Ц I и д,
6ъ н р и і м 1Ъ ЩГІІ горід»
Н& ГОДЪ...............
.і Р - I

9БЪЯ84ЕНМ крішшшмтся: ижрвд». т е к т 39 кол. т сгроху аеѵжпм »©■
т к л техстж яо 1 кмі. Годоим»—**лмувв»ігм т,« 6ѵ% /стувкой. Иявге^родя^.
в&ьвяаШя аряямяамявм »
19 кон. т сгреку я ж д и «нмта; тш р тт
« н к й яіѣяя ДШЙЯ8Ш.
9БМ8ШПЯ в п яиягь, фжрт, » гчжзкдеійЕ, жпущппь мяш вжѣжщкхъ
I ®ввя гяаяшм коятори яяя нрааяезяія ко всѣх% шѣетажъ У.есйкхвЯ жяятфЫ
я тгуіппігй. ва ясхяіечеяіемі, Саратовской, Тамбожсжой, Пеилеискоіі в
емвеяяккнхъ гув., ярнюимаютси мскяючятеяьяо еъ Цеятраиьяо* кошгорѣ
«•ъявдекій терговаго дема Л. я Э Метциь н К«—Москва, МЫскяккаа, д Сытоа«
я »ъ его отдѣлеяіяхѵ въ С.-Петербургѣ—Морска® 11, въ Влриавѣ—Крако®
шве яредм. 58, яъ Вяяькѣ—Ео«ыиа« ул., 38, *ъ Пяркжѣ- Я вяойіадь 8яряш„
РЕДА8ЩЯ ддя ляишхъ «въксжшій открыгд ежедяевие съ 12 де 2 чм^
зоммѣ яраздмяквяъ.—Статьн, яеудовиыя къ кечжтк, сохраяонется 2 мѣсявл
» ватѣиъ уиичтожампгся; мелкія статьк не вовврашаются. Статьи, яостута»»
шія вь ]»ед. іевъ оіезиачеиія условій, йчитаются безилвтиыми.
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2 7 6 .

С у б б о т а ,

1 5 - г о

л е к а б р я
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Ш

Человѣчесное звіротю,

:
1 уг/ Нѣмецкой ‘я^Вольской
йеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣс-тъ виденъ весъ величай'
І!
шій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! Превосходный оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности,
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-— тт т

ш

т

ш

Т с л в ф о н ъ р в д а к д ін М 1 9 - і ^

0 , люди, не только въ злобѣ, но и въ
развлеченіяхъ вы жаждете крови и
.
7 т смертельной опасности другихъ.
Р/К ІТО
Паи1П странѣ,
пггтпгтЛ,
«прославквшейся
--- _
Ьъ
Испаніи,
звѣрствомъ надъ людьми во времеяа инквизицш, еще и теперь устраиваютъ кровавыя схватки человѣка съ разъяреннымъ оыкомъ; который иа глазахъ стотысячной кровожадноР толпы поретъ рогами
брюхо лошадей, калѣчитъ и иногда убиваетъ людей, а послѣ истязанія бываеѴь и
самъ убитъ к все это вызываетъ безумный восторгъ опьяненныхъ кровью зрителей.

ХУДОЖЕ СТ8ЕННЫИ ТЕАТРЪ.

і

ИЗДАНІЯ501. -----------------------

Т е л е ф в к ъ ж окторы № 19-й .
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Подпкскк шгрпншмется п каигорѣ: Сарктовъ, Иѣмецкая, д. Оиеторге.
Величайшій .и роскоіинѣйшій въ Россіи
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Выходигь ежедневно, кромѣ дней поепѣ праздничныхъ.
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еще ничего подобнаго не видЪли.
К 0 Н Ц Ё Р Т Н 0 Е
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„Дполло
Г о р о д с к о й

№

2 7 6 .

Въ субботу, 15-го и воскрёсенье, 16-го декабря,
большая драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

На арЁ И сііінского цирка

Сегодня дебюты извѣст. италь.
Ежеш
^
і
і
і
ч
і
в
к
е
д
г
а
я
^
ш
р * . Р™ испанск.
™ т -ив
РОЗЫ ГІРИНЦЪ, красавицы т-11е ЭМИЛІИ-ВОЛКОНСКОЙ,
неподражаем.
танцовщ. ш-Пе фонъ-БРИГИНЪ, каск. звѣзд. т-Пе ШАРСКАЯ, лиричеек. пѣвица
т-Пе ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛ0ВА, элегакт. разнох. танцор.
А.Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣзд. щ-11е ШЕМАНСКАЯ, ХРИ30ЛИТ0ВА, СТРѢЛЬСКАЯ, Спозито, ЧЕРЕВИРІСКАЯ, МАРУСИНА, изв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и
ми. 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.
(
Т0ВАРИЩЕСТВ0.
т е в т р ь .

Въ субботу, 15-го док., пред. буд. въ 6-й разъ нов. пьеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА:

„Прѳфеосоръ Сторицынъ"

въ 4 д.

Режис. П. П. Струйскій.

„Дама й5ъТоржкіі,‘„ъ4д.

Въ воскресенье, 16-го, пр. буд. во 2-й разъ
новая пьеса Юр. Бѣляева (автора („ІІсиіііи"):

бенефисъ П. П.

ДРУГЪ женщинѵ-

Ст р у й с к а г о

(Ь аті (іев іеттев), въ 4 д.
Билеты продаются.

Д О К Т О Р Ъ

с. г. Сермонъ.

Е к о т е р и н ь і А н т о н о в н ы
И в о н о в о й
будетъ отслужеиа панихида въ Каэвдральномъ соборѣ послѣ поздней литургіи (11 час.).
8651

ч

и

н

у

д о л о й " .
Драма въ трехъ частяхъ. Исключительное право
на постановку эгой картины въ Саратовѣ
имѣетъ только театръ „Зеркало Жизни“. 2

Въ заключеніе 4-е отдѣленіе:
„Боба въ недоумѣнін*—комическая.
„Граница Италіи и ПІвейцаріим--съ натуры.
Ф

#

Ш

9

#

#

#

9

9
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#

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

Ф

Нмуімктурньі мягазинъ

К о м
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ё р ч е с к о е
С уббота,
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.П о с т у п н я а
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(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

'м а т е р ін , б я м а ж в ы х ъ
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бояьш яя

ткан ей .

КТИШ Ъ И
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п а р т ія
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Играетъ извѣст. ДАМСКІИ ОРНЕОТРЪ а

Ол. ВОк.

*

1орп^ля^оть^^ч.^дн^

И

' Е Ж Ш Г 3-

І

т
ъ

3-хъ
Московская телятина, фазаны, каплуны рябчики, двинск. семга, свѣжая вкре.
Ну ж е н ъ & і о

ЕШ В0
ДЛЯ ПОДЯ РК ОВ Ъ
Д

В ы даетъ

г
г
г

м

У н и к е л ь
і. ассистентъ профес. Н е йссе рг.
С ПЕЦІАЛЬНО:
енфнлнеъ, венермчеекія, кожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочѳполовыя и келевая
разстрокетвя. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузыря.
Рѳитгено-свѣто-элентрв-лѣчѳиіе. Токи
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, да,мы 4—5 дня
251 По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
№ 45, между Вол. иИльин. Тел.№ 1025/9

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
д о л го ср о ч н ы я е суд ы
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

П .

С .

Д онторъ

М 8 ДИЦННЫ

і
ю . ж
ж
т
.
ооъ являетъ :
Сипн., мочеполов., венерцч.
Ш Е Р С Т О Б И Т О В А
_ (
На Митрофановской илощади передъ праздникомъ Рождества Христова, по Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
?примѣру прошлыхъ лѣтъ, на одну недѣлю будутъ отводиться мѣста подъ торговлю Вольсвая, 2-й отъ Нѣмецвой. домъ СмирГостин. дворъ, Твя. 2-90.
і со столовъ и проч. Желающіе занять мѣста могутъ вносить устаиовленную плату
на Верхнемъ базарѣ и съ 17*го декзбря на нова. бедь-этажъ._______________
# # # # # # # # # # # # # ^ ^ ® -^ т р о 3фановскомъ?РѢ Д°
Д6КабрЯ
8669
Зубоврачебны й к о б и н е т ѵ
м
^ !® ]
самовары, подстаканники, ч а й -, 0
ники,шолочники, масленки,под- І51
носы, судки для уксуса, сахар- 0
ницы, сухарницы, фруктовые ®
вазы и ножи, чайные сервизы, Ю

М О Ж В, ВШ ЕКИ

ят

л о ж к и .

столовыя, дессертныя и фруктовыя ложки разлквны я,чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др подношенія.

Предлогоемъ покупать только пряио V фабрикантовъ окц-Общ.
Н о р б л н н ъ , б р . Б у х ъ н В е р я е р ъ .
Нѣмецкая улица. противъ Консерваторіи

Ы

К. Ф. Энгельмонъ,

Саратовъ, Александровская ул., № 29, противъ „Россш“.
ІІРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на мужское статское и форменное платье Н
исключительно изъ своего матеріала. Имѣетъ всегда всѣ новости сезона, и
за элегантную работу и качество матеріала даетъ полную гарантію.
Пріемъ слушателей----А ка д е м и ч е ски хъ кур совъ
кр ойки начался.
Занятія на курсахъ начнутся со 2 января 1913 г.
8666

2 -й

чайны й

зубного врача
м , э .
Г р а н б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕІІЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицык
ской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
Д

0 Е т о р ъ
йванъ Ивановиіъ

л
у
к
о
в
ъ
.
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, № 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ. Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Го Т ГП ГТ Т -

м а га зи н ъ

Д ТИМ ЕННОВА $въ

1.В.ВЯЗЕМСК1Й.

С а р а то в ѣ
Пттх^ттт а ггт ттп примѣненіе гсихическ.
методовъ лѣченія при
развѣшаны
ттагѵотіаттлгтп : изъ д. Фридолина на уголъ ИЛЬИНС
ІІС р Ы ііЗ Д С іі Ъ и ^ Кострижной ул., д. ФЕОКРИТОІ
изъ вновьпо- кервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
ступившихъ партш. К а к а о св“ ^ йр. К о ф е ежедневно жареный.
отъ 6—7 ч. вечера, Введенская, д. № 22.
Тѳяеф. 201.
е

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

«ЙЕО ВХВДИИВ
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»

пр ?

^ ^

с ку

ДЛЯ

“

ДЙЙЪ.

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

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
- ( Н
О
В
О
С Т
ь . ) болѣзнн. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеБЕЗЪ ПРИЧЕСКИ
—.—
СЪ ПРИЧЕСКОЙ, ЭТО
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик:
Ь
е
^
а
г
д
о
п
.
Ь
е
К
о
е
и
с
і
.
—
■
НЕ УДОБН0.
—
Х0Р0Ш0.
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безВьющіеся ж>лосы фри- р 0 | ^ | 0 и Вопо для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готов. мод:
прическ. отъ 15 р. Очень изящные силіе, КОЖИ (юлосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИлоконы отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящ.
зюръ изъ ІІарижа отъ
і., а что самое важн.—обеззаражен ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
1* *
Пріемъ съ 8—12 и съ 4~~8 час. Женщины
и м 'Ь ю
^ гап сі
Г ІХ . В II Ѣ К 0 Н К У Р Е Н Ц I И. 8300 Нѣмецкая ул., телеф. 9—69 В. А. ІІЕТРОВЪ,
отдѣльно съ 2—4 час.
ш

_____ _

З У Б О - М и і кабинетъ
и лабораторія

и скусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. И
Вольск., д. Масленикова, №
п . 49, вх. съ Вол.
.
За иснуеетво награжденъ золотой медалью.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3
час. веч.
6107

Д. 0 К Т 0 Р ъ
Г,

3.

р ”

Г Р Д Н Б Е Р Г Ъ .

спеціальное лѣченіе сифилиса.
Спѳціал. острын н хрокнчеек. трнпперъ, лѣчен
сужѳиія канала, шанкръ, половое безскліѳ
внбраціонный яваесахсъ, болѣзнь предет. нсѳле
вы, веѣ внды злектр., синій евѣтъ (кож. бол.
горяч. возда Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Вольск., иа красн. сторонѣ.
4239

Б Л Е Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р И Т Ъ
ВОСПАЛЕНГЕ М 0Ч ЕВ 0Г0 ПУЗЫРЯ
Единственнымъ
средствомъ,
рекомвндуемымъ всѣми врачами, которое устраняетъ
истеченіе скоро и радикальнэ и гарантируетъ бвльному полный секретъ, является

е и н іс т ім Е
изъ лабераторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Парижѣ.
Д оза: 8 ' 12 пилюль въ день.
Продается во всѣхъ аптекахъ.

Ваіоп Ле Ъеаніё!
В рачъ С ГП. С ердобовъ .
С. П, З л а то в ѣ п о в о й
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Дѣтскія, вкутреннія, акушерство,
ІІарицынская, между Ильинск. и Вольской, пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
соо. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
кромѣ вторника и четверга.
примѣняется массажъ лица электро-вибра- Константиновская, уг. Ильинской, д. Пеціонный, пневматическій и врачебно-косме- терсъ, телефонъ № 860.
8467
тич-ескій, по методѣ
1001 совѣтъ даромъ.
І п в Ш н і (1е Ъ е а н і ё
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
Электризація гальваническимъ, фарадиче596. Если мужчина въ женщинѣ йщетъ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзацік, душъ шэлактрггшскія, свѣтовын помощницу и друга, то—женщина въ мужчинѣ йрежде воего ищетъ помощника, а
еаккы д л й лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вёс- затѣмъ... она ищетъ его друга.
597. Любопытство и нетерпѣніе—два ионушекъ, иятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости, шелушенія рока, въ которыхъ женщина сознается
кожи, красноты носа, двойного подбородка, тѣмъ охотнѣе, чѣмъ скорѣе она надѣетея
рубцовъ, бородавокъ, родияокъ и волосъ на ихъ удовлетвореніе.
598. Свои самые серьезные шаги въ жизсъ лица.
ни женщина дѣлаетъ или по раздражеГкгіена ишш н возетановлеиіѳ евѣжеети
нію, или вслѣдствіе любопытства.
>пругеети мыищъ лица, гримировка.
599. Изъ всѣхъ хорошихъ вещей, мѣшаюИолнее уеовершенствованіе форкяъ, какъ-то:
геправлекіе кедеетатковъ лнца, декольте и щихъ женщинѣ „жить на свѣтѣ“, больше
всего способствуютъ тѣ, которыхъ она не
Сшста и зараденін коеа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- имѣетъ.
600. Любопытство женщины тѣмъ быст
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
МАЫСЦК,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя. рѣе ведетъ ее къ разочарованію, чѣм!

яснѣе она рисуетъ себѣ заранѣе предметъ своего любопытства.
601. На дѣлѣ женщина всегда предпоЗ у Ж ^ п а т ь Т ОБЁР ГЪ §
читаетъ пріукрашенную правду—голой исВалентина Евгеньевна
тинѣ.
возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1 602. Двѣ вещи въ мірѣ, не имѣя между
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ. Ма- собою ничего общаго, сообщаютъ одипаково всякому обществу всселость и одулая Кострижная ул., д. № 19-—21, кв.
шевленіе—хорощенькая женщина и Шустовскій коньякъ.
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Московскій институтъ

ТЕЖЕГРАШШМ

ВРДЧЕБНВЙ КВСНЕ1Ш

(«П етерб. Іелеер. А ге н тства »).
Сообщеніе министерства о событіяхъ въ
гимназіяхъ.

проеизора

І І . Г
.
рекомендуетъ нижеслѣдующія
средства, разрѣшенныя Врачебн.
Управл. за № 1573.

11ри дряблой, сухой и шслушащейся кожѣ наилучшёе ередетво,
оздоровляющее и возбуждающее ея
жизнеіз:ѣятельность, это—

ДОКТОРЪ

ф

М А Г А З И Н Ъ

к

1913

Р а зу м н ы й кн н е м а то гр а ф ъ
ря. Отд.: I. а) Перевозка лѣса въ Америкѣ, научн.: 2) Упражненія бельгійскихъ кавалер., научн Отд. П.: а) Насѣк. стояч. водъ, научн.; б) Послѣ шторма, вид.; в) Какъ
Литль пошелъ въ солдаты, ком, Огд. Ш : а) Изданіе англійск. журн. „Болтунъ-, науч.;
б) По тропикамъ, вид.; в) Изобрѣтательность Полидора. Съ 8 ч. веч. сверхъ прогр.
пойдетъ: а) „Патэ-журналъ*, жив. хрон. послѣдн. мір. соб.; б) Обезьяна-фотографъ,
ком. Въ воскресенье, 16 декабпя, съ 6 ч. веч. и до 11 ч. ночи въ антр. играетъ веі ликорус. оркестръ подъ упр. Б. М. Масакова. Сеансы продолж. непрерывно: въ суб*
і боту съ 5 до 11 ч. ночи и въ воскресенье съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи. Цѣны: пар| теръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Весь чистый сборъ пеступитъ
въ пользу 0 -ва вспомощ. учащиіу ся гор. школъ.
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Е

Поступила въ продажу болыпая партія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

00

го я н в а р я
г.
Билеты будутъ выдаваться лично или по письменному заявленію членовъ собранія.

Ф

§

іедолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціойарйУйъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
ный пансіонъ.
іодолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ ПІарко больш, давлен. для
лѣч. половой н общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебкыя ванны.
Злѳхтро-лѣчеббіое етдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро»
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, Сухсивоздутяыя ванны.

ю

Н О М М Е Р Н Е С Н О Е
С О Б Р А Н ІЕ .
Съ 7 час, вечера, 15-го декабря до 12 часовъ ночи 28 декабря, въ конторѣ собранія
будетъ ироизводиться
в ы д а ч а б и л е т о в ъ д л я д ѣ т е й ч л е н о в ъ с о б р а н ія н а

ф

Ш

д-ра Г. В. Ужанснаго.
05
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с и тц а и ф в й - х

99 ПРАГА

Ужинъ изъ

д екаб ря

КИ Н ЕМ АТО ГРЯФ Ъ

Ф

ІЕ Ш Е И п п .
Ш

1 5 -го

веиеркчеекнЕіъ» енфнлнеу, яжечеполоівыиіъ
(полов. р о е т р . ) к іо л ѣ е к я м ъ коэкн(еыпр
н бол. велееъ)

С о б р п н іе

вкрстянщ ъ ^.

б р а щ

ЛЬЧЬБНИЦА

Управл. Н. Назаровъ.

ф. С Й Ф О Н О В Й .

Грошовая, 18.
8597
Пріемъ заказ. на званные обѣды и вечеринки. Книга „Поварск. искусства* 75 коп.

Г.
8 , У Ж А Н С Н ІИ
СОЕЦ8АІ8ЫІО: венерическія, сифклисъ,
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя
(сыгшыя и болѣз. волосъ). Уретро»
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ ІОИЬИЫЖЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7*/2 час. веч.; жеищинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

З Е Р К Л Л О
Ж
І І Н
Й
Въ субботу, 15-го, воскресенье, 16-го и понедѣльникъ, 17-го декабря,
А с т а Н и л ь с е н ъ:

и

Аногібъ: Сборъ отъ 15 *декабря въ Художественномъ
театрѣ поступаетъ въ пользу Общества вспомоществованія нуждающихся ученицъ акушерской школы „Физикомедицинскаго Обдестда въ Саратовѣ.

Въ воскресенье, 16 декабря, въ 40 й день кончины

СПЕЦІАЛЬНО:
емфнлксъ, венеричѳекіМѵ кежныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мечеполевыв н й©й®выя рае
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канал$
О Б І Ц Е Д О С Т У П Н Ы Й
Т Е А Т Р Ъ .
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. м&ссажа. Электро»свѣтов. ванны7 св
ДРАМА н Х0.ЕД1Я В. Ф. КАРАЗИНОН.
ній свѣтъ.
Администраторъ А. А. Сухинъ.
Въ субботу, 15 декабря, во 2-й разъ новая пьеса репертуара Императорскаго мо* Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. г
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
сковскаго малаго театра.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомипова
Телеф. М 530.
162 *
И С Т О Р І Я
О Д Н О Г О
Б Р Я К Л
Пьеса въ 4 д., Вл. Александ^ова. Постановка Л. Ъ. Синегубъ-Троицкой.
ДОНТОРЪ
Начало въ 8 ч. в. Цѣиы обыкновенныя.—Въ воскресенье, 16 декабря,—„Новый міръ“.

і

Послѣдняя новость съ театра военныхъ дѣйствій:
„Война Турціи съ Греціей“. „Ужасы войны“.
Свѣжія новости. всего міра въ „Пате-журналѣ\
Въ заключеніе новость, взрывъ емѣха: „Максъ Линдеръи.

При этомъ М прилагается для
городскихъ подписчиковъ прейсъкуранты отъ магазина обуви И. И. К 9 І І И Н А Р Н . К У Р С Ы
и»
(ПОВАРСИІ Е)
Вырвичъ.

*

Дирекція П. П. СТРУЙСНАГ0.

Во вторникъ, 18-го дек.
будетъ
пред.,. будетъ_
КОМ ДЯ А. ДЮМА: V*

г .

р е й ъ

ви тд л ь.

ІІри жириой и блестящей кожѣ
рекомендуется употреблять
КРЕИЪ
П Й Р ВЕНОИЪ,
который придаетъ кожѣ красивый матовый оттѣиокъ и свѣжестъ.
*
* *
При вялой, пористой и моріцинистой кожѣ превосходный результатъ даетъ
КРЕМ Ъ Э Н Й Ж Ъ ,
придаетъ кожѣ совершенно естественный видъ и натуральный
здоровый цвѣтъ.
При вялости*и недоразвитш
грудныхъ железъ рекомендуется
КРЕНЪ
“ Й И~С Ъ ,
Т
способствующій быстрому укрѣпленію ихъ.
*
Самая лучшая и безвредная пудра, совершенно
лицѣ. это—

незамѣтиая

на

ПУДРА ЛЙКТЕ-

которая изготовляется во всѣхъ
оттѣнкахъ.
Жидкость, способствующая укрѣпленію волосъ, удаленію перхоти и излишняго выдѣленія жира, рекомендуется нодъ названіемъ:

Лучшая, соверіпеноо безвредная
жидкость для приданія лицу естественнаго цвѣта и легкаго румянца, нодъ названіемъ:

Фиеръ де Р т Клео.

* *
Всѣмъ спортсменкамъ и снортсменамъ, а также лицамъ, находящимся долго на воздухѣ, рекомендуется

КРЕИЪ СПОРТЪ,

какъ средство, предохраняющее
кожу отъ атмосферныхъ вліяйій.
„
* *
Главный складъ этнхъ средствъ
ири
Московскомъ Институтѣ Врач.
Косметнки
провизора А. Ш.
Остроумова.

Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
6ъ Саратозѣ въ маг. «Высшая
Парфюмерія» у С. П. Златовѣровой и у Т. П. Бялостоцкаго.

Кромѣ того, эти средства можно получать всюду во всѣхъ аіхтекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Прейсъ-куранты и проспекты высылаются институтомъ безплатно.
8505

ІІЕТЕРБУРГЪ. Отъ министерства народнаго просвѣщенія. Въ онроверженіе газетныхъ извѣстій о случаѣ, имѣвшемъ мѣсто
і на-дняхъ въ частной женской гимназіи Вит: меръ, министерство народнаго просвѣщенія
(; считаетъ необходимымъ сообщить, что въ
| ! помѣщеніи означенной гимназіи (Садовая,
'105, 9—12) дѣйствительно состоялось не11разрѣшенное собраніе учеииковъ и учеПницъ разныхъ столичныхъ учебныхъ за! веденій. На этомъ собраніи полиціей было
І задержано 34 лица, изъ коихъ 32 уча■щихся и двое постороннихъ. Изъ учащих\ ся 9 принадлежатъ къ частному реальному
| училищу Черняева, 8 Введенской гимназіи,
[ 5 десятой гимназіи, 6 по различнымъ гиміназіямъ и реальнымъ училиіцамъ и бывшему петровскому коммерческому училищу
и 4 ученицы къ частнымъ женскимъ гимназіямъ Болсуновой и Бастманъ. Сообщеніе нѣкоторыхъ газетъ объ арестѣ нѣсколькихъ учениковъ въ петербургской пятой
гимназіи, а также о происходившемъ будто бы въ этой гимназіи тайномъ собраніи
учениковъ и ученицъ съ безнравственным и
цѣлями совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. За это сообщеніе директоръ
пятой гикназіи привлекаетъ распространителей ложныхъ извѣстій къ судебной отвѣтственности. Вообще ни при арестѣ упомянутыхъ выше лицъ, ни при полицейскомъ
обыскѣ у нихъ въ квартирѣ въ противоположность газетнымъ слухамъ ничего противнаго нравственности обнаружено не было. Еъ сожалѣнію однако на полу въ помѣщеніи гимназіи Витмеръ, гдѣ происходило недозволенное собраніе, и при обыскѣ
нѣкоторыхъ задержанныхъ лицъ было найдено довольно значительное количество бумагъ и прокламацій ярко выраженнаго
противоправительственнаго содержанія. Рѣшеніе дальнѣйшей участи перепиеанныхъ
лицъ, нынѣ временно устраненныхъ отъ
посѣщенія школы, передано въ общемъ порядкѣ на разсмотрѣніе педагогическихъ
совѣтовъ подлежащихъ учебныхъ заведеній для наложенія на виновыхъ взысканій
сообразно съ степенью индивидуальной вины каждаго. Въ зависимости отърезультата этого разсмотрѣнія дѣла въ недагогическихъ совѣтахъ министерствомъ народнаго просвѣщенія будетъ рѣшенъ вопросъ
объ отвѣтственности какъ начальствующихъ лицъ, соотвѣтствующихъ учебныхъ
заведеній, такъи содержательницы частной
женской гимназіи Витмеръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ особомъ журналѣ совѣта министровъ по дѣлу выборгскаго гофгерихта совѣтъ обратилъ вниманіе на заявленіе финляндскаго генерала-губернатора о
тяжеломъ положеніи въ Финляндіи мѣстныхъ
доляшостныхъ лицъ, а также на раснускаемые частью финляндской и русскойпечати неосновательные слухи о предстоящей
нравительственной политикѣ по отношенію
къ Финляндіи. По мнѣнію совѣта, этимъ
неосновательнымѣ слухамъ слѣдуетъ противопоставить опредѣленное заявленіе правительства о неизмѣнности его образа дѣйствій по отношенію къ Финляндіи, основаннаго на руководящихъ указаніяхъ Его
Величества. Вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ считаетъ
весьма нолезнымъ
внушить
вѣрнымъ долгу финляндскимъ должностнымъ лицамъ, что они всегда найдутъ
себѣ поддержку со стороны правительства
Совѣтъ испросилъ Высочайшее соизволеніе
на широкое оглашеніе сужденій его съ
нредоставленіемъ финляндскому генералъ-

С а р а т о в с к і й
губернатору принять всѣ зависящія мѣры
въ ноддержкѣ финляндскихъ должностныхъ
лидъ, честно и твердо исполняющихъ служебный долгъ. Означенный журналъ совѣта министровъ Высочайше одобренъ 7
декабря.
Съ 1 января 1913 г. вводятся въ обращеніе новыя почтовыя марки,на которыхъ
съ Высочайшаго соизволенія изображены
нортреты Его Императорскаго Величества
и нѣкоторыхъ Государей Дарствующаго
Дома, а также рисунки историческихъ
зданій. Нынѣ дѣйствующія почтовыя марки и другіе знаки почтовой оплаты послѣднихъ выпусковъ 1907—1908 г. будутъ продаваться наравнѣ съ новыми до
полнаго истощенія имѣющагося запаса.
Въ Петербургѣ градоначальникомъ оштрафованъ редакторъ газеты «Русская Молва» на 250 р. за статью «Не стыдятся»
въ номерѣ отъ 12 декабря и газеты «Рѣчь»
яа 500 р. за передэвуюи статью «Моральная самооборона» въ № отъ 12 декабря.
Главный военный судъ оставилъ безъ
послѣдствій касаціонныя жалобы военныхъ
писарей 28 артиллерійской бригады, приговоренныхъ виленскимъ военно-окружнымъ судомъ къ каторгѣ на разные сроки за передачу германскому агенту секретныхъ свѣдѣній о мобилизаціи и численности войскъ.
Въ главномъ управленіи • по дѣламъ
мѣстнаго хозяйства нри участіи губернаторовъ астраханскаго, оренбургскаго и
ставропольскаго состоялось особое совѣщаніе для разсмотрѣнія правилъ о порядкѣ
введенія въ названныхъ губерніяхъ земскихъ учрежденій и о первоначалышхъ
ихъ дѣйствіяхъ.
Въ январѣ 1913 г. въ петербургской частной педагогической академіи открываются особые курсы для подготовки земскихъ завѣдующихъ народнымъ образованіемъ.
По поводу помѣщеннаго въ вечернихъ
«Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» отъ 13 декабря сообщенія о томъ, что по городскимъ
слухамъ австро-венгерскій посолъ заявилъ
министру иностранныхъ дѣлъ, будто австрійскія вооруженія направлены противъ
Россіи, министерство иностранныхъ дѣлъ
объявляетъ, что никакого заявленія въ означенномъ смыслѣ министру со стороны
австро-венгерскаго посла сдѣлано не было.
Министръ внутреннихъ дѣлъ вошелъ въ
совѣтъ министровъ съ представленіемъ о
разрѣшеніи городу Самарѣ облигаціоннаго
займа въ 1985000 р.
Въ соотвѣтствіе съ другими военными
академіями Высочайше повелѣно подчинить
военно-медицинскую академію главному
военно-санитарному инспектору, предоставивъ ему выработать проектъ положенія
объ академіи на новыхъ началахъ, одобренныхъ военнымъ совѣтомъ 30 декабря
1912 г.
М0СКВА. Комитетомъ по дѣламъ печати
наложенъ арестъ на № 287 «Русскаго
Слова» за письмо Иліодора.
Началось разсмотрѣніемъ дѣло союза
книгоиздателей, обвиняемыхъ по 102
статьѣ за распространеніе революціонныхъ
изданій. Болыпинство обвиняемыхъ скрылось до суда.
Пироговское Общество врачей получило
изъ Софіи предложеніе прислать въ болгарію 65 врачей-бактеріологовъ.
ОДЕССА. Изъ Одессы въ Константинополь выѣхали уполномоченные ялтинскаго
татарскаго комитета съ полнымъ оборудо-.
ваніемъ госпиталя на 120 кроватей для
оказанія помощи больнымъ и раненымъ.
Госпиталь сооруженъ на средства ялтинскихъ татаръ.
ТУЛА. Губернское земское собраніе приняло докладъ управы объ измѣненіи правилъ о періодическихъ прибавкахъ къ жалованію служащихъ въ губернскомъ земствѣ въ смыслѣ приближенія за выслугу
лѣтъ сроковъ выдачи прибавокъ въ виду
непомѣрнаго вздорожанія за послѣдніе два
года цѣнъ на квартиры, топливо и жизненные продук^ы. На означенныя прибавки въ 1913 г. ассигнуется 11000 р.
Лншеніѳ Иліодора сана.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ утвердилъ постановленье владимірской духовной консисторіи о лишеніи іеромонаха Иліодора духовнаго сана по суду.
Смертный прнговоръ.
ГРОЗНЫя. Послѣ четырехдневнаго разбирательства дѣла о нападеніи шайки Зелимхана въ 1911 г. на инженерную ьомиссію министерства путей, когда были
. убиты инженеръ Орловскій, контрольный
чиновникъ Ворченко, ротмистръ Долидзе и
10 всадниковъ, военноокружный судъ приговорилъ двухъ абрековъ къ смертной казни, троихъ къ шести годамъ каторги, трое
оправданы.

Насъ приглашаютъ стать на путь преемственности по отношенію къ третьей Думѣ, но мы заявляемъ, что на этотъ путь
не встанемъ ибо этотъ путь осужденъ
общественнымъ мнѣніемъ (рукоплесканія).
Правительство стремилось использовать
третью Думу ради своихъ собственныхъ
задачъ и погубило большинство третьей
Думы, какъ общественное представительство. Не имѣя корней въ странѣ, правительство проявило недовѣріе и подозрительностью всякой общественной средѣ (рукоплесканія слѣва), и если-бы здѣсь собралось то правое болыпинство, для котораго
напоминанье о манифестѣ 17 октября
есть оскорбленіе, какая была-бы тогда декларація правительства? (возгласы съ мѣста: другая!) Въ Россіи есть общественное
мнѣніе, оно не потерпитъ, чтобъ надъ
нимъ издѣвались, какъ до сихъ поръ. Это
общественное мнѣніе есть сила, и она т ребуетъ признанія и уваженія (продолжительныя и шумныя рукоплесканія центра
и слѣва).
Рѣчь предсѣдателя совѣта
стровъ.

мини-

Засѣданіе 14 декабря.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Оглашаются ноступившія дѣла, въ числѣ коихъ
заявленіе эсде объ обращеніи къ министрамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи съ запросомъ по поводу отказа, вопреки правиламъ 4 марта 1906 г., со стороны петербургскаго особаго городского по дѣламъ
объ Обществахъ присутствія въ регистраціи профессіональныхъ рабочихъ Обществъ
и законодательныя предположенія октябристовъ о реформѣучительскихъ институтовъ,
правыхъ о введеніи всеобщаго начальнаго
ооученія. Отъ министра финансовъ поступило заявленіе о возвращеніи ему законопроекта объ учрежденіи въ Петербургѣ экспериментально-клиническаго института по
изученію алкоголизма.
Обсуждается заявленіе прогрессистовъ и
кадетовъ объ обращенш къ министрамъ
просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ за разъясненіями по поводу собранія въ Петербургѣ въ одной изъ гимназій 34 учащихся среднеучебныхъ заведеній и арестѣ
участяиковъ собранія.
Барышниковъ указываетъ, что по отношенію къ дѣтямъ были примѣнены унизительныя полицейскія мѣры. Власть обнаружила полное недовѣріе къ педагогическому персоналу. Дѣйствительно, движеніе въ средней школѣ существуетъ, но оно
не имѣетъ ничего общаго съ общеполитическимъ революціоннымъ движеніемъ и
вызвано оторванностыо средней школы отъ
жизни и невозможностью найти удовлетвореніе духовнымъ загіросамъ. Ораторъ настаиваетъ на принятіи вопроса объ обращеніи къ правительству.
Родичевъ заявляетъ, что народное представительство должно заявить протестъ и
потребовать, чтобы слова предсѣдателя совѣта министровъ: «довольно вражды» имѣло свои послѣдствія. Довольно жестокости
съ дѣтьми.

Листокъ.

(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
О назначеніи патріарха.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, московскій митрополитъ Макарій въ февралѣ
будетъ ііазначені патріархомъ.
Лишеніе Иліодора сана.
Въ засѣданіи синода обсуждалось
постановленіе владимірской духовной
консисторіи о лишеніи Иліодора духовнаго сана но суду.
Синодъ постановилъ утвердить рѣпіеніе консисторіи.
Противъ лишенія Иліодора сана высказался только петербургскій митрополитъ Владиміръ, который объяснялъ
отречепіе Иліодора отъ церкви его невмѣняемостью.

4Ѵ8 проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 837/«
4*/і проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 845/*
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 893/8
41/» проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/,
41/» проц. закл. лист. Полтав. .Зем.Б. 845/8
4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 877/а
5*/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 85Ѵ8
V* проц. закл. лист. Херсон. Зем В. 837/8
Кавказъ и 'Меркурій.
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, Русск.-Азіатскаго бан.
281
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, СПБ. Международн. банк.
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2300
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158508
Акціи »
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Акц. Брянск. рельс. зав
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252
» Мальцевскія
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268Ѵі
» ГІутиловск. зав.
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1951/2
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ніемъ окружаютъ М. М. Алексѣенко и В.
А. Маклакова.
(«Р. Сл.»).
Зубоврачебный съѣздъ.
Одесское одонтологическое Общество, въ
виду обидныхъ н тяжелыхъ условій, при
которыхъ былъ разрѣшенъ делегатскій
съѣздъ союзныхъ зубоврачебныхъ Об-въ
въ Москвѣ, ностановило совершенно отказаться отъ участія въ съѣздѣ и возбудило ходатайство объ отмѣнѣ ограниченія
допущенія евреевъ на съѣздъ.
Формула прогрѳссистовъ.
Прогрессисты выработали слѣдующую
формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ
по деклараціи.
«Выслушавъ заявленія предсѣдателя совѣта министровъ и выражая учѣренность,
что нормальная законодательная дѣятельность возможна только при совмѣстной работѣ правительства и законодательныхъ
учрежденій въ направленіи искренняго
осуществленія началъ манифеста 17-го октября и водворенія строгой законности,—
Государственная Дума приглашаетъ прави
тельство твердо и открыто стать на этотт
путь и переходитъ къ очереднымъ дѣламъ»
Къ общеземской выставкѣ.
Губернская земская управа разослалагубернскимъ земствамъ программу и смѣту
медицинскаго и ветеринарнаго отдѣловг
общеземской юбилейной выставки. Отдѣлъ
народнаго здравія будетъ распадаться на
семь подотдѣловъ: врачебяо-санитарное дѣло до введенія земсвихъ учреясденій, земское лѣчебное дѣло, санитарное дѣло,
завѣдываніе
земской
медициной
и
медицинскій персоналъ, бюджетъ земской
медицины, врачебная номощь впѣ
оо м
скихъ учрежденій, еародная медицина и
знахарство. Смѣта расходовъ по организаціи подготовительныхъ работъ исчислена
въ суммѣ 29 тыс. руб., и по изготовленію экснонатовъ въ 81 тыс. руб. Ветеринарный отдѣлъ будетъ раздѣленъ на выставкѣ на 8 подотдѣловъ. Расходы по этому отдѣлу вмѣстѣ съ предварительной анкетой исчислены въ суммѣ 35 тыс. руб.
Какъ по тому, такъ и по другому отдѣламъ экспонаты предполагается сдѣлать въ
такомъ видѣ, чтобы они были пригодны
и для будущаго земскаго музея.
Отзывъ объ исключонномъ.
ЗПо словамъ «Дня», адмиралъ Виренъ
соглаеился принять
обратно
ученика
кронштадтской
морской
фельдшерской
школы, исключеннаго за попытку отравитьея, съ условіемъ, чтобы его «хорошенько выдрали розгами въ полиціи».
«Впрочемъ,— сказалъ
адмиралъ.— можно
выдрать и въ экипажѣ».

жевомъ комитетѣ. Однако, комитетъ
вынесъ какого-либо опредѣленнаго рѣі
нія по этому поводу.
Ііачавшіеся массовые неплатежи на юц
въ юго-западномъ краѣ, которые
извѣстной мѣрѣ, можно поставить въсі
съ предстоящимъ выселеніемъ, вызва
тревогу въ московскихъ коммерческя
кругахъ. Были всѣ основанія ожидатг
еще большихъ потряееній въ случаѣ ®
ществленія «кіевскаго изгнанія». Моси
скимъ биржевымъ комитетомъ было коі
дировано въ Кіевъ свѣдущее лицо Р
всесторонняго изученія на мѣстѣ возмог
ныхъ послѣдствій этого безприм ѣ ряа 1
массоваго выселенія.
Собранныя на мѣстѣ фактическія I
яыя послужили предметомъ обсужденіяв'
ооаѣднемъ засѣданіи московскаго Щ
вого комитета. Въ этомъ-же засѣданьібі
поднятъ вопросъ о необходимости о|
•ілыіаго выступленія съ ука?аніеч5
грозящія послѣдствія этого івыселенія.
Иредназначены къ выселенію 164 Ч
ца-еврея, торгующихъ по свидѣтель^
перваго разряда. Вексельная и товарі
задолженность ихъ исчислена въ дваЩ
п я ть милліоновъ рублей. Три че
ти долга приходится на моековскій
онъ, и одна четверть—на лодзинскій.
довой торговый оборотъ этихъ 164 і
съ двумя промышленными районамй
вышаетъ пятьдесятъ милліоновъ рубй»
Московскій биржевой комитетъ нрИ3®'
необходимымъ сообщить эти свѣдѣнй '
нистру финансовъ, снабдивъ ихъ хоД»
сгвомъ объ отмѣнѣ намдченной мѣры *
какъ приведеніе въ исполненіе грц.
потрясеніемъ московскому и лодзиы
промышленнымъ районамъ,
внлоц1
краха многихъ предпріятій.
Ходатайство это спѣшяо послано вь,.
тербургъ и будетъ, какъ сообщаю^ 5г ‘.'
П
ТГчч разсматриваться
0лмаггпт,тпаггт лгг лллЛлй
іглчт/»пт».. ЧВ*
Сл.»,
особой »
междѵ^,*
ственной комиссіей. Съ такимъ-жеі
ходатайствомъ выступилъ и
биржевой комитетъ, который указава
между прочимъ, на то, что уже пяхь
сятъ лѣтъ въ Кіевѣ сушествуетъ обад
проживанія евреевъ по свидѣтельст
выправляемымъ изъ казначейства, и
ко теперь почему-то поднятъ вопросі
противозаконности этого порядка. I
(«У- Ъ)

Кружонъ имперіалистовъ.
(Окончаніе).
Образовался кружокъ имперіалиЗаявленіе предсѣдателя фракціи мусульстовъ.
манъ, стремившагося опровергнуть обвинеПредсѣдателемъ кружка
избранъ
ніе мусульманъ въ сепаратизмѣ, возбучленъ Госуд. Совѣта Д. А. Олсуфьевъ.
ждаетъ недоумѣніе, ибо никто никогда не
заявлялъ сомнѣній, что мусульманъ счиНазначеніе депутата губернаторомъ.
таютъ граждавами Россіи, и развѣ этотъ
Отказавшійся отъ званія члена Гонародъ, подчиненный въ своей части на
пространствѣ вѣковъ русскому скипетру,
гударственной Думы минскій депутатъ
не испыталъ на себѣ бережливое отКадыгробовъ назначается гродненскимъ
ношеніе къ его особенностямъ и его вѣгубернаторомъ.
юваніямъ? Обращаясь къ рѣчи представителя націоналистовъ, обвинявшаго правиКъ обыскамъ въ гимназіяхъ.
тельство въ отсутствіи преемственности,
Въ связи съ произведенными обыПо ё л ід ш
понта.
предсѣдатель совѣта министровъ подчеркиоками
и арестами въ петербургскихъ
ваетъ, что въ подтвержденіе тяжкаго обвигиміпзіяхъ уволены изъ введенской Высочайшая аудіенція депутатамъ.
ненія въ забвеніи національныхъ идеаловъ не было приведено никакихъ докагимназіи восемь гммназистовъ.
12-го декабря въ Императорскомъ Зимзательствъ, кромѣ единственнаго—указанія
Г-жа
Витмеръ,
въ
гимназіи
которой
немъ
дворцѣ Государю Императору имѣРусановъ полагаетъ, что нашей средней
на вопросъ о выдѣленіи двухъ приходовъ
ли счастье представляться члены Государпроисходило
собраніе
учааціхся,
устрашколѣ
грозитъ
такой
же
развалъ,
какой
Выборгской губерніи. Но эго дѣло о выдѣственной Думы 4-го созыва въ числѣ 351
леніи этихъ приходовъ, находящихся въ уже произведенъ въ высшей школѣ. Дѣти н на отъ завѣдыванія гимназіей,
человѣка. На пріемѣ въ Зимнемъ Дворцѣ
ищутъ
возможности
удовлетворить
свои
иныхъ условіяхъ юридическаго, экономи«Черные вороны>> Протопопова.
присутствовали въ полномъ составѣ фракдуховные
запросы,
но
наша
школа
оторческаго и административнаго строя, треціи: правыхъ, націоналистовъ, группы
вана
отъ
жизни
и
семьи.
Между
учитеЧлены
синода
ознакомились
съ
буетъ болыпого вниманія и осторожности.
центра и октябриеты.
лемъ
и
ученикомъ
стоитъ
стѣна.
Ораторъ
содержаніемъ извѣстной пьесы ПротоВидѣть въ этомъ забвеніе нацюеальныхъ
Изъ представителей оппозиціи (к.-д. и
началъ по меньшей мѣрѣ преждевременно. убѣжденъ, что только любовью къ дѣтямъ попова «Черные вороньг'*. запрещен- прогрессистовъ) присутствовали слѣдующіе
можно
насадить
въ
школѣ
нравственныя
Йожно было ожидать, что будетъ сказано
ной къ постановкѣ на сценѣ. Нѣкото- депутаты: гг. Леванидовъ—к.-д., Ерымово забвеніи другого краеугольнаго камня начала.
скій—к.-д., Фирсовъ 2-й и Франгуловъ—
Ковалевскій считаетъ, что опублико- рые іерархи высказали свое мнѣніе прогресситы, Джафаровъ—мусульманинъ,
политики покойнаго предсѣдателя совѣта
по
слухамъ,
вполнѣ
благопріятное
для
министровъ—о забвеніи началъ земельной ванное сегодня правительственное разъгр. Путкамеръ, Свѣнцицкій, Маціевичъ,
ІІ
у |ц
реформы; однако дѣятельность правитель* ясненіе не можетъ считаться удовлетвори- автора.
Ціунелисъ—польское коло, Катановъ—к.ства въ этомъ вопросѣ встрѣтила лишь тельнымъ, ибо въ немъ содержится много
Возможно, чт© въ непродолжитель- д., Орловъ и ІІоіювъ—прогрессисты, Лошкритику лѣвыхъ ораторовъ. Правительство неяснаго. Поддержать вопросъ необходимо, номъ времени вопросъ о возобновленіи кей—прогресеистъ, Аджемовъ—к.-д., ВоПредсѣдатель совѣта
Реальиая СТрОВЪсчелъ необходимымъц]
въ этомъ коренномъ вопросѣ идетъ не- ибо не можетъ быть двухъ мнѣній о неупосгановки иьесы на сценѣ будеть ронковъ—к.-д., Ефрремовъ—прогрессистъ,
уклонно въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, мѣстности и недопустимости пріемовъ, приГ и м ш іг е ш
о р г а н и з е ц ія рабвта. изнести въ Государствеі
Логвиновъ—
зазрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. Лебедевъ — прогрессистъ,
что такимъ трудомъ было предначертано. мѣненныхъ полиціей къ дѣтямъ.
Думѣ вторую рѣчь,
к.-д.,
Назаровъ — к.-д.,
Совѣтычевъ
Во время обыека найдена программа и
Правительство поддерживаетъ нормы зеную
спорамъ
о деклараціи правителы.
Ходатайстзо
армянъ.
Пуришкевичъ заявляетъ, что правые
— к.-д., Афанасьевъ — к.-д.,
Варла- уставъ организаціи учащихся, нѣкоторые
мельнаго закона не только потому, что оно поддерживаютъ вопросъ, но не по тѣмъ
На
сей
разъ
В.
Н. Коковцовъ взялъ на
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Парижа телегра- човъ—к.-д., Циммеръ—прогрессистъ, Черя- протоколы засѣданій и прокламація, вы- бя задачу защититься отъ тѣхъ нападоі
видитъ въ этомъ вопросѣ настоящую преем- мотивамъ, о которыхъ говорилъ Родичевъ,
чекинъ—мусульманинъ,
Филатовъ— про- пущенная организаціей. Согласно этой
ственность, но и потому, что это является потому, что правые думаютъ, что правитель- фируютъ: Армянскій комитетъ обра- грессистъ, Новосильцевъ—к.-д., гр. Орловъ- программѣ, задачи организаціи распада- которыя раздавались справа и слѣва
)еальной работой, которая должна повести ственная власть, принявшая такія серьез- тился къ президенту французской ре Давыдовъ—прогрессистъ, Герасимовъ—к -д., ются на академическія и просвѣтитель- поводу неопредѣленности правительствені
оссію на путь прочнаго развитія. Далѣе ныя мѣры, имѣетъ для этого извѣстныя спублики съ просьбой 6Ій»ать содѣй- Зузинъ — прогрессистъ,
Коноваловъ— ныя. Въ области академической организа- го курса.
статсъ-секретарь Коковцовъ останавливает- основанія, и все, что недоговорено было
Приходится конетатировать, что
ствіе въ проведеніи реформъ въ Ар- прогрессистъ, Мухинъ—к.-д., Шулепниковъ ція ставитъ своею цѣлью выясненіе половеѣхъ
достоинствахъ рѣчи съ вяѣ:
ся на упрекахъ деклараціи въ неопредѣ- въ прэвительственномъ сообщеніи, неудовле—к.-д., Бардижъ—к.-д., Николаевъ— к.-д., женія учащихся, выработку проекта реленности и шатаніи правительства справа творившемъ партію центра, будетъ съ пол- меніи.
Залитъ—к.-д., Рамотъ—к.-д., Маклаковъ— формы школы, вмѣшательство по мѣрѣ етороны, она не можетъ удовлетворить
налѣво, хотя доказательствъ этому также ной ясностыо выяснено министромъ проВоенный миннстръ въ Берлинѣ.
к.-д., Челноковъ—к.-д., Каптеревъ—про- возможности въ школьную жизнь въ ин- рокіе круги сознательнаго общества в
не было представлено никакихъ, и заяв- свѣщенія. Онъ увѣренъ, что соорища ногрессистъ, Гродзицкій—к.-д., Еникеевъ— тересахъ учащихся. Просвѣтительная за- евоей внутренней сущности. Дѣло въчж Др
Приглашенный% на торжество въ
ляетъ, что правительство въ своей дѣятель- сили далеко не безобидный характеръ.
мусульманияъ, Кудрявцевъ— прогрессистъ, дача ерганизаціи состоитъ въ техниче- что и послѣ вторичнаго разъясненія !І.
ности не расшаркивается ни нередъ праЛейпцигъ
воешіый.
министръ
СухомлиДума единогласно ностановляетъ обратитьБубликовъ—нрогрессистъ, Ростовъ—к.-д., скомъ содѣйствіи кружкамъ самообразова- Коковцова основная сущноеть нашего внутвыми, ни переді лѣвыми, ни передъ се- ся къ правительству съ вопросомъ.
новъ остановилс/ въ Берлинѣ.
Салазкинъ—к.-д., Ярцевъ—прогрессистъ, нія и въ устройствѣ рефератовъ на от- ренняго курса остается не вполнѣ
рединой. Оно идетъ прямымъ путемъ.
причемъ въ программѣ ленной. Правда, В. Н. Коковцовъ сдіі
Безъ преній утверждаются выборы члеГладышевъ—к.-д.,
Новиковъ—прогрес- дѣльныя темы,
Забастовка рабочихъ.
Быть можетъ этотъ путь полонъ терній, новъ Думы по Закавказью, Куоанской,
систъ, Ободовскій—прогрессистъ, Позня- тутъ-же оговаривается, что организація не уетупку либеральному теченію, иризаі
но правительство поступило откровенно: Тифлисской и Кіевской губерніи.
На петербѵргскихъ фабрикахъ и ковъ—к.-д., Барышниковъ—прогрессистъ, носитъ партійнаго характера и не можетъ совпаденіе рѣчи кадета Маклакова со взі
оно еказало вамъ, въ какомъ направленіи
Евсеевъ—про- поэтому претендовать на идейное руковод- дами правительства по тремъ главнш
заводахъ происходятъ массовыя заба- Калугинъ—прогрессистъ,
Прекія о деклараціи.
пунктамъ пожеланій московскаго депутата,і
оно держитъ свой путь, какимъ цементомъ
стовки въ видѣ протеста протихъ за- гресеистъ, Н. Львовъ— прогрессиетъ, Мас- ство. Согласно уставу, члевомъ организа- именно: чтобы въ Россіи соблюдался закоа
связаны правительственные законопроекты.
Дума переходитъ къ продолженію обсуленниковъ—прогрессистъ, Добровольскій— ціи можетъ быть всякій учащійся въ средкона о страхованіи рабочихъ.
Этотъ цементъ опредѣляется тремя основ- жденія деклараціи.
к.-д., Зинбергъ—прогрессистъ, Крымъ—к.- нихъ учебныхъ заведеніяхъ. согласный съ чтобы у власти была твердая воля о»
ными принципачи: созданіе твердаго опреПостниковъ останавливается на эконоДѣло Кулябко.
д., Панкѣевъ—к.-д., Шредеръ—к.-д., Ва- ея цѣлями и выражающій готовность со- нять порядокъ, основапный на лравѣр.®’
бы правительство искало опоры у л>де
дѣленнаго порядка, покоющагося на зако- мическихъ вопросахъ,
преимущественно
каръ—прогрессистъ, Аносовъ—к.-д., Деми- дѣйствовать ос-уществленію ея задачъ. Орпорядка, не зараженныхъ политичесш
По
сообщенію
изъ
Кіева,
бывшій
нѣ, всемѣрное посильное развитіе произво- на сельскомъ хозяйствѣ. Ораторъ считаетъ,
довъ—к.-д. Вронскій—примыкающій къ ганазація, управлявшаяся комитетомъ, содительныхъ силъ Россіи и желательность что принятый статсъ-секретаремъ Коков- начальникъ охраннаго отдѣленія Куляб- к.-д., Карауловъ—прогрессистъ, Дуровъ— стояла какъ изъ кружковъ, такъ и изъ доктринерствомъ, и чтобы власть не ста
спокойнаго развитія и спокойной жизни цовымъ прошлаго кабинета завѣтъ въ об- ко возбудилъ передъ судебной палатой к.-д., Ереминъ—к.-д., Ахтямовъ—мусуль- отдѣльныхъ лицъ. При организаціи было вила въ заслугу сознательнаго нарушеіі
закона. Но въ сущности говоря, эти 8*
всѣхъ народностей Россіи. ІІравительство ласти землеустройства является завѣтомъ
ходатайство о перенесеніи его дѣла манинъ, Байтеряковъ—мусульманипъ, Ка- нѣсколько комиссій: историко-библіографи- ментарныя понятія о правовомъ поряді
говоритъ: Довольно вражды, довольно вза- насильственнаго разрушенія, отъ тлетворо растратѣ въ другой судебный округъ. танскій—прогрессистъ, Мельгуновъ— к.-д., ческая, библіотечная, ревизіонная и т. д. отнюдь не являются характерныни призні
имныхъ пререканій; пора заняться спо- наго
вліянія,
котораго
гибнетъ
Тевкелевъ—к.-д., Вашкевичъ—к.-д., Орафъ Въ одномъ изъ протоколовъ засѣданія ор- ками конституціоннаго, или, выражаи- койной еогласной работой. Что въ декла- наше
многомилліонное
крестьянство Палата отклонила это ходатайство.
ганизаціи имѣтся постановленіе послать
—к.-д.
бюрократическимъ языкомъ, «обновленнак
заціи лишнее и чего въ ней не хватаетъ и страдаютъ
самыя
основы нашей
Подавляющее большияство депутатовъ во сочувствіе газетѣ «День» и выразить со- строя. Чтобы въ Россіи соблюдался закоі
—это можетъ выясниться лишь въ буд- государственности. Поэтому ораторъ счи(«Петерб. 1 елегр. А ген тства »).
фракахъ. Часть—въ мундирахъ. Крестьяне жалѣніе газетѣ по поводу штрафа, нало- —объ этомъ еще заботился Петръ Первк
ничной работѣ законодательныхъ учржде- таетъ себя обязаннымъ всемѣрно пре—въ поддевкахъ. Членъ Государственной женнаго на нее за статью «КомпрачикоПЕТЕРБУРГЪ. Именной Высочайшій Думы, бывшій нижегородскій губернаторъ, сы». Въ проектѣ протокола второго засѣ- который не даромъ сказалъ:« Всуе закон
ній. Конетатируя, что всѣ предноложенія дупреждать противъ дальнѣйшаго насильправительства основываются на національ- ственнаго разрушенія общины (рукопле- указъ правительствующему сенату. На былъ со значкомъ союза русскаго народа данія торжественно
описывается, какъ писать, ежели ихъ не исполнять». То^
осяованіи статьи $) основныхъ Государ
ной идеѣ, предсѣдатель совѣта минисгровъ сканія слѣва).
предсѣдатель
просилъ
товарищей занять также ни при какомъ режимѣ власть і
яа груди.
могла ставить въ заслугу «еознателы^
ственныхъ
закояовъ
повелѣваемъ
занятія
останавливается далѣе на опасеніяхъ, выОглашаются релультаты дополнительнаДепутатовъ разставляли въ Николаев- свои мѣста и призывалъ къ порядку. Посказывавшихся въ рѣчахъ, что правитель- го избранія въ составъ комиссш по воен- Государственной Думы прервать 15 сего скомъ залѣ Зимняго дворца по губерніямъ, слѣ этого предложено было почтить память нарушенія закона». Это основное поло**
декабря, назначивъ срокомъихъ возобнов- въ алфавитяомъ порядкѣ губерпій, при- застрѣлившагося,. бывшаго предсѣдателя ніе государственнаго строя іфизнав;'
ство не выполнитъ своихъ обѣщаній. Пред- нымъ и морскимъ дѣламъ.
ленія
20 яиваря 1913 года. Іравитель- ставъ Гоеударственной Думы и его помояі,- организаціи, Н. Сергѣева, причемъ въ про- по крайней мѣрѣ принципіально, Д
сѣдатель совѣта министровъ, заканчивая,
Шаговъ, констатируя, что кандидатъ, вынапоминаетъ, что правительство не даетъ ставленный эсде, вторично оказывается ствующій сенатъ пе оставитъ къ’ испол- никъ. На нріемѣ присутствовали предсѣда- токолѣ значится слѣдующая рѣчь: «Нашъ самую мрачную эпоху крѣпостного пР'
еего
учинить
надлежащее тель совѣта министровъ В. П. Коковцовъ, уважаемый товарищъ, Коля Сергѣевъ, за- Отстаиваніе положевій, сдѣлавйихся трг
обѣшаній,— оно вноситъ въ Думу опредѣ- неизбраннымъ въ составъ названной ко- ненію
мами въ наукѣ о государственяомъ ПР'
распоряженіе.
На
подлинномъ
собственною
ленныя законодательныя предположенія. миссіи, протестуетъ противъ удаленія
мияистръ Императорскаго Двора барояъ В. стрѣлилися 8-го ноября. Что послужило отнюдь не явльется поэтому показате^1
Если-же члены Думы въ евоей работѣ бу- изъ комиссіи представителей крестьянъ и Его Императорскаго Величества р.укою Б. Фредериксъ и два церемоніймей стера.
поводомъ, заставившимъ его искать смер«НИК0ЛАІ».
дутъ руководиться недовѣріемъ и сомнѣ- рабочихъ, въ то время какъ именно на подписано:
ти, достовѣрно не выяснено, но во вся- новаго курса. Три кита, на которыхъ'"
Обходъ депутатовъ длился 1 ч. 40 м.
залъ
В. Н. Коковцовъ, могли
Въ Царскомъ Селѣ 7 декабря 1912 года.
ніями, то они не выйдутъ изъ области од- эти классы падетъ вся тяжесть могущей
Первыми при входѣ въ Концертный комъ случаѣ можно прямо заявить, что щищаться сь полнымъ успѣхомъ л»і
Скрѣпилъ предсѣдатель совѣта министнихъ словъ; междѵ тѣмъ страна обнару- возникнуть войны.
залъ заняли мѣста члены отъ Архангель- причиной самоѵбійства послужила гимнаизъ представителей власти и въ ЛІ
живаетъ нетерпѣніе; она ждетъ перехода
Степановъ протестуетъ противъ нару- ровъ статсъ-секретарь В. Коковцовъ.
ской губерніи. Въ числѣ членовъ Думы зія. Средняя школа убила его, такъ что эпоху, кромѣ, конечно, деспотической,
отъ
словъ
къ
дѣлу
(рукоплесканія
въценшенія
принципа
профессіонамьности,
допунравы
были
р
і,
когда
яаписали
на
вѣнКандидатура
Пуанкарэ
въ
президѳнты.
находились при своихъ губерніяхъ товаВ а л кан ская
война,
лишне напомнить, что еще при импей
рищи предсѣдателя Государственяой Думы кѣ, возложенномъ на его гробъ: «ДорогоНовыя ннструнцш турецннмъ делвга- трѣ и націоналистовъ). Чѣмъ скорѣй мы щеннаго болыпинствомъ Думы при избраПАРИЖЪ.
Нѣсколько
дней
назадъ
многорѣ Николаѣ 1-мъ въ нашихъ осаов'
перейдемъ
отъ
критики
на
почву
реальной
ніи
этой
комиссіи,
и
отказывается
отъ
изкн. В. М. Волконскій и кн. Д. Д. Уру- му товарищу, замученному сродней шко- законахъ была статья, гласящая,
тамъ.
численная
группа
сенаторовъ
и
республиработы,
можетъ
быть
не
блестящей
по
вибранія.
лой». Не будемъ распространяться много
КОНСТАНТИНОПОДЬ. Въ авторитетныхъ
канскихъ депутатовъ обратилась къ Пуан- совъ.
о томъ, какимъ образомъ средняя школа «Имперзя Россійсвая управляется яа
Въ
три
часа
по-полудни
изъ
Концертна
кругахъ Порты сообщаютъ, что вслѣдствіе ду, но нужной и полезной для народа,
Запросы
соц.-демократовъ.
карэ съ просьбой выставить дандидатуру
домъ основаніи существующихъ закоЯ^
тѣмъ
будетъ
лучше.
Въ
заключеніе
предсѣго въ Николаевскій залъ изволилъ выйти мучитъ учениковъ. МнЪ кажется, что нунсэнёргичнаго воздѣйствія великихъ державъ,
В.
Н. Коковцовъ слишкомъ оПР
Дума переходитъ къ обсужденію вопро- въ президенты республики. 13 декабря Государь Императоръ въ сопровожденіи но только немно^о трезво и сознательно
датель
совѣта
министровъ
заявляетъ:
Я
не
указавшихъ на необходимость скорѣйшаго
Пуанкарэ
отвѣтилъ,
что
принимаетъ
предораторъ,
чтобы не знать, какое изъ*
са
о
спѣшности
запроса
министрамъ
внутминистра Императорскаго Двора генералъ- посмотрѣть на нашу жизнь, какъ учащих- еказанныхъ оппозиціею полоаеній 11
заключенія мира съ балканскими союзйй коснусь ни однимъ словомъ вопросовъ
реннихъ дѣлъ и юстиціи по поводу отказа ложеніе.
внѣшней
политики.
Я
былъ
уполномоченъ
адъіотанта бар. В. Б. Фредерикса. Его Ве- ся, чтобы увидѣть все зло ея». Найдеяная ся наиболѣе безспорнымъ для всѣх^
ками въ интересахъ обезпеченія европей
Мирная конфѳренція.
петербургскаго по дѣламъ объ Обществахъ
личество, бывшій въ формѣ стрѣлковъ Им- при обыскѣ прокламація обращена ко всѣмъ герей, и онъ взялъ изъ нихъ
скаго мира, турецкимъ делегатамъ въ Лон- Его Императорекимъ Величествомъ поставить Думу въ извѣстность о тѣхъ усло- присутствія въ регистраціи профессіональ
С0ФІЯ. Министръ финансовъ заявилъ ператорской фамиліи, при входѣ въ залъ учеяикамъ среднйхъ учебныхъ заведеній,
донъ посланы новыя инструкціи.
віяхъ, при которыхъ протекаетъ жгучая ныхъ рабочихъ Обществъ.
групііѣ депутатовъ, что, но его мнѣнію, былъ встрѣченъ долго яесмолкаемымъ будутъ-ли они гимназисты, гимназистки, менѣе безобидное, не могущее вызы».
Войска въ Салоникахъ.
Первый подписавшій Бадаевъ, поддер мирные переговоры продлятся не болѣе 15 «ѵра» членовъ Государственной Думы. реалисты,
кадеты и
т.
п.
Тѣхъ, нареканій ни съ какой сгороны.
СОФІЯ. Въ опроверженіе извѣстій о со- часть нашихъ внѣшнихъ отношеній, и я
живая
спѣшность,
указываетъ
что
особое
дней и приведутъ къ ожидаемымъ резуль- Государь Имнераторъ въ сопровожденіи кому
надоѣло
жить,
нрокламація каждый понимаетъ, что вовсе
стоявшемся будто-бы уходѣ изъ Салоникъ долженъ сказать къ величайшему удоволь|і
состоитъ
идея
присутствіе 6 октября отказало въ реги тат^мъ. Министръ увѣренъ, что положеніе предеѣдателя еовѣта министровъ, министра призываетъ
ствію,
что
если
въ
оцѣнкѣ
внутренняго
поне
дѣлать
рѣшитель- этомъ
одного болгарскаго полка болгарское «Теле
туцюннаго
строя.
Дѣло
не
в^
страціи Обществу рабочихъ по металлу въ окончательно прояснцтся еще до конца Императорскаго Двора, перваго оберъ-цере- наго
шага, а раньше войті
въ
графное Агентство» сообщаетъ, что ушла ложенія и предположеній правительства въ
чтобы защишать и соблюдать суі
Петербургѣ, причемъ ораторъ доказываетъ, года.
этой
части
замѣчается
такое
рѣзкое
расорганизацію,
гдѣ
они
найдутъ
и
товари
моніймейстера
и
дежурнаго
флигель-адъизъ Салоникъ въ Сересъ лишь одна рота
щіе законы (это, конечно, неизбѣн»"
что мотивами отказа явились параграфы
хожденіе
взглядовъ
правительства
и
сужШтормъ.
ютанта изволилъ обходить членовъ Госу- щей и поддержку. Сынъ содержательницы ка не изданы новые), а въ томъ, С
14 полка; остальныя войска останутся въ
устава,
находящіеся
въ
полномъ
соотвѣтстденій
отдѣльныхъ
членовъ
Думы
и
даже
гимназіи
г--жи
Витмеръ,
выпущенный
изъ
Салоникахъ.
ЛОНДОНЪ. Ііо всему побережью юж- дарствеяной Думы, начавъ съ члеяовъ отъ
цѣлыхъ фракцій, то, по счастью, въ глав- віи съ закономъ 4 марта. Далѣе ораторъ ной Англіи пронесся необыкновенной Архангельской губерніи, которыхъ Его подъ ареста, какъ передаютъ, заболѣлъ влить въ нашу жизнь новые прщ1™
указанные въ манифестѣ 17 октября, 5
ныхъ чертахъ при оцѣнкѣ нашего внѣш- переходитъ вообще къ критикѣ дѣйствій орсилы штормъ и произвелъ большіе опусто- Величеству имѣлъ ечастье цредставлять нервнымъ разстройствомъ и помѣщенъ въ
няго положенія этого расхожденія не бы- гановъ правительства по отношенію къ ра- шенія. Въ Плимутѣ снесены крыши съ до- предсѣдатель Государетвенной Думы М. В. больницу. Директоръ гимвазіи Мая, въ ко- чтобы вмѣсто исключительныхъ полоіі*
создать новые нормальгые законы, Ц
ло. Это великое утѣшеніе, указывающее на бочимъ оргацизаціямъ.
мовъ; нѣсколько судовъ потерпѣли круше- Родзянко. Государь Императоръ удостоилъ торой воспитывается сынъ г-жи Витмеръ, печиваюшіе торжество нринцииовъ ^
[ ц
ш
і ш
№
.
За неподчиненіе неоднократяымъ прито, что какова-бы ни была разница въ
ніе. Итальянскій пароходъ «Триполитанія» почти каждаго изъ членовъ Думы милости сообшилъ о діагнозѣ врачей попечителю феста. Но вотъ на этотъ-то важный
нашихъ взглядахъ на наши внутреннія глашеніямъ предсѣдателя держаться толь выброшенъ на берегъ. Въ бухтѣ Маунтсъ выхъ вопросовъ.
Засѣданіе 13 декабря.
учебнаго округа. Какъ нередаютъ, нѣков
просъ В. Н. Коковцовъ и на этотъ ра^
условін, нри оцѣнкѣ внѣшняго положенія ко вопроса о спѣшности, лишается слова. утонулъ матросъ. Морская волна въ СоутПренія о деклараціи.
Послѣ обхода, продолжавшагоея болѣе торые члены совѣта министровъ намѣре даетъ опредѣленнаго отвѣта. Напроц,!
Малиновскій, также поддерживая спѣЛьвовъ ([первый) полагаетъ, что мани- этой разницы нѣтъ, и что путь, избрангемптонѣ затопила желѣзную дорогу и элек- полутора часовъ, Государю Императору ны потребовать, чтобы министръ Кассо
фестъ 17 октября есть нсизбѣжное и по- ный Державнымъ руководителемъ внѣш- шносгь, выясняетъ значеніе закрытаго 06- ■грическую станцію. Трамваи прекратили благоугодно было обратиться къ членамъ доложилъ нодробно въ совѣтѣ министровъ сдѣлавъ якобы «уступку» заявленіямъ 01‘
премьеръ-министръ сейчасг.*'
слѣдовательное развитіе великихъ реформъ ней политики Россіи, этотъ путь прямоіі щества, какъ организаціи западноевро- движеніе. Многія улицы подъ водой. Сооб- Государственной Думы со слѣдующими вы о послѣднихъ событіяхъ въ средней шко- позиціи,
сиѣшитъ
оправдаться
передъ правымц|
Царя Осзободителя. Какъ тогда, такъ и те- и лравильный, ибо онъ основанъ на исто- пейскаго типа, необходимой для работъ щеніе на лодкахъ. Внутри Аягліи прервано сокомилостивыми словами:
лѣ.
заявляетъ о неизмѣняости національщ
перь раздаются угрозы но, онѣ не должны рическихъ завѣтахъ Россіи и огражденіи подчеркиваетъ нынѣшнее затруднительное во многихъ мѣстахъ телеграфное и теле—
Рѳзолюція
Кассо
ло
дѣлу
объ
органи«Желаю вамъ счастливо провести
политшш, ноставленной во главу угла щ
быть страшны; и теперь, какъ и тогда онѣ истинныхъ интересовъ нашей родины (про положеніе организаціи вслѣдствіе того, что фонное сообщеніе.
праздники и вернуться бодрыми, пол- заціи учениковъ послѣдуетъ послѣ обкойнымъ
Столыпинымъ. Правда, и зд^
не помѣшаютъ завершить великія реформы. должительныя шумныя рукоплесканія въ она лишена администраціей возможности
ГАМБУРГЪ. Сильный штормъ, свирѣп- ными силъ для дальнѣйшей плодо- сужденія этого дѣла въ совѣтѣ министровъ ирозвучала нотка примиренія, сказанві
даже ликвидировать свои дѣла послѣ отказа
Заявленье правительства въ сущности дѣ- центрѣ и на скамьяхъ націоналистовъ).
Взглядъ
министерства
народнаго
просвѣствовавшій ночью, причинилъ большіе творной и дружной работы на пользу
въ регистраціи.
ловая программа. Конечно, вопросы эконо
щенія на соОытія измѣнился, особенно по адресу поляковъ: «нримиреніе, споещ.
Россіи и М нѣ».
Вопросъ объ арестахъ въ средней
убытки.
ствіе и справедливость», но опять-цц
Спѣшность
отвергается.
Запросъ
перемическіе и культурные суть ближайшія заОтвѣтомъ на слова Государя Императо послѣ разслѣдованія, нроизведеннаго ок этотъ лозунгъ не является характерный
шнолѣ.
дается
въ
комиссію.
дачи русской жизни, но бываютъ въ исторужнымъ
инспекторомъ
Камарницкимъ,
не
ра было восторженное «ура!».
Оглашается срочное заявленіе объ обрадля всей политики по окраинному и
С.-ПЕТЕРБУРГСИАЯ БИРЖД.
ріа народовъ моменты, когда всѣ вопросы щеніи къ министрамъ внутреннихъ дѣлъ Оглашается спѣшный занросъ эсдэ миЗатѣмъ Его Величеетво прослѣдовалъ во нашедшемъ въ поведеніи воспитанниковъ родческому вопросамъ.
14-го декабря.
сводятся къ разрѣшенію одного главнѣй- и просвѣщенья съ вопросомъ по поводу сооб- нистру внутреннихъ дѣлъ по поводу стѣспятой
государственными фондами устойчи- внутренніе покои и въ иеходѣ пятаго ча- ничего преступпаго. Директоръ
В.
Н. Коковцовъ говоритъ: «Страна
шаго. Как^ въ шестидесятыхъ годахъ глав- щенныхъ въ печати свѣдѣній о событіяхъ неній, со стороны петербургской админи- во;Съ
съ частными и ипотечными твердо; съ са изволилъ отбыть изъ Зимняго дворца и гимназіи г. Степановъ подалъ заявленіе паруживаетъ нетерпѣніе; она ждетъ пщ
нѣйшимъ вопросомъ было освобожденіе послѣднихъ дней въ средней школѣ и страціи, рабочихъ ка собраніи дляобсужде- дивидеидными въ общемъ спокойно, въ прослѣдовать въ Царское Село.
прокурору о привлеченіи за клевету рехода отъ словъ къ дѣлу. Чѣмъ скоріа ш
теченіе большей части биржевого собракрестьянъ, такъ теперь при безправіилич обыскахъ и арестахъ среди учениковъ нія новыхъ страховыхъ законовъ.
Послѣ отбытія Государя Императора дактора «Вечерняго Времени».(«Р. В.»).
перейдемъ отъ критики на почву реально:
Спѣшность поддерживаетъ Хаустовъ нія устойчиво, къ концу съ большинст- членамъ Государетвеяной Думы въ аванзаности и произволѣ власти не можетъ быть среднихъ учебныхъ заведеній Петербурга.
вомъ крѣпче, оживленнѣе; съ выигрышныработы, можетъ-быть не блестящей по ві
создано никакого могущества и никакого Большинствомъ 155 противъ 135 Дума напоминающій, что рабочіе до сихъ поръ ми
лѣ дворца былъ предложенъ въ откры
безъ пнремѣнъ.
ду,
но нужной и полезной для народ<
національнаго народнаго дзиженія (руко- постановляетъ обсужденіе заявленія отло- не имѣли возможности подготовитьея къ Чекъ иа Лондонъ откр. рынка.
95, 07 тыхъ буфетахъ завтракъ, Предсѣдатель Биржевые нѳмитзты вь защ иту
тѣмъ лучше».
участію въ новыхъ страховыхъ учрежде
,
, Берлинъ
„
46 51 Государственной Думы поднялъ бокалъ за
плесканія слѣва и въ центрѣ). Присоединя- жить до слѣдующаго засѣданія.
Это совершенная правда, и, конечно, р
. Парижъ
.
87 76
ясь къ словамъ деклараціи о новыхъ пуевреевь.
Предсѣдатель обращается къ Думѣ: Не ніяхъ и обсудить новые страховые законы. 4 проц. Государст. рента 1894г.
937/8 здравіе Государя Императора. Тостъ былъ
облеченія
нашего новаго строя въ
Малиновскгй, заявляетъ, что спѣш- 5 проц. вч‘ заемъ 1905 г. Івып.
тяхъ при осуществленіи манифеста 17 ок- угодно-ли будетъ Думѣ въ виду состояв1-го января истекаетъ срокъ, назначенпокрытъ членами Думы пѣніемъ народна105
ныя
формы
необходимы соотвѣтствующі
тября, ораторъ полагаетъ, что нач?ла эти шагося вчера всемилостивѣйшаго пріема ность внесеннаго запроса поддерживаютъ 5 проц. »
»
1908 г.
105
го гимна и кликами «ура!». Товарищъ ный для добровольнаго выѣзда изъ Кіева законы, которые дѣлали-бы его устоічн
100
должны осуществиться въ видѣ отдѣльныхъ членовъ Думы Его Величествомъ поручить бастующіе сейчасъ въ ІІетербургѣ рабочіе, 41/* проц. Росс.” заемъ 1905 г.
предсѣдателя Государственной Думы кн. В. всѣхъ еврейскцхъ семействъ, проживаю- вымъ и ни въ какой мѣрѣ не зависящи
. 1906 г.
103
законовъ, которые должны проникнуть президіуму послать Его Императорскому прекратившіе работы въ зяакъ протеста 5 проп- внут.
проц. Росс.
. 1909 г.
993/в М. Волконскій провозгласилъ тосты за Го- щйхъ по купеческимъ свидѣтельствамъ отъ какого-либо усмотрѣнія. Въ этомъ оч?
все внутреннее управлеліе Россіи. Послѣ Величеству благодарственную телеграмму противъ допущенныхъ властями наруше- 4V*
сударыяь Императрицъ и Наслѣдника иЦе перваго раз^яда. IIо истеченш этого сро5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
пятилѣтняго молчанія правительство впер за всемилостивѣйшій пріемъ. Голоса: про ній уже на первыхъ порахъ примѣненія 5 йроц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101 саревича. Тосты были покрыты долго не- га администрація приступитъ къ принуди- редная задача правительства и законоці
тельныхъ палатъ. Но вѣдь это какъ раі
новыхъ страховыхъ законовъ.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
4791/2 смолкаемымъ «ура!».
вые заявило о этихъ началахъ, и у насъ симъ, просимъ.
тельному выселенію, съ примѣненіемъ ста5 проц. П .
,
. 1866 .
355
Спѣшность
отклоняется,
запросъ
переговоритъ ораторъ, зародилось невольное
о конфискаціи и составляетъ слабое мѣсто нашего
Въ шестомъ часу члены Государствен- тьи 1771, трактующей
Шингаревъ, выступая ио личному во5
проц.
Ш
Дворянск.
„
313
сомнѣніе. будутъ-ли дѣйствительно осуще- просу, возражаетъ ІНидловскому и дока- дается въ комиссію.
проживающаго ренняго курса. Да, законопроектьі объ «■
З1/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84Ѵз ной Думы начали групдами отбывать изъ имущества «незаконно»
ключятельныхъ положеніяхъ, о неприкосноСлѣдующее засѣданіе вечеромъ.
ствлены эти начала, ибо кромѣ прочитаной зываетъ, что въ его словахъ не было уп4Ѵі проц. Ряз.-Ур.ж.д.
911/з Зимняго дворца, оживленно обмѣниваясь еврея.
венности личности и о собраніяхъ внесенн
41/* проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Обш,. 877/8 впечатлѣніями. А. Н. Івостова со значкомъ
деклараціи, есть еще декларація дѣйствій река земствамъ. Ораторъ указываетъ лишь,
Вопросъ о предстояшемъ выселеніи купвъ Госуд. Думу; но ни по своему еодер
4»/цпроц.
закл.
листы
Бессар.-Тавр.
но объединеннаго кабинеіа у насъ нѣтъ, что въ отдѣльныхъ случаяхъ замѣчаются
союза русскаго народа провожаютъ насмѣш- цовъ-евреевъ и могущихъ быть поелѣд- жанію, ни по своему духу они не отвѣчаЗем. Банка
84
Сколько вѣдомствъ, столько и политикъ. признаки вырожденія.
4*/а проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 863/, ливыми улыбками. Зато особымъ внима слѣдствіяхъ обсуждался въ кіевскомъ бир
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Если-бы прошло все®;акъ, какъ расчи- зданіе оборудовано паровымъ отопленіемъ.
и слабосильныхъ воспитанниковъ и вос- покончилъ съ собой приказчикъ магазина дреевъ остался вѣренъ самому себѣ, что
сказалось въ идеѣ пьесы.
тывала управа, то населенію города пришпитанницъ закрытыхъ учебныхъ заведеній Ананьина и Арно Н. П. Зиновьевъ, 22-хъ особенно
— Пріѣздъ попечителя. Въ воскре4) Въ пьесѣ представлены два міра:
и благотворительныхъ Обществъ. Согласно лѣтъ. Покойный жилъ въ отдѣльной квар- міръ идеальный въ образѣ Сторицына и лось-бы изъ милліона земскаго займа по- сенье вечеромъ изъ Саратова прибылъ попараграфу 2-му льготяаго тарифа учащим- тирѣ съ двумя братьями и матерью и за Телемахова, и міръ мелкой ничтожной обы- крыть около 700 тыс. р.
иечитель казанскаго учебнаго округа г.
Кромѣ того, ежегодно съ него берется Кульчицкій въ сопровожденіи директора
ся льгота заключается въ томъ, что съ послѣднее время велъ жизвь нетрезвую. денщины—въ лицѣ Савича.
5)
Въ
побѣдѣ
Савича
надъ
Сторицыныплаты, причитающейся за проѣздъ въ ва- Въ день самоубійства онъ казался раз- ми заключается великая ложь жизни—и уѣзднымъ земствомъ 270 т. р.
народныхъ училищъ г. Карпова. На вокВа что?
гонѣ 3-го класса по общему пассажирско- строеннымъ. Зиновьевъ въ своей комнатѣ, въ этомъ идея пьесы.
залѣ попечитель былъ встрѣченъ городНи за что, ни про-что, какъ говорится. скимъ головою представителями земства,
му тарифу, дѣлается скидка въ 25 проц. сѣвъ на кровать, наставилъ двухствольное 6) Сцены: объясненіе Сторицына съ сыТеперь этотъ секретъ открытъ.
На проѣздъ экскурсантовъ предоетав- ружье въ правый високъ и спустилъ ку номъ Сергѣемъ и опьяненіе Сторицына, под
администрацш и дирекціи среднихъ учебвергшіяся наиболѣе рѣзкимъ нападкамъ,
— Общество домовладѣльцевъ созыва- ныхъ заведеній. Несмотря на праздничный
ляется льгота такая: разстояніе всей пере- рокъ. Выстрѣлъ былъ такъ силенъ, что въ являются
наиболѣе цѣнными въ пьесѣ по
возки по желѣзнымъ дорогамъ, будетъ-ли окнахъ разбились стекла. Семейные бро- ихъ психологической иравдѣ, идейному етъ по этому поводу особое собраніе!—съ день, ученики среднихъ учебныхъ заведеоно непрерывнымъ или разъединеннымъ сились къ комнатку и увидѣли страшную смыслу и хдожественному значенію. Сво- испугомъ сообщаетъ одинъ членъ управы ній ожидали въ зданіяхъ училищъ. Попе— Городъ тоже хочетъ протестовать!— читель былъ приглатенъ со всѣми прина нѣсколько отдѣльныхъ частей, объеди- картину: черепъ былъ буквально снесенъ, имъ идейнымъ смысломъ эти сцены напоизвѣстное, проходящее черезъ говоритъ другой.
няется въ одно общее разстояніе и съ ис мозги и кровь забрызгали потолокъ и стѣ' минаютъ
сутствующими городскимъ головою къ себѣ
всю русскую литературу настроеніе, кото^
— Какъ могла печать узнать нашъ се- на обѣдъ, гдѣ бесѣда носила чисто дѣлочисленной за все это общее въ оба конца ны. На мѣсто происшествія пріѣхалъ при- рое заставляетъ героевъ ея черезъ собили кружпое ж.-д. разстояніе платы по об ставъ 2-го уч. г. Сияягинъ и распорядил- ственное страданіе иріобщиться къ стра- кретъ?—спрашиваетъ третій.
вой характеръ по вопросу о расширеніи
Заволновались.
щему пассажирскому тарифу за проѣздъ ся отправить трупъ самоубійцы въ усы- даніямъ міра. Такъ это было, напр., съ
городского 4-хкласснаго училища и женАлешей
въ
„Вратьяхъ
Карамазовыхъ"
ДоВсѣ заволновались: члены управы, дѣ- ской гимназіи. Попечитель обѣщалъ свое
пассажира 3-го класса дѣлается скидка въ пальницу гор. больницы. Покойный не оста- стоевскаго, такъ*же было съ героемъ
размѣрѣ 50 проц.
вилъ никакой записки.
„Тьмы“ Л. Андеева, таковъ извѣстный лопроизводители, бухгалтеры.
содѣйствіе, но педчеркнулъ, что успѣхъ
Управа устроила особое совѣщаніе при дѣла возможенъ только при матеріальномъ
— Самоотравленіе курсистки. Вчера типъ „кающагося дворянина" и таковъ- Въ кулуарахъ суда вчера циркулинапр,. Кропоткинъ, еще недавно отка полномъ составѣ управы, дѣлопроизводитеровалъ слухъ, что предсѣдатель военно- въ Александровскую больницу доставлена же,
участіи мѣстныхъ учрежденій. На просьбу
завшійся возвратиться изъ ссылки, когда лей и завѣдуюшихъ отдѣлами.
въ
безсознательномъ
состояніи
ученица
окружнаго суда, пріѣзжавшій на сессіи въ
о разрѣшеиіи учащимся посѣщать кинеего товарищи не могутъ этого сдѣлать...
Два часа говорилось о томъ, что сооб- матографъ, попечитель отвѣтилъ что это
Саратовъ, гёнералъ-майоръ Тыртовъ, по фельдшерской школы А. Котельникова, 20 Профессоръ Сторицынъ такъ-же заставлявыслугѣ пенсіи, переходитъ въ Самару л., принявшая морфій. Причины невыясне- етъ себя страдать—собственнымъ прини- щать такихъ свѣдѣній не надо, и о томъ, будетъ разрѣшено4 кояечно при условіи
женіемъ, погруженіемъ въ бездну безоб- какъ-бы уберечься въ будущемъ отъ поны.
на должность нотаріуса.
необходимаго контроля содержанія кар— Кража е л о к ѵ 13 декабря на Митрофа- разія...
добныхъ нежелательныхъ сообщеній.
Вызовъ
въ
судъ
для
указанія
тинъ.
Х Р О Н И К Я .
Послѣ доклада открылись пренія.
новской площади со двора д. Малышова
Раныпе корреспондентамъ давались всѣ
средствъ. Въ 3-е гражданское отдѣленіе украденъ возъ елокъ, стоющій 25 руб. и
Въ цальнѣйшей бесѣдѣ поиечитель, межI.
А. Ивановъ. Я не согласенъ съ до-свѣдѣнія, ничего не скрывалось.
окружнаго
суда
вызывался
для
указанія
принадлежащій домовладѣльцу съ Астра- кладчикомъ въ оцѣнкѣ героя пьесы. Что
ду прочимъ, замѣтилъ что мѣстными газеВо вчѳрашнемъ аасѣданіи город
Управа пользовалась сообщеніями ихъ тами мало отмѣчается положительныхъ
средствъ, по претензіямъ разныхъ лицъ, ханской ул. Казакевичъ. Полиція задер- такое СторицынъР Онъ покрытъ такими
на запросъ д-ра Романова о постажала еъ этимъ и еще съ другимъ возомъ
объ имѣющихся непорядкахъ, чтобы во- сторонъ школьной жизни и что вообще
новоузенскій
купець
Карягинъ,
занимаю0, вленіи сената, по вопросу объ уплатѣ
ризами идеализма, что страшно подсту время принимать извѣстныя мѣры.
елокъ крестьянина Петрова.
щійся главнымъ образомъ
кожевенной
— Арестъ карманииковъ. Сыскнымъ отдѣ- питься. Но, несмотря на это, въ его личпресса страдаетъ однобокой тенденціозр іодомъ земскихъ сборовъ за трамвайныя
— Мы можемъ только благодарить пе- ностью (!).
торговлей. Г. Карягинъ лично явился въ леніемъ было получено сообщеніе, что въ ности есть какія-то отрицательныя черты
іуженія, городской голова заявилъ, что
ея указанія, говорило одно
судъ и указалъ на имѣющееся у негоиму- вагонѣ трамвая на углу Камышинской и которыя отталкиваютъ отъ него и Телема- чать за
На другой день понечитель объѣхалъ
йа по этому вопросу не получено.
Московской уп. неизвѣстные карманники
лицо.—Мы не боги, услѣдить сами за всѣмъ всѣ учебныя заведенія. Въ реальномъ учищество
и
товары
въ
суммѣ
20,000
р.
п 5о заявленію г. Іордана о неправильхова,
и
Володю.
Л.
Андреевъ
изобразилъ
похитили у А. С. Фаддеевой 140 р. Послѣ
Въ томъ-же отдѣленіи вызывался для розысковъ были задержаны Г. Шестовъ, въ профессорѣ типъ современнаго интел не можемт...
лищѣ былъ встрѣченъ музыкой ученичекх дѣйствіяхъ оцѣночнаго отдѣленія
Почему-яге теперь нужно не все сообщать?
скаго оркестра. Выстроенные по военному
% управы Дума постановила: Иросить ныхъ имуществъ на-дняхъ происходило указанія средствъ по претензіямъ торгова- 14 лѣтъ, К. Бочаровъ, 15 л., и П. Бубисовъ, лигента, этотъ продуктъ разложенія, расПравда, управа на совѣщаніи высказыл. Задержаиныхъ отправили въ аререалисты,
на привѣтствіе попечителя отвѣФаву въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ совѣщаніе нредставителей вѣдомства зем- го дома «Кочетковъ и Карамышевъ» под- 14
пада
современной
русской
жизни.
Новая
стный домъ. Вчера сыскное отдѣленіеі бывалась и теперь доброжелательно къ пе- чали: «Ради стараться!» и т. д.
^оцѣнки имущества заблаговременно леустройства трехъ смежныхъ губерній по рядчикъ г. Масленниковъ,—указавшій на ло увѣдомлено, что у арестованныхъ имѣ- пьеса Андреева это—камень, брошенный
чати, но все-же находила нужнымъ при— © еусликовошъ эфирѣ Горобченко. Ііо жеются деньги. Начальникъ сыскного отдѣ- въ интеллигентные круги.
і іавлять постановленіе управы; избрать вопросамъ эксплоатаціи казенны хъ земель нѣкоторыя средства.
нять мѣры къ тому, чтобы несвоевремен- лѣзной дорогѣ съ пассажирскими поѣзвъ
Саратовской,
Самарской
и
АстрахакПо
дѣламъ
несостоятельнаго
торленія
командировалъ
въ
арестный
домъ
1,( йсеію въ цѣляхъ составленія инструкВ.
Н
.
Нолякъ.
Когда
въ
Городскомъ
дами разъѣзжаетъ господинъ пожилыхъ
нихъ сообщеній не было.
городового, который при обыскѣ нащелъ
Для оцѣночнаго отдѣленія и для раз ской губерніяхъ. Участвовали: представи- говца Струченевскаго назначенъ присяж- у Бочарова и у Бубисова зашитыми въ театрѣ ставилась пьеса «Хорошо сшитый
лѣтъ и распространяетъ маленькія печатА теперь по существу дѣла..
тель
главнаго
управленія
землеустройства
нымъ
попечителемъ
ирис.
пов.
г.
Нерода.
?-|®трівія общаго вопроса о переоцѣнкѣ
одежду 35 р. Въ тотъ-же день карманни- фракъ», то, говорятъ, туда пришло нѣ- Управапроектировала покрыть милліонныВ ныя брошюрки о чудесномъ исцѣленіи
Дѣло
о
лихоимствѣ
урядниковъ.
г.
Авиловъ,
ревизоръ
землеустройства
А.
чу гь-ли не отъ сорока серьезныхъ болѣзковъ судили въ камерѣ мирового судьи сколько портныхъ посмотрѣть—дѣйетви
^Ществъ въ Саратовѣ.
заемъ въ 10 лѣтъ. Не принимая въ расчетъ ней изобрѣтеннымъ имъ сусликовымъ
^Ужащимъ городского управленія по Ф. Биръ, непремѣнный членъ Саратовской Вчера особымъ присутствіемъ судебной па- 1 уч., который приговорилъ всѣхъ троихъ тельно-ли такъ хорошо сшитъ этотъ фракъ?
уплаты процентовъ, для покрытія долга эфиромъ. Средство это онъ рекомендуетъ
латы, подъ предсѣдательствомъ И. С. Стель- въ тюрьму на 6 мѣсяцевъ, а отобранныя
58овлено выдать награду въ размѣрѣ губ. землеустроительной комиссіи г. ГурТакая же своеобразвая критика, напоми- пришлось-бы ежегодно увеличивать обло- вынисывать изъ Саратова отъ Е. С. Горобденьги переданы г-жѣ Фаддеевой.
маховича,
при
участіи
сословныхъ
преджіа,
Самарской—
Дурасовъ
и
Астраханской
й ^Умѣсячнаго жалованья къ Рождеству и
ченко. Эфира у него имѣется нѣсколько
ставителей разсмотрѣно дѣло по обвиненію — Скоропоетижкая смѳрть. Вечеромъ 13-го нающая взглядъ этихъ портныхъ, наблю женіе на 100 тыс. р.
сортовъ и продается онъ по разнымъ цѣна что внести въ смѣту 1913 г. — Соловьевъ, губернскіе землемѣры на- трехъ урядниковъ Новоузенскаго у.: Жули- декабря на Веселой ул. въ д. Анисимова дается теперь и въ отношеніи къ «Про^
Главная тяжесть обложенія падаетъ на намъ отъ В юуб. 50 коп. за флаконъ и до
званныхъ губерній, чины управленія земскоропостижно
умерла
вдова
губернскаго
руб.
15 руб.
дова, Горіценина и Уполовникова въ ли- секретаря 3. А. Смирнова. Трупъ отправ- фессору Сторицыну». Въ Харьковѣ, напр., городъ Саратовъ—около 70 проц.
датайство служащихъ канцелярш )п- леустройства и др. Предсѣдательствовалъ
какой-же
ленъ въ усыпальницу гор. больницы. ІІо- проф. Сумцовъ крѵтиковалъ:
Одинъ изъ аткарскихъ обывателей, жеНо долго-ли можетъ продолжаться такой
|л о выдачѣ имъ въ награду мѣсячнагг натальникъ самаро-уральскаго управленія хоимотвѣ. Въ обвинительномъ актѣ указы- койная никакихъ родственниковъ въ Са- Сторицынъ профессоръ, если въ немъ не
лая получше удостовѣриться въ рекламипорядокъ?
вается,
что
урядники
въ
Орловомъ-Гаѣ
землеустройства кн. Сумбатовъ. Вначалѣ
руемомъ средствѣ, обратился къ одному
,ада отклонено.
ратовѣ не вмѣетъ, а потому на имуще- хватаетъ того-то и того-то? Такъ-же разУ управы, когда она разсматривала изъ паціентовъ г. Горобченко въ Кіевѣ
^ Сэ съѣзда гэр. дѣятѳпей возвратил были разсмотрѣны результаты работъ ис- разрѣшали за взятки торговцамъ безнака- ство ея наложена охрана.
суждали и о Савичѣ: какой-же онъ учи- вопросъ о погашеніи займа, явилось «опа- крестьянину Желтакову, иисьмо котораго,
0 ЪПетербурга д-ръ В. М. Богуцкій. Ему текшаго года по размежеванію крупныхъ занно торговать на базарѣ водкой и пи- — Смерть отъ угара. Днемъ 13 декабря тель гимназіи? Но къ пьесѣ Андреева
удостовѣренное кіевскимъ нотаріусомъ
,щлось принимать участіе въ работахъ ко- оброчныхъ статей на мелкіе участки, при- вомъ безъ выправки надлежащихъ акциз- на у. Симбирской и Соколовой ул. въ банѣ нельзя подходить съ такой реалистиче- сеніе», что такой порядокъ долго продол- Арнольдомъ, напечатано въ числѣ друЛевашова
скоропостижно
и,
какъ
предпожаться
не
можетъ
и
что
Саратовъ
бугихъ въ брошюрѣ.
55ІК по борьбѣ съ чумой, организованной норовленные для сдачи крестьянамъ въ ныхъ документовъ. Мѣстному акцизному лагаютъ, отъ угара. умерла мѣщанка 0. И. ской критикой. Это не бытовая, а симвоОтъ Желтакова аткарскій обыватель поіяститутѣ экспериментальной медицины, долгосрочную единоличную аренду. Пред- надзирателю ноступилъ однажды доносъ Горбунова, 63 лѣтъ. Трупъ ея отправленъ лическая пьеса. И въ ней мы видимъ вѣч детъ выдѣленъ въ особую земскую единицу. Тогда вся тяжесть уплаты долга лучилъ теперь отвѣтъ, который находиті предсѣдательствомъ директора инсти- ставитель министерства г. Авиловъ обра- о томъ, что лавочники Трейзе, Зимлинскій въ усыпальницу гор. оольницы.
ное андреевское противоположеніе: добро и
ся въ нашемъ распоряженіи. Не имѣя
Подвысоцкаго. Мѣры по изслѣдова- тилъ особенное вниманіе совѣщанія на и др. торгуютъ такимъ образомъ подъ — Арестъ магазннныхъ вороеъ. На-дняхъ зло, Богъ и дьяволъ, красота и безобразіе. ляжетъ на населеніе уѣзда.
возможности
по рѣзкости выраженій по
Ясно, что нужно пользоваться существу- адресу цѣлителя
г. Булкинъ заявилъ сыскному
чумы проектируются въ широкомъ недоимки, мѣры и хъ взысканія и на необ- нокровительствомъ урядниковъ водкой. Г. купецъ
г. Горобченко, привести
отдѣленію, что ночью на 10 декабря воры, Докладчикъ неправильно связываетъ на юшимъ положеніемъ. Лѣтъ 10 оно про- его
цѣликомъ, приведемъ выдержки, расцтабѣ. Вся исполнительная часть возло- ходимость увеличенія арендной платы. При Фроловъ произвелъ дознаніе, на которомъ взломавъ замки у кладовой его магазина строеніе Сторицына съ извѣстнымъ на
іа на проф. Заболотнаго. Послѣдній этомъ предложено, чтобы въ вопросахъ эти лавочники сознались и заявили, что на Московской ул., украли на 500 р. па- строеніемъ русской литературы, призываю должится, а въ это время зесь долгъ бу- крывающія секретъ полученія авантюристами благодарственныхъ писемъ, да еще
[стѣ съ ветеринарнымъ инспекторсмъ взысканія съ крестьянъ арендаторовъ не- продавали водку и пиво съ разрѣшенія пиросъ. Сыскнымъ отдѣленіемъ были за- щимъ къ искупленію черезъ страданіе. Та- детъ погашенъ.
удостовѣренныхъ нотаріальнымъ поряддержаны
въ
Глѣбучевомъ
оврагѣ
въ
домѣ
Городъ
будетъ
платцть
70
тыс.,
а
уѣздъ
іцелли, командируется въ губерніи Ас доимки завѣдующ іе кааенными оброчными урядниковъ, за что платили урядникамъ Юрина: лишенный нрава, прописанный кой связи
комъ.
совершенно здѣсь нѣтъ. Въ
Желтаковъ пишетъ:
ханскую Саратовскую и области статьями не прибѣгали къ практикѣ кре отъ 1 р. 50 к. до 3 р. Такого рода побо- по домовой книгѣ подъ фамиліей Теренть- пьесѣ Андреева, несмотря на ея кричащія 30 тыс. р. въ годъ.
Вначалѣ предполагалось заемъ сдѣлать
„Радъ увѣдомить васъ на счетъ Горобаіьскую и Войска Донского. Здѣсь на стьянскаго банка, т. е. не задерживали рами занимались урядники: Жулидовъ, ева. а въ дѣйствительности мѣщанинъ Д. лубочныя краски и массу противорѣчій,
ченкова лѣченія. Не обращайте на него
іахъ проф. Заболотнымъ будутъ устро хлѣбъ въ полѣ. Совѣщаніе постановило: Горшенинъ и Уполовниковъ. Г. Фроловъ Гавриловъ, реиидивистъ А. Миллеръ, мѣ- есть заслуживающая вниманія мысль. Эта на 60 лѣтъ, но для уѣзда это невыгодно. никакого вниманія. Осмотрѣвъ меня, ГоробФ. Хлыновъ, крестьянка Вѣра
Лучше, конечно, если городъ заплатитъ ченко нашелъ сифилисъ, котораго никогЛсовѣщанія съ представителями зем казенныхъ отрубовъ крестьянамъ болѣе не заявилъ на предяарительномъ слѣдствіи, щанинъ
Попова, мѣщанка Сапожникова. При обы- основная идея— гибель идеализма и тор- 700 т. р.
да не бывало, а былъ только катарръ
іхъ и городскихъ самоуправленій и вра- продавать, а эксплоатировать и хъ на что отъ этихъ урядниковъ къ нему ни ра- скѣ, произведенномъ начальникомъ сыск- жество ношлости. Но это не новая идея:
Вопросъ будетъ рѣшаться на экстрен- желудка. Горобченко взялся вылѣчить меня
ііо-санитарныхъ организацій и учреж- арендныхъ началахъ, увеличивъ арендную зу не поступало ни одного протокола на ного отдѣленія, на квартирѣ воровъ въ такова была всегда судьба великихъ люномъ земскомъ собраніи 7 января. Не съ пяти флаконовъ.Я выпилъ болыпе полсотоврагѣ въ д. Кондратова у
для обсужденія мѣропріятій гю борь- Цѣну.
безпатентную продаясу водки и пива. Тор- Глѣбучевомъ
крестьянина И. Колганова отобрана часть дей, и пессимизмъ здѣсь не долженъ-бы будь объ этомъ сообщенія въ газетѣ, во- ни и не только не вылѣчился, но почувствоіъ чумой. Средства на это дѣло будутъ
Казенныхъ земель: въ Астраханской говцы жаловались, что «приходится, про- украденныхъ папиросъ. Всѣ задержанные имѣть мѣста. Ибо послѣ гибели тлѣннаго
валъ, что здоровье мое ухудшилоекОнъ у
просъ могъ-бы пройти тихо; незамѣтно. меня вытянулъ послѣднія копѣйки. Стало
(ущены изъ ассигнованій правитель- гу.б. около 1300000 дес., въ Самарской до давая водку, работать безъ барышей». Къ однако отрицаютъ кражу.
Сторицына остается «нетлѣнное». Вотъ
Но теперь городской плателыпикъ зем- не на что покупать болыпе собачьяго саіняой противочумной комиссіи. Въ Са- 2 милліоновъ десятинъ и въ Саратовской урядникамъ предъявлено обвиненіе въ ли- — Кражи. 13 декабря совершены кражи: если-бы Андреевъ изобразилъ гибель
скаго
сбора можетъ запротестовать и имѣетъ ла* которое онъ называетъ сусликовымъ
1)
на
М.-Кострижной
ул.,
въ
д.
Ярошевиовѣ проф. Заболотный ожидается 18-го до 400000 десятинъ, дающихъ дохода до хоимствѣ. Овидѣтели подтвердали данныя
тогда-бы можно къ этому неопровержимо законное основа- эфиромъ. Тогда Горобченко мнѣ говоритъ:
ча, изъ квартиры В. Н. Леонтьева укра- самаго «нетлѣннаго»,
7 милліоновъ руб. въ годъ. Земли въ обвинительнаго акта. Жулидовъ пригово- дено изъ кармана сюртука 15 руб. денегъ. было признать его пессимизмъ. Не
абря.
„У тебя болыпе денегъ нѣтъ, тогда дай
- Къ областному противочумному Астраханской губ. даютъ на кругъ дохода ренъ на 1 годъ въ исправительныя аре- По дѣлу арестована и созналась въ кра- достатокъ Андреева въ томъ и заклю ніе: бюджетъ уѣзднаго земства давно уже мнѣ расписку у нотаріуса, будто ты созакономъ всѣмъ вылѣчился, а я возьму тебя къ
іЗду. Губернское земство,
городское около 1 руб. съ десятины, въ СамарсЕой стантскія отдѣленія, остальные оправданы. жѣ прислуга поселянка Саратовскаго у. чается, что онъ никогда не доводитъ за- вышелъ за установленную
себѣ на службу и докончу твое лѣченіѳ
норму.
Матильда
Леттнеръ;
2)
на
Симбирской
Дѣло
о
растратѣ
6000
р.
Особымъ
2
руб.,
а
въ
Саратовской
6
—7
руб.
съ
іавленіе,' а также физико-медицинское
и дамъ тебѣ хорошее жалованье".
ул. изъ квартиры домовладѣльца И. А. думанную мысль до послѣдней глубины.
Скажутъ:
какъ-же
быть?
присутетвіемъ судебной палаты, подъ пред- Тарамшина украдено разнаго имущества И новая пьеса—такая-же загадка, которую
нество возбуждали ходатайство передъ десятины.
Я согласился, и онъ меня, конечно, об-#
Выходъ есть. Нужно ввести новыя оцѣ- манулъа.
%
- Собраніе подрядчиновъ. На-дняхъ, еѣдательетвомъ Н. К. Лаврова и при уча- на 120 руб., причемъ воръ оставилъ на мы должны разгадывать.
івительствомъ о созывѣ въ Саратовѣ
ночныя
нормы,
которыя
оттягиваются
Далѣе
авторъ
письма
совѣтуетъ
не
мѣстѣ
совершенія
кражи
желѣзный
болтъ
стіи
сословныхъ
представителей,
разсмотрѣастного съѣзда врачей, а также зем- подъ предсѣдательствомъ А. С. МельникоН. Д . Россовъ. Пьеса Л. Андреева вы- земствомъ въ продолженіе нѣсколькихъ бросать зря денегъ, не вѣрить этимъ гостарый ватный пиджакъ и ушелъ, одѣвхъ и городскихъ дѣятелей съ цѣлью ва, “соетоялось собраніе членовъ клуба под- но дѣло бывшаго волостного писаря Ат- и
сподамъ, которые дурачатъ народъ.
шись въ новый костюмъ и пальто Та- звала массу толковъ и споровъ по двумъ лѣтъ.
яѣстной разработки общаго плана по рядчиковъ. Участвовадо 45 чел. По пред- карской пригородней слободы г. Терехина рамшина; 3) полиціей 2-го участка задер- причинамъ: во-первыхъ, самъ Андреевъ
Въ Саратовѣ, какъ извѣстно изъ гаСъ десятины въ Саратовскомъ у. взи- зетъ, сусликовый цѣлитель привлекается
анизаціи противочумныхъ мѣропріятій. ложенію совѣта старшинъ разсмотрѣяъ во и волостного старшины той же слободы г. ясаны крестьянѣ Вольскаго у. А. Пексинъ пріучилъ насъ ломать голову надъ
ірасходы по созыву областного съѣзда просъ объ измѣненіи устава. Постановле- Дубовицкаго. Терехинъ обвинялся въ рас- и Н. Врисаминъ, обвиняющіеся въ кражѣ загадками его писаній, и, во-вторыхъ мается 28 коп.—-въ два раза менѣе, чѣмъ полиціей за мошенничество.
бѣлья и обуви у домовладѣлицы Кузьмивъ любомъ уѣздѣ губерніи.
і^ется около 9,000 р. Въ настоящее но возбудить соотвѣтствующее ходатай тратѣ и‘ прис8оеніи общественныхъ волост- ной
характеръ новаго произведенія таковъ
въ районѣ 2-го участка.
БАЛАНДА.
Госнода Исѣевы, тормазящіе введеніе
мя, по полученнымъ свѣдѣніямъ, мини- ство, поддерживать кдторое въ приеутствіи ныхъ суммъ 6000 р. Совершая присвоечто споры о немъ сразу-же пошли по не- новыхъ оцѣнокъ, знаютъ, что дѣлаютъ.
Вопросъ о постройкѣ въ слободѣ рѳмесіство разрѣшило созывъ
областного объ Обществахъ и союзахъ поручено пред- нія, онъ выписывалъ изъ старыхъ квитаножиданному руслу. Пьеса написана очень
ленной шнолы на средства, завѣщанныя
Н. Ст.
ізда, но въ средствахъ отказало. Счи- сѣдателю совѣта старшинъ Ф. Н. Ершову ціонныхъ книгъ подложныя квитанціи,
реалистично. Трудно подходить къ ея лиумерншмъ землевладѣльцемъТолмачевымъ,
т е 8 т р ъ.
такого рода съѣздъ «мѣстнымъ дѣ- и члену И. П. Тарасову. По вопросу о заставлялъ подписывать квитанціи нѣкотокакъ-то не удается наладить. Причины
цамъ иначе, какъ къ реальнымі.. И тѣмъ
чисто формальнаго свойства. Нѣсколько
іъ», министерство предлагаетъ осуще- размѣрѣ и времени уплаты членскихъ рыхъ лицъ и вообще устраивалъ подложне
менѣе,
этого
не
должно
быть.
Въ
криГородской театръ. Очевь древняя ромалѣтъ назадъ сходъ, по просьбѣ уѣздяаго
«ть его на мѣстныя средства земствъ взносовъ собраніе постановило: съ дѣй- ныя записи въ приходо-расходныхъ книтикѣ Иванова мнѣ многое напомнило взгляземства, отвелъ подъ школу мѣсто, но
У ѣ зд кы я _ в ѣсти .
етвительныхъ членовъ взнмать по 5 р., а гахъ. Вблостной старшина Дубовицкій об- ническая исторія:
і-|гародовъ.
ды 60-хъ годовъ. Но къ Андрееву нельзя
приговоръ^ былъ отмѣненъ губернскимъ
Красивый
мужь
и
милая
ягена.
Онъ
люіьі—В. А. Еоробновъ на-дняхѣ предпо- съ членовъ - соревнователей по 10 р. въ винялся въ томъ, что не смотрѣлъ за дѣйприсутствіемъ, вслѣдствіе того, что въ
битъ ее страстно, но порывами; она любитъ подходить съ оцѣнкой 60-хъ годовъ. РеХВАЛЬІНСКЪ.
немъ не доставало нѣсколькихъ подписей.
»|гаетъ выѣхать ва Петербургъ для вступ- годъ, срокомъ-же взноса считать ЗОдекаб- ствіями волостного писаря. Подсудимый въ
ализмъ ея пьесы не можетъ скрыть ея яс
его
безумно
и
безпрерывно.
Онъ
измѣняетъ,
На послѣднемъ собраніи мѣщанъ при- Сходъ постановилъ приговоръ вторично; по •
№ въ должность члена правленія новаго ря; невнесшихъ денегъ къ этому чис.лу настоящее время находится на государона ему вѣрна. Онъ развиваетъ извѣстную наго символизма. По моему, для Андреева
этого правленіе получило извѣщеніе, что
ка долгосрочнаго кредита земствамъ и считать выбывшими. Затѣмъ собраніе об- ствениой службѣ въ Туркестанѣ, въ Скобе- исторію, что мужѵ все дозволено, а женѣ смыслъ пьесы заключается въ томъ, что сутствовало до 60-ти человѣкъ. Староста слѣ
отведенное сходомъ мѣсто должно быть
А.
С.
Минеевъ
предложилъ
разсмотрѣть
левѣ
и
получилъ
уже
чинъ,
находясь
подъ
суждало заявленіе о некорректномъ пове(ідамъ.
оцѣнено. Вопросъ этотъ еще разъ гіривсе запрещёно. Жермена узнаетъ объ ин- Сторицынъ, проповѣдуюшій красоту «неГородсная набержная, заложенная деніи члена А- ~ва, котораго и постановле- надзоромъ своего начальстза, полицмейсте- трижкахъ Франсуа и мститъ ему свму тлѣннаго», нетолько безсиленъ ее вопло- смѣту расходовъ на 1913 годъ въ 4212 р шлось ізазбирать на сходѣ 9 декабря. Боирошломъ году, теперь переустроена и но оштрафовать въ пользу клуба на 10 р. ра. Въ судъ явился Терехинъ въ сопро- ляціей измѣаы. Зритель уже видитъ, что тить, но и самъ, съ своей красотой, являет- На покрытіе этихъ расходовъ предположево рисовскій (авторъ доклада объ открытіи въ
обложить въ 1913 году изъ числа 8298 Баландѣ трактира-театра) доказывалъ, что
- Елку въ клубѣ подрядчиковъ для вожденіи военнаго конвоя, сознался въ
ѣялена болѣе фундаментально. Откосъ
комедія идетъ къ концу, и благодушно ся причиной происходящихъ вовругъ него рабочихъ душъ наиб олѣе самостоятёль- разъ завѣщатель Толмачевъ желалъ отприсвоеніи
и
подлогахъ
и
объяснилъ,
что
членовъ
и
дѣтей
рѣшено
устроить
28
деіережной спланированъ и замощенъ въ
улыбается полному бдагополучію любя- безобразій. Онъ отвѣтственъ за эти безоб- ныхъ мѣіцанъ въ числѣ 4050 человѣкъ крыть учялище въ Баландѣ, то земство
должно на его средства кулить и мѣсто.
№у крупнымъ камнемъ, съ плетневы- кабря, съ раздачей дѣтямъ игрушекъ и совершилъ преступленіе благодаря страст- щихъ супруговъ.
разія. Но то-же самое мы видимъ у Ан(по 1 р. 4 к въ годъ). Остальныхъ мѣ- Другіе указывали на то, что общество въ
перегородками. Сверху насыпь выров- сластей, а 31 декабря устроить встрѣчу ной игрѣ въ карты въ Аткарскомъ клубѣ,
дреева
и
въ
«Анатэмѣ»,
гдѣ
стремленіе
ДаВотъ и все.
хорошемъ дѣлѣ должно иойти навстрѣчу
гдѣ его обыгрывали шулера, которыхъ
а и спланирована. Въ тазомъ видѣ на- Новаго года.
вида Лейзера къ добру приводятъ къпро- щанъ въ числѣ 4248 человѣкъ отъ сбора и предоставить мѣсто безплатно, Послѣ
Вы
спросите,
для
чего
это
написано?
А
- Средн архитекторовъ
возникла онъ не знаетъ.
®ная, по отзывамъ, представляется
тивоположному—къ массѣ всякаго зла. освободить, какъ людей бѣдныхъ и обре- продолжительныхъ дебатовъ, сходъ постаСудебная палата приговорила Терехина для того, чтобъ вы весело провели вечеръ. Вся его дорога, оказывается, усѣянной мененныхъ болыпими семействами.
новилъ вопросъ объ оцѣнкѣ мѣста (32
»аѣ надежной. Работы производилгсь мысль объ организаціи профессіональнаго
Въ этомъ заключается весь смыслъ особаго
Шумно обсуждался внесенный въ смѣту саж. шир. и 60 саж. длины) передать въ
•дскимъ подрядчикомъ Л. 0. Раппонор- Общества для разработки вопросовъ зод- на годъ въ исправительныя арестантскія жанра «легкой комедіи»: поменьше содер- зломъ. Такжеи около Сторицына создаетхозяйственную комиссію. Той-же комиссіи
чества. Въ настоящее время разрабаты- отдѣленія съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ жанія, побольше игривости.
b.
ся обратное тому, чего онъ желаетъ: вмѣ- расходъ въ суммѣ 360 руб. на наемъ по- иоручено подробно разработать вопросъ о
и
личныхъ
правъ
и
преимуществъ
и
помѣщенія
для
управы.
Раныпе
городъ
пре' Разрѣшены трантирчыя заведе- вается уставъ Общества, который по одотрактирѣ-театрѣ. Въ комиссію избраны М.
сто красоты—Ьезобразіе. Это—постоянный
Пьеска называется— «Ароматъ грѣха».
на 1913 годъ слѣдующимъ лицамъ: бреніи на общемъ собраніи сочувствую- становила—до приведенія приговора въ
мотивъ Андреева, разсматривавшаго всѣ доставлялъ мѣщанамъ домъ для уиравы. С. Борисовскій (авторъ доклада), Ф. В.
8. Маслову—трактиръ 3-го разряда, щихъ архитекторовъ будетъ внесенъ на законную силу представить приговоръ на Но грѣхомъ запахло еіце отъ одноактной человѣческія цѣнности и развѣнчавшаго Но домъ оказался такимъ ветхимъ, что Неволинъ и й. М. Кутновъ. Гг. Неволинъ
и Кутновъ избраны заочно и, какъ слышдрамы «Искры пожара», хорошо разыгранГиршфельдъ—два буфета на пасса- утвержденіе въ губернское объ Обще- Высочайшее благоусмотрѣніе.
ихъ. Такъ, мысль по Андрееву, приводитъ дальнѣйшее пребываніе въ немъ оказалось но, отказываются отъ участія въ комисЭмиграція
въ
Америку.
За
послѣдной
гг.
Коробовой
и
Берже.
Сцена
удалеопаснымъ.
Поэтому
городская
управа
выствахъ
и
союзахъ
присутствіе.
>№омъ вокзалѣ, II. С. Небалуеву—траксіи. Многіе возмущаются тѣмъ, что общевмѣсто й с т и н ы къ лжи. Любовь къ ближ— Отзывъ «опечителя онруга сбъ ніе дни значительно усилилась эмиграція нія несчастнаго начальника стааціи и за- нему обращается въ зло. Въ «Профессорѣ селила мѣщанскую управу изъ этого дома, ственные дѣятели „новой формаціи** тол»2-го разряда, М. Н. Никифорову—
^иръ 3-го разряда, А- И- Герлингеръ учебныхъ заведеніяхъ. Изъ женскихъ преимущественно нѣмцевъ-колонистовъ изъ ѣзжей шаловливой дамы на ночлегъ— болѣе Сторицынѣ» идея красоты приводитъ къ и ей пришлось нанять помѣщеніе ,за пла- каютъ общество на то, чтобы обратиться
за, займомъ на постройку траггира къ
Іактиръ 3-го разряда, Трехгорному учебныхъ заведеній попечитель особо от- гамышинскэго, Саратовскаго и Аткарскаго «ароматична», чѣмъ вся легкая исторія безобразію. Вотъ что хотѣлъ сказать въ ту.
Степуховичъ предлагаетъ ходатай земству, у котораго есть .болѣе важныя •
(ому товариществу—двѣ пибныя съго- мѣтилъ постановку дѣла въ 3-й министер- уѣздовъ на заработки въ С. Америку. Въ проживающихъ во Франціи Жермены и новой пьесѣ Л. Андреевъ. Сближеніе Стозаботы—о народномъ образованіи, медистьовать передъ городской Думой о пре- цинѣ
и т. п.
* пищей, Ф. Ф. Дроздовой—меблиро- ской женской гимназіи и въ частной гим- канцелярію г. губернатора ежедневно яв- Франеуа/
рицына
съ
героемъ
«Тьмы»,
сдѣланноедо»ыя комнаты, Е. А. Амбурцумову— назіи г-жи Островской-Горенбургъ. По- ляются 15—20 человѣкъ съ просьбами о Г. Орловъ-Чужбининъ—талантливый ар- кладчикомъ, невозможно. У него нѣтъ со- доставленіи для безплатнаго пользованія
русскихъ виноградныхъ винъ съ слѣдней онъ обѣщалъ оказать ноддержку выдачѣ заграничныхъ наспортовъ. Эмигри- тистъ на большой циклъ серьезныхъ ролей знанія своей вины и отвѣтственности, какого-нибудь городского дома.
КАМЫШИНЪ.
Собраніе съ этимъ согласилось.
йжей горячихъ кушаній, К. Н. Ружь- въ ходатайствѣ о дарованіи правъ уча- )уютъ молодые люди въ возрастѣ 20— 35 и нрекрасный «комедійный любовникъ». тогда какъ
въ
героѣ
«Тьмы»
оно
„Жйзнь—въ полтнннинъ". Такая дешевая
Смѣта расходовъ и общественныхъ сбо оцѣнка была предметомъ разбирательства
-столовая, К. Д/ Огородникову—ішв- щамъ и учащимся. Въ 1-мъ четырехклас- лѣтъ. Изъ разговоровъ съ ними выясняет- Персонажи послѣдней категоріи у него есть. У Сторицына-же болѣе элеменся,
что
на
родивѣ
жить
стало
нельзя,
ровъ
на
І913
годъ
утверждается.
Въ
члеидутъ
свободно,
легко
и,
въ
случаѣ
наокружнаго суда, съ участіемъ присяжсъ горячей закуской, П. К. Бѣлякѳву сномъ городскомъ училищѣ онъ заинтеретарная психологія: во время объясненія съ
засѣдателей. На скамьѣ подсуди*>стоялый дворъ, А. К. Соловьеву— совался выставкой ученическнхъ работъ хлѣбъ не родится, заработковъ нѣтъ, кор- добности, съ жаромъ или съ задоромъ. сыномъ онъ видитъ, что отъ него, Стори- ны ревизіонной комиссіи на 1913 г. ныхъ
мыхъ сидѣлъ кр. Литвиновъ. Онъ обвимиться нечѣмъ. Въ Америкѣ-же работаютъ Живо играли и наши первыя артистки—
избраны:
X.
X.
Степуховичъ,
Г.
В.
ІІропо
рисованію
и
черченію.
Достигнутые
'овая.
цына, ничего не остается. Чего-же онъ
въ нанесеніеи ранъ двоимъ сосѣхоровъ, И. С. Марковъ, II. Т. Бокаревъ, Д. нялся
Совѣщаніе о благстворительиой успѣхй по этимъ предметамъ онъ нашелъ «наши» и зарабатываютъ по 3—4 руб. г-жа Моравская, Максимова, Коробова.
дямъ отцу и сыну Нестеренко, которые
стоитъ?
Жизнь
издѣвается
надъ
нимъ...
Словомъ, спектакль былъ веселый.
А. Земсковъ, М. П. Метневъ и П. В. Фро- отъ этнхъ ранъ умерли. Обвинительнымъ
Ощи. Предсѣдатезь губернской управы очень значительными. Въ 1-мъ и 11 мъ въ день. Вмѣстѣ съ нѣмцами ѣдутъ и русскіе. Они говорятъ, что «хуяіе не будетъ [, Публики было много, а это, повидимому, Такъ и пусть-же издѣвается, и ему хочет- ловъ.
актомъ сущность дѣла передается такъ.
женскихъ
начальныхъ
училищахь
попечиI Гриммъ проситъ по телеграфу изъ
Нестеренко пришли къ Литвинову требои за моремъ, а жить въ деревнѣ не на что». надо понимать въ томъ смыслѣ, что зна- ся извѣдать этого.
{рбурга губернскую управу созвать на тель, кромѣ уроковъ, слушалъ нѣніе учаАнцелевичъ. Единственная категоричевать цѣлковый долга. Литвиновъ въ это
- Директоръ консерваторіи С. К. чительную часть зрителей «потянуло на
ХВАЛЫНСКІЙ У.
декаоря совъщаніе о олаготворитель- щихся, а также чтеніе стихотвореній и
время собрался ужинать.
ская идея, проходящая черезъ пьесу,—
Х
у
л
и
г
а
н
ы
.
з-го
декабря
вечеромъ,
когда
вомощи поетрадавшему отъ неурожая басенъ (въ лицахъ). Отлично прошли уро- Экснеръ выѣхалъ въ Петербургъ.
А вы мой цѣлковый, заработанный
комедію».
идея Красоты. Если-бы это была идея ис- мусульмане 4-го прихода деревна Старой- на— обществекныхъ
работахъ, получили
ціенію, на которое нркгласить предсѣ- ки у завѣдуюіцей 11-мъ женскимъ учили— Изъ труппы «Клуба подрядчиковъ» купленія, тогда въ пьесѣ пе было-бы ниче- Кулатки по окончаніи молебствія выходили и мнѣ не отдали,—отвѣтилъ
- Вь гарнизонномъ собраніи сегоЛитвиновъ
ідей царицынской, камышинской, воль- н-.емъ А. Г. Алѣевой—но орфографіи, а дня состоится концертъ въ пользу сла- выщля' артистки г-жи Крушинская и Хмѣизъ
мечети,—только-что
прибывшій
изъ
воНестеренко.—Теперь мы квиты.
хвалынской и саратовской уѣздныхъ также у учительницъ 1-го женскаго учи- вянъ при участіи М. А. Эйхенвальдъ-Дуб- левская. 1 Оставилъ такяге труппу и уѣ- го оригинальнаго. Это уже было выражено енной службы въ загіасъ арміи крестьянинъ
Началась ссора. Потомъ драка. А за;кихъ управъ. Изъ Петербурга г. лища Е. И. Григорьевой—по русской грам- )овской (пѣніе), А. П. Рахманова (рояль), халъ іізъ Саратова артистъ т. Максимовъ. у Достоевскаго.Въ развитіи человѣчествамож- той-же деревни Ахметовъ съ товарищами тѣмъ въ дѣло пущенъ былъ ножъ, припроходилъ
мимо
мечети
съ
пѣснями.
Жино видѣть три ступени: первая-^-путь обготовленный для ужина.
(МЪ цріѣдетъ въ понедѣльникъ.
матикѣ, В. Е. Снѣгуровой—по объясни- 3. С. Рябковой. (декламація), Н. В. Юрьева
На другой дннь оба Иестеренко умерщественно-практической борьбы за улѵч- вущій противъ мечети крестьянинъ ШаыРаепространеніе
огнестойкаго тельному чтенію, г-жи Сыромятниковой— нѣніе), И. Я. Годунова (мелодекламація),
гаевъ, проходя мимо поющихъ пѣсни, ска- ли.
шеніе
жизни
людей;
вторая—теоретическая
залъ имъ:
цительства. До 1 ноября губ. управой по русской исторіи и Е. Я. Анненковой— г-жи Бобылевой (скрипка), струннаго орЛитвиновъ не отрицаетъ, что „пырнулъ"
П ре н і я
путь знанія, науки, разрѣшаюшая во
— Стыдно, ребята, и грѣхъ около мече ножомъ Нестеренко, но объясняетъ это
інизовано было 13 мастерскихъ для из- по русскому языку. Попечитель благода- кестра подъ управленіемъ 11. П. Бирюкова.
просъ объ устроеніи жизни. Но оба пути ти пѣсни пѣть.
о «Профессорѣ Сторицынѣ».
необходимостью самообороны, такъ какъ
івленія огнеупорныхъ матеріаловъ. По- рилъ учительницъ за хорошую постановку Аккомпанируетъ А. М. Стебутъ. Послѣ
Хулиганы отвѣтили ему ругательствомъ Нестеренко оба „насѣлим на него и „сильэти
разочаровали человѣчество, не могли
;нныя мастерскія находятся: въ с. Со- учебной части.
и
продолжали
пѣть.
концерта будутъ танцы.
но помяли".
Въ четвергъ въ клубѣ состоялся очеред- удовлетворить его жажды лучшей жизни.
— Вы, пожалуй, зайдете и въ мечеть и
иахъ, Сердобскаго у., въ с. М.-Сердобѣ,
„Жизнь человѣче чкая оцѣнивалась въ
При отъѣздѣ изъ Саратова попечитель
— Об-во охоты въ воекресенье ставитъ ной литературный вечеръ, на которомъ Н. ІІослѣдній путь—это стремленіе къ Красотѣ,
будете тамъ пѣть пѣсни,—возразилъ имъ настоящемъ дѣлѣ въ 50 к.а—такъ началъ
ювскаго у., и въ с. Самойловкѣ, Бала- благодарилъ всѣхъ начальниковъ
учеб- на своемъ стэндѣ (за товарной станціей) М. Архангельскій прочиталъ докладъ о но- могуіцей усовершенствовать жизць. Красота Шангаевъ.
свою обвинительную рѣчь г. ирокуроръ.
іскаго у.
ныхъ заведеній за отличное состояніе ихъ призъ имени И. К. Дыбовскаго сверхъ проВъ это время Ахметовъ, ничего не го- Это если разложить тотъ цѣлковый, изъвой пьесѣ Л. Андреева «Профессоръ Стори- даетъ гармонію, примиреніе жизни. И за!ъ сокольской мастерской главное вни- школъ и просилъ передать его благодар- граммы для всѣхъ стрѣлковг и призъ «утѣ- цынъ». Публики явилось очень много, до- слуга Андреева въ томъ, что въ своей воря, вынулъ изъ кармана ножі и вса- за котораго произошло событіе, на двоіе было обращено на дѣятельность ма- ность тѣмъ преподавателямъ, уроки кото- шительный» для стрѣлковъ, не бравшихъ кладъ вызвалъ оживленныя пренія, кото- пьесѣ онъ ясно и въ бытовыхъ формахъ дилъ его въ животъ Шингаева, а самъ ихъ умершихтэ Нестеренко. Но кромѣ нихъ
убѣжалъ и скрылся въ одномъ изъ кре- въ этомъ дѣлѣ есть жертвы: жена Нестеіекой по возведенію крестьянскихъ по- рыхъ онъ носѣтилъ. Въ маѣ попечитель призовъ въ сезонѣ.
яшзнь стьянскихъ домовъ. Увидавшіе эту сцену ренко и шестеро дѣтей, которы, оставрыя за позднимъ временемъ не были за- выразилъ, почему окруягающая
Похороны учителя. Вчера, духовное кончены.
іекъ изъ бетонныхъ камней и самана обѣщалъ опять быть въ Саратовѣ для озтакъ безобразна. Андреевъ разрѣшаетъ во- люди побѣжали за нимъ, заперли сзади шись ниіцими, должны считаться тоя;е
двери и послали за уряднякомъ. Зарѣселахъ: Соколкахъ, Урусовкѣ и Але- накомленія съ результатами годичной ра- училище похоронило преподавателя своего
Ноложенія доклада г. Архангельскаго сво- просъ пессимистйчно: въ личітй жизни заннаго-же-перенесли въ ближайшій домъ, мертвецами: нѳ физическими, а гражданскими. Прокуроръ требовалъ обвиненія
ідровкѣ. Камни заготовлялись самими боты, причемъ выразилъ пожеланіе, что- 'I. Е. Соколова. Литургію и отпѣваніе со- дятся къ слѣдующему:
вамъ не дано воилотить ни Добра, ни до пріѣзда изъ Дворянской Терешки вра- Лгітвинова.
тьянами на земскихъ станкахъ иодъ бы на экзаменахъ требовалось отъ уча- вершалъ въ училищной церкви еп. Діони1) Страстныя нападки, какимъ подверг- Ис^гины, ни Красоты.
ча (который пріѣхалъ лишь на другой
Защитникъ Литвинова, Г. Я. Дитцъ скаіводствомъ завѣдующаго мастерской и щихся знаніе не мелочей и подробностей, сій въ еослуженіи съ ректоромъ семинаріи лась новая цьеса Андреева, съ одной стоВъ заключеніе преній Н. М. Архангель- день, 4 дакабря. У несчастнаго изъ раны залъ: „Зачѣмъ увеличивать число жертвъ.
роны,
и
тайая-же
страстная
защита
ея—
вывалились внутренности и онъ въ тотъ- обвинительнымъ приговоромъ! Вѣдь еощ
іера. ІІостроено 4 дома и покрыто че- а основныхъ положеній каждой науки, и архим. Серафимомъ и 8-ю священниками.
другой, показываютъ, что „ГІрофессоръ скій отвѣтилъ на едѣланныя ему возраженія. же день вечеромъ скончался, оставивъ Литвиновъ пойдетъ въ арестантскія отдѣщей 15 построекъ. Въ малосердобинской цѣнился не столько объемъ, сколько ка- ъ концѣ литургіи еп. Діонисій произнесъ съ
По
предложенію
Б.
Ф.
Храпковскаго,
Сторицынъ" не такое произведеніе, мимо
послѣ себя мать, беременную жену и дво- ленія, то и его дѣти съ женою пойдутъ
прочувствованную рѣчь о трудности работы котораго можно пройти съ презрительной собравшимися была выражена, г. Архангель- ихъ
- ітовлено и отпущено черепицы 30000 чество знаній.
малолѣтнихъ дѣтей.
по міру.. Если-же онъ будетъ оправданъ,
— Экзамеиы на доктора мѳдицины на малообезнеченномъ въ матеріальномъ гримассой. Пьеса—новый крупный вкладъ скому за его докладъ благодарность.
къ, 55 дымовыхъ трубъ, 1314 шгукъ
Убійда арестованъ.
то онъ будетъ поддерживагъ осиротѣвідезныхъ круговъ. Самойловская ма- начались вчера въ университетѣ. Подано отношеяіи педагогическомъ понрищѣ., Во въ литературу и въ театръ.
шихъ дѣтей Нсстеренко".
Въ ней глубокая. интересная, ясно выГІрисяжные засѣдатели вынесли Литвиіская отпустила 26422 штуки черепи- было болѣе 40 прошеній, но нѣкоторые время отпѣванія произнесены были три рѣчи: раженная
АТНАРСКЪ.
мысль: цѣнность жизни—въ ея
Кромѣ этихъ постоянныхъ мастерскихъ; изъ врачей вышли изъ груцпы экзаме- двѣ— нреподавателями, В. II. Соколовымъ красотѣ. Персонажи выписаны ярко, колоОткрытіѳ учмлища. Состоялось торше- нову обвинительный вердиктъ, но признали заслуживаюіцимъ снисхожденія. Судъ
и М. Н. Вишерекимъ и одна ученикомъ ритно.
Городъ и зем ство.
еіыто было 10 временныхъ: въ Ко- яующихся.
ственное открытіе вяовь отстроеннаго зда- приговорилъ его къ 2 съ половин. годамъ
Дѣйствіе развивается постепенно, дра,— Ху^ожественная выставка кар- 'I кл. семинаріи г. Волковскимъ. На кладіасѣ и
Алексѣевкѣ,
Балашовскаго
нія на вокзальной площади второго город- арестантскихъ отдѣленій.
достйгаетъ высшаго своего наіа; въ Баландѣ,
с. Аткарскаго у.; тинъ въ нижнемъ залѣ городской управы бищѣ, при опусканіи тѣла въ могилу, ска- матизмъ
Появленіе
въ
«Сар.
Листкѣ.»
сообщенія
объ
ского
двухкомилектнаго начальиаго учипряженія какъ разъ въ нужный моментъ,
ПЕТРОВСКЪ.
c.
Двор.
Терешкѣ, Хвалынскаго заканчиваетъ свое существованіе. 16-го заны были тоже три рѣчи: двѣ—ученика- а развязка—естественна и стоитъ въ пол- условіяхъ иредполагаемаго милліоннаго лища. Училмще это даетъ возможность
въ с. Лопатинѣ, Петровскаго у.; въ с. декабря она будетъ открыта послѣдній день ми Рѣшетниковымъ и Коноваловымъ и номъ соотвѣтствіи съ идеей пьесЫ. Сим- займа уѣзднымъ земствомъ на сбустрой- обучаться дѣтямъ окрайныхъ яштелей воКъ дѣлу Чтыхъва. Сюда ожидается бывтѣмъ-же преподавателемъ г. Соколовымъ. волизмъ пьесы—ясный, понятный и выра- ство медицинскихъ и ветеринарныхъ уча- сточной части города, нринужденнымъ ра- шій исправникъ г. Шкеневь, вызываемый
ь|аѣ, Кузнецкаго у.; въ с. Розенбергъ для обозрѣнія публики.
женъ
въ
формахъ
реальныхъ.
изъ Саратова свидѣтелемъ въ судъ по
— Льготный тарифъ для учащихся
На гробъ возложены были нѣсколько
ышинсксго у.; въ с. Скрябияѣ, Сердоб2) Источникомъ недоразумѣній, создав- стковъ и іпколъ вызвало въ -управѣ если нѣе полураздѣтыми ходить черезъ весь дѣлу члена управы Чмыхова, обвиняемасуматоху. Газета откры- городъ. На молебнѣ группой жителей этой го въ присвоеніи городского камня. Дѣло
’о у.; въ с. Тепловкѣ Саратовскаго и и знскурсантовъ. Управляющій дорогою вѣнковъ—отъ сослужнвцевъ и учениковъ шихся вокругъ пьѳсы, служитъ, между не бурю, то
прочимъ, то, что, будучи по своему харак- ла маленькій
секретъ
управы, за- окраины Ф. Н. Павлюкову поднесенъ хлѣбъ- назначено на 15-е декабря. Защищаетъ
і. Терсѣ, Вольскаго у. Всѣ эти мастер- объявляетъ, что съ 15 декабря с. г. всту- покойнаго.
- Самоубійство приказчика. Въ 12 теру символической, ойа написана въ ре- ключающійся въ томъ, что' главную тяжесть соль, адресъ и выражена благодарность Чмыхова саратовскій прис. повѣр. А. И.
находятся въ крупныхъ селахъ, за паетъ въ силу новый тарифъ на проѣздъ
альныхъ формахъ. Отсюда смѣшеніе поюченіемъ скрябинской. Ее управа пе- учащихся по разовымъ билетамъ, на про- час. ночи 13 декабря на Михайловской ул. нятій и сбивчивость с\жденій о пьесѣ.
покрытія этого долга предполагалось взва - за вниманіе къ забытой окраинѣ. Въ учи- Скворцовъ.
ѣздъ
экскурсантовъ,
на
проѣздъ
больныхъ
въ
д.
Санникова
выстрѣломъ
изъ
ружья
іситъ вт с. Колышлей. Функціониролищѣ много свѣта, классы высокіе и все
3) Въ „Профессорѣ Сторицынѣ“ Л. Ан- лить на Саратовъ.
конститудіонному строю и далеко не
іасуются съ положеніями манифеста
•го октября.
Іамъ, въ манифестѣ, говорится о дѣйительныхъ свободахъ; здѣсь, въ заопроектахъ эти свободы сводятся къ
іимуму, и во всякомъ случаѣ ихъ о с н о е і цѣль не укрѣпленіе конституціи, а
іѣпленіе власти бюрократіи. Такимъ обзомъ, если манифестъ 17 октября ясе!гъ вести Россію на новый путь, то за®юдательныя нормы, разрабатываемыя
силу манифеста, стремятся какъ будто
* обратному.
Работа
по разсмоІ.*1інію внесенныхъ законопроектовъ, койо, будетъ «реальной» работой, но нуж(и такая работа Россіи? ІІужно-ли, чтонародное представительство закрѣшіло
ествующее положеніе вещей, или-же,
5оротъ, необходимо, чтобы въ этомъ
іаѣ Дума проявила иниціативу и проа свои собственные законопроекты?
—
гсіШ
ІТр і -—-♦- ’ Е<‘'' •-'•

вать временныя масторскія начали съ сре
дины іюня и первыхъ чиселъ іюля. За все
время по 1 ноября въ нихъ изготовлено
219 тыс. штѵкъ черепицы, изъ которой
продано и выдало въ ссуду 73549 штукъ
на покрытіе 82 зданій.
Субсидируемыя земствомъ кустарныя мастерскія: на ст. Салтыковка, Куликовка и
Аверино, въ с. Ивановкѣ, Балашовскаго у.
и въ с. В. Грязнухѣ, Камышинскаго у., из
готовили 14656 штукъ черепицы. По всѣмъ
мастерскимъ заготовлено 331253 штуки
черепицы, изъ которой населенію отпущено
154508 штукъ. Изъ вновь открытыхъ въ
этомъ году мастерскихъ болыпе всего привле
кли вниманіе мѣстнаго населенія мастерскія
въ Терсѣ,Вольскаго у., и Котоврасѣ, Балашовскаго у. Мастерскія эти не успѣли заготовить достаточнаго количества вполнѣ выдержанной черепицы для удовлетворенія
спроса населенія, такъ что нѣкоторыя постройки, приготовленныя подъ черепицу
населеніе временно до весны покрыло соломой. Съ.особымъ интересомъ къ чере'
пичному дѣлу отнеслось крестьянское сельско-хозяйственное 0-во въ с. Котоврасѣ, Балашовскаго у., которое съ помощью
земской ссуды строить бетонное зданіе
подъ мастерскую и желаетъ на будущее
время взять въ свои руки изготовленіе цементныхъ издѣлій. Объ этомъ-же ведетъ
переговоры ильменское (Камышинскаго уч
кредитное О во.
—- Эксплоатація назѳнныхъ земель.
Въ управленіи земледѣлія и государствен-

САРАТОВСШЙ У.

Керемѣщеніе стано&ыхъ приетавовъ. По
распоряженію г. управляюіцаго губерніей
становые приетава Саратовркаго ' у.-~1-го
станъ Пискаревъ и 2 го стана Федоровъ
перемѣщаются одинъ на мѣсто другого
съ 1 января.
-—

образомъ грабителямъ возможность скрыться отъ суда,.
Возмутительное дѣло это доведено до
свѣдѣнія министра юстиціи, и къ розыску
убійцъ даны со стороны И. Г. Щегловитаго спѣшныя предписанія.
(«Р. У.»).

Ш ш рш иы я ИЗЗІСТІЯ.

РУСШІЯ М І Б К Т І І

Болѣе 50

ской дорегой: резолюція отложена на 17

съ прилйчной обстановкой

мокъ, обставленный съ полнымъ комфор- му иассажиры толпились около дверейап- ; декабря. 4) Шумилина съ рязанско-уральП е р в о кл а с е н ы й отель
паро-іодяное отопленіе, эдектричёское остеки, мѣшая въ нее входитъ, иредпріимтомъ, но отдѣленный отъ внѣшняго міра чивый владѣлецъ ея рѣшилъ поставить ской дорогой* дѣло возвратить въ окружвъщевіе, телефонъ, ванкы, комнаты нр&зныя дѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
высокою стѣною. Кромѣ того, замокъ по- для ожидающихъ трамвай стулья, но та- ный судъ для врученія копій анелляціонжалобы третьимъ лицомъ. 5) Дуне, т ж
к ' \ 7 руб.; помѣсячно оіъ 25 руб. до 100 руб.
стоянно охраняется карауломъ солдатъ, не кіе, которые не могли-бы быгь унесены ной
вичъ съ тою же дорогой: постановленіе
Тишина и спокойствіе, исполнительная
(без^ словно семейный, скромный)
допускающихъ въ замокъ и даже близко любителями чужой собствеиности. Весь за- резолюціи отложено на 17 декабря. 6) СоВъ лучшей части города, въ цейтрѣ тор- дрислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣказъ
былъ
исполненъ
изъ
цемента,
прикъ нему никого изь постороннихъ. Не- | чемъ общій вѣсъ его равнялся 200-мъ пу- колова съ самарскимъ городскимъ обще- говыхъ предиріятій, кредитн. учрежд. и :,ы и ужины ежедневно до разнообразно
ственнымъ ѵправленіемъ: на основаніи 1 блазость Іірисутств. казен. мѣстъ, узелъ
мѵ меню
смотря на всѣ эти мѣры предосторожности "дамъ.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
п. 681 ст. уст. гр. суд., дѣло производтрамвайныхъ сообщеній.
нринцу все-таки, правда, уже давно, удаствомъ пріостановить. 7) По дѣлу Лавро- Все гюмѣщеніе отеля заново отремонти- ВЛАДИМІРОВИЧЪ ІЮТЕМКИНЪ. Саралось уйти изъ замка. Послѣ нѣсколькихъ ,
Птпчпнрр гп й ш р н ір
выхъ: обж?лованное рѣшеніе суда утвертовъ, уг. Московской Й Александ. уд.
ровано.
часовъ тщетныхъ лихорадочныхъ поисковъ
п„ л
ѵг
ч "
дить. 8) Михайловой и друг.: рѣшнніе су___
! Въ 262-мъ „Саратовскаго Листка“ помѣ- да утвердить. 9) Левашовой съ Мартинокороля нашли въ лѣсу, тихо слдящимъ щена замѣтяа „Дѣло изъ-за гонорара ,
вой: допросить свидѣтельницу. 10) Бѵхаподъ деревомъ. Онъ совершенно спокойно Въ которой, между прочимъ, сказано, что риной:
рѣшеніе суда отмѣнигь. 11) Объ
дѣло это было начато присяжнымъ позѣ- обращеніи администраціи торговаго дома
далъ себя увести обратно въ замокъ.
Въ общемъ, король Отто ведетъ себя ти- реннымъ Л. П. Мошинскимъ противъ зем- Миллеръ съ брат. конкурсн. произв.: возВ. ГІ. Санина, якобы извѣст- вратить дѣло въ окюужный судъ. 12) Вихо и совершенно безопасенъ для окружаю- левладѣльца
наго въ мѣстныхъ судебныхъ учреждені- ноградскаго сзльскаго общества съ бог- ^
м
и
а
і
щихъ.
яхъ обильнымъ возбужденіемъ всякаго ро- дановскимъ сельскимъ обществомт,: по- ;■
Насколько возможно, короля Отто окру- да дѣлъ, и гражданскихъ, и уголовныхъ. становленіе резолюціи отложено на 17 де- ?
М О С К В А С. П Е Т Е Р Б У Р Г
жаютъ королевскими почестями. Въ замкѣ Заявленіе это я нахожу голословнымъ и кабря. 13) Пеіровой съ взаимной компані-1 Щ
миро- ей трамваевъ: обязать строительную конРедакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ
е
живугъ гофмаршалъ и двое придворныхъ [ выА^^судебныхъ! установленіяхъ ника- тору
названнаго Обіцества
уплачивать
кавалеровъ, которые по-очередно состав- кихъ возбужденныхъ мною судебныхъ Петрову
по 6 р. ежемѣсячно. Рѣшеніе окО т н р ь в т а
п о д п и с к а
м а
|® 1 3
ляютъ обіцество безумному королю, точно дѣлъ не имѣется, а у земскаго начальни- ружнаго суда въ несогласныхъ съ рѣше-1
1913
г.
журналъ
Судетъ
одаваться
ш
>
гому
ж
в
алану,
каторы
й
осуществлялся въ I
ка
7
уч.
Саратовскаго
уѣзда
и
въ
уѣзди
в
м
Х
№
1
Я
І
_________
_
ніемъ палаты частяхъ отмѣнить. 14) Нотакъ-же, какъ два врача, которые при^
911
в
1912
гг..
в
при
участів
тѣхъ
жѳ
литературны
хъ
силъ.
В
ъ
литературно-критическомъ
сматриваютъ за нимъ. Король ѣстъ всегда номъ съѣздѣ столько же дѣлъ, сколько и 1во-НиколинсГаго5 сёльскаго общества съ
®тдѣлѣ ближайшве участіѳ иринимаетъ В. Я. Врѵоссів-ь. Отдѣломъ *стество8нашя за- ?|Г
у каждаго крупнаго землевладѣльца, | Ануфріевымъ: рѣ^іеніе окружнаго суда
съ большимъ аппетитомъ, но не регуляр- имѣющаго неразмежеванное съ сосѣдями | утвердить. 15) Депутатова съ бельгійской ^ 5
«ѣдувтъ арофессоръ-академикъ В. И вернадсмій
но, и поэтому для него на-готовѣ по- имѣніе и почти въ центрѣ онаго дерее- компаніей саратовскихъ трамваевъ: рѣше- «Ш
УСЛО0ІЯ подовісни
ЙІ
ж
касается гражданскаго сиора съ ] ніе окружнаго суда утвердить. 16) Вла- І р Съ доотавк. • сгѳово.
стоянно держатъ нѣсколько блюдъ. Еже- НЮлт
Годъ
а мѣо.
6 мѣо.
*
«
гЬ
о
.
Щ»
Въ росоіи
15 руб
11 р. 25 к
? р. 50 к
дневно король выѣзжаетъ на прогулку, г. Мошинскимъ, то по существу его нель- сенко съ Хмельковымъ: дѣло производя
р
.
75
ь
Ж
зя признать иравильнымъ, такъ какъ Мо-1ствомъ прекратить навсегда.
8а гранитгу
П руб.
12 р 75 к.
8 р. 50 к.
4 р. 25 вс
нричемъ съ нимъ ѣдетъ всегда и врачъ, шинскш ни у земскаго начальника, ни въ 1
По частнымъ жалобамъ:
ЛЗ
Й» одинъ ігіо. только для «ногор. внутрв Россів 1 р. 25
Ёакъ-то разъ одинъ изъ нихъ, больше • уѣздномъ съѣздѣ во время слушанія д ѣ-( і ) Левашовой съ Мартыновымъ: отмѣ
Цѣиа отдѣльнаго нумера вѵ п р о д а тѣ I руб. 50 ноп
ради проформы, вынимая нортсигаръ, об- ?ла не представилъ никакихъ
доказа- нить рѣшеніе окружнаго суда въ части, «Э* Цринимается подпиок* я проиваодитоя розаичнля продадал ^^41 «урнапа въ 0 -Пвтѳрбург*

Крестьяигкан
э&іиграція «Ёіевскал
Больной
нороль.
Баварскіе либеЖизнь» отмѣчаетъ, что масса коренного ралы и партія центра едичодушно порусскаго населенія среди крестьяиъ, глав- становили, чтобы новый регентъ принцъ
нымъ образомъ Кіевской, Полтаьской и Людвигъ нринялъ титулъ короля. Для этоЧерниговской губерній, въ послѣдніе мѣся го придется измѣнить параграфъ конститу
цы распродаетъ всѣ свои ножитки, крохот- ціи Баваріи, гдѣ говорится, что наслѣдникъ
ные кусочки земли, домишки, скарбъ, вы- нрестола, признанный одержимымъ тяжкимъ,
правляетъ паспорты и уѣзжаетъ, навсегда _трудно исцѣлимьтмъ недугомъ, не лишавъ Америку. Сильные размѣры приняла ется своихъ правъ на престолъ и своего
эмиграція въ Полтавской губерніи. Газетѣ титула, фактически же государствомъ упрапишутъ изъ Золотоноши, Пиряткна и вляетъ регентъ, ближайшій претендентъ на
другихъ городовъ, что ежемѣсячно все но- престолъ.
выя партіи крестьянъ: мужчинъ, женіцинъ
Самъ Отто I не подозрѣваетъ даже о
и дѣтей, покидаютъ родныя, насиженныя томъ, что имя его сейчасъ на устахъ
мѣста.
всѣхъ баварцевъ. Онъ— душевно-больной,
— Быстрая карьѳра. Въ церковныхъ еще со времени франко-прусской войны,
кругахъ говорятъ о невѣроятно быстрой когда ужасы войны такъ сильно подѣйкарьерѣ преподавателя житомирской пас- ствовали на его впечатлительную натуру,
тырской школы іероманаха Памфила, кото- что его пришлось "отослать изъ главной
рый 8 декабря былъ назначенъ инспекто- квартиры императора Вильгельма I въ
ромъ кіевской духовной семинаріи, а 10-го, Мюнхенъ, гдѣ онъ признанъ былъ неизлѣ- ратился съ ВОПРОСОМЪ*
«ъ гаавнов вонторѣ журнада: Нюотадокая, д 6 (бливть Финояндокаго воквала), вх Мооквѣ ЯК
и ^ ЬСТВЪ ВЪ подтв5ржденіесвоегогФавана касающейся допущенія предв;
в* отдѣлѳніи вояторы Сивцовъ Вражѳкь, д. 20. кв 3 * гакжо у воѣхъ крупныхъ книго
оъ вопросшъ
й_.ичргтй0 кѵ
искъ, которыи предъявилъ, а пока- исполненія рѣшенія. 2) Оренбу
т.-е. черезъ два дня, получилъ назначе- чпмо больнымъ.
продавдввх обѣ«х» отопидп» (у Н 11 Карбаоникова: ОПВм ГоотиныЙ аворъ а Москві
Позвольте
мнѣ,
ваше
величесіво
ку
^
заніе
допрошеннаго
по
ссылкѣ
г.
Мошин-!
зенной
палаты:
удовлегворить
жалооу
ка***яѣ МоховоЙ) я болылихъ прованпіадьныхъ городовъ
ніе на ностъ ректора полтавской семинаОсобенно остро ненормальность его проІ скаго свидѣтеля, письмоводитель его, не і зенной палаты. 3) Кудряковой: жалобу
ріи
| явилась во время пребыванія въ главной рнтьг
Больной ничего не отвѣтилъ, идоаторъ] можѳтъ имѣть значенія рѣшающаго, такъ! оставить безъ послѣдствій. 4) Андреевыхъ:

гуссш

— За «шапкой-невидимкой». Въ Нов іквартирѣ германской арміи въ Версалѣ. Од- преспокоЁпо закурилъ папиросу. Увидѣвъ ’
СПР^В" ! жалобу оставить безъ послѣдствій. 5) По
нако, въ то время его не окончательно еще это Отто гшовоочалъ*
съ техническимъ
техническимъ
**которыя
І л п и І имѣются
. І о ДухоТ
°? уѣзднаго
А консисторш,
| Обществомъпрошѳшю Бестужева
это,
итто
гіроворчалъ.
въ
дѣлѣ
съѣз-1
отказать въсъходатайствѣ
объ
признали дѵшевно-больнымъ и сперва для
Этотъ нахалъ дѣйствительио ужепа-|да, утвердившаго рѣшеніе земскаго на_
На^1отсрочкѣ торговъ. 6) Рейнеке съ Исѣевой
развлеченія отправили въ путешествіе по чинаетъ курить въ моемъ присутствш,
чальника по дѣлу съ Мошинскимъ.
5жалобу оставить безъ разсмотрѣшя. 7)
Исоаніи и Италіи. Въ Мадридѣ онъ проВ. П. Санинъ
Живова съ рязанско-уральской дорогой:
Такіе моменты просвѣтлѣнія
раныпе ? ,.ч,т?Л г -і'-‘г. ,:\ѵ.■>■.>.
ш*
явилъ уже настолько ясно свое безуміе,
выдать повѣренному 595 р.
случались чаще. Теперь мозгъ и душа ко- *
Г ~
й "л ------- '
Кассаціонныя жалобы: 1) Ьѣляевои и
что его пришлось лишить свободы.
роля окончательно омрачились. Вато фи. •; Редаь.тор^-издэ-тель И. К. ъ а р а х а н о в ъ . Горбуновыхъ съ рязанско-уральской доСперва принцъ Отто содержался въ гіа зическое здоровье не оставляетъ желать!
Издатедь П. А. Д р гу к о в ъ .
рогой: дать но обѣимъ дѣламъ ходъ.
вильонѣ при замкѣ Людвига— Нимфенбургъ.
По указу правнтельствующаго сената
Разсказываютъ, что, находясь тутъ, онъ
по дѣлу дуракинскаго сельскаго общесвои 64 года, чувствуетъ себя прекрас™ !
О удебкы й
ства: указъ сената принять къ свѣдѣнію,
въ одно изъ воскресеній сталъ изъ окна
(*Б.
В.»)в
і
Резолюціи
по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ дѣло окружнаго суда возвратить и заумолять прохожихъ спасти его изъ неволи,
"
* »
2-мъ департаментѣ саратовской судебной логъ иеречислить въ казну.
въ которой держатъ его, и мюнхенцы уже
Обълвленіе резолюціи по дѣлу Тукмаш
Шй,
I
палаты 3-го декабря.
гіова съ рязанско-уральской дорогой: пристали готовиться взять штурмомъ павиМЗ
іЩРа
|
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:
—
$ 1) По дѣлу Плотникова съ сара.товской '•удлть первому по 7 р. елсемѣсячно и 75
льонъ, когда подоспѣла стража. ІІослѣэтоЦементная
мебель
уже
существуетъ.)
городской ^правой: рѣшеніе окружнаго пуб. единовременно.
го его отправили въ ПІлейсгеймъ, а заПервые ея экземпляры были сдѣланы по \ суда утвердить. 2) Ііо иску Любань съ
тѣмъ— въ Фюрстенридъ.
заказу аптекаря. Въ виду того, что возлѣ і Шульманъ: дѣло производствомъ пріостаФюрстенридъ— красивый деревенскій за- его дома была остановка трамвая и поэто-! новить. 3) Дуневичъ съ рязанско-ураль-

городской губерніи въ Крестецкомъ уѣздѣ
въ селѣ Бѣломъ произошелъ ужасающій
случай. Пропали два мальчика 4 и 6 лѣтъ.
Въ теченіе нѣсколькихъ дней всѣ поиски
оказывались тщетными, наконецъ, въ лѣсу
версты
за
три
отъ села
Бѣлаго
были
найдены
ихъ
изуродовашіые
трупы.
Вскрыты
были брюшная полость и
грудная
клѣтка,
изъяты
сердце, печень, кишки, и удалена оболочка.
Подозрѣніе въ совершеніи злодѣянія падаетъ на мѣстныхъ хулигановъ. Дѣль
убійства— сдѣлать свѣчи изъ жировыхъ
выдѣленій несчастныхъ дѣтей, такъ какъ
но народному воровскому повѣрью свѣчи
изъ младенческаго сала обладаютъ качествомъ шапки-невидимки и даютъ такимъ
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Покровсш.
Совѣ іцаніе о вывозѣ снота и мяса
состоялось въ биржевомъ комитетѣ 12 декабря съ участіемъ сельскихъ хозяевъ. Р.
Р. Боосъ нрочиталъ анкету совѣта съѣздовъ торговли и иромышленности и сельскаго хозяйства.
II. Н. ІІоповъ говоритъ, что широкое
распространеніе мясной торговли желательно, но онъ опасается повышенія цѣнт. на
мясо на внутреннихъ рыпкахъ при усиленномъ экспортѣ скота и мяса за границу. Онъ указываетъ, что яесмотря на отсутствіе хорошихъ условій для такого экспорта, цѣны на мясо у иасъ въ Россіи
стоятъ очень высокія. На ряду съ мясомъ
дорожаетъ рыба. За послѣ/,нія 12 лѣтъ цѣ
ны на мясо повысились яа 50 проц., несмотря на цѣлый рядъ неурожайныхъ
лътъ. %жъ, продававшійся преждо за 36
— 40
теперь стои^ъ 76— 80 р. У насъ
не перепроизводство скота, а уменыпеніе.
Статистическія свѣдѣнія указываютъ, что
потребленіе мяса населеніемъ сокращается.
Въ Россію выписываютъ сало изъ Австраліи. Экспортъ скога и мяса заставитъ перейти наееленіе къ питанію зеленью.
Г. Пустовойтовъ. Я смотрю на это
дѣло иначе. Мясо страшно дешево. 0 томъ,
что оно дорожаетъ, знаютъ даже маленькія дѣги. Но мясо очень дешево, сравнительно съ тѣмъ, сколько стоитъ выкормить
быка. ІІо этой нричинѣ у насъ падаетъ
скотоводство, оно яе даетъ барыша. Еслибы мясо было дороже, крестьянинъ не продавалъ-бы за 3— 5 р. на убой теленка, а
выростилъ-бы его. Мы не видимъ тѣхъ
причинъ, по которымъ мясо дорожаетъ, а
ихъ много. Попробовали-бы министры ногрузить въ вагонъ быка. Изъ рукъ вонъ
плохо организована мясная торговля. Чтобы отправить изъ Саратова 10 быковъ,
нужно на цѣлый день нанимать извозчика, бѣгать оіъ товарной станціи къ скотсвой площадкѣ, отъ ветеринарнаго врача
къ фельдшеру. Скотскія площадки въ Москвѣ и Петербургѣ— настоящія грабиловки. Тамъ вамъ, вмѣсто сѣна, продаютъ
навозъ. Намъ скажутъ, что экспортомъ мы
10 лѣтъ лишаемъ питательнаго прона 11)
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дукта населеніе. Но наше населеніе и такъ
вегетаріанское. Можетъ, поговѣемъ, но мужикъ выиграетъ отъ экспорта. Отъ этого
зависитъ прогрессъ сельскаго хозяйства.
Ерестьянинъ перейдетъ отъ зернового' къ
скотоводческому или смѣшанному хозяйству. Еъ проекту вывоза скота и мяса
нужно добавить ограниченіе вывоза за
границу продѵктовъ кормлепія скота, и
я обѣими руками подъ нимъ поднисываюсь.
Г. Воосъ прочиталъ статью изъ «Вѣстника Финансоваго Обозрѣнія». Въ статьѣ
говорится, что въ Германіи, куда, главнымъ образомъ, предназначается экспортъ
русскаго скота и мяса, въ процентомъ отношеніи къ населенію скота больше, чѣмъ
въРоссіи; скотоводческое хозяйство тамъ
етоитъ выше. За послѣднее время, подъ
вліяніемъ сильной эпизоотіи—ящура, въ
Германіи наступилъ мясной голодъ, но и
онъ, несмотря на отмѣну пошлинъ, це открылъ широкаго сбыта тамъ для русскаго
мяса. и скота. Мы слишкомъ бѣдны сами
этимъ продуктомъ, чтобы мечтать о вывозѣ
его за границу. Намъ самимъ грозитъ мясной голодъ, такъ какъ скотоводческое хозяйство падаеть. Далѣе въ стагьѣ рекомендуется устройство холодильниковъ, ограниченіе вывоза за границу корма для
скота и др. мѣры улучшенія скотоводства
и сбыта въ Россіи скота.
ІІустовойтовъ. ІІ не могу согласиться
съ выводомъ въ статьѣ, что экспортъ скота и мяса возможенъ въ будущемъ, а не
теперь.
Г. Боосъ. Зачѣмъ вы хотите поднять
цѣны на мясо за счетъ потребителя? Вы
говорите, что и теперь его бѣдный человѣкъ не ѣстъ. Зачѣмъ вы хотите, чтобы
бѣдный и средній человѣкъ не могли ѣсть
мяса?
Г. Пустовойтовъ. Я говорю, что новый рынокъ нуженъ потому, что цѣны
нѣтъ на товаръ, Пусть цѣна на мясо растетъ до нормальнаго размѣра. Тогда улучшится
скотоводство. Пусть правительсгво
принимаетъ мѣры, чтобы мясо на мѣстѣ
потребленія въ цѣнѣ не поднималось. А
сколько стоитъ отсюда скотъ доставить!
Нужно съ нимъ порядочнаго человѣка посылать, чтобы онъ далъ вамъ полный отчетъ, комѵ сколько взятокъ далъ.
Г. Поповъ. Я не могу согласитьея, что

цѣны на мясо дешевыя. Мы не можемъ
конкурировать съ заграницей, такъ какъ
у насъ нельзя работать за 6 процентовъ,
— мы болыпе платимъ сами. Намъ нужно
зарабатывать 11 процентовъ на каииталъ.
Скотоводство падаетъ не потому, что мясной скотъ невыгодно разводить. Наше
крестьянство переходитъ отъ рабочихъ быковъ на верблюдовъ, такъ какъ одинъ
верблюдъ замѣняетъ двѣ и даже четыре
головы рабочаго скота. Законъ 9 ноября,
создавъ клочки отрубовъ, не даетъ возможности держать скота крестьянину въ прежнемъ размѣрѣ. При отправкѣ скота въ
Берлинъ, весь барыпгь потеряется отъ него на провозѣ.

Уѣздной управой уже открыты раіонные
музеи и библіотеки въ селахъ: Дергачи,
Малый Узень, Савинка, сл. Покровская и
др. Для завѣдыванія ими приглашаются
учителя съ спеціальнымъ образованіемъ;
для общаго завѣдыванія въ уѣздѣ
приглашенъ А. И. Потаповъ съ высшимъ образованіемъ, онъ же и зявѣдуетъ центральныхъ музеемъ при угіравѣ.
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люцерна, костеръ, степное и балочное до 20000 пуловъ гіродаетсЛ
25—30 к. за пудъ. Можно скормить
мѣстѣ. Ш
Ймѣются отличные,
теплые сараи, водопой и помѣще
ніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ
отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д.
Адресъ: Чернушенское почт.-тел.
отд. Донской области, Войсковая
Михайловская дача., завѣдующему
Григорію Матвѣевичу Андрееву.
8258
Изъ лабораторіи ДЮБУА въ Парижѣ
ІОДИРИНЪ доктора Дешанъ
(іосІЬугіпе <3и сі-г ОезсІгапір)
всѣми признан. средство иротивъ

еъ М0СЯВѢ“ рекомендуетъ свощ

Торг.-Пром.
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ЛАДАНА: Аѳонскій, очень, душкстый 1р.50к. н „Зкстраи
3р.25к. за фун.,-сіамскій, роснойи„капанецъ“,
Р030В0Е МСЛО, верхъ превосходства „КазанлыкѴѴ
РЕГАЛЬНОЕ ЯЯАСЛО, тоже высшаго сорта,
ДЕРЕВЯНИОЕ МАСЛО, совершенно чистое, Галлипол»ское, и многіе другіе предметы, какъ-та.
настоящее греческое мыло для омовенія
престола, греческія губки для оі*иранія
потира (совершенно чисгыя), прессованныя губки для ант^іинсовъ, красивыя и
недорогія лампады для иконъ, свѣтильни
для лампадъ французскія и др., курительная бумага, порошокъ и свѣчи, зажигат.
нитка, скипидаръ, ф&келы н бенгальскіе
огни и ша.
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Д еш ево продаю тся |
сани: городскія и уѣздныя разн.
сорт. Моск., д. *№ 120, Нейманъ.
П ерсид. к о в е р ъ = *Й “ й
Введен., 36, верхъ, отъЮ—2 ч. 8546

Передаются Ш нвартиры

на Нѣмецкой ул., въ домѣ Масленникова. Одна квартира удобная подъ магазинъ или контору
съ телефономъ, электрическимъ
освѣщеціемъ. 0 цѣнѣ узнать на
М.-Казачьей ул,, д. № 18, Коваленко, у дворника.
8567

Л І ~ б° „ р . ) { ё л е р ъ и ) { - 6 ъ^
ТЕПЛАЯ

обувь

въ

больш .

вы борѣ.

Пріемъ заказовъ, выполненіе сронное.
Ц ѣны

ф абричны я,

б езъ

ИМѢЕТЪ СВОИ МЛГАЗИНЫ:
ВЪ МОСКВ-Ь е,
^етеР Б У ГѢ 3, Р*Ь СЛРАТОВЪ 2,
МА НИЖСГ. ЯР/ЛАРКѢ 2 И П0 ОДНО/ЛУ ВО РЛЛДИВОСТОКѢ И ВЪ ХАРБИМѢ.
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О Ж И Р Ъ Н ІЯ
рекомендуется врачами съ блестящими результатами.
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ является замѣчательнымъ средотвомъ противъ тучности; успѣшное дѣйствіе его наблюдается
уже въ самомъ началѣ лѣченія.
ІОДИРИНЪ д-ра ДЕШАНЪ совершенно безвреденъ для организма.
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постеІпенно въ очень короткое время.
ІЦѢна коробки, содержащей 60 лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 к.
Продается во всѣхъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
^Генеральное представительство на
іРоссію торг.домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ
т и Ко, Варшава, Журавья, 40. 6238

золотые. накл. зол., черепахов., каучков., никелиров., стальн., безъ оправъ всѣхъ оуществующихъ фасоновъ. Б И Н 0 К Л И черные, перламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Л О Р Н Е Т Ы новѣйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлич., деревяниыхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ.
Термометры настольные, сгѣнные разныхъ цвітовъ и формъ. М икроскопы , подзорныя трубы, лупы, компасы, готовальни, шагомѣры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.

ОЧКИII ПЕНСНЭі
— - — ............... - - (

Въ

ещ е

небы валом ъ

вы борѣ

л у ч ш ія

стальны я

и з д ѣ л ія :

РО Ж Д ЕСТВД
С П Е Ц ІА Л Ь Н О
0 П Т И Ч Е С К ІЙ
шт
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М АГАЗИНЪ

ВЪ ВЕЛИКОЛЪППЫХЪ Р&ЛЬ&ФИЫХЪ ОБЛОЖКЛХѴПЛПКЛХЪ --------

КАРТИНЬ; въКРАСКАХЪ, на ПАСПАРТУ, ОЛЕОГРАФІЙ, ПОРТРЕТОВЪ.
УЗС11Е1У кВѴіи ІІУУГХ избранныхъ и НОВЫХЪ разсказовъ ЛЮПОПЩПШАЬ ОГІГ1І Ь БИМЫХЪ РУССКИХЪ ІШСАТЕЛБЙ.
БУДУТЪ

ВЫДАНЬ І

ККИГИ

СОЧИНЕНІЙ:

АВЕРЧЕЙКО. Д. Т.
ГУСЕВй-ВРЕНОУРі СНйГО,і й. СКИТОЬЦЙ (ПЕІР8ВІС. Г.).
АМФИТЕДТР81А, й.1. НЗМі Ш ій. й. й.
ТИХСНОВД. ВЛ. I
ЙР1ЫБ1ШЕВЙ, М. П. КУПРИНА. 1 й. раэсГы.
ЧЯРИКОВП. Е. й.

М Ш - М Р Ш , I Я.

ІУІЯВЕВЙ. й. й.

ЩЕПШОЙ-КУПЕРЯНКё. Т. ■

Нзбранные разсказы Щ. Горькаго.

Въ роекошноглъ, художествен. изданія, съ портретамк, біографіей н факснівиле.
ІСККГй собранія сочиивній
ИЛЛЮСТРИРОВАИИЫХЪ книгъ
Р ІМ С К ІЯ

б

Зарагустра“

ЖЕНЩННЫ

Проф. П. Кудрявцева- Красивоѳ изд.

Ф.КИЦШЕ

съ портретом ъ Ф . КИЦШЕ.

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМІН:

ПАНО

ВОЛНЫ
И ГР А Ю ТЪ ■"“ »
Картина въ краскахъ для гостиной знам.

РО СКО Ш НО Е
въ краскахъ для столовой ,,ф Р У И Т Ы ‘
художн. А. Либшера. Размѣръ: 37X78.
художн. 1. Альбусера (размѣръ: ЗЗХ'9).
Стонмовть ѳтихъ картинъ въ гудожественныхъ магазинахъ 25 руб. Работа поставг щнковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голнкв и Вильборгъ. ^

К э д ш і М щ
<ъ « і р ь я ы р ш ь р і й й
для у к р а ш е н ія п н с ь м е н . с т о л а , с ъ и м и т а ц іе й н а муарозыхъ к р ы ш к а х ь
серебрян. доски и бареяьеФа с та т. Антокольскаго „ІОАННЪ ГР03НЫЙ“.
ПОНТШРПАСТ ІІФПА* На гвдь (безъ доставки) 7 р,; оъ доставкой и первоылкоіі
ііиДІІДиДДЛ ЦВДД- 8 р.; ма полгода 5 р., на 3 иѣояца 3 р. За граннііу ГОр.
Гбріный Ій высылаетея за 35 ноп.
Нонкілекты аа веѣ годы раепродаяы.
Редакдія журнала „ПРОБУЖДЕНІЕ44, С.-Петербургъ, Невскій пр., 111.
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ХРИСТОВА.

Ф. КРОНЕ

У го л ъ Н Ъ и е ц к о й
и й и кол ьско й.
8544

Тинографія <Саратовскаго Листка >.

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

Б И Л Л І А Р Д Ы
о ро д а кзтся :
'.Соколовская улица, рядомъ съ
4-ю частью, д. Зотова, № 60,
У КАЗАКО ВА.
8662
М Б Б Е Д Ь
будуарн. и гостиная плюш., оттоманки каб., трюмо дуб. рамахъ,
'умывальн. мрамор., стул., стол.,
пис. столы, пальто на хорьков.
кенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба,
сереб. вещи. Аукціон. камера, уг.
Вольской, Москов. ул.
8312

ТРЕБУЕТСЯ

мало подержаная и

вполнѣ

ис-

и ол оти л кг
и прессъ для соломы. Адр.: г. Сердобскъ, агроному П. Браславскомѵ.

8495
Д

Р

О

В

Л

и

УГЛИ
С. Н Потолокова,

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

В олго-Д он сн ]
Биржевая Артель,
въ Царицынѣ н/В.
Уставъ артели утвержденъ Царицынскимъ на/В. Бирад^
митетомъ на огнованіи § 2 ст. I Высочайше утв. 16 іюля
мнѣнія Государственнаго Совѣта о правилахъ для Биржевыхъ
Приг/зашаетъ ти,ъ обоего пола въ члены Артели. ч
имѣетъ въ виду главнымъ образомъ предоставленіе мѣстъ члена^
ли въ разнаго рода торгово-нромышленныхъ учрежденіяхъ.
взнозъ (пай) 550 р. и 100 р, на арганизацію.
Ва уставомъ и справками просимъ обращаться въкон1
ли: Царицынъ н/В., Александровская ул., номѣщеніе Бирзки,
Лично отъ 9— 12 ч. дня и отъ 4—6 вечера.

ГРИБЫ
ИКРА

сухіе, бѣлые и
М а сл я н и ч
маринованные.
маринованные 10 фун. 40

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

С

Е

Л

Ь

С И В В А

Д

И

голландскія малосольныя отѵ
10 штукъ.

З А ІЦ

Е В Ъ

съ

I

1) Н и к о л ь с к а я , п о д ъ о к руж н ы м ъ с у д о м ъ .

2)

И л ьинская, уг. Грош овой.
Телефонъ*1298.

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990
фйрш сущвсшбут ъ съ 18811.
У

):

Перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами въ изящныхъ футлярахъ, бритвы и всѣ принадлежности для бритья. Новѣйшія бекъ предстоящ.
зопасныя бритвы въ деревянныхъ, кожаныхъ и маталличе- ц ц ц п гп ПІШГЦѴІ ОЛШПЦ
празд нику
скихъ коробкахъ, маш инкк для стрижки всѣхъ номеровъ П ИПІІИІ ДР)іПА0 ОЩьП

П р е д л а га е тъ

Д е ви зъ изд анія 1913 г.: „дать т о я ь ко орекрасное
ПРОГРЛА\/ЛА ЖУРМЛЛЛ: Романы, повѣсти и разсказы. Стилотворенія. Очерки изъисторіи иисторіи
литературы. Фепьетоны. Юмористич. разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръи музыка. Этнографическіе очерки. Научныя и политическія статьи. Вопросыгигіены ифизическагоразвитія. Вопросы
воспитанія. Иэящныя работы. О^сота. Споргь. Пьесыдлялюбительски^ъспектакпей. Ноты. Библіографія.
о о • о о П0СТ0ЯНН0Е УЧАСТІЕ ВЫДАЮЩИХОЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. о о о о о
Ыебывалый успѣхъ журнала даѳтъ возмокхиость въ 1913 г. печатать журналь на
дорогой бумагѣ, увеличить форматъ ниигъ и выдать цѣнныя и худоѵкѳ*—»ственныя п р с м іи .------------------ ----------- ——
'—^——------ ----—
Подписавтіеея на 1913 годъ получатъ (1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца):
РОСИОШКЫХЪ ВЫПУСКА Художественно - Ллтературнаго и Научнаго
журнала ИО ОБРАЗДУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНІЙ,
2 4

Сырыя скена

УГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прсссоБанный, превосхоцный ^
. экономный.

р

и всѣ

сдаются со столомъ.
мѣе^
і Т Т Ѵ Ж Т Т А КОМНАТА съ
Ильинская, уг. Больш*і і ш л . отд< Х0Ді Адресъ:
Казачьей, домъ № 56,
редакц. газ., для Н.
8670
Д
2
5
.
С і і ж и ь . - а
8323
2-й д. отъ угла, на верху.
—— — —■
>
хі
шпіі) на
псл сушилшііі/і
скія ПсНаРсйКИ,|пятно на груди, кличка -Пі
и ал
хлѣбъі) беру сушить
Нашедшэго прошу д о с т а в
С д а е іС Я комнатаМсо сто°томъ кѣ>уничтожающей даже затхлость,
Александровская,
стантиновск , 39, кв. врача'№
г,
,
и л „•
; ! ’Не подкаливающей, имѣющеи мноуг.
Нижней.
Часовой
Соборная, близъ М. Серпевск., д го медалей. Пристань И. А. Бенмагазинъ_ М.ихайлова.
8668 ва,—хорошее вознагражД^
Дроздовой, № 13.
_ 7деръ, Б. Сергіевская, ряд. съ 5-ю
частью, телеф. 12—94. Письменно:
ІІродается домъВ. П. Чистякову.
8569
к я н а г і.
особнякъ съ садомъ. Б.-Казачья,
меж. Вольск. и Ильинск, «N266. 8661 на Армянской, д Карнау

Т*ао „ Р , НЕЛЕРЪ и

II СЕЛИКАТЪ
высшаго качества
гіредлагаетъ складъ
Я

24 закрыт.

|Л 0Ж И

Санфировыхъ

Фпбричный ишизинъ обуви
нокоссше масло

З г

1)0 образцу л у^ін и хъ Заграничны хъ изд ан ій

Т О Р Г И

БУХГАЛТЕРСКІ Й КАБИНЕТЪ

„

ц

—•'•>».г.-жАд.ѵгііімгавадя
ОТНРЫТА ПОДПИСНА ка 1913 годъ
Й годъ
на единственный въ Роесіи двухнедѣльный
изданія
журнала.
Хулсжествейио-ЛйтературныЯ и научный журшъ

С Ъ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ

—.

кязино

13 декабря 1912 г.

Разрѣшенный правительствомъ

В. Н . 3 ы к о в а.

Ш

аоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращатъ
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
ной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
ІШВОУЗЕНСКЪ. Въ прошлую зиму уѣз. зем*
Центральный складъ для всей Россіи
ствомъ на средства, отпущеиныя нравитель*
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
ствомъ, были открыты ШКОЛЬНЫЯ СТ0ЛОВЫЙ.
Въ Саратовѣ „Рацикаль* имѣется въ
и столовыя для взросг?аго населенія. На на сдачу въ аренду рыбныхъ ловель въ аптекар.
м ѵгазинѣ
Волгѣ, ея притокахъ и озерахъ Нипервыя былоотпущено 60000 р. и на вторыя ! рѣкѣ
зовой, Верховой и Сомовской дачахъ.
33 тыс. руб. Эта сумма земствомъ не из ! мѣстъ,
А . С. З Н ІА Н Ъ .
лежащихъ вдоль вѣтки и подъѣзд- 774
расходована, и остаюкъ до 38 тыс. по Іныхъ путей
р.-у.
ж.
д.
въ
ся.
Пожровской
требованію г. губернатора внесенъ вт-.
= Г й с " , » ‘ у « ;’ ^ П
н « Л ѣ дѳкабря . н і . М Ш І » Т р ооЦ ,ой = ш
» „ 0Д І д м .
НУШНА
ную юріовлю.
открытіе новыхъ столовыхъ кредита пока с Кондиціи можно
разсматривать
ежедневне отпущено, потребность же въ нихъ съ но отъ 9 ч. утра до 2 ч. дня.
удобная нвартира
8682
каждымъ днемъ растетъ. Пока управой
въ 4—5 комн., не дорогая, близъ
открываются въ нѣкоторыхъ селахъ, боцентра. Адр.: Контора Эртъ, для
лѣе пострадавшихъ отъ неурожая, благоЕ. Ф., Константиновская.
8663

терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
П одъ
пивную
4698
или контору сдается вновь отре- самостоятѳльнаго конторскаго труда.
монт. кварт. Москов. ул., № 127.
Услов. узн. въ рекоменд. конторѣ
рядомъ.
8612

~ удобств
Удобно для врача,
юриста, кв. Вейнберга, уг. Нѣм. и
Вольск.. ул. д. № 49.
8350

придаегъ к о ж ѣ и ц в ѣ ту лица т у 1
нѣж н о сть , гладность и элаI стичность, ноторыя считаются сущими признанааяи^
чрезвычайной нрасоты.

ферд. р ю д & гс кс ъ
Парфюяерія №4711
Нельиън. Р. % Ряга
^
СІомов.
Гш
Ж Куеогь
.
І

Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-1 столики
кинаи А. Е. Выкова.
| о83Я/іа7Н0.
Со вторника, 11 декабря, новые дебюты
прибывшихъ изъ Москзы гіервоклассныхг
артистокъ:
греческой красазицы, любиНИНОЛАЕЗСКЪ. Земской управой закан- 1) извѣстной
мицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
чивается соетавленіе списковъ лицъ, имѣю- 2) Извѣст.
нѣмецкой этуаілИ ЛИЦИ-КИЦИ.
щихъ право участія въ выборахъ гласныхъ~-; 3)
вѣнской субретки ДЕЛИСЪ.
земскаго собранія. Въ конпѣ декабря спи- 4) Извѣстной
Извѣстной русско-польекой субретки
ски будутъ отправлены для опубликованія
БАККАРА.
въ „Самарскихъ Губернскихъ Вѣдомо- 5) Иитернаціональной
артистки ДАВИЧЪ.
стяхъ“.
Всего съ прежними артистками участвуютъ 30
— Сіиѣта доходовъ н расходозъ на 19І 3
годъ исчислена уѣздныхъ земствомъ въ Анонсъ. Съ 26 декабря только 10 гастролей всемірно-боевого аттракціона
958.7СО руб., цричемъ предполоясено израсАКРОВАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ
ходовать на народное образованіе 324.341
2 дамы и 2 е мужчинъ.
руб., на медицинскую часть-302.004 руб.,
ветеринарную—2437 руб., расходы по экономическому благосостоянію опредѣлены
въ 49876 руб., на содержаніе земскаго упю
и
в
о
м
равленія—48027 руб. и на участіе въ рас- і я
ходахъ правительственны^ъ учрежденій
73964 руб.
— По ходатайству администраціи почто
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ІЕ
во-телеграфнаго округа, управленіемъ разрѣшено открыть въ 1913 году новыя теле- П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь и
графныя отдѣленія въ селахъ Березовѣ и
Анйросовкѣ.

Гартнакка, ок. 2-й, 3-й и 4*й,
сист, 4, 7 и 9 съ вод. иммерзіей,
ув. 950 разъ, дешево продается.
Г . К
О
В
Ы
Ж
Е
Н
К
О
Видѣть можно отъ 11 до 12 час.
8022
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- дня. Введенская, 35, кв. 1. 8639

Часовенная, близъ 1Іт,ъинской.
Тѳлефонъ № 380.
Дѣны внѣ конкуренціи.
Требуйте прейсъ-курантъ.
(^даются 2 или 1 еомн. со всѣми

[| о з о в о е Х р у с ш а л ъ и о е ) К ы л о '

етоѣ!

ЗИШНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЪЕТЭ Удсбства дл
лублнмн.

Н. В. Куиенко. Хотятъ искусственно
поднять цѣны на мясо. Но Германія открыла свои границы для русскаго скота
потому, что тамъ свирѣиствуетъ ящуръ,
а черезъ годъ-два оиа можетъ свой рынокъ для иасъ закрыть.
Поповъ. Убытки отъ скотоводства терпитъ крестьянинъ отъ своей косности и
невѣжества. Мы выращиваемъ скотъ тосканской породы, онъ стоитъ 25 р. за голову. Между тѣмъ, зэ тѣ-же расходы можно выростить въ 125 р. скотину. Не такъ
желательна вывозка скота и мяса за границу, какъ поднятіе культуры еельскаго
хозяйства.
Совѣщаніемъ принята резолюція, выражающая пожеланія поднятія
культуры
сельскаго хозяйства, устройства на мѣстахъ
холодильныхъ складовъ, ограниченія вывоза техническихъ отбросовъ сельскаго
хозяйства и корма для скота, удешевленія
тарифа для внутренней перевозки мяса и
скота, увеличенія площади травосѣянія за
съ 12 час дня, вь помѣщеніи
счетъ хлѣбопашества, оОлегченія ветеринарнаго осмотра скота и борьбы съ кос- понровскаго волоотного правленія
ностью населенія.
назначены

ПРОДАЕТСЯ больщая
иартія цемент. плит. для половъ,
трубы для каиализ. и дренажныя
черепицы для крыши и бетонныя
работы, Полтавская плош., д. «№

——~

т
59(04

оовврш он*

У кого въ домѣ алкоголикъ, пусть пойдетъ
въ аптеку йли аптекарскій скл дъ и
творительныя столовыя, на которыя отпущено губернской управой 5000 р.—сумма, возьметъ коробку «Ситровинъ», это средство
слишкомъ недостаточная для удовлетво- дешевое и вѣрное. Я собственными глазами
ренія всѣхъ требованій.
' видѣлъ 5 случаевъ излѣченія горькихъ пьяІ Й
В
8,
. : ? > « * при понощи «Ситровина»' а аотом,
школьиое образованіе 8000 р., изъ нихъ; долженъ написать ооъ этомъ для всеоощаго
6ГХ)0 р. на районные музеи и библіотеки и ' ввѣдѣнія. За справками можно обращаться
2000 р. на воскресныя чтенія для народа. въ 0 -Пет3!)б почт ящ № 371
8653

^^шшшшшттштвршшттатшштттттшшвшвтшшштшашм

46, Горбутина.

т
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( Отъ наш ш ъ корреепондентоѳъ).
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с а и о в о р о іъ

М= Г У К. К. ДЕТТЕРЕРЬ,
Царицынская ул., тедеф. № 247
ъ доставкой 1 р. за куль, достав
яется не менѣе 2-хъ кулей.
кровный жеребвороной
П р о д о е т с я чикъ,
масти, приведенный изъ уѣзда.
Хвалынская ул., между Соколовой
и Садовой, № 48.
8649
.

ТПХГ

й за свсн работы удоотоека высшкхъ
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГЪ й ПАРИЖЪ
м л гп в и н ъ ш ляпъ

А.А.ПОИОМАРЕ
САРАТСВЪ,

Н и кй я ьси гя

доиет» й ш т е р а н с к о й

ИМШТСЯ КЪ НПСТОЯЩЕМУ СЕЗОЙ

ВСѢ НОВОСТИ ФІСОНО
Ц-ЬНЫЯЕДО^

