несостоятельнаго лѣсопромышленника Эта субсидія назначена, когда въ больни- родовъ не отчислять. Ростовскій и нижеМокридина. Предсѣдателемъ конкурса цѣ было всего 10 кроватей. И платныхъ городскій ломбарды берутъ всего отъ
назначенъ прис. пов. Б. С. Каневскій, ку- больныхъ городъ не хочетъ давать Гнамъ. 12 до 15%..
У меня сейчасъ пустуютъ 50—70 коекъ...
Чернодыровъ. Цѣновщики слишкомъ
раторами гг. Ждановъ и Орловъ.
дешево цѣнятъ заклады, а черезъ это мно— Новыя шиолы. Отъ исполненныхъ Ну, дайте еще 10 тыс. субсидіи.
Карнауховъ. Куда!.. Три тысячи еще гіе съ дорогими вещами ѣдутъ на сторону
уже работъ при постройкѣ городской шкои -гоігит^ оі д і і і і шоаші л.
ЛН ИЯ Р'чгтитутпкпй ГГЛ ТАѴНИЧЙГ.КИМЪ (ІТ- можетъ быть.
Бруханскгй.
Меньше
не
представляется
Дума постановила: смѣту утвердить. Пладѣломъ управы получено экономіи до
9000 р. С;ь будущей весны на Михайло- возможности. Вы зато будете постоянно ту за квартиру съ 1200 руб. не понижать,
Архангельской площади пачнется построй- имѣть въ Поздѣевской больницѣ опредѣ- но предлояшть управѣ войти въ Думу съ
ка еще одной школы на 16 отдѣленій. ленное число коекъ. Долженъ предупре- особымъ докладомъ о возвратѣ ломбарду,
Зданіе будетъ въ 3 этажа, съ квартирами дить васъ, что вы можете довести до того, въ видѣ ежегоднаго пособія, 400 руб.
что
Поздѣевская больница, не имѣя Проценты за страховку и храненіе, въ вии службами.
средствъ,
должна будетъ прекратить су- Дѣ опыта на одинъ годъ, умзнынить на
Къ осени предполагается закончить три
половину, такъ что общая сумма °/0°/0 бушкольныхъ зданія, вмѣщающихъ 45 отдѣ- ществованіе.
На этомъ разговоръ кончился.
дегь не болѣе 18. Затѣмъ унолномочить
леній: на Институтской пл., Кирпичной ул.
управу изыскать средства о пониженіи
и Михайло-Архангельской пл.
„Богороднца".
0/0% яо займамъ съ 772 до 6%— Въ управленіи дороги снова загоНа Николаевскомъ вокзалѣ въ Москвѣ
ІІредлагается избрать члена городской
ворили о періодическихъ прибавкахъ къ разнеслась вѣсть:
ревизіонной комиссіи, вмѣсто выбывшаго
содержанію служащихъ дороги. 10-го де— Въ залѣ перваго класса сидитъ «бо- Данилова.
кабря въ новомъ домѣ экстренно было со- городица»...
Предлагаютъ Матасова.
звано совѣщаніе начальниковъ службъ и
Любопытная публика хлынула туда.
Матасовъ. Благодарю, не желаю! Я
отдѣловъ, которое и состоялось подъ предСреди густой толпы мужчинъ и женсѣдательствомъ управляющаго дорогою Т. щинъ на одномъ изъ дивановъ сидѣла )евизовалъ одного, а онъ послѣ цѣлый
И. Акоронко. Вопросъ вновь поднятъ по женщиьа, лѣтъ 38—40, съ блѣднымъ ли- годъ со мяой не кланяется. По моему репредложенію предсѣдателя правленія 06- цомъ, довольно симгіатичная на видъ. На визовать, такъ ужъ ревизовать!
голсівѣ у нея была сѣрая шапочка, на
М. И. Меркульевъ. Ну, Дума то будетъ
щества дороги; онъ просилъ управляюща- котоірой
жемчугомъ было вышито: „Ачлиго дорогой составить соображенія и схемы луя“. Бѣлоѳ платье сшито на подобіе мо- кланятьея.
Матасовъ. Мы въ комиссіи работали
прибавокъ жалованья, исходя изъ ассигнов- нашеской рясы, съ широкими рукавами.
ки 250.000 р. на улучшепіе быта слу- Въ рукахъ она держала большой посохъ, по отчетамъ за 1907, 1908 и 1909 г г , а
объ нихъ въ Думѣ не доклалызается.
жащихъ. Схема прибавокъ къ окладамъ узитый разноцвѣтными лентами.
Любопытиые не удовлетворились . проГолова предлагаетъ остаться при нажалованья на совѣщаніи вырабатывалась
стымъ созерцаніемъ такой исключительной стоящихъ 4-хъ членахъ комиссіи.
по примѣру схемы, составленной московскоособы, стали разспрашивать ее.
Чернодыровъ. Тогда что же будетъ?
казанскою дорогою. Прибавки предполагаетОсоба сидитъ, опустивъ глаза, и не отЯ, напримѣръ, ничсго не понимаю, а какъ
ся сдѣлать съ 1-го января будушаго года
вѣчаетъ. Когда-же вопрошатели надоѣли
бухгалтеръ скажетъ, такъ и примемъ къ
служащимъ, получающимъ жалованье безъ
, она гордел.)В о изрекла:
свѣдѣнію. На одномъ Сергѣѣ Гавриловичѣ
квартирныхъ до 1200 р. въ годъ. На ос— Я—богородица!
нованіи составленвой схемы прибавки
Мелыіиковѣ) ѣхать неудобно!
Сенсація. Толпа стала расти... ІІонадодолжны производиться черезъ 3 года (двѣ
Вопросъ о выборѣ оставленъ открыбились «мѣры полиціи».
тымъ.
первыя прибавки), черезъ 5 и 8 лѣтъ. Въ
Предъ «богородицей» предстали жаннастоящее время слѣшно составляются
Дума переходигь къ заявленію гл. Мадармы
и пригласили ее въ дамскую комнасписки служащихъ, которымъ нредполатасова, чттобы прошенія, подаваемыя въ
ту.
гаегся сдѣлать прибавки.
Думу, шли въ Думу, а не въ комиссію,
Послѣ собесѣдованія съ земными влаОкончательное обсужденіе вопроса о пеибо есть жалобы, которыя задерживаются
ріодическихъ прибавкахъ будетъ въ Мо- стями, «богородица» въ вагонѣ 3-гокласса годами.
сквѣ 14-го декабря. куда пріѣдетъ пред- выѣхала въ Петербургъ.
Голова. Очередь соблюсть трудно, такъ
Въ толпѣ говорили, что эта кощунсѣдатель правленія Ф. И. ІПмидтъ съ друкакъ являются болѣе важныя, неотложгими членами правленія. Туда-же завтра ствующая особа вызывалась въ Москву ныя дѣла.
выѣзжаютъ изъ Саратова управляющій кѣмъ-то изъ іоаннитовъ. для «исцѣленія»
Матасовъ. Да и здѣсь въ Думѣ вопродорогою Т. И. Акоронко и всѣ начальники больного...
сы должны ставиться по порядку. Мы люСлучай, какъ видите, изъ бездны росслужбъ и отдѣловъ. Служащіе въ управледи малограмотные, готовишься сказать что
сійскаго
невѣжества.
ніи и на линіи съ яетерпѣніемъ ждутъ
по вопросу, а вы вдругъ перескочите на
Всѣ.
другой. Почему до сихъ норъ не разрезультатовъ московскаго совѣщанія.
смотрѣнъ докладъ о пенсіонной кассѣ го— Н. Е Соколовъ. (Некрологъ). Вческихъслужащихъ? Я только прошу въ1913
ра въ 9 час. утра, послѣ продолжительной
г. отчислить въ фондъ пенсіонной кассы 3
Въ защ иту пож арны хъ .
и тяжелой болѣзни, скончался преподаватысячи рублей, а тамъ уже, какъ хотите
тель духовнаго училиша, Николай Евгеиіезазрабатывайте! Обязать также слуясаіцихъ
(Нис>-мо въ редакцію).
вичъ Соколовъ.
вноеить съ 1913 г. извѣстный %•
Покойный былъ сынъ свящ. Саратовск.
Корниловъ. Вопросъ симпатиченъ, но
губ., среднее образованіе получилъ въ
Издавна установился взглядъ, что поне
разработанъ. Въ Москвѣ уставъ пенмѣствой духовной семинаріи, высшее—въ жарные только и существуютъ на свѣтѣ,
казанской духовной академіи, которую чтобы истреблять и сокруігать все, попа- сіонной кассы началъ разрабатываться съ
окончилъ въ 1888 г., потомъ былъ мд- дающее имъ въ руки. Само по себѣ слово 1877 года и онъ уже есть, но имъ не
зирателемъ и помощникомъ инспектора въ пожарный» является для публики синони- пользѵются, а просто дѣлаютъ отчисленія
на пенсіи и изъ нихъ выдаютъ, конечно,
родной ему семинаріи (1888—1891 г.); 30 момъ чего-то грубаго.
января 1892 г. перешелъ въ сарат. дух.
Разбираться въ правильности
этого по выработаннымъ правиламъ.
С.
Г. Мельниковъ. Саратовское и саучилище на должность преподавателя гре- взгляда, а тѣмъ паче доказывать противческаго языка; съ 1-го марта 1907 г. ное считаю лишнимъ. ІІопробую лучше марское губернскія земства отказались отъ
преподавалъ русскую исторію, а съ 14-го познакомить публику поближе съ бытомъ пенеіонныхъ кассъ, ибо онн лоиаются, а
дѣлаютъ отчисленія на пенсіи.
января 1908 г. былъ, по прошенію, пере- пожарныхъ.
мѣщенъ на должность преподавателя русНикому, вѣроятно, и въ голову не при- Дума постановила: вопросъ иередать на
скаго и церк.-славянск. языка въ томъ-же зіло когдк-нибудь полюбоиытствовать, какъ )азработку въ управу.
училищѣ.
лгивутъ пожарные. А это очень интересно.
КУЗНЕЦКЪ.
Покойный оставилъ по себѣ добрую па- Жизнь ихъ весьма своеобразна. Готовность
мять и какъ преподаватель, и какъ чело- каждую минуту летѣть сломя голову на Странный случай съ адвокатомъ. Вевѣкъ.
помощь ближнему кладетъ особый отпеча- черомъ 6 декабря въ квартиру присяжнаго иовѣреннаго В. В. Трирогова позвоПослѣ покойнаго остались почти безъ токъ.
нила прилично одѣтая дама. Отворявшую
средствъ жена и четверо дѣтей.
«Пожарные— грубы».
ей
дверь прислугу она спросила: «Баринъ
Да, грубые! Но они меныпе всего вино— Благотворительиый
спектакль.
одинъ,
вѣдь онъ не жснатъ?» Прислуга
Насъ просятъ напомнить, что сегодня въ ваты въ этомъ.
на этотъ вопросъ отвѣтила утвердительно.
Позволю
себѣ
маленькую
иллюстрацію.
Городскомъ театрѣ благотворительный спекНочь. Въ казармѣ тишина. Изрѣдка раз- Войдя въ квартиру, на вопросъ г. Триротакль въ пользу 0-ва воспитанія дѣтей
гова, что ей угодно. дама отзѣтила, что
почтовыхъ служащихъ. Ставится комедія дается чей-нибудь кашель. На койкахъ, зашла сюдапо ошибкѣ, такъ какъ ей нужно
стояіцихъ
длинными
рядами,
сиятъ
пожарОстровскаго «Волки и Овцы».
къ, Егоровымъ (владѣльцу дома). Тогда г.
— Производятся: изъ. коллеж. въ стат. ные. Въ шароварахъ, сапогахъ, они паТрироговъ
сказалъ ей, что его нрислуга
совѣтн. инспекторъ торговой школы 06- крыты мундирами. Это не тотъ сонъ, кощества всномоществованія торгово-про- торый успокаиваетъ человѣка и даетъ ему сейчасъ ее туда проводитъ. Но дама, івимышленному служебному труду Мклеш- силы, а просто какое-то забытье. Стоитъ димо, не желая уходить, старалась заинкиііъ, преподаватель саратовскаго комтересовать Трирогова собой. Замѣтивъ это,
мерческаго учнлища Грозевскій; изъ вамъ громко сказать два-три слова, какъ
надворн. въ коллеж. совѣтн. преподава- леяіашіе на ближайшихъ койкахъ поды- Трироговъ немедленно далъ прислугѣ звонокъ и просилъ проводить «гостью» къ
тель того-же училища Осницкій.
маютъ головы.
— Новыя свалкн навсза. Совѣщаніе городЕгоровымъ.
Но вотъ звонокъ съ каланчи... Тревога!
скихъ врачей постановило ходатайствоДама стала надѣвать калоши и просывать передъ „путейскимъ вѣдомствомъ о Казарма сраз ожила. Торопливо натяги-

С а р а т о в с к
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і й Л и ст о к ъ,

дом ъ

15) Николаева съ Обществомъ московскоС даю тся кв а р ти р ы , |
СЕРДОБСКЪ.
казанской желѣзной дороги о 3570 р.: рѣііала изъ муфты, висѣвшей все врсмя на
Расправа урядннка. Велеромъ въ с. Сославка
и пекарня. Уг. Мясницкой и
шеніе
гіензенскаго
окружнаго
суда
утней, сѣраго цвѣта порошокъ. Прислуга и новкѣ на улицѣ, по случаю ираздника,
К И Р Ш Т Е И Н Ъ
вердить. 16) Кузнецова съ Фроловымъ о
Садовой ул., д. № 138, Гаврилова.
г. Трироговъ это замѣтили. Затѣмъ, когда собралась молодежь. Явилась гармоника, 5 Реформа смѣха Въ Лондонѣ въ настоя- вознагражденіи
8524
за увѣчье: рѣшеніе су- продается. Введенская. 34.
время много занимаются реформою
нрислуга пошла ее
нровожать, то она стали пѣсни пѣть. Урядникъ Ф. I . Кача- щее
да
утвердить.
П родается
домъ
смѣха.
Всѣ
аристократки
или
тѣ
дамы,
будучи „выпивти", усмотрѣлъ въ
М а га з и н ъ сдается.
ІІо частнымъ жалобамъ.
сказала, что ей къ Егоровымъ
идти не ловъ,
весельѣ нарушеніе порядка и рѣшилъ которыя не хотятъ отстать отъ нихъ, смѣ- 1) Сундушникова:
и
пустопорожнее
мѣсто
500 саж.
жалобу оставить безъ ѣмецкая, д музыкальнаго учинужяо, и пошла въ противоположную сто- „проучить* ребятъ. Онъ взялъ съ сооои ются по новому. Мода эта пошла отъ одБѣлоглинск.
ул.,
№
2.
7783 аппаратовъ для выжиганія, принаднежности къ нимъ и всев
послѣдствій.
2)
Астраханской
казенной
ные деревяные предметы для выжиганія, Инсгрументы для м(
8595
рону. Послѣ ухода дамы г. Трироговъ об- десятника Обухова, караулыдика Чибаре- ной изъ лондонскихъ львицъ г-жи Сесиль палаты: предоставить казенной палатѣ лиіда.
пластики отдѣльно, наборами и листовый металлъ. Инструм(
ва и кр. Хряпова и отправился съ ними Мэръ, которая въ вопросахъ манеръ и мѣсячный срокъ на представленіе къ дѣСлучайно продается
ратилъ внимапіе на этотъ порошокъ.
хорошаго тона считается законодательникраски^для работы „Тарсо*. Наборы инсгрументовъ для ажу
въ
обходъ.
По
дорогѣ
урядникъ
сказалъ:
І
е
р
е
д
а
е
т
с
я
п
и
в
н
а
я
лу
доказательствъ,
что
наслѣдственное
На другой -день утромъ прислуга, уби- Пойдемте, постращаемъ игроковъ, похлы- цей.
дубовы й
кэб и нетъ .
работъ.
смерти на выгодн. услов., и продается
рая комнаты, замѣтила еще у двери такой щемъ ихъ бадиками. Только по головѣ не ІІо поводу новаго способа смѣяться имущество, оставшееся, послѣ
Грошовая,
уг.
Вольск.,
у
Хворог-жъ Сесиль Мэръ сообщила одному изъ Игумнова, застраховано въ губернскомъ граммофонъ съ пластин. Адр. Ниже порошокъ и понюхала его. Отъ этого бейте, а то жаловаться будутъ“.
8389
человѣкъ
сотрудниковъ англійскихъ газетъ слѣдую- страховомъ Обществѣ и въ какой суммѣ. кольск. ул., д. ИІатйна № 46. 8594 стухина.
На
улицѣ
были
дѣвушки
и
вскорѣ съ ней стало дурно: кружилась го3) Ганчевой: жалобу оставить безъ поіцее:
10—12
парней.
ТТ тѵіФ г>*ж»о ет молодая интеллова и клонило ко сну. Она позвала хозяйку
И .
И .
0 Н
Е
3 0 Р
Г Е
— По какому праву играете и горлани- — Маленькій рогикъ не соотвѣтствуетъ слѣдствій. 4) Бурдасова: жалобу, подан- 'рамотная 14-лѣтн. нѣмка ищетъ х х р ііз о л х с ііі лигентная особа
дома;татоже понюхала порошокъ, исъней те здѣсь? Лупи ихъ!—крикнулъ урядникъ нынѣшней модѣ, когорая воскрешаетъ ную непосредственно въ судебную палаищетъ
мѣсто
экономки
или
завѣмѣсто
къ
дѣтямъ
или
горничн.
фижмы и шали тридцатыхъ годовъ. Кто ту, оставить безъ разсмотрѣнія и возврастало дурно. Позвали врача и фельдшера и тѣ и ринулся на собравшихся.
дывать хозяйств. умѣющ. шить.
хочетъ идти вровень съ модой и требова- тить. 5) Глухова: согласно просьбѣ истца Вольскзя, д. № 25, уг. Угодниковск., Адр. узнать въ „Листкѣ“.
8579
опредѣлили, что порошокъ ядовитый, и дали Молодежъ обронялась и окружила уряд- ніями
возвратить
ему
прошеніе.
6)
Самарской
каУваровой’
спр.
во
дворѣ.
8596
времени, долженъ смѣяться треЗатѣмъ все смѣшалось. Блеснула
зенной
палаты:
просьбу
палаты
о
перепротивоядія. Заявили полиціи; но дамы и ника.
шашка, поолышались стоны раненыхъ. За- угольно. Такой смѣхъ достигается тѣмъ,
мѣсто съ флигеслѣдъ простылъ. Предполагаадъ, что это тѣмъ урядникъ убѣжалъ. Шашку ему что середина верхней губы поднимаетея смотрѣ опредѣленія самарскаго окружыаН е ф тяи ы е д о 5 0 с и л ъ д в и га те л
лемъ. Константин. мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
суда оставить безъ послѣдствій. 7) Овбыла аферистка, которая намѣревалась принесли Обуховъ, Чибаревъ и Хряповъ. кверху, образуя верхній уголъ треуголь го
чинникова;
признать
неподлежащими
взы^
ул., между Вольскай и Ильин. № всѣмъ предм. ж. гимн., а также
нижняя-же составляетъ основаніе
обокрасть г. Трирогова, предварительно На мѣстѣ усмиренія остались раненые ника,
съ Овчинникова крѣпостныя пош: 29; о цѣнѣ узнать прот. 4-й ча- фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
Ф. И. Пермяковъ и Н. В. Аринушкинъ, его. При такомъ смѣхѣ верхній рядъ зу- сканію
лины, въ части, касающейся пошлинъ, отусыпивъ его.
вскорѣ умершій отъ ранъ. Пермяковъ бовъ обнажается.
I
8593 Кам., № 179, кв. Карпова.
8) Кожухина: потребовать отъ са- сти, лавка Новикова.
былъ отправленъ въ больницу, гдѣ долго Одна изъ французскихъ газетъ, озабо- мѣнить.
сдаются
со
столомъ.
марскаго
окружыаго
суда
свѣдѣній
по
&
ченная тѣмъ, какъ-бы новая мода не быХВАЛЫ НСКЪ .
лѣчился
Р г а п с оа і в е
Ильинская, уг. Больнгжалобы въ теченіе мѣсяца со
Началось дѣло. Сердобское уѣздное по- ла занесена на континентъ и, главнымъ содержанію
Казачьей, домъ № 56,
Клубные нравы. ІІа-дняхъ совѣтъстар- лицейское управленіе, допросивъ свидѣ- образоліъ, въ ГІарижъ, откуда она несом дня опредѣленія. 9) По прошенію Мэнсы- сііегсііе оссираіібп роиѵапі; <1І8- 2-й д. отъ угла,
завода Николая Антоновича Задкова.
на верху.
832В
съ Сабуренковымъ: согласно просьбѣ розег (1е вей ригпёев В’а(іге88ег.
шинъ общественнаго собранія разсматри- телей Шишкина, Мункова, Дворецкую и нѣнно распространится по всему міру, рева
въ Балаковѣ, Самарской губ.
среди парижскихъ красавицъ сторонъ дѣло прекратить производствомъ .?рошовая, 50—52, Іо^еніепі, На- Р Л ЙРТГЯ хорошо-меблирован.
валъ жалобу кандидата въ земскіе началь- др., показавшихъ, что урядникъ Качаловъ устроила
навсегда.
шински,
(1ап8
1а
соиг.
8601
Просты,
практичны, экономны.
і
ОП
комната
со
столомъ.
былъ пьяный и рубилъ шашкой ребятъ,— анкету по этому иоводу.
ники г. Рейхманъ на оскорбленіе его нашло, что урядникъ употребилъ оружіе
Соборная, близъ М. Сергіевск., д.
Жешцина-адвокатъ Елена Миропольская Кассаціонная жалоба управленія сызраРасходуютъ
нефти
около
полфунта на силу въ чай
П родаю тся
но-вяземской дороги по дѣлу съ СоколоДрозДовой, № 13.
8367
членомъ клуба бывш. приставомъ Пасту- для самозащиты и дѣйствовалъ правиль- сказала:
вымъ:
жалобу
возвратить
со
всѣми
приС К Р И П К А и ВЮЛОНЧЫІЬ
ховскимъ. 8 ноября иа вечерѣ въ пользу но. Губернское правленіе на-дняхъ раз^ — Не думаю, чтобы какая-иибудь фран- лоэкеніями.
Ц І к ы ѳчень у и ѣ р е и н ы я .
итал. мастерові.. Армянская ул.,
сдѣлала попытку разсмѣяться
воіоюіцихъ славянъ, во время антракта, сматривало это дѣло, доводы уѣздной цуженка
Частная
жалоба
Тужилова
съ
Чукае
Е
с
т
ь
г о т о в ы е.
И1
8604
д.
3,
кв.
6.
этимъ
новымъ
смѣхомъ.
Смѣхъ
появляетполиціи нашло неосновательными и постакъ гор. приставу г. Вейбертъ и стоявшему новило дѣло передать прокурорскому над- ся у насъ, такъ сказать, инстинктивно. вічмъ: предписать самарскому окружному
^ # # # # # # # # # > #
рядомъ съ нимъ г. Рейхманъ
подошелъ зору д л я во зб у ж д ен ія п ротивъ К ачалова Когда-же онъ становится сознательнымъ, суду представить въ судебную иалату Ч и с т о к р о в н ы е щ е н к и І
при балашовскомъ
О ткры та подписка на 1913 го д і
онъ уже теряетъ все свое очарованіе. объясненіе по содержанію жалобы Тужи- оксъ-терьеры продаются дешаво. —) КОМ МЕРЧЕСКОМЪ Ю ІУ БѢ (—
Иастуховскій. Онъ выразилъ желаніе по- судебнвго п р есл ѣ д о ван ія.
Смѣхъ или улыбка появляются не только лова.
знакомиться съ Рейхманомъ. Вейбертъ
съ
1-го
я
н
в
а
р
я
—н
а
1913
г.
Л
ицъ,
амышинская
улица,
домъ
Сухана самую распростракенную среди е з р а в з ъ
въ минуты радости или веселья. Иногда
АТКАРСКЪ.
рева, кв. 7, верхъ.
8605 ж елаю щ ихъ сн ять буф етъ, пропознакомилъ ихъ.- Рейхманъ, обрашаясь
Р-АЗЕТУ
Зимнее расписаніе поѣздовъ
АПѢіцанское собраніе Да состоявш ем ся на смѣхъ выражаетъ огорченіе или разочася
тъ
з
а
условіям
и
обраащ
аться
къ Пастуховскому, спросилъ;
офкицер- лично въ клуб ъ заблаговрем енно.
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
дняхъ подъ предсѣдательствомъ В. В. рованіе, грусть и мс ланхолію. Тонкую,
рЪУКЪ,
— Вы бывшій приставъ?
По мѣстному времени.
Зелепукина собраніи мѣщанъ избранъ остроумную улыбку нельзя выучить пеновыя книги „Русско-японская
— Да, я,—отвѣтилъ Пастуховскій и въ сборщикомъ податей на 1913 г. Н. П. Крит- редъ зеркаломъ.
П род аю тся:
Приходятъ въ Саратовъ:
война“ съ приложеніемъ картъ.
ковъ, получившій 43 избирательныхъ и 13
свою очередь спросилъ Рейхмана:
два
гарнитура
мебели: одинъ—
Большая
Сергіевская
домъ
№
44,
М
з
2
скорый
(павелецкій)
въ
3
ч.
25
м.
д
шаровъ. Уволены изъ
(ежеднезный тираж ъ свыше 100,000 экземщі
—- А вы старшій писецъ у зем. началь- неизбирательныхъ
8602 орѣховый, цѣльный, работы Паля,
общества мѣщане В. Й. ГІоликарповъ и Редакторъ-издатель Н. К. С араханозъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут кв. 25.
СЪ ВЕЗПЛА.ТгіЫМЪ ГІРИЛОЖЕНІЕМЪ
ника Томича?
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
В. Ф. Поликарповъ и иринятъ въ общедругой новаго фасона, эмалевый
Издатель П. А. А ргуновъ.
о
о
е
о Г Й У З Ъ - Д О К Т б Р Ъ о о со
Н уж н а бонна
№ 10 пассаж. (отъ Ртищѳра) въ 9 ч. ут,
Рейхманъ, не' разслышавъ ясно, что ство И. Е. Ковальчукъ,—всѣ съ семьями.
съ золочеными червоннымъ золо
34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут
жив.,
прих.
въ
1
ч.
дня,
Шелко(домашнш врачъ).
сказалъ Пастуховскій, отвѣтилъ:
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани вичная, 4, Каменновой.
8606 томъ столами, книжный шкафъ,
-оооооо---— Я состою при съѣздѣ.
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
столъ, стулъ, этажерка подъ крас
іісскія
„Гайнтъм издается нри ближайшемъ постоянномъ уЧа
Судебный указатель.
— Да, да, понимаю. Значитъ, вы старпоѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
ІІр о д а ю т с я к у р ы
ное дерево съ бронзой, липовый мыхъ видныхъ еврейскихъ писателей: 3 Вендрофа, Я. Лец^
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска минорки и корова стел. Шелкжич- буфетъ и сервантъ. Александр., 22, Г. Д. Наумберга, Т. Л. Переца, ІД. Рабиновича. (ІІІолемъ-Алей
шій писецъ при съѣздѣ?
Резолюціи
по
дѣламъ,
разсмотрѣннымъ
въ
«Человѣкъ безъ шапки». Въ настояСазанки черезъ Болгу съ передаточн ная, 4. Каменновой.
Нриставъ Вейбертъ, желая уладить ин- щее время въ Тамбовской губ. живетъ 62- 1-мъ департаментѣ саратовской судебной (отъ
8607 кв. Никитина, отъ 11 до 3 ч. дня Д. Фришмана и другихъ.
поѣздомъ лят. Б.) въ 9 чГ 43 м. утра.
„Гайнтъ“ имѣетъ своихъ собственныхъ корресііонденто^
палаты 1-го декабря.
цидентъ, отвелъ Рейхманта въ сторону.
лѣтній старецъ В. А. Даниловъ, прозванО тхсдятъ изъ Саратоза:
во
всѣхъ
круиныхъ центрахъ Россіи, такъ и за границей; Э
По
апелляціоннымъ
жалобамъ:
Совѣтъ старшинъ, разсмотрѣвъ жалобу, ный «человѣкомъ безъ шапки», извѣстный
1) Дѣло по иску Келлеръ еъ Обіцест- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
линѣ, ГІарижѣ, Лондонѣ, Вѣнѣ, Коистантиногюлѣ, ІерусалвіЗ
въ Балашовскомъ уѣздѣ; спра- Іоркѣ, которые немедленно о всѣхъ болѣе или менѣе важньа
призналъ, что оскорбленіе нанесено въ въ религіозныхъ крѵгахъ богоискатель, вомъ рязанско-уральской желѣзной доро № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
публичномъ мѣстѣ, и предложилъ Рейхману проповѣдникъ религіи знанія. Бродячій фи- ги о 950 р. за порчу и недостачу груза № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут кассиръ или кассирша. ЗалогъІвиться: Царицынская, меж. Ильин- исшествіяхъ, въ области обіцественной или политической
8608. ской и Камышинской, д. № 146 сообщаютъ телеграфно.
обратиться въ судъ. Рейхманъ подалъ лософъ и богоборецъ—личность въ высо- возвратить дѣло въ тамбовскій окружный № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч/ 400. Угодниковская, 38Л
‘—
1Журавлева.
_____
8568
„Гайнтъ" имѣотъ свое особое бюро въ ценгрѣ русской
судъ для исполненія требованій 1292 и № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в,
Институтъ
жалобу гор. судьѣ.
кой етепени интересная. В. А. Даниловъ, 746 ст. уст. гр. суд. 2) Иванова и др. съ Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
ственной и государствеішой жизни—въ Петербургѣ, "которо.
— Спектакль. 6 декабря въ общественвисимо отъ разныхъ телеграфныхъ агентствъ обслуживаеп
Тухендіевымъ о возвратѣ 830 р. задатка и Волгу отправляется съ иередаточнымт торгово - научныхъ курсовъ
номъ собраніи состоялся спектакль, ус- по происхожденію дворянинъ Харьковской о 550 р. неустойки: поручить астрахан- аоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч, 13 м. утра.
дакцію спеціальными телеграммами и сообщеніями, такъ*
Местера, владѣльца всеміртроенный кружкомъ любителей драмати- губ., получилъ высшее образованіе; въ скому окружному суду допросить свидѣ- Поѣздъ ІМ 6 почтовый до Уральска (за Фрид.
яГайнтѣ“ всѣ свѣдѣнія появляются въ тотъ-же день, что вг
ноизвѣстной бывш. торговой акаческаго искусства. Была представлена молодости Даниловъ увлекался политикой, телей. 3) Китаева съ Коринфскимъ объ Волгу отправляется съ передаточнымъ ио- деміи
въ Лейпцигѣ. Проспекты и хлѣбъ беру сушить на сушил- шихъ столичныхъ газетахъ, и такимъ образомъ „Гайнтѵ 3,
пьеса „Красный фонарь", драма въ 3 д., въ 1882 г. былъ присужденъ въ каторж- отобраніи 100 тыс. киргшча и овзысканіи ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера,
кѣ,
уничтожаюіцей
даже
затхлость,
етъ первое мѣсто въ еврейской печати и одинаково охотноч
высылаетъ безплатно Дирекція.
соч С. Бѣлой. Спектакль, сверхъ ожиданія, ныя работы, послѣ чего многіе годы про- 1700 р. убытка: рѣшеніе окружнаго суда
не иодкаливающей, имѣющей мно- ся какъ интеллигентными классами, такъ и народными мас
Покровсн&я слобода.
прошелъ недурно. Публики было сравнимедалей. ііристань И. А. БенОтправленіе.
Обращаемъ вниманіе гг. врачей, оптиковъ, лѣчебницъ
4) По дѣлу Каплиной съ ЯмаП окупка
и п р о д а ж а го
живалъ на поселеніи въ Якутской области. утвердить.
тельно много.
деръ, Б. Сергіевская. ряд. съ 5-ю что наше безплатное приложеніе „Домашній Врачъ“, какъ пе
новымъ о 1000 р. долга: взыскать съ по- Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са
Въ каторгѣ у Данилова происходили час- слѣдняго въ пользу первой 1000 руб. съ занки, Уральска, Николаевска и Алексан
телеф. 12—94. Письменно: единственный журпалъ въ этомъ родѣ на еврейскомъ язык{
с л у ч а й н о й м е б е л и : частью,
В. П. Чйстякову.______
8569 ется самымъ соотвѣтствующимъ мѣстомъ для помѣщенія и?
тыя столкновенія съ начальствомъ изъ-за процентами съ 4 дека5ря 1910 года; рѣ- дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
ЦДРИЦЫНЪ.
имѣются на склацѣ въ болыиомъ
явленій.
шеніе суда отмѣнить. 5) Россійскаго стра- Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са- выборѣ: гостиная мебель, письвопроса
о
снятіи
шапки.
II
вотъ
чтббы
не
Выговоръ исправнику. Приказомъ упОбъявленія въ нриложеніи „Домашній Врачъ“: за строі
хового транспортированія кладей съ Че- занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13 менные столы, кабинетъ, гардерораздражать
начальство
своимъ
неподчинетита передъ текстомъ 60 коп., нозади текста 30 коп.
пурновымъ о 571 р. по выпискѣ изъ тор- м дня.
равляющаго губерніей объявляется выгобы,
шифоньерки,
буфеты,
и
разн.
р и б ы т і е.
Подписная цѣна: на годъ 7 р., на полгода 3 р. 50,.гк.? на 3 а
воръ и. д. царицынскаго исправника ніемъ, Даниловъ рѣшилъ никогда не надѣ- говой книгѣ и по встрѣчному иску 0 1680 Поѣздъ № П
мебель; продажа по дешевой
20/15 (передаточный) изъ Са- др.
1 р. 75 к., на 1 мѣс. 60 к.
вать
шапки,
и
дѣйствительпо
не
надѣвар.:
рѣшеніе
окружнаго
суда
утвердить.
6)
цѣнѣ.
Александровская
ул.,
уг.
Брещинскому за отсутствіе надзора за
Цѣна объявленій: строка петита на 1-й стр. 75 к,, по пятн.
По дѣЛу Петрова съ Ефремовымъ о 600 занки, Уральска, Николаевска и Алексан Большой Кострижной, д. Шмидтъ,
етъ
ея
и
до
сихъ
поръ.
полицейскими стражниками, за полное
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра
на 4-й стр. 35 к., по пятн. 45 к., въ текстѣ ! р
____ 8543 березовыя, дубовыя и другихъпо- стр. петита
Въ 1905 г. Даниловъ покинулъ Сибирь р. съ процентами по двумъ векселямъ: Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са А. Г. Харитоновой.
Редакторы-издатели: Н. Финкельштейнъ и Ш. Я. Яцкав
незнаніе стражниками своихъ обязаннорѣшеніе окружнаго суда утвердить. 7)
родъ
нродаются
на
пристани
Адоесъ: Редакція „Гайнтъ“ Варшава, Холодная, Лг28.
стей и правилъ службы, на что указьі- и появился въ ІІетербургѣ, гдѣ энергично Подсѣкобердина съ Обществомъ москов- занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д Цродаются два билліарда, столы,
стулья и чайная посуда, удобско-казанской желѣзной дороги о 5500 р.
ваетъ случай оставленія въ ночь на 1-е принялся за проповѣдь своихъ оригиналь- за
увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда утная для трактира или чайной. Ча
октября стражниками, командированными ныхъ религіозныхъ воззрѣній: устраивалъ вердить. 8) По иску Бѣляевой съ Аверьялекціи,
собесѣдовапія,
пользовавшіяся
въ
совенная улица, между Соборной (1’елсф. № 933-й. Здѣсь-же продадля охраны ярмарки, своего орулсія у стоновой о признаніи права собственности
Ной м у ж ъ б р о ш ъ лить.
до свѣаѣнія своихь многочисленныхъ кліентовъ, чт<
Я должна яаписать въ газетахъ о чуд- Гимназической № 63-й. 8313;ются 3000 шт. дубов. шпалъ и доводитъ
рожевой будки, безъ надзора. Благодаря свое время болыпимъ успѣхомъ, и рабо- на иостройки: рѣшеніе утвердить. 9) Фигласно постановленія общаго собранія отъ 2 декабря с. г., пос
талъ
въ
газетахъ.
Въ
Петербургѣ
Дани600
шт.
липы
круглой.
КАМЕНЬ
латова
о
несостоятельности:
предписать
этому неизвѣстные злоумышленники часть
лено, въ виду быстраго расширенія дѣятельности артели, с
астраханскому окружному суду предста- номъ средствѣ, которое вылѣчило моего мумостовой и бутовый._______ 7990 января
1913 г. повысить членскій взносъ вмѣсто 800 руб. 150
оружія украли, а часть испортили и скры- ловъ также ходилъ постоянно безъ шап- вить въ судебную палату производство яса отъ пьянства. Я купила въ аптекѣ кошары, кіи, лузы и различньія бил
ки и нс надѣвалъ ея, несмотря даже на
Артель за короткій срокъ своей дѣятельности пріобрѣ,
конкурснаго управленія по дѣламъ несо- робку «Ситровинъ», и, какъ только дала ліардныя принадлежности прода
лись.
членовъ и имѣетъ капиталъ свыше 110000 рублей,
тридцатиградусные морозы.
стоятельнаго должника и книгу постанов- ему принять двѣ таблеткя, онъ почувство- ются въ гостиницѣ А. И. МитроЛица обоего пола, желатощія вступить до 1 января 191:
—
Историчесній
документъ.
Въ
«Русленій
того
же
конкурснаго
управленія.
5615
КАМЫШИНЪ.
валъ отвращеніе къ вину. ІІрошло три фанова, Цыганская ул.
съ членскимъ взносомъ 800 руб., благоволятъ обращаться "въ
екую Молву» доставлена копія билета, вы- 10) Веллера съ Обществомъ рязан.-ураль- мѣсяца, и онъ не прикасается болыпе къ
леніе артели: Москва, Мясницкая, 21, кв. 20—10.
дяя саиоворовъ
Нъ
поджогу въ земсиомъ складѣ. даннаго неданно освобожденному изъ тю- ской желѣзной дороги о 1200 р. за проНа уставъ и справку прилагать 4 марки по 7 коп.
спиртнымъ
напитвамъ.
У
кого
близкій
чепавшій
товаръ:
предоставить
истцу
мѣсячАрестованные 7 декабря бухгалтеръ М., ремнаго заключенія въ Пензѣ Вйктору Онуф- ный отъ сего числа срокъ на представлеАртель въ началѣ 1913 г, открываетъ для членовъ і
ловѣкъ
ньетъ,
тотъ
пойметъ
мою
радость
сы счетоводства и коммерческихъ знаній.
кассиръ Н., приказчикъ М. освобѳягдены. ріевичу Мицуцкому. Текстъ этого доку- ніе выписки изъ торговыхъ кннгъ транЦарицынская
ул.,
телеф.
№
247;
членскіе
билеты
на
1913
г.
могутъ
Оставлены подъ арестомъ сборщикъ Черно- мента такой: Званіе—личный почетный спортной конторы тІернышева. 11) Зерно- а «Ситровинъ» средство дешевое и потому получать у казначея Общ. Я. И ъ доставкой 1 р. за куль, достав
доступпо всѣмъ. За справками можно обра
мазовъ и сторожъ.
гражданинъ. Лѣта—21 годъ. Вѣроисповѣ- ва съ Антясовымъ объ изъятіи изъ ^вла- щаться въ С.-Петербургъ, почтовый яіцикъ Котельникова въ помѣщеніи 2-г яется не менѣе 2-хъ кулей.
дѣнія земли: поручить пензенскому оквзаимнаго крецита.
8395
/іанія—•нравпг.лявнягп Пбляяпкяяій-—обрасуду Д0пі)0сить свилѣтедей»Д121 Лй 371.
8588
ЕЛАНЬ.
зованъ. Семейное положеніе—холості>. Оа- рѵлшому
Гіоповыхъ о содержанш: ооъявленіе рэзоД л я дамъ!
меблированныя сдаются. Можно в л а д ѣ л ь ц е в ъ американ- ННіІ^ПННПк^ убѣдились,ч'
Приговоръ о Галикарнасовѣ, обвинен- нятія на свободѣ—учитель мокшанскаго люціи отложено. тЗ) Осипова съ Кузнецодвѣ вмѣстѣсъ отдѣлыіымъ ходомъ.
вымъ
о
756
р.
по
договору
и
по
встрѣчномъ аткарскимъ уѣзднымъ съѣздомъ въ университета». Этотъ классическій доку- ному иску 826 р.: рѣшеніе суда въ части ЗИМКІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ Удобства для к о р с е т к а я „ К а п р и з ъ 14 М.-Серг., № 51, кв. во дворѣ. 8609 скихъ кассовыхъ аппаратовъ нІШЦШНШШ са принсситъ
зу.—Этотъ к~нтрсльный касШШГШІІ
публики.
ментъ
скрѣпленъ
двумя
подписямй:
«За
Гимназическая ул., 60, между
оклеветаніи Швецова, губернскимъ присуткасающейся встрѣчнаго иска, утвердить.
совый а п п а р а т ъ стоитъ А01# |іуШ ІКПі
14 закрыт.
Московск.
и
Цариц.,
начальника
тюрьмы
Ивойновъ.
Товариіцъ
14) ІІопова съ Воскресенской и Кашкароіімѣетъ контрольную ленту, выдаетъ чеки, подсчитываетъ
ствіемъ 10 декабря отмѣненъ.
ложи и всѣ
вой о 2550 р. за недобросовѣстное пользо- Дирекція Т-ва А. С. Ломашпрокурора Бушуевъѵ.
выручку и указываетъ полученную сумму. ;
столики рекомендуетъ къ праздникамъ но^
ваиіе землей: рѣшеніе суда утвердить.
) Единственный представитель для всей Россіи (кинаи А. Е. Быкова.
безплатно вые фасоны, приніімаетъ заказы,
П Ш н и й о
и
Т - в о Т. И
Г А Г Е Н Ъ.
^
Со вторника, 11 декабря, новые дебюты стиркѵ, починку по цѣнамъ умѣ^
Представитель
для
Саратоьской,
Астраханской,
Пенз»
репнымъ.
*
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прибывшихъ
изъ
Москвы
первоклассныхъ
Е. Д. Трипольскій и Ф. Г. Геннигъ говоТамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ.
артистокъ:
рятъ, что изъ 12 земскихъ участковъ къ 1) извѣстной греческой
на пр окатъ и
Кассирш а нуж на
красавицы, люби
л
и
с т о к ъ
з н в о л ж
ь я .
городу
Новоузенску тяготѣютъ тольмицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
въ контору номеровъ ТЮРИНАІпродаются. Уг. Вольской и Гро 7955
Г .
У д а л о в ъ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ/.
Кобзарь доложили, что въ слободѣ намѣ- ко 1, 12, 3 и 12, а
остальнымъ 2) Извѣст. нѣмецкой этуа^и ЛИЦИ-КИЦИ, (Нѣмецкая улица).
8584|шовой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА.
Н я у и л й ііи н в
чена въ аднУ изъ первыхъ очередей по- на разборъ дѣлъ въ сі.ѣздѣ удобнѣе 3) Извѣстной вѣнсісой субретки ДЕЛИСЪ
Саратовъ. Московская, 61. Телефонъ № 71В. -Ч
У ІІІІЬ ІШ КрО Б Ш Ш ь
стройка правительственнаго элеватора, но ѣздить въ Покровскую слободу. Г. Прота- 1) Извѣстной русско-польской субретки
БАККАРА.
Пріѣздъ
губернатора.
Прибывшій пРистУплено къ ней будетъ, если водпый сьевъ выразилъ желаніе написать земскимъ 5) Иитернаціональной артистки ДАВИЧЪ
Т о р гэ в ь ш Д о м ъ
10 декабря съ астраханскимъ поѣздомъ ; НУТЬ на ®0ЛГУ отъ нея будетъ ооезпеченъ. яачальникамъ прилсгающихъ къ слободѣ Всего съ прежчими артистками участву
ютъ 30
( самой лучшей )------желѣзной дороги начальникъ губерніи г. і ^оэтому они просили, отъ имени бирже- участковъ, что ихъ содѣйствіе желательно,
Съ 26 декабря только 10 гастро
ііротасьевъ прпслѣдовалъ съ вокзала же- 1вого комитета> поддержать ходатайство къ чтобы волостные сходы ассигяовали по 50 Анонсъ.
лей всемірно-боевого аттракціона
В Й Ф а н а с ь е в ъ ,
В е б е р ъ
иі
лѣзной дороги въ волостное правленіе. Г. | осуществлвнш проекта обводненія слободы, рублей на выѣздныя сессіи въ слободѣ. Г.
АКРОБАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ
губернатора сопровождали непремѣнные РазРа°отаннаго
г. Ивинскимъ. Отвѣчая Богдановичъ сказалъ, что Покровская сло
2 дамы и 2-е мужчинъ.
члены губернскаго присутствія гг. Богда- предстазителямъ биржевого Общества, г. бода имѣетъ 40 тысячъ населенія, его І І е р в о к д а с с н ы й о т е л ь
п и ш
у щ
е й
м
о ш
и я
повичъ и Самойловъ, чиновникъ особыхъ Протасьевъ сказалъ, что слобода Покровская дѣлъ въ съѣздѣ разбирается 50 проденвысылается
норученій Ф. Г. Генниягъ, замѣститель — безспорно, самый крупный с.кладъ на Вол- товъ, сравнительно съ остальными дѣлами.
П р а н т и ч е с н ій с о в ѣ т ъ ‘
безплатно
Саратовъ, Архіерейск. корп., прот. музея.
предсѣдателя земской управы Е. Д. Три- гѣ, элеваторъ здѣсь необходимъ. Осуще- Доассигновать требуется на выѣздныя сес
(без^ словно семейный, скромный).
польскій и помощникъ иоправника С. П. ствленіе проекта биржевого комитета имѣ- сіи съѣзда въ слободѣ лишь 600 рублей,
Савичевъ. 3. н. г. Лисовскій сдѣлалъ до- етъ громадное значеніе не для одной По- и эти 600 руб., по мнѣнію г. Богдановича, Въ лучшей части города, въ центрѣ тор
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. і
кладъ губернатору о расширеніи обще- кровской слободы, но и для всего заволж- должны дать общества слободы и хлѣбной близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
? іе і№
і
д р ш
т ц .
скаго
края.
ІІрисоединяясь
къ
мнѣнію
бирбиржи. Далѣе г. Богдановичъ говорилъ,
ственнаго зданія волостного и сельскаго
трамвайныхъ сообщеній.
правленій, о гдѣланныхъ при этомъ удоб- жевого комитета по этому поводу, губерна- что нахожденіе съѣзда въ Покровской сло- Всѳ помѣщеніе отеля заново отремонти
Суконныя, шелковыя, шерстяныя и бумажныя матеріи, равно
ровано.
ствахъ для крестьянъ и администраціи для торъ обѣщалъ горячо поддерживать въ бодѣ желательно и для губернской адми
портьеры, тюль и мѣховые товары
Золѣе
50
№№
съ
приличной
обстановко^
правительственныхъ
сферахъ
его
нроектъ.
нистраціи. На этомъ совѣщаніе закончи паро-водяное отопленіе, электрическое ос
веденіа сельскихъ сходовъ. Г. Протасьевъ
обратилъ вниманіе на скамьи для сходчи- Для болѣе детальнаго ознакомленія, онъ лось. Изъ биржи губернаторъ отбылъ въ вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н
ковъ, интересовался электрическими звон- просилъ составить и прислать ему обстоя- квартиру г. Лисовскаго, а затѣмъ выѣхалъ разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
Полученъ вельветъ въ большомъ разнообразіи цвѣтовъ и
кащі, при помоіци которыхъ староста успо- тельную объяснительную записку кь про- съ вечернимъ поѣздомъ въ Новоузенскъ. 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
НОВОСТЬ: вельветъ, плюшъ черный для костюмовъ.
Гишина
и
спокойствіе,
исполнительна^
екту.
Отказъ
въ
прошломъ
году
открыть
каиваетъ 2-тысячную громаду схода, и
зрислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
обѣна верхнія и дамскія вещи принимаБАЛАКОВО. Мнѣніе, что тилы Остров- аы и ужины ежедневно цо разнообразно
благодарилъ за расширеніе зданія и сдѣ- въ слободѣ общественныя работы по
Иосковская ул.. д. Егорова, № 82.—Телефонъ $
з
ются и выполняются очень аккуратно.
му меню.
ланныя въ немъ удобства. Изъ волостного углубленію Сазанки г. ІІротасьевъ объяснилъ скаго отжили свой вѣкъ, едва-ли вѣрно:
тѣмъ,
что
капиталъ,
за
счетъ
котоВладѣлецъ
съ
1902
года
АЛЕКСАНДРЪ
они только наружно измѣнились, а внутправленія г. Протасьевъ прибылъ въ здаГлубоко вѣрим ъ, что почтеннѣйшая публика среди
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сараніе хлѣбной биржи. Здѣсь губернатора раго производятся эти работы, имѣетъ ренно остались тѣми-же. Напр., среди стар- товъ, уг. Московской и Александ. ул.
массовыхъ
гаироковѣіцателъныхъ рекламъ, часто богавременное
значеніе.
Онъ
совѣтовалъ
биршинъ балаковскаго Коммерч. клуба нахоожидали предсѣдатель и члены биржевого
жевому
комитету
указать
изъ
какихъ
истыхъ
фантазіями
и красивыми словами, а не дѣйствидится мѣстный купецъ Н. А. Задковъ.
комитета. Привѣтствуя г. ІІротасьева, Р. Р.
х о р е о гр о ф іи
На общемъ собраніи членовъ клуба бытельностыо, не забуд етъ насъ, то р гую щ и хъ дешевле
Боосъ поднесъ ему хлѣбъ-соль. На при- точниковъ онъ желаетъ осушествить проектъ обводненія слободы, ' требующій 650 ло рѣшено избрать комиссію изъ 3 человѣтствіе губернаторъ отвѣчалъ:
б ш іе т м е й с т е р ъ
ВСѢХЪ КОНКуреНТОВЪ.
8466
— Очень разъ, что пришлось встрѣтить- тысячъ рублей; находилъ возможяымъ вѣкъ въ помошь совѣту старшинъ для
ся съ вами нослѣ недоразумѣнія. Дѣло, ходатайствовать объ отпускѣ средствъ изысканія способовъ оживленія клубн
Й ІЕ Ж З
Е Е В
лучшаго качества иятериками, полуіштериками и ‘/4
изъ-за котораго оно было, не должноостав- у противочумной комиссіи, изъ меліора- жизни. Въ число членовъ этой комиссіи, 3 . Ф . К а р п о в и ч ъ
доставкой; при дровахъ посылается провожатый.
тивнаго
кредита
или
изъ
другихъ
госумежду прочимъ, попалъ одинъ давнишній
Техннческая Контора
лять между нами непріятныхъ воспоминажденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается ра3с.
вернулся
изъ-за
границы,
С.-Петерб.
и
дарственныхъ источниковъ. Интересовался, членъ клуба, у котораго съ г. Задоній.
Москвы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и
Заказы
принимаются: ДарицынскаяГулица, между Алексавлі!
Инженера
какимъ
нутемъ
биржевой
комитетъ
намѣвымъ были непріязненныя отношенія.
Затѣмъ губернаторъ, сопровождавшія его
сценйческ., древн, пластич. и современ.
Вольской, телефонъ № 247,
бывш.
тех.
отд.
ренъ
направить
свое
ходатайство:
черезъ
Этого обстоятельствэ было достаточно, танцы, ставитъ мимаческіе и балетн.
лида и члены биржевого комитета устроили въ помѣщеніи биржи совѣщаніе. Г. Бо- министерство торговли и промышленности чтобы Задковъ принялъ это избраніе за спектак., преиодаетъ мимику, пластику,
( У
>
движен., барельефы и гармониосъ доложилъ о работахъ, которыя ведетъ или внесеніемъ проекта непосредственно личное оскорбленіе.— «Вто нарочно под искусство
ческ.
гимнаст.
подъ
музыку
велик.
компоІ №
Г . 1
І І І Ш
| д ( и ш
пнженеръ г. Ивинскій, приглашенный бир- въ Государственную Думу черезъ депута- строено,—кричалъ онъ послѣ собранія, зит.р. ГІриним. предлож. на дирижер. ' і р г .
САРАТОВЪ, Московская уд., д. Хватова. Телефонъ № 1—2'?
лсевымъ комитетомъ для разработки проек- товъ Думы. Первый путь, при поддержкѣ сверкая глазами на своихъ товарищей ганц. по клубамъ и частн. домамъ на люта обводненія слободы. Г. Протасьевъ зна- въ Думѣ проекта сочувствующими депу- старшинъ,—чтобы меня обидѣть! Развѣ бомъ изъ иностран. язык. Препод. уроки у
п р е д л а г а е т ъ э л е к т р и ч е с к ія
себя на дому, по частн. домамъ и учебн.
комился съ планомъ, объясненіе на кото- татами, г. Протасьевъ находилъ болѣе не знаютъ, что я не потерплю, чтобы завед.—Константиновская,
арматуру,
установочный
матеріалъ, приборы, аппараты и машины
11,
кв.
12.
8591
рый давалъ г. Боосъ. Работы г. Ивин- успѣшнымъ и рекомендовалъ ходатайство- врагъ мой сидѣлъ со мной въ совѣтѣ
вать
о
разработкѣ
проекта
обводненія
Нефтяной двигц
луншихъ заграничкыхъ и русскихъ фирмъ
старшинъ? Если это не устранится, то я
скимъ нанесены на планъ отъ села Теляузы, находяіцагося вблизи Баронска, ниже слободы самимъ министерствомъ торговли наплюю на все и уйду пзъ старшинъ»
по очень у д е ш е в л е н н о й дѣнѣ
его, и до устья рѣчки Сазанки, ниже сло- и промышленности. Проектъ, разработан- Бѣдяые старшины совсѣмъ растерялись.
ный
для
биржевого
комитета
частнь
мъ
Что дѣлать? Самовольно устранить небоды. Указывая, что до 1888 года мимо
расходуетъ около >/, * >
ти на силу въ часѴ
береговъ слободы было сильное теченіе инженеромъ, потребуетъ, по заявленію г. угоднаго члена нельзя, потому что онъ
Г г .п е п е п р о д а в ц а м ъ и у с т а н о в щ и к а м ъ
выбранъ обіцимъ собраніемъ.' На ихъ
изъ Волги и что это теченіе преграждено Протасьева большой провѣрки.
з а в о д ъ
Затѣмъ г. Боосъ доложилъ г. губерна- счастье самъ этотъ членъ отказался отъ
дамбой нутейскаго вѣдомства, соорудившаго
ее для отклоненія струи теченія Волги къ тору, что въ слободѣ получены свѣдѣнія о чести быть въ комиссіи, очевидно не же- П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь а
П о л н о е о о о р у д о в а н і е : электрическихъ станцій,
Саратову, г. Боосъ объяснилъ губернато- прекращеніи здѣсь выѣздныхъ сессій но- лая наЕлекать на весь клубъ тнѣвъ его
Адресъ: г. Балаково, на
ру, что, по проекту инженера г. Ильин- воузеискаго уѣзднаго съѣзда съ будущаго степенства. Они начали почтительнѣйше
Самар. губ. Представ, С
скаго, предполагается сдѣлать кавалъ изъ года. Поводомъ къ этому послужилъ от- просить Задкова смѣнить гнѣвъ на ми
Петровъ въ сл. Пои
аоявились
поддѣлки,
о
чемъ
и
доводимъдо
лость,
иначе
они
сами
сложатъ
свои
полказъ
минувшаго
очередного
земскаго
соболги въ Донское (350 саженъ), впадаюской, Саратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ, і
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покуиатественныя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкад,
іцій въ рѣку Сазанку. Такой проектъ, бранія ассигновать 900 рублей на квар- номочія, потому что какой-же это будетъ лей и просимъ при покупкѣ обращать
^ Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Саі
обезпечивая обводненіе слободы, не нано- тиру и разъѣзды съ дѣлами съѣзда въ совѣтъ старшинъ, если въ немъ ^не бу- вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями н У с т р о й с т в о о с в ѣ щ е н і я :
2-мя
йочетными
крестами,
а
также
ч
штемдетъ
«самого»?!
« + + # # # # # # # # # # # # # # # 4 м <
слободу.
ситъ ни малѣйшаго ущерба, въ смыслѣ обпель на днѣ каждой банки:
Г . Протасьевъ сказалъ, что онъ го
Такимъ образомъ все устроилось. Титъ
водненія, Саратову.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
Д л і а р с о е л и н е н ія іп > й і і б е л ь г і ш ю 0 -ва .
Ф. Е. Кобзарь къ докладу г. Боосадо- ворилъ по этому поводу съ предсѣдателемъ Титычъ убѣдился лишній разъ, что нраву Дѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
ной величины. Пересылка за счетъ поку- О б о р у д о в а н і е о с в ѣ щ е н і я :
бавилъ, что обводненіе слободы имѣетъ управы г. Ободовскимъ. Послѣдній объ- его никто препятствовать не дерзнетъ.
Въ заключеніе необходимо сказать, что пателя.
важное значеніе не только въ коммерче- яснилъ, что земство ассигновало на выскладъ для всей Россіи
скомъ отношеніи, но и въ гигіеническомъ: ѣздныя сессіи въ слободѣ 400 руб. Расчи- совѣтъ старшинъ балаковскаго Коммер^ въЦентральный
Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
за во д о въ и
тывать
на
пособіе
отъ
казны
нѣтъ
осноскаго
клуба
состоитъ
не
изъ
какихъ-нибухтой, какъ нитьевымъ источникомъ, польІ а г а з и і ъ
і .
& Л Ш ІН 1
Въ Саратовѣ „Радикаль“ вмѣется въ
на льготныхъ условіяхъ.
зуется вся слобода. Холерная эпидемія при- ванія, такъ какъ мы наканунѣ судебной будь «услужающихъ» и Сахаръ Сахары аптекар. магазинѣ
(Іеа тра л ьн ая п л д . Русс.-Іор.-Пром. банка)
нимаетъ громадные размѣры, ибо' бухта, реформы. Г. Кобзарь заявляетъ, что къ чей, а все изъ такихъ-же коммерсантовъ,
А . С. З И М А Н Ъ .
П А Р К Б Т Ѵ Л В И Г А Т Е Д И
въ настояіцемъ своемъ состояніи, имѣетъ Покровской слободѣ тяготѣетъ болѣе яо- если еще не солиднѣй, чѣмъ самъ Титъ
Оставшаяся отъ сезона электрическая
ѵ
грязную воду. Далѣе г. Кобзарь доложилъ ловины уѣзда. Онъ находитъ, что бли- Титычъ. Такъ въ чемъ-же секретъ такого
К...
губернатору, что вредную для слободы По- жайшія къ ней 18 волостей не откажут- удивительнаго раболѣпства?
81)
ш в ц т ш щ ш .
нринкмаетъ ло д Ѵ гск и м ъ и виутреикнѵкъ бо
кровской дамбу на ея территоріи путейское ся дать необходимые для выѣдныхъ сесмужскихъ
и
дамскихъ
шляпъ,
шапокъ. Муфты и гор
лѣзиямъ отъ 2^ 2—4 час.
вѣдомство сдѣлало, не спрашивая согласія сій въ слободѣ 900 рублей, распредѣливъ
П ріемъ заказовъ , о кр а ска и подборка мѣховг
Константиновская ул., № 47, цротивъ ком
8206
покровскаго общества. Затѣмъ гг. Боосъ и ихъ по 50 рублей на каждую волость.
мѳрческаго училища.
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имѣется большой выбо]
М АГАЗИ Н Т»

Ученица VIII кл.

Продшся

Ш

Ійурабсй

Сдается буфетЪ

ПродаетсясГйЫ
сюр

Р

извЪстія,

Продается 75 д. земли

Сырыя сѣмена
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У г о л ь
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1 .3 0 0 , 0 0 0

клзино.
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сясяя
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Кожевниковъ

Спратовъ. ййнвцкдя, 8, И. П. ВО Ч Р

птщ ц

фшнішк по ѵдешевленнынъ цЪіамъ.

3ака

бвпезовыяГгоон.

М * « Й А дешево проді

ы

преподовктель

И. В. Ч е р н о щ е и о в а

Ь т ш ш ш п ш п г о іп ц

1 131

ПРЕД8СТЕРЕЖЕНІЕ.

бол ь ш ія сиидка.

йафировып

^ Бр. Маминыл

Мельницъ

Впачъ 0. Н. Воколовъ АРМАТУРА прадается СЪ БОЛЬШОИ
СККДКФЙ

Типографія «Саратовскаго Листка >.

Р А С Ш И Р Е Н Ъ.

